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Начнём с принципиального вопроса . Вначале мы осмысляем чело-
века — какой он, чтобы воспринимать материю, и только потом мате-
рию . Это не значит, что человека родился раньше материи по аналогии 
курица-яйцо . Но это значит, что, для того чтобы воспринимать материю 
необходимо высокое качество и даже количество наработанных мате-
риалов знаний или каких-то других аспектов человека . Если не будет за-
ранее развёрнуто качество и количество человеческого материала, как 
говорили практики прошлого столетия, материя, как таковая, смотрит-
ся не глубоко и не эффективно . Слово материя есть, но в лучшем случае 
рассматривается противопоставление: сознание и материя . Эту специ-
фику мы должны отметить, потому что есть диалектический материа-
лизм, диалектика . Различим — есть диалектика как синтез и содержа-
тельное движение всех процессов внутри, а есть сама материя, которая 
более высокое целое или более высокая цельность, чем диалектика дви-
жущихся процессов внутри . 

И здесь такой смысловой контекст — когда мы видим материю, мы 
видим некое целое, сферой, с жёсткой конструкцией внутри . По анало-
гии с человеком с костным аппаратом . И когда мы эту иерархическую 
лестницу Иакова как конструкцию материи видим внутри, нам стано-
вится понятно, и мы говорим — это материя . На самом деле, нужно по-
дойти с точки зрения контекста несоизмеримого, когда, да, материя есть 
границы целого, какого-то всеобъемлющего, большого целого, но вну-
три не жёсткий конструкт или конструкция скелетности, а диалектика 
постоянно двигающихся процессов, постоянно двигающихся форма-
ций, постоянно двигающихся систем . Причём, это диалектика постоян-
но двигающихся формаций может быть как вверх, так и вниз, то есть, она 
иерархизируема между собой . Иерархизируются системы между собой, 
иерархизируются процессы между собой . Но эта иерархизация, если ста-
новится устойчивой скелетностью, то материя теряет качественность . 
Соответственно, настоящая материя — в постоянном внутреннем иерар-
хизированном движении, где лучшее иерархизируемое подтягивается 
вверх, а некачественное в иерархизации, достигшее следующего уровня, 
опускается, вниз . Диалектически — это развёртывается и горизонталь-
но вширь, и иерархически вверх . И даже есть диалектика иерархизации 
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вниз, допустим, адсорбция, или энтропийность, и так далее . Есть раз-
ные категории на эту тему . Одновременно есть систематика разнород-
ных явлений и верха, и низа между собой, допустим, как антиномиче-
ские противоположности, притягивающиеся магнитно друг к другу . Два 
полюса планеты, северный и южный, притягиваются и образуют новое 
поле целого . Но это же прямо противоположные полюса, это тоже мате-
рия, это диалектика верха и низа, диалектика полюсов, но притягива-
ясь, они создают особую магнитность и меняют материю магнитностью . 
Можно сказать, что это диалектика магнитности, где речь идет именно 
о магнитности, как о двуполярности, рождающей поле особых отноше-
ний внутри иерархичности . 

В итоге, если посмотреть на материю, как внутренний процесс, на-
стоящая материя не имеет итоговой устойчивости . В отличие, кстати, от 
природы, которая, разрешив диалектику иерархизации системной маг-
нитности и диалектику иерархизации системной магнитности процессов 
материи становится устойчивой во внешнем несоизмеримом явлении . 

Если перевести слово «диалектика», как логику содержательности, 
как предлагают некоторые философы, и в  этом есть какой-то смысл, 
но именно для логиков, то это не глубоко . Если перевести «диалекти-
ку», как единство двух противоположностей постоянно двигающихся, то 
тоже не глубоко . Диалектика — это внутренняя прасинтезность множест-
венных целых, взаимоорганизующаяся между собой многовекторными 
противоположностями антиномично, в несоизмеримом целом . И в син-
тезе этих разнородных явлений рождается диалектическая результиру-
емость материи, как таковой . 

В этом контексте определения диалектики, мы видим и разрешение 
диалектического материализма с выходим на более высокое решение 
диалектических вопросов, когда у нас есть множество несоизмеримых 
целых, действующих разнородными процессами, диалектически вза-
имосвязанными прасинтезностью между собою . И  из этого мы дела-
ем соответствующий диалектический вывод . Тогда материя становит-
ся понятной . При этом, сущностью материи, если взять онтологически, 
является диалектическая несоизмеримость, причём не в плане абстра-
гируемой восприимчивости, а в плане конкретной применимой резуль-
тируемости . Или, если взять шире, диалектическая несоизмеримая ие-
рархизация всего во всём, где и идёт несоизмеримое явление разных 
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процессуальных целых и системных начал в иерархизации между со-
бой в диалектическом противоречии и одновременном единстве, в раз-
решении результирующими явлениями материи в  целом . Поэтому, 
с точки зрения данной парадигмы, можно увидеть диалектику как син-
тез всеобъемлющего несоизмеримого синтезирующей цельностью су-
щего . В этом контексте мы тоже увидим диалектику некоей внутрен-
ней сути, но этим, мы сразу уйдём в теорию познания шестого уровня 
явления . Но можно и выше сказать . Мы найдём диалектику Есмь . Диа-
лектику Есмь, как теорию познания 15-го уровня . Это не просто Есмь, а 
в этом Есмь есть всё всеобъемлющее, всё несоизмеримое, синтезируе-
мое между собою иерархизацией различных спектрально-цельных маг-
нитно-антиномических отношений, прямо и синтез-противоположных 
в  любом разнообразии их, синтезируемых в  одну цельность явления 
материи . Это ещё один диалектический взгляд на существо материи . 
И очень важный взгляд, потому что, когда мы говорим слово «материя» 
очень часто за этим словом мы понимаем какой-то смысл и суть, но без 
внутренне разработанного контекста . Даже шире скажу, очень часто нет 
внутренне разработанного контента глубины смысла и некоей явленно-
сти сути на тематику материи, как таковой . И диалектический подход за-
кладывает возможность разработки контента и разных контекстов, ие-
рархично расположенных друг в друге, и друг за другом . И в этом смысле 
диалектика Есмь суть, или ещё выше, Имперация Есмь в материи . При 
этом имперация — это явление теории познания 14-го уровня синтезом 
частностей импераций, организованных диалектически Есмь . При этом, 
«лектос» в слове «диалектика» — это учение, знание, контекст двуединст-
ва учения, потому что мы идём из двуединства «диа» . Отойдём от «диа», 
как двуединства, поставим «диа», как множественное единство, импера-
ционно реализуемое или результируемое в Есмь . И тогда мы увидим ди-
алектику, как метод имперационных целых . Если мы увидим диалекти-
ку, как метод имперации, и процессуальность имперации в разработке 
единства Есмь или в разработке цельности Есмь, как таковой, мы войдём 
в теорию познания Имперации и Есмь уже даже с контекстами и кон-
тентами, которые сейчас наработаны в философии . И это очень важный 
подход к явлению материи . 

Материю нужно перевести с  познания сути и познания смысла, 
как вершины сегодняшнего осмысления материальных тенденций, на 
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познание Есмь, как 15-го вида познания частностей . Нам могут возра-
зить: «Условия — это же выше, это 16-й уровень» . На самом деле, с точ-
ки зрения материи, условия — это разрешение материи . То есть, мате-
рия сложилась и разродилась условиями, которыми уже пользуются все, 
кто в этой материи действует . И тогда и складывается некий эффект ма-
теринскости, когда материя — это не итог, за которым бьёшься лбом об 
стенку и не понимаешь, что дальше; а материя — это вершина целого, за 
которым и в этом целом, и вокруг него, рождаются новые условия . При 
этом, в этом целом, рождается систематика их, а вокруг целого возни-
кает витиё жизни, разных специфик жизни, как условий существования 
этой материи . То есть витиё, как эффект условий, сложившихся в этой 
материи, эффект принципов, начал, стандартов, в витии сложившейся 
материи с соответствующими условиями . Применяя слово «витиё», мы 
исходим из латинского vita — жизнь, и отсюда витиё, как характеристи-
ка результируемости целого материи в разнообразии вития условий уже 
жизни, которая получилась, исходя из материи . Поэтому, с этой точки 
зрения, в теории познания и категориально, материя — это Есмь, и яв-
ление познания 15-го уровня . А чтобы качественно осмыслить и увидеть 
суть материи, материя разрешается условиями, как витиём, развёртыва-
ющим жизнь, как некий продукт реализации материи . Поэтому мы и го-
ворим о витии, потому что слово «витиё» несёт собой множественность 
явлений: есть витиё растений, то есть, жизнь растений; есть витиё жи-
вотных и тому подобное . И там, и там витиё, как некая жизненность, ко-
торую они реализуют, но в целом, это условия материи, сложившиеся на 
планете . И тогда мы входим в теорию познания условий . 

Почему мы начали применять контекст теории познания? Есть стан-
дарт прасинтезности: единица входит в пятёрку, как часть . Если учесть, 
что у нас пошёл пятый раздел Всеобъемлющее, то он опирается на пер-
вый раздел Общее . Соответственно, в первом разделе Общего у нас план 
творения, но план творения, построенный на, в данной парадигме фило-
софии, 16-ти теориях познания . Фактически, план творения — это син-
тез 16-ти теорий познания и теория познания плана творения, где, если 
расписать глубину философии плана творения, мы увидим все всеобъ-
емлющие явления современной философии и даже философии будуще-
го . То есть, именно к плану творения будут относиться и категории, и 
суждения, и разные методы, возникающие в соответствующей теории 
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познания . При этом сам метод и методология — это больше диалекти-
ка иерархичности в философии иерархичности . Вопрос только в том, что 
источником метода и методологии, является теория познания частно-
стей, потому что обработать метод мы можем только частностями . И эта 
глубина абстрагируемой философскости должна ещё быть понимаема, 
потому что очень часто философы уходят в категориальность правиль-
ных философских слов, но не видят, что за этой категориальностью тер-
минологии стоят вообще-то частности: насколько глубинно, по мощи, 
праву, идее, сути, смыслу, мысли, чувству, ощущению, движению, заложе-
на та или иная категориальность . Насколько параметодически сложены 
необходимые основы и синтезначала этой категориальности, этой тер-
минологии, этих суждений в понятийном синтезе их . И здесь есть диа-
лектика логики частностями . Насколько теория сложена не просто пра-
вильными словами, привычными категориями в этом философском или 
научном контексте, а насколько эти категории насыщены глубиной част-
ностей, несущих правильность взгляда в этом теоретическом построе-
нии, а не только формальную логику суждений, связанных между собой, 
где формальность логики суждений заканчивается основами, потому что 
форма по фундаментальности — это 11, и основы — это 11-я частность . 
Но за основами начинаются синтезначала . И при формальной логике су-
ждений — насколько глубоки синтезначала этих теоретических глубин 
абстрагирования, чтобы выявился результируемый взгляд на явление . 

Это мы начинаем говорить философией теории познания в разно-
образии 16-рицы познаний частностей в одной теории познания пла-
на творения . И без таких контекстов абстрагируемости, материя, как та-
ковая, будет не распознана или распознана не глубоко, не эффективно, 
не качественно, поверхностно . И с точки зрения философа или учёно-
го, владеющего соответствующим контентом, это будет вершина мате-
риальности, и даже для группы лиц той или иной научной практики или 
философской развитости, это будет вершина материи . На самом деле, 
вершина материи будет исходить из спецификаций и глубин их частно-
стей, то есть из спецификаций глубин их мыслей, из спецификаций глу-
бин их смыслов, их сутей, их идей, их прав в материи, их мощи, их па-
раметодов, их основ, их синтезначал и общего взгляда синтезом их на 
это данное явление . Что и будет вести их в соответствующую диалекти-
ку имперационности несоизмеримых явлений материи, разрешением 
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которых станет Есмь самой материи, или Есмь соответствующей науч-
ной дисциплины, или Есмь соответствующего философского построе-
ния . 

И, начиная философски исследовать современные виды философии 
этим подходом теории познания плана творения, как всеобъемлющей 
теории познания, мы вдруг сталкиваемся с тем, что многие, даже серьёз-
ные виды философии не выдерживают критики чистого Есмь на основе 
критики чистой имперационности диалектического применения явле-
ний разных начал и специфик в синтезначальности их существования . 
Специально говорю таким языком, чтобы мы вышли на иную глубину 
вида материи, взгляда на материю, специфику материи . Если мы не раз-
работаемся в этом, то в дальнейшем, когда мы будем развёртывать мно-
жественность видов материи, не имея в виду этот основной контекст 
этого введения, философия материи будет не познана . Она будет обозна-
чена, что это философия материи, но она будет принципиальна невоз-
можна к познанию пока мы не разработаемся теоретизаторством позна-
ния 16-ти частностей в их иерархичности между собой и глубине теории 
познания плана творения каждого вида материи, чтобы мы понимали, 
что план творения — это не какая-то абстрагируемость, а конкретность . 
При этом, когда мы говорим слово «творение», мы должны отдавать себе 
чёткий отчёт, что творение ниже теории познания синтезначал или диа-
лектичности синтезначальных применений, не действует . То есть, само 
творение есмь суть синтезначальных явлений, и это выходит из фунда-
ментальности материи бытия, расшифрованной Философией Синтеза . 
Поэтому, когда мы говорим «план творения» — это не просто «планчик» 
какого-то уровня, а минимум это фундамент, базис материи, с планом 
творения теории познания синтезначальности . При этом иерархически 
все 11 частностей до этого, от основ до движения, и все теории познания 
этими частностями, в синтезначальность входит, как часть . 

Если мы увидим несоизмеримое целое синтезначальности в 12-ти те-
ориях познания, разрешающихся правильным взглядом, то распознаем, 
что Есмь материя . И между правильным взглядом, как 13-м видом позна-
ния частностей, и Есмь материи, как 15-м видом познания частностей, 
посередине стоит имперация, которая взаимоорганизует взгляд и Есмь 
между собою . Соответственно, мудрость распознанной материи есмь 
имперационность, где базисом материи является синтезначальность, 
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где общим абрисом материи является взгляд, потому что разный вид 
абриса меняет взгляд на вид материи, где внутренняя сущность материи, 
если говорить онтологически, есть имперация в разнообразии диалекти-
ческих иерархизаций несоизмеримых цельных, системных и антиноми-
чески измеряемых прямопротивоположных, но иерархизируемых явле-
ний между собою, результирующихся в то или иное Есмь материальной 
данности или материи в целом . И когда так, на уровне 15-рицы мы нач-
нём, на уровне четверицы кольца 15–12, смотреть на материю, мы уви-
дим её настоящие спецификации, её настоящую глубину . И только после 
этого мы выйдем на некое несоизмеримое осмысление материи . 

В этом контексте, в первую очередь необходимо будет ещё разобрать-
ся в диалектичности данных слов, в содержательности данных катего-
рий, в глубине смысла, сути, идейности, опубликованного в данном вве-
дении в философию материи, материала . Потому что, на первый взгляд, 
когда читаешь сказанное, если ты не понимаешь смысл и суть синтезна-
чальности, возникает ощущение бреда несвязанных слов, потому что 
эти слова связываются 12-го уровнем частностей синтезначальности, 
при 5-м смысловом и 6-м сутевом явлении частностей человека . И тог-
да контекст этих фраз и построений языковых своеобразий станет пони-
маем синтезначально . Когда сам философ начнёт синтезначалить 12-м 
уровнем собственной частнсности, а не мыслить четвёртым, или смы-
слить пятым уровнем вариативности бытия . В этом смысле (!!) сам фи-
лософ должен быть иерархичен и иерархизируем в отражении иерархич-
ности материи бытиём . В некотором приближении это можно увидеть и 
по сути, потому что суть — это шестой горизонт . А стандартом прасин-
тезности 12-ть делится пополам: на материальное применение с вер-
шиной сутью, и на огненную явленность материальных перспектив и 
реализаций с вершиной синтезначальности . Двенадцать пополам — это 
6 плюс 6, то есть, минимально, приближённость синтезначальных опе-
рирований, это не мысль, как 4, а суть, как 6 . А мысль, как 4, имеет вер-
шину в 8-ми — право . Поэтому, когда мы будем заявлять какие-то пра-
ва на тот или иной контекст, что мы мыслим по-другому, мы всего лишь 
мыслим, и поэтому так у людей мыслящих обострённо воспринимаются 
права: так мы мыслим — так и правильно, где слово «правильно» имеет 
корень слова «прав», то есть, восьмой теории познания или восьмой ка-
тегорийности частностей человека . В этом контексте мы видим как раз 
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субъектность явления для определения глубины объекта и предмета ис-
следования — глубиной частности . 

Специально это сейчас уточняю, чтобы передать истину материи, 
которая складывается имперацией, чтобы мы не  отвергли этот кате-
гориальный набор имперационности, а попытались в нём разобрать-
ся . И специально это публикую . Потому что, естественно, когда мы бу-
дем разбираться, не учитывая своё частное теоретически познаваемое 
своеобразие разными теориями познания, мы не разберёмся в настоя-
щем контексте материи . И соответственно, философия материи будет 
философия обозначений видов материи без осмысляющего контекста 
их явления . Результаты не заставят себя ждать — мы не поймём сущее 
являемой материи, что в принципе сейчас происходит . При этом, если 
философия разработает базу сущего являемой материи, мы создадим 
настолько глубокий пласт перспективных научных исследований и раз-
работок, что просто продвинем науку и научность на очень большую и 
разнообразную перспективу в дальнейшем . Дальнейшее продвижение, 
вплоть до создания новых научных дисциплин и контентов явления . Уже 
сейчас метагалактически формируется новая наука Голомика, которую 
мы разрабатываем . Могу предположить в перспективе ещё одну новую 
дисциплину, которая должна возникнуть в метагалактических науках — 
Хрустатика, как одна из 64-х наук видов материи, где физика всего лишь 
первая, из иерархизированных 64-х явлений видов материи . И без пони-
мания синтезначал, то, что я сейчас сказал — это полное сумасшествие . 
Ты вообще о чём?! При этом напомню, что у нас есть хрусталик глаза, а 
один из видов материи называется хрустатика — хрустатическая мате-
рия . И не от слова «хруст», а от слова хрусталик внутри глаза . Но без со-
ответствующих науке хрустатических концепций, познание такого вида 
материи как хрустатика будет, вообще, невозможна . То есть, на будущее, 
необходимо будет создать целую науку хрустатических синтезначаль-
ных связей, взглядов и категориальных построений, чтобы понять этот 
вид материи в дальнейшем . Иначе ни современному, ни будущему че-
ловечеству, который будет заниматься этим вопросом, взять эту специ-
фику будет просто нечем . 

Некоторые из 64-х видов материи имеют очень своеобразное звуча-
ние, очень неоднозначную смысловую явленность с точки зрения сов-
ременной категориальной философскости и научности . Но, смысловой 

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjMzqS07cbjAhUCY1AKHVmUAB8QkeECCC0oAA
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контекст названия материи построен синтезначально . Даже смысловой 
контекст — это всего лишь пятое познание по отношению к двенадца-
тому — мелковато . Я бы сказал, идейный контекст категориальных на-
званий видов материи, типа хрустатики . Он построен на синтезначаль-
ных основах . Значит, только добравшись до оперирования частностей как 
внутренним явлением синтезначальности, и разобравшись в этом, в син-
тезе начала начал, в результируемости соответствующей материальной 
явленности, в синтезе диалектики начала начал разрешаемой явленно-
стью соответствующего вида материи, и разобравшись с этим контекстом 
теории познания 12-го уровня, и научившись действовать данной теори-
ей познания, мы сможем начать разбираться в видах материи . 

Без 12-ричности разработанных теорий познания и их применения 
частностями нет необходимого развития . «Теорий познания частно-
стей» — не имеется в виду теория познания общего характера, как позна-
ния, вообще . Имеется в виду спецификация познания каждой частности, 
синтеза частностей между собой, потому что нижестоящее иерархич-
ностью вводится в вышестоящее, как часть . Значит, теория познания 
синтезначальности будет вводить все предыдущие 11 теорий познания 
частностей — от основ до движения — как часть в своё сущее . И онтоло-
гически, теория познания синтезначальности — априори иерархически 
12-рично . В культурном контексте это 12 апостолов Христа с 13-м взгля-
дом самого Христа на окружающую материю . Но солнечно! Как культу-
рологический контекст распознанного . Поэтому говорить о том, что у 
нас нет такого культурного кода или культурной матрицы — не практич-
но и не корректно . Это у нас заложено, потому что европейская культу-
ра выросла из христианства, как и российской культуры европейскости 
державы . А после Христа, в разрешении Христа, в воскрешении Христа, 
где учитель, как Христос 13-й, своим воскрешением перешёл в 14, в но-
вое какое-то явление более высокого выражения, чем мы познаём . Это 
как раз та имперация, которая строит диалектику разнообразия материи 
и понимания соответствующего вида материи . И когда мы доходим до 
имперации в 14-ричности явления синтезначальных специфик и импе-
раций, как собственной специфике, за пределами синтеза начала начал 
нам уже трудно мыслить, потому что даже взгляд для нас уже единое не-
делимое целое, но он оперируем внутренним синтезом эталонов и явля-
ется 13-й частностью . А имперация оперируемая внутренним синтезом 
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совершенств . Можно даже сказать, что это синтез совершенств, нараба-
тываемых контентов Истины . Имперация — это синтез наработанных 
явлений имени и перлов совершенств, как репликации контентов Исти-
ны каждого иерархизированных в 14-ричное явление Есмь, как целое 
всего во всём между собой единством Человека .

Вот тогда из материи, как одного целого, мы иерархизированно най-
дём 64 вида материи, где каждое вышестоящее явление материи ие-
рархически включает все вышестоящие и на несколько порядков выше 
в числовом контенте всех нижестоящих, по количеству видов материи 
в синтезе их между собой . И тогда мы материю, как таковую в целом, 
переведём в своём восприятии на 64 вида материи, и развернём некую 
новую явленность нового взгляда на неё, в целом, и на каждый вид ма-
терии, в частности . И из этого сложим новую философию материи соб-
ственного существования . 

Тем, кто будет проникаться теорией познания частностей, чтобы 
определить имперацию соответствующего вида материи, нужно не толь-
ко владение частностями, но аппаратами действующих систем дееспо-
собных частей в обработке частностей человека . И в этом однозначная 
субъектность теории познания .

Значит начинать надо не с поиска интеллектуальной разработанно-
сти частностей, которая привычна современной научной дисциплини-
рованности, а с поиска разработанной дееспособности психодинамично-
сти частей, с действующей психодинамичностью систем в созидающей 
эффективности аппаратов, вырабатывающих соответствующие част-
ности, которые можно применить распознанием теории познания . Это 
первая четверица человека в его 16384-ричности . Или хотя бы первые 
64 части в обязательном порядке, где физическое тело есть 63-я часть, 
в оперируемом явлении синтезначал 64-мя системами, 64-мя аппарата-
ми в них, и 64-мя частностями в синтезначальном целом . То есть, если 
будет видно, что в теле учёного или философа действуют 64 части, в ко-
торых есть некие системы, желательно по 12 систем, так как синтезна-
чала фундаментально — это выражении это 12-ти фундаментальностей, 
где в 12-ти системах действуют 12 аппаратов, а в 12-ти аппаратах вы-
рабатывается, минимум, 12 частностей, то в этой оперативной глуби-
не субъектного явления хотя бы 64-х частей можно оперировать теори-
ей познания синтезначал . 
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Специально это говорю, потому что обычно текст воспринимается без 
анализа субъектных явлений автора . А в новой эпохе это необходимо ка-
тегорически . Категорический императив новой эпохи — это добавление 
в любом исследовании, к объекту и предмету являемого, субъектность яв-
ляющего . И если мы не введём это в научную философскую практику, мы 
будем очень далеки от истины и её имперационности явления . Поэтому я 
сразу ставлю нижайший предел субъектности распознания данного раз-
дела . И всё что ниже этого предела, будет обозначаться как читающий, 
принимающий или осмысляющий, но не более того . А вот познающий, 
анализирующий, синтезирующий и строящий перспективу — это 64 ча-
сти, 12 систем в каждой из них, 12 аппаратов в каждой системе и 12 част-
ностей в операционности каждого аппарата . Причём только кажется, что 
это мало! Это очень много на современном этапе развития учённости, 
вытекающей из трёх частей, трёх систем в трёх частях, в трёх аппаратов 
трёх системах в каждой системе, и трёх частностей в каждой . 

Мы можем технологически перечислить и сделать какие-то обосно-
вания видов материи . Ну если мы это сделаем, это будет техническая 
явленность материи без философского взгляда ею . Поэтому мы сейчас 
закладываем философский взгляд ею, чтобы потом, определившись ви-
дами материи, мы знали, что каждый вид материи основывается, мини-
мально, осуществлённым сказанным . И в этом контексте существует сам 
по себе как эффект, результируемый материально явленно . 

Это введение в философию материи, с обоснованием субъектности 
подготовки и глубин имперационности частностями . Здесь мы и долж-
ны ввести новый контент — имперационность частностей . Не  осмы-
сленность, не сутевость, а имперационность частностей . Можно сказать, 
просто имперация, но это слово ещё новое не всегда распознаваемое, 
поэтому — имперационность частностей в явлении видов материи Есмь . 
И когда мы распознаем имперационность частностей в явлении видов 
материи есмь, мы и начнём входить в философию материи как таковой . 

И ещё один такой интересный момент — у изучающих данную Пара-
дигму встанет такой вопрос: «А почему вы раньше не говорили таким 
языком?» Если вся Парадигма будет написана таким языком, понимать 
её начнут через несколько столетий . Поэтому мы сознательно упрощали 
первые четыре раздела, вырабатывая стандартизацию прасинтезности . 
где первая только в пятую входит как часть, и там применяется реально . 
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И мы основывали и философию иерархичности, и философию человека, 
и тем более, философию фундаментальности на этом . И старательно это 
писали доступным языком современности . При этом, если мы перейдём 
на язык 16-ричности частностей, некоторые виды фундаментальностей 
и даже некоторые выражения человека на уровне посвящений, прасин-
тезных компетенций или ивдивости синтеза, просто перестанут быть 
доступными к пониманию . Но в контексте Парадигмы они заложены, и 
при разработке теории частностей в теории познания плана творения, 
вполне будут сложены как выводы в будущих парадигмальных постро-
ениях . Или после этой Парадигмы будет разрабатываться специальные 
виды философской практики, которые и выведут этим диалектические 
специфики, как результативность применения теории познания соот-
ветствующего ракурса действия, имперационностью частностей . То есть, 
в логике теории познании имперационности частностей это заложено, 
и такие выводы вполне складываемы содержательностью прасинтезной 
компетенции . Эта содержательность несёт в себе обязательные параме-
тодические свойства . И как только мы входим в расшифровку соответ-
ствующей прасинтезной компетенции, у нас включаются соответству-
ющие параметодические специфики, и мы начинаем расшифровывать 
контент являемого соответствующей теоретической глубиной познания 
16-ти частностей плана творения . И параметодически из этого содер-
жания будет вытекать необходимые языковые конструкты и специфики 
глубин являемого, которые переведут это являемое в дальнейшем на со-
ответствующий необходимый язык — парадигмальность . 

Такой подход важен, потому что мы публикуем Парадигму Философии 
больше для современников с нацеленностью на будущее . Но как только 
нынешние и будущие философы и учёные начнут расшифровывать не-
обходимые парадигмальные прасинтезные контенты, включится десятая 
теория познания и десятая частность — параметодичность, где по логи-
ке содержательного и будут связаны необходимые глубины синтезчаст-
ного плана творения в парадигмальных построениях будущего . И так как 
мы видим, что в прасинтезности есть логика 16-ричных частностей в их 
взаимоуглубляющихся построениях, то мы считаем, что не обязательно 
сейчас показывать глубины языка параметодической прасинтезности . Но 
в последующих явлениях, как выводах из этой парадигмальности в соот-
ветствующих философиях той или иной специфике явления, этот язык 



1 .5 . Всеобъемлющее . Философия Материи 395

параметодических синтезначальных импераций будет связан, сложен, 
организован и выведет философию на новую глубину явления . Именно 
поэтому 13-й наукой является у нас наука языка, которая складывает син-
тезначальность взгляда, или имперационность взгляда, с разных сторон 
его явления, где синтезначальность это южный полюс, имперационность 
северный полюс, а взгляд — это синтез этих двух полюсов в едином маг-
нитнополевом целом их между собой . И в прасинтезной компетенции, 
это смысловая, сутевая или контентная глубина взаимодействия и взаи-
моорганизации, естественна . В этом естестве и будет развиваться в даль-
нейшем парадигмальная практика . Понятно, что парадигмальная пра-
ктика, в первую очередь, будет опираться на материю и виды материи, 
как таковые . А если не будет материи и видов материи, как таковых, то и 
парадигмальная практика не будет основана, как таковая .

Введение закончено!

К сожалению, на сегодня, материя есмь неделимое целое горизон-
тального физического рассмотрения . Но первый философский принцип 
материи — любая материя априори и однозначно иерархична . И катего-
рия иерархии, ранее определяемая и философски, и научно, есмь свой-
ство, присущее материи в естественном существе её явления . Поэтому, 
в некотором смысле, материя есмь имперация иерархии спектром 
осуществляемых синтезначал концентрацией эталонности взгляда 
в реализации сущего с соответствующей градуированностью ма-
териальных возможностей в том или ином аспекте . Исходя из этого 
и, проникаясь материей, как таковой, на сегодня мы можем заключить, 
что всё, что философы и учёные мыслят о материи, как таковой, являет-
ся и есмь выражение только первого вида материи, которую мы называ-
ем физической материей с реализацией горизонтальных перспектив её 
явления . И даже, когда иерархизируют более высокие специфики мате-
рии, в первую очередь, опираются на её физическое сущее в импераци-
онности явления Есмь .

И этот контекст категорически необходимо распознать и императивно 
принять, чтобы, оттолкнувшись от этого явления, увидеть более широкую 
перспективу материи, как она есмь . Уточним, основываясь на 64-х кодо-
нах генетики человека, что каждый кодон, это отражение и генетическое 
выражение соответствующей концентрируемой явленности материи . 
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И при общей категориальности материи Есмь, как целого или цельности 
явления, мы считаем, что в самой структуре материи есть виды материи, 
определяемые точкой отсчёта или иерархизацией воли точки отсчёта ге-
нетических кодонов каждого из нас . Более того, мы считаем, что физи-
ческое тело, внутренне генетическим структурированием априори зало-
жено в явлении 64-х видов материи синтезом 64-х иерархизаций воли 
генетических кодонов телесностью материи Есмь каждого из нас . При 
этом сущее и явление, которое мы определяем в виде материи на сегод-
няшний взгляд, является чисто физическим сущим, и чисто физическим 
явлением, и не определяет всю палитру иерархии материи, как таковой . 
И доказательством этого служит очень простой научный факт, где с точ-
ки зрения философии доказательством является соответствующая науч-
ность явления; не философскость категориальных построений, а науч-
ность объективных фактов истины, сложившихся в той или иной науке .

Почти сто лет назад была выдвинута единая теория эфира . Выдви-
нута не с точки зрения её определения, а с точки зрения необходимости 
её нахождения в такой научной дисциплине, как физика . Мы считаем, 
что в этот момент сработал второй кодон биологии человека, не с точки 
зрения генетичности воспроизводства тела, а с точки зрения стимули-
рованности активации эфирной составляющей материи . И так как сис-
тематика познания прошлого была полностью построена на социальной 
практике и внешней зависимости от окружающих социально-общест-
венных явлений, доказательством чего служит некая имперационность 
сознания, как результата общественной практики Человека, где каждый 
человек мыслился чистым листом при рождении, с сознанием, которое 
возникало из общественной практики в нём, то имперационность вто-
рого кодона эфирности существования вызвало грандиозные социаль-
но-общественные явления, в виде нескольких революций со сносом ста-
рых социальных общественных отношений, в виде двух мировых войн, 
где первая была за физичность, вторая за эфирность кодонов генети-
ческого существования, в виде концентратора различных социальных 
сдвижек и сноса старых царственно-аристократических видов монархи-
ческого императорского правления, которых больше характеризует ко-
донность материи физического взгляда явления . 

И это всего лишь сдвижка на эфирный кодон материей генетики . То 
есть кодон, который не генетически привносит явление, а кодон, который 
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включает материальность осуществления эфира высшей нервной дея-
тельностью в процессе мозговой активности в человеке, в процессе пра-
синтезной активности расшифровки всех нейрофизиологических свя-
зей физического тела человека . И это была настолько существенная и 
концентрированная внутренняя ударная волна, что это вылилось в по-
вышении эфиризации психичности человека, которая реализовала дан-
ное в разработке и преодолении первой мировой войной, осуществле-
нием нескольких параллельных революций  — российской, турецкой, 
немецкой, и, в нескольких странах мира, не только европейской части и 
не только евразийского континента . То есть, такие же революционные 
ситуации были в других местах планеты, просто историю почему-то мы-
слят более европеизированной . На самом деле, она просто рванула по 
всем направлениям деятельности, что привело, оформлением эфири-
зации, ко второй мировой войне . И как бы это ни парадоксально сейчас 
смотрелось историей философии, я бы предложил рассмотреть ещё один 
взгляд на вторую мировую войну . Это битва двух кодонов между собой, 
старого физического и нового эфирного, рождающегося синтезом но-
вого состояния материи бытия человека . При этом и тот, и другой несли 
кодоновый волновой смысл, с учётом того, что волна, это явление фун-
даментальности света . Поэтому кодоновый волновой смысл результиро-
вался в соответствующих военных действиях по преображению, как фи-
зичности, так и эфирности явления . И закладывались два новых смысла . 
При открытии нового кодона эфира, войной перерабатывалось сущест-
вование только физической кодонности генетики человека, в принципе, 
как психической активности головного мозга, и складывалась синтези-
рованность двух кодонов в одно целое — эфирно-физическое, с явлени-
ем соответствующей практики реализуемого в человечестве явления .

Как бы ни парадоксально это смотрелось, но увлечение современ-
ного человечества гаджетами, телефоном, интернетом, компьютером и, 
так называемым, информационным сообществом, построено на волно-
вых функциях эфира . И даже в физике передача информации телефон-
ным беспроводным способом определяется волновой функцией эфира . 
Поэтому то, что мы сейчас видим, как технический бум смартфонно-
компьютерной интернетизации общества, фактически, есмь результат 
активного действия кодона эфира в нейрофизиологическом выражении 
человеческого сообщества новой социальной простроенностью . 
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Соответственно мы должны сделать вывод, что при последующих 
развёртках оставшихся 62-х кодонов, в  синтезе несущих имперацию 
единого целого 64-рицы материи, пойдёт следующее социальное раз-
витие общественных отношений . И нам не избежать этого варианта яв-
ления . Но уже не в социальной среде, что выразила материя эфира, а 
в иных построениях человеческой деятельности . Здесь мы видим соци-
ально-общественное явление как некий синтез и реализацию матери-
альных свойств материи . Но сюда уже будет относиться и иные челове-
ческие специфики развития, которых, на данный момент, мы выявили 
14 видов следующих специфик кодоновых активаций и перспектив раз-
вития человечества в последовательном выражении: планирующие, ин-
формационные, общественные, культурные, метанацийные (но не наци-
ональные), цивилизационные, психодинамические, метагалактические, 
конфедеративные, синтез-физические, научные, образовательные, че-
ловеческие и ИВДИВО . При дальнейшей активации кодонов, вполне ве-
роятно ускоренная их активация, при двух активно действующих, далее 
будет удвоение до четырёх сразу, далее до восьми и далее до шестнад-
цати . Это укладывается в методический анализ метагалактической при-
роды, идущей чётными удвоенными активациями сущего: 4–8-16–32–
64–128–256–512–1024–4096 . Соответственно, человечество ждёт пять 
природных активаций кодонового развития, и, судя по окружающей 
действительности, плановая и информационная активация третьего, ас-
трального и четвёртого, ментального кодона уже идёт . И мы готовимся к 
восьмеричной кодоновой активации человеческого развития . 

Это не  отменяет, что в  отдельных личностях или индивидуально-
стях того или иного имперационного явления, могут быть уже раскры-
ты большее количество кодонов, чем соответствующие два, являемых 
в социальной практике . То есть, мы должны понимать, что социальная 
практика есть коллективное массовое действие кодоновых открытий . 
При этом, чтобы в социальной практике появилось двуединство кодо-
новых выплесков, эфирно-физических, должны быть индивидуалы, ко-
торые заранее и ранее всех осуществили собою . Поэтому, если сейчас 
в социальной практике эфирный кодон превалирует над физическим, 
соответствующей эфиризацией смартфонов и интернета, то явно вокруг 
нас есть индивидуалы, пассионарии, которые разрабатывают не только 
третий кодон в синтезе и четвёртый кодон в синтезе, но и восьмерицу 
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кодонов в синтезе . А с учётом осуществляемой практики мы считаем, 
что нам удалось методами Синтеза продвинуться до активации 16-ти 
кодонов человечества с  маленьким доказательством  — строение 20-
рицы Человека . Вначале базовая четверица . Это базовая стимуляция че-
тырёх кодонов: физичности, эфирности, астральности и ментальности, 
с учётом того, что научное сообщество считает себя априори менталь-
ным, но занимается чувственным познанием мира . То есть, занимается 
фактически стимуляцией третьего кодона явления .

Потом мы активировали 8-рицу строения человека, причём от прав со-
зидания, где заявляются права на следующий элемент явления . И права 
созидания в данном случае пятый вариант явления Человека — причин-
ность . То есть, заявка на пятый кодоновый смысл . И доходим до изначаль-
но вышестоящего синтеза, как 8-рицы от прав созидания до изначально 
вышестоящего синтеза, где изначально вышестоящий синтез формирует 
12-й кодон организации явления, в смысле, 12-рицу Человека . Именно по-
этому в явлении материи мы говорили о синтезначальности, как теории 
познания минимальной практики распознания материи синтезначалами, 
частностью синтезначала . Это говорит о том, что в современном парадиг-
мальном взгляде на материю мы можем уже пользоваться 12-ричностью 
кодоновых смыслов, сутей и синтезначальных импераций, которые по-
зволят взглянуть на материю в более широком смысле, чем то являемое 
прошлое, которое мы осуществляли ранее . Здесь уточню, что учёные, по-
ставив сто лет назад в начале 19-го столетия перспективу теории эфира, 
потом от неё отказались . И, если бы учёные смогли тогда её простроить, 
то концентрация явления кодоновых импераций второго явления гене-
тики, она бы не привела к социальным трагедиям окружающих войн . То 
есть, или учёные и человечество осмысляют кодоновую революцию сами, 
оформляя и окормляя её, говоря языком духа, соответствующими импе-
рациями явления текстов, смыслов, сутей, идей в научно-философской 
практике, или мы получаем импульсный кодоновый взрыв реализаций 
кодонов в психическом сущем человека, в психодинамике человека . На-
поминаю, что психодинамика есмь разнообразие основ, и в синтезе их — 
результированность одиннадцатой теорией познания основ, как таковых, 
в явлении . Соответственно, это аж 11-й кодон генетического явления . 

Или психическая организация психодинамически формируется на-
учно-философским способом, и концентрация психизма выплеска 
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кодонов идёт внутренней организацией человека, его научностью, его 
образованностью, его философскостью . Или же импульс кодоновых ре-
ализаций идёт во внешнюю социальную практику, и мы получаем то, 
что получаем . Не могу сказать, что следующий кодон обязательно бу-
дет вызывать войны и революции — это кодоновый результат эфира 
и, заложенный в нём, прасинтезной глубины явления . Но мы должны 
иметь ввиду что история, отражающая рост и динамику реализации ма-
терии имеет, в том числе, генетическую подложку явления, когда вы-
являемая прасинтезность кодона в прасинтезной компетенции ивди-
вости синтеза соответствующего генетического фиксатора в каждом из 
нас, при выплеске прасинтезности из кодона наружу, приводит к повы-
шенной психодинамичности физиологических функций Человека, пре-
жде всего высшей нервной деятельности . И если мозговая высшая нерв-
ная деятельность с этим не справляется и не может психодинамически 
организовать прасинтезный выплеск, соответствующими научными те-
ориями, смыслами, гипотезами, суждениями, теориями, контентами и 
иными реализациями, включая философскость явления, как такового, 
осмысления имперационности, в целом, то, соответственно, из внутрен-
него роста совершенства Человека, а имперация есть результированный 
синтез совершенств, это выплёскивается всё наружу . И мы получаем то, 
что мы получаем в анализе истории предыдущего 20-го столетия . Вклю-
чая третий вид войны — холодной войны, где эффектизация холода есмь 
ощущение, то есть эфир . Её назвали «холодной» не мы . Поэтому гово-
рить о том, что это не есмь смысловая реализация второго кодона гене-
тики нельзя . 

При этом мы очень чётко должны различать, что теория эфира до сих 
пор не построена . И те концептуальные построения вакуума, как насы-
щенности космоса, мы относим как раз к эфирной практике материи . Те 
концептуальные построения, что нужна теория единого поля эфира, где 
мы фундаментальностью поля видим просто границы эфира с распозна-
нием соответствующей эфирной материи, которую современные физи-
ки пытаются простроить и вновь соглашаются с нуждой явления теории 
эфира и единой теории поля, говорит о том, что в теории эфира, пройдя 
столетний период социально-общественной практики импульсной реа-
лизации эфиризации человека и человечества, учёные возвращается к 
тому же самому .
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Если учёные и философы возьмут на себя смелость решить теорети-
заторство эфира и научно-философским способом распознать и осмы-
слить эфирность материи, то следующие революционно-военные дей-
ствия, возможно, от следующей импульсации, будут преодолены . Если 
же смелых философов и учёных эфирной практики не будет найдено, 
будет гарантирован второй выплеск прасинтезности кодонов эфира, и 
мы получим имперацию нелинейных совершенств следующего этапа 
освоения психодинамичности человека . Соответственно, если человек 
не сможет сорганизовать это внутренне, он выпустит это наружу . И ста-
нет опять вопрос выживаемости человечества, уже на более высоком 
уровне, с учётом уже ядерных технологий, осуществляемых в современ-
ной военной практике . Это будут намного более сильные последствия, 
с учётом того, что мы видим, что радиация и есть распознание эфирной 
физичности материи, то есть синтеза эфирно-физической организации .

Отсюда любой радиационный фон может быть преодолеваем ас-
тральной материальной организации, с учётом того, что слово «астрал» 
и «астрейность» выросло из понятия звёздной материи, где любой ра-
диационный фон просто перерабатывается соответствующим звёзд-
ным состоянием, то есть, соответствующей плазменной устроенностью 
звёздных отношений . Исходя из этого, мы можем предположить и даже 
видеть, что сейчас в человечестве нарастает активация третьего кодона, 
кодона астральности и явления астральной материи . Именно потому, 
что астральная материя результируется такой Частью человека, как 67, 
в виде астральной метагалактики или Астрального метагалактического 
тела Человека, ею взращиваемого, но об этом мы поговорим в Филосо-
фии Метагалактики, а 67 управляет такой спецификой как 64, где 64-й 
частью стоит ИВДИВО Ипостаси . То есть, Дом и ипостасность Дому . А с 
учётом того, что в данной философской парадигме мы говорим, что ма-
терией управляет Дом, и всю материю нужно распознавать ИВДИВО, то 
есть Домом Отца, то уже начался прасинтезный выплеск 3-го кодона ас-
тральной материи, третьего вида материи астральности, где под первы-
ми выплесками кодоновых отношений астральности идёт как раз рас-
познание ИВДИВО, как смысла существования в сущем Дома Отца . Ибо 
такого смысла существования ранее у нас не было . А это говорит о но-
вой порции прасинтезности, которая уже осуществляется в человеке и 
человечестве . 
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Единственную радостную новость, которую могу здесь зафикси-
ровать, нам удалось купировать этот прасинтезный выплеск соответ-
ствующей коллективной философской синтезируемой деятельностью 
человечества, где мы разработали метод Синтеза, который выплески пра-
синтезности синтезирует собою и переводит в соответствующую соци-
ально-общественную практику, гармонизируя эти выплески соответству-
ющими явлениями человека и человечества . И этот экспериментальный 
вариант деятельности нам удалось осуществить в физической органи-
зации явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоя-
щего Отца в купаже прасинтезных частностей 16-рицей явления, мини-
мально, третьего кодона реализации действительности . Но этот эффект 
реализации ИВДИВО, начавшего с купирования и синтезирования пра-
синтезных состояний третьего вида кодоновых прасинтезных отноше-
ний явления третьего вида материи в глубине своей на сегодня дошёл 
до 16-ричной модели прасинтезных выплесков, купирующихся синте-
зом, в активации 16-рицы кодонов человека и окружающего человече-
ства . И это можно было отследить с лёгкостью нахождений 12-ти, 13-ти 
фундаментальностей, и сложностью распознания только 14-й, 15-й, 16-й 
фундаментальностей, которой мы явили во втором разделе данной Пара-
дигмы, с одновременной возможностью организации 20-ричного стро-
ения Человека, говорящее о том, что у нас осуществляется одновремен-
ный выплеск 20-рицы кодоновых прасинтезных отношений .

Если учесть, что следующая активность ИВДИВО, купирующая кон-
центрированным синтезом, соответствующих 20-ти видов материи, от-
носятся к 32-му виду материи, к 32-рице, где стоит ИВДИВО Учителя, 
а распознавая части Человека в предыдущих разделах Парадигмы, мы 
определили, что именно эволюция Учителя формирует базовую 1024-
рицу частей человека в парадигмальном способе современного метага-
лактического существования, то, связывая эти явления ИВДИВО Учите-
ля, как девяносто шестую часть человека, развивающую 32 вида материи 
соответствующими спецификами метагалактик в строении частей чело-
века, мы можем с уверенностью сказать, что современная социально-об-
щественная практика приступила к явлению прасинтезных выплесков 
более шестнадцати, фактически, двадцати, и активно стремится к 32-
рице кодоновых прасинтезных расшифровок реализации человеческой 
деятельности . 



1 .5 . Всеобъемлющее . Философия Материи 403

И эта 32-рица на сегодня является пределом . 32-рица осмысляется яв-
лением современной руководительницы планеты, её Матери, метагалак-
тической спецификации компетентной иерархичности, являющейся Учи-
телем, с соответствующей синтезностью, творящим синтезом, статусом и 
посвящённостью . Где, в руководстве планетарностью осуществления, Учи-
тель характеризуется 32-ричностью видов материи, так как ИВДИВО Учи-
теля в Частях Человека развёртывается тридцати двумя видами материи, 
и 32-ричностью кодонов генетического существования человека . Это го-
ворит о том, что мы сейчас получаем 32-ричный выплеск прасинтезности 
генетических кодоновых реализаций человека, и начинаем это оформлять 
соответствующей философской и социально-общественной практикой . 
Подчёркиваю, метагалактических реализаций человека, но при этом, реа-
лизующихся, в первую очередь, в его планетарной жизни . Чтобы выйти на 
смысловое, и хотя бы какое-то ментальное своеобразие опубликованного, 
мы просто уточним, что кодон, лежит в основах кодирования генетическо-
го кода человека . Все остальные отношения, думаю, нужно прочесть в со-
ответствующих разделах биологии, но, с нашей точки зрения, в каждом ко-
доне заложена глубина прасинтезных отношений соответствующего вида 
материй . Это даёт нам право созидания, или просто право распознавать 
именно шестьдесят четыре вида материи, организовав соответствующий 
прасинтезный выплеск базы данных каждого вида материи . 

Здесь следует подчеркнуть, что база данных каждого вида материи 
находится не  где-то там далеко в  космосе, в  вакууме, или где-то там 
в тёмной материи, или тёмной энергии, которая распознаётся космоло-
гами и физиками . А наоборот, находится во внутреннем генетическом 
явлении человека, где каждый кодон генетики человека и суть, и есмь 
отражение соответствующего вида материи, где в каждом кодоне скон-
центрирована прасинтезная имперационность Есмь глубины соответст-
вующего вида материи, иерархически расположенного в материальном 
целом на соответствующем иерархическом уровне, с соответствующим 
иерархическим спектром деятельности, с соответствующей иерархиза-
цией порядковых нумераций усиливающихся на порядки возвышающе-
гося материального явления ввысь, и синтезирующего все нижестоящие 
виды материи собою на это количество порядков . Допустим, тридцать 
второй вид материи, раз мы говорим об ИВДИВО Учителя, он включает 
в себя 31 нижестоящий вид материи, как часть, формирующее вначале 
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одно целое, а потом это сформированное 32-ричное целое ещё увеличи-
вается в тридцать два порядка явления по мощи сущего . И только в этой 
организации мы можем увидеть тридцать второй вид материи — Экстре-
мика . В приложении все названия видов материи есть . 

Соответствующим образом, любой вид материи иерархизируется 
в целое на своём уровне, включает все предыдущие уровни в своё це-
лое, не просто как часть, а как в однородное целое цельности этого вида 
материи, и увеличивается на порядки по иерархическому номеру свое-
го существования . Мы специально это так настоятельно публикуем уже 
не первый раз, чтобы учёные и философы будущего не ошибались в рас-
познании материи потому, что будет очень привлекательно распознать 
целое в синтезе 32-рице видов материи, но не увеличив это на тридцать 
два порядка, и математически, и физически, и химически, увидеть це-
лое, как первое приближение, но не увидеть его в целом, как 32-рицу 
порядков явления тридцать второго вида материи . И так — с каждым 
видом материи только в порядковых реализациях с соответствующей 
иерархичности вида материи .

Таким образом, мы считаем, что на основе 64-ричной базы генети-
ческих кодонов человека, известных на сегодня, мы имеем внутри фи-
зического и физиологического телесного строения человека, в его ге-
нетическом своеобразии, 64 фиксации видов материи, которые тянутся 
в кодоновых смыслах, а кодон это ещё и определённый код, как кодиров-
ка видом материи, где в каждом кодоне, как ядре, как сути современной 
субъядерной осмысленности материи заложен весь прасинтезный ком-
плекс отношений связей взаимоорганизации глубины и имперационно-
сти есмь шестидесяти четырёх видов материи . Соответствующим обра-
зом, познание иерархии шестидесяти четырёх видов материи, в одной 
материи целого, заложено в самой сути генетического состояния челове-
ка . И это и позволяет нам определить возможность познания шестидеся-
ти четырёх видов материи, как таковых . При этом, согласно сегодняшней 
практики парадигмального строения данной парадигмы философии, мы 
можем с точностью говорить, что двадцать кодонов прасинтезных вы-
плесков уже действуют, организацией 20-рицы человека, что 32 кодона 
соответствующих выплесков прасинтезности мы распознаём, и именно 
поэтому мы смогли более или менее организованно дотянуться до 32-х 
фундаментальностей, как взаимоотражений философии материи . 
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Погибшая цивилизация прошлого, скорее всего, не прошла на вве-
дение третьего кодона — астральности, третьего вида материи, пото-
му что исходя из исторических аналогов, мы считаем, что вторая ми-
ровая война отражала суть состояние двух цивилизаций прошлого, я бы 
сказал, фашистского — с техническим отношением к человеку, где че-
ловек есмь материал, добавлю, для создания мыла, и этим всё станет 
понятно, и другой цивилизации, где человек был человеком-творцом . 
Но погибли они обе в ядерном конфликте между собой . Этот выплеск 
историчности концентрации смыслов сложился в евразийском конти-
ненте в соответствующих двух цивилизационных типах, европейско-фа-
шистском, я не имею в виду никаких политических смыслов, я говорю 
о том, что в большинстве стран Европы, включая даже монархическую 
Англию, идея фашизма национал-социализма была на высоте . И боль-
шинство армий Европы, мягко говоря, воевали на стороне фашистской 
Германии, за редким исключением одной, двух стран, которые макси-
мально оградились от этого, например, Швейцарии . Ещё вопрос не были 
ли там симпатизирующие этому, так скажем, по внешнему не участию, 
по внутреннему согласию, ведь вокруг «всего было», в соответствующих 
странах . Поэтому здесь эта проблема существует, и при переходе с двух 
кодонов на третий, исходя даже из тех технических составляющих, ко-
торые иногда наблюдаются от тех цивилизаций на планете Земля — они 
иногда бывают эфирные . То есть, само понятие эфирной техники идёт 
от предыдущей цивилизации, погибшей, что даже по описаниям остав-
шихся эпосов можно наблюдать . Можно сказать, что предыдущие циви-
лизации освоили технику эфира, к чему наша цивилизация ещё только 
идёт . Почему и говорю, что есть ещё и опасность впереди, что, если мы 
не освоим теории эфира, нам всё равно придётся получать природные 
выплески в обратном режиме . 

А  вот при переходе в третий кодон, те две цивилизации погибли . 
Во первых, это было две цивилизации, два вида кодонов, а во вторых 
после этого у нас очень активно в христианстве насаждался символ тро-
ицы, при этом сам Отец Единый был четвёртый, при троичности сущест-
вования его ипостасности . Таким образом, в нас воспитывали освоение 
третьего кодона, как новой специфики человечности, где в историче-
ской памяти человечества, даже если не осталось текстов и техники, то 
информационное поле планеты заполнило реализацию двух кодонов 
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в человеке и человечестве . А вот третий, чувственное познание мира, 
ещё должен осваиваться . Но при этом, в любом случае, наша цивилиза-
ция проходит те же самые этапы: физического освоения с прасинтез-
ным выплеском первого кодона, эфирного освоения с прасинтезным вы-
плеском второго кодона, потому что мы должны повторить путь, может 
быть, в более кратком периоде, пройденный ранее . Краткий период, это 
когда за сто лет идут такие технические реализации, которые возможны 
только десять тысяч лет явления работы головного мозга статистически, 
в эволюционной развитости его понимания . А мозг человека овладел но-
вым за сто лет . Значит, это краткое повторение пройденного, чтобы мы 
дошли до пика и пошли дальше . 

С этой точки зрения можно сказать, что цивилизация — это освое-
ние прасинтезных выплесков кодоновых импераций видов материи . 
И когда из кодонов идёт прасинтезный выплеск имперационных состо-
яний материи, то цивилизация взращивает и в каждом человеке, и в са-
мой себе в целом, уровень цивилизованности по уровню прасинтезной 
компетенции соответствующих видов материи . И концентрация циви-
лизованности фиксируется, как генетически, так и материально вокруг 
нас соответственно . И исходя из разрабатываемой в данной парадигме 
реализуемости, где прасинтезность записана в ядерности, а существует 
ядерное строение человека, мы должны понимать, что суть ядерности 
любого тела, любого физического тела человека, вообще-то, в кодонах 
генетики, то есть, точка отчёта ядерности . Как бы ни относились мы к 
ядрам, есть ещё такой программируемый толчок их связей между собой . 
А программируемый толчок связей ядер между собой — это генетиче-
ские кодированные сигналы . Но эти сигналы исходят из чего? Что тако-
го есть в генетике, учёные ведь не могут определить на сегодня, что та-
кое есть в генах, что даёт кодированный сигнал, чтобы объединять ядра 
между собой и их носить? Мы считаем, что внутри ядер записана пра-
синтезная компетенция, а значит, внутри кодонов тоже записана пра-
синтезная компетенция . Но почему кодоны сигналят, управляя сбором 
ядер на тот, или иной эффект строения человека? Значит, там прасин-
тезная явленность более высокая чем в ядрах . 

И тут мы выходим на теорию видов материи, которая для нас ста-
новится парадигмальной практикой . Если в генетических кодонах за-
писана прасинтезность вида материи, то эта прасинтезность получает 
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управляющий эффект импульсных эманаций по отношению к любой 
прасинтезности, записанной в ядрах . Небольшое доказательство — сов-
ременную Метагалактику Фа мы различаем 16384-мя вц-реальностями, 
но названия этих реальностей основаны на 64-х видах материи, в ка-
ждом из которых по 256 типов материи, реплицированных из видов ма-
терии ракурсом четверицы её свойств — энергии, света, духа и огня . 64 
× 256 — это 16384 . Соответственно, когда мы получаем ядерно-субъя-
дерные отношения разных вц-реальностей, мы получаем ядерно-субъ-
ядерные реализации в теле соответствующими частями, системами, ап-
паратами, частностями, соответствующего вида материи, ракурсом типа 
материи, результирующиеся соответствующей вц-реальностью, которая 
определяет прасинтезность субъядерности . Прасинтезность так же запи-
сана в ядрах или субъядерности этой высокой цельной вц-реальности 
Метагалактики . Соответственно, когда ядра соответствующей высокой 
цельной реальности Метагалактики насыщают физическое тело челове-
ка, и начинает в нём складываться в части, мы и получаем множествен-
но-ядерный состав . Причём мы получаем множественный ядерный со-
став по вц-реальностям, которые есмь суть выражение типов материи . 
Соответственно, эти ядра должны между собой слиться в виды материй, 
и концентрацию реализации этих видов материй у человека фиксиру-
ют кодоны генетики, которые создают импульс именно по видам мате-
рии . Если части получают импульс по вц-реальностям из прасинтезных 
отношений ядер, то системы, аппараты, и частности человека получа-
ют импульс из субьядерности прасинтезных записей ядер, спинов, ато-
мов, в виде всех видов огнеобразов субъядерности данной вц — реаль-
ности . А сам человек в целом, основываясь на фиксации 64-х кодонов 
генетики, чем отличается от частей, хотя и состоит из них? Части опе-
рируют прасинтезностью вц-реальности, как выражение типа материи 
соответствующего ракурса вида материи, то есть, это опосредовано бо-
лее нижестоящий иерархический результат . А сам человек в целом опе-
рирует напрямую прасинтезностью вида материи, и архетипами мате-
рий в целом . 

Соответственно, входя в иерархичность отношений материи, то вид 
материи верх, ниже тип материи, а ещё ниже вц-реальности . Ещё ниже 
ив-реальности, реальности, присутствия трёх видов, ещё ниже планы, 
уровни, слои, и итогово — физичность . Это распознание иерархичности 
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16-цы видов организации материи, которая исходит из видов материи . 
Поэтому на вершине всех видов организаций материи, которые мы зна-
ем тринадцать, стоит физичность человека в метагалактическом синтезе 
каждого, как четырнадцатый вид организации . Чем? И здесь мы можем 
определить, что именно видами материи формируется метагалактиче-
ский синтез каждого, а значит из кодонов идёт выплеск прасинтезности 
видов материи в формировании метагалактического синтеза каждого 
этими явлениями соответствующих физиологических и физическо-те-
лесных реализаций, а потом рождается физичность человека, в целом, 
от того, какие виды материи он освоил собою, с соответствующей кон-
центрацией прасинтезной компетенции — сорок шестая фундаменталь-
ность, которую мы опубликовали в данной парадигме .

Есть поэтапная реализация прасинтезности, видами материи, что за-
ложено иерархически . Один кодон — один вид материи, который имеет 
совершенно иные характеристики по отношению к соседним видам ма-
терии . Например, шестой вид материи — буддичность, седьмой вид ма-
терии — атмичность, восьмой вид материи — аматичность . Шестой вид 
буддичности — суть, частность сути, шестой вид познания . Седьмой вид 
материи, атмичность, частность идеи — седьмой вид познания . И вось-
мой вид аматичность — частность право, восьмой вид познания . Вро-
де бы близко нам, но давайте осмыслять, шестой кодон, как шестой вид 
материи буддичности — это синтез предыдущих пяти видов материи 
с шестым . Рождается однородное целое шестого, в синтезе шести всех 
вариаций материальных организаций, как записанной прасинтезности . 
А потом это умножается ещё на шесть порядков, то есть, в шесть раз, по-
рядково, сильнее . После этого, появляется шестой вид материи, и мы 
строим теорию познания сути частностью сути, чтобы этим овладеть . 
Но потом появляется седьмой вид материи атмичность, и уже этот вид 
материи, в шесть порядков сильнее шестого, пятый вид материи, в пять 
порядков сильнее, четвёртый вид материи, в четыре порядка сильнее, 
третий, в три порядка сильнее, второй, в два порядка сильнее, и первый 
вид материи физический просто сильный . Все эти шесть видов мате-
рии синтезируются седьмым видом материи, который сам по себе, как 
седьмой, уже сильнее на все эти нижестоящие порядки . Создаётся одно-
родное целое семи видов материи в одном целом, с учётом всех ниже-
стоящих порядков силы видов материй . Потом это умножается на семь 
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порядков, причём в математическом варианте, порядков, в семь раз бо-
лее, и появляется седьмой вид материи атмичность . Он настолько не-
сопоставим с предыдущим шестым, что говорить о том, что прасинтез-
ность шестая перекачивается в седьмую, или из седьмой в шестую более 
чем не логично . То есть, чтобы это выдержать, там совершенно другая 
прасинтезность . Поэтому мы складываем совершенно другую теорию 
познания идеями седьмой материи атмичности . Далее идём в восьмой 
вид материи . Вначале она охватывает все семь видов материи, не про-
сто как семь видов материи, а в седьмом виде материи семь порядков, 
в шестом виде материи шесть порядков, в пятом виде материи пять по-
рядков, то есть, количественно и качественно, хотя это всего лишь семь 
видов материи . Потом складывается с  базовой цельностью однород-
ной аматичности восьмого вида материи, и рождается однородное це-
лое в синтезе всех нижестоящих порядков и семи видов материй . Далее, 
данное ещё умножается на восемь порядков, где кстати, появляется зна-
менитая 64-ричность, 8 × 8, как база осмысления кодонов . И это настоль-
ко иной тип восьмого вида материи аматичности по отношению к седь-
мому, что там совершенно иная прасинтезность по принципу . Иначе нам 
нечем будет распознавать, иначе будет полная мешанина . При этом ме-
шанина возникает из простого смысла — в этой восьмой прасинтезности 
все нижестоящие семь прасинтезностей тоже существуют как часть . По-
этому восьмой вид материи познаётся не только правом, но и идеями, и 
сутью, и смыслами, и мыслями, и чувствами, и ощущениями, и движени-
ями, но восьмого порядка . То есть, другими словами, движение должно 
быть не первого вида материи, а движении должно быть восьмого вида 
материи, грубо говоря, движение права . Ощущение должно быть не вто-
рого вида материи эфирности, а ощущение должно быть аматичности . 
Чувство должно быть не третьего вида материи астральности, а вось-
мого вида — чувство аматичности . Мысль должна быть не ментального 
вида материи, а мысль аматичности . Смысл не причинного вида мате-
рии, а смысл аматичности . Суть должна быть не буддического вида мате-
рии, а суть аматичности . И идея должна быть, идея, даже, не атмического 
вида материи, а аматическая идея . И только после этого у нас возника-
ет теория познания, право, в распознании 8-го вида материи . Соответ-
ственно, прасинтезность, которая записана в ядрах этого вида материи, 
категорически отличается от всех предыдущих видов материи . Именно 
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поэтому, это вид материи, если бы прасинтезность была близка, одина-
кова, и перетекала по насыщенности, это был бы не вид материи, а про-
сто течение прасинтезности в одной материи . А именно, потому, что это, 
категорически, разная прасинтезность, являемая в ядрах видов материи, 
это совсем иной вид материи . 

Если учесть, что каждый вид материи имеет ещё 256 типов в материи, 
отражающих 64 вида материи в 4-х свойствах, ракурсом собственной ре-
ализации вида материи, то есть, иерархически 256-рично внутри себя 
самого, то мы поймём, что разнообразие прасинтезности каждого вида 
материи имеет 256 слоёв прасинтезности типами материи этих восьми 
порядков существования, если взять аматичность . Вся эта прасинтезная 
глубина аматичности в 256-ти выражениях, в восьми порядках этих вы-
ражений аматичностью, скомпактифицированное в одно прасинтезное 
целое, является и являемо каждым ядром 8-го вида материи, и фикси-
ровано в человеке 8-м кодоном генетического существования, который, 
таким образом, в этой прасинтезной компетенции получает свой кодо-
новый генетический результат сигналов и импульсов, чтобы простроить 
соответствующую физиологичность человека . Если этот образ взять, то 
он правилен . И так, каждый кодон — от первого, где один вид материи, 
один порядок — до 64-го, где 64-й вид материи, 64-й порядок во всей 
иерархичной цельности этой прасинтезной компетенции, по аналогии 
с восьмым, только количество порядков, название материй другое . А 256 
уровней везде одинаковы, в этом они близки .

Рождение восьмого кодона после седьмого начинается в том момент, 
когда развёртывание прасинтезной компетенции доходит до границ це-
лого, и не остаётся прасинтезности, которая бы не выплёскивалась из 
7-го кодона, в  этом целом, в  однородной цельности . Эта однородная 
цельность не может дальше развиваться . И когда она не может дальше 
развиваться, включается следующий кодон, восьмой . Эти виды материи 
не отделены друг от друга, они все находятся в одном целом, как мате-
рии, назовём, плана творения . И, соответственно есть механизмы пере-
ключения из этого состояния материи в более высокое . Но виды материи 
находятся в Метагалактике, а вся Метагалактика, в целом, с 64-мя вида-
ми материи, типами материи и высокими цельными реальностями есмь 
суть, и реализуется в первой высокой цельности, как ещё одной фунда-
ментальности . И в этой высокой цельности есть тоже своя, изначально 
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вышестоящая прасинтезность, которая выше прасинтезности, и которая 
имеет управляющие эффекты по отношению к нижестоящим прасинтез-
ностям, видов материй с нашей прасинтезной компетенцией . И эти ре-
гуляции переходов из одного кодона на другой, из одного вида материи 
в другой и распознание их, есмь спецификация изначально вышестоя-
щей прасинтезности следующего иерархического уровня прасинтезно-
го действия . 

За изначально вышестоящей прасинтезностью — высокая цельная 
прасинтезность . Там совершенно другие метагалактические строения 
реализаций . Мы пока крутимся в рамках Метагалактика Фа, как вида 
фундаментальности в пределах осмысленности и имперационности дей-
ствия . Как только мы пытаемся распознать — а что ниже этой прасин-
тезности, и что этим управляет, мы включаем иерархичность, включаем 
иерархию, как суть материи, и переходим на следующую фундаменталь-
ность — Изначально Вышестоящую Метагалактику . Которая строится 
из 65536-ти высоких цельностей, где первая из них, физическая — есть 
вся наша Метагалактика Фа . И над нею ещё 65535 высоких цельностей 
как иных Метагалактик, которые, кроме цифр, мы даже понять не мо-
жем, как они существуют, потому что мы даже ещё Метагалактикой Фа, 
в цельности 64-х видов материи со всем разнообразием прасинтезности, 
не овладели, и рассуждать о изначально вышестоящей прасинтезности, 
в общем-то, нечем . Но технологическую цепочку увидели . 

Кодоны — это лишь форма концентрации прасинтезной компетен-
ции генетически, грубо говоря, одно биологическое ядро Изначально 
Вышестоящей Метагалактики в нас, которое мы называем «кодон» . То 
есть, кодон — это специфика не нашей материи Метагалактики Фа, а ма-
терии вышестоящей — Изначально Вышестоящей Метагалактики . Ма-
ленькое доказательство этому в том, что Отца мы, почему-то, начали 
называть Изначально Вышестоящий Отец, получая соответствующие 
выплески прасинтезности . А раз мы по Образу и Подобию Отца-Твор-
ца, а его и наша генетическая кодоновость явно изначально вышесто-
ящие, то это ИВ Метагалактика . Более того, все её ядра более глубже и 
тоньше, чем все ядра нашего уровня организации Метагалактикой Фа . 
И теперь можем уточнить, что физиология базовых 26 ядер при зача-
тии, это физиология 26-ти кодонов, а если учесть, что их у нас 64, то фи-
зиология однозначно строится 64-мя кодонами, как ядрами Изначально 
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Вышестоящей Метагалактики . Просто распознавать было ещё нечем . Но, 
физиолог, кто это распознал, он гениален, дойдя до 26-ти кодонов . Это и 
говорит, что мы вошли в 32-рицу кодоновых прасинтезных отношений 
ИВДИВО Учителя, что и требовалось доказать . То есть, тот учёный, опре-
деливший 26 ядер при рождении, независимо от нас, не зная нашей Па-
радигмы, свою физиологию распознания в институте Сеченова подтянул 
до этого уровня . Это говорит об объективности прасинтезности, реали-
зуемой каждым, с независимым проверочным эффектом правильности 
парадигмальных построений, которые мы делаем . Хотя и осмыслять это 
крайне сложно, исходя из предыдущей образовательной подготовки . Мы 
же тоже из неё выросли, значит, говорить о том, что нельзя, невозможно .

Поэтому, кодоны — это закладка Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, которая своей силой смогла сфокусировать 64 вида материи ко-
доновой фиксации в каждом из нас, где и должна быть сила, более высо-
кая, чем 64 вида материи . Я бы сказал, что вся материя Метагалактики 
опирается на следующую, более высокую силу физичности первой высо-
кой цельности Изначально Вышестоящей Метагалактики . Там суть всей 
материи, которую мы познаём в явлении Метагалактики Фа . 

Как только, мы введём принцип иерархии, как основной принцип 
материи, во все объемлющие явления, где иерархия управляет матери-
ей, в смысле, что принцип иерархии управляет всеми материальными 
отношениями, мы сразу увидим: чтобы 64 вида материи действовали 
сами, выражая одно целое материи, сама материя должна опираться на 
иерархически следующий уровень существования — высокая цельность 
изначально вышестоящей материи, Изначально Вышестоящей Метага-
лактики . 

У нас третий параграф пятого раздела и мы уже вплотную подошли, 
взаимоскоординировавшись и осмыслив, откуда, вообще, возникла идея 
шестидесяти четырёх видов материи, и, увидев эти спецификации .

Вопрос переключения человечества с одного кодона на другой без 
сбоев решается планом творения 16-ти частностей . Но, как только мы 
разработались 16-ю частностями, даже, сами не понимая их, прасин-
тезности физического кодона, в  реализации физического вида мате-
рии, как только мы насытились условиями всей физичности, условиями 
Есмь физичности, условиями имперационности физичности, по 16-ти 
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частностям, мыслями физичности, и так далее, и они дошли до опреде-
лённого прасинтезного предела реализации, то далее компактифициру-
ются 16 в одно целое плана творения физичности, вспыхивает план тво-
рения физичности, как целое реализуемого физического кодона . И раз 
он реализуемый, хоть какой-то план творения, хоть не самый сильный, 
но он вспыхнул — включается следующий кодон . В предыдущем план 
творения сработал, и так как, весь план творения охватывает 16, но он 
результируется первым кодоном физической материи, как только план 
материи вспыхнул, он поджёг собою, у нас есть такая часть Пламя Отца, 
ведь огненность запредельная по отношению к 16-ти частностям . И этой 
запредельной областью он вызвал на себя огонь . А почему вызвал огонь? 
Здесь уже идёт реализация, и этот огонь поджёг следующий кодон . И эта 
специфика называется поядающий огонь . То есть, есть огонь, реализую-
щий условия, 16-й фундаментальности, когда мы охватили планом тво-
рения от огня до вещества, план творения возжёгся этим огнём и вы-
зывается следующий, более высокий огонь . Я бы сказал, более высокий 
поядающий огонь есмь огонь Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки с записями изначально вышестоящей прасинтезности, фактически, 
форматирующей материю 1-й высокой цельности физичности Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики . И вызывается поядающий огонь 
на план творения, типа физический кодон .

Выплеск сложился, и поджигается второй кодон, эфирный . И на гра-
ни конца 19-го столетия, где-то к 1899-му году по нашим данным, был 
подожжён второй кодон — эфира . После этого мы получили 20-е столе-
тие со всеми вытекающими . Вначале 20-го столетия все физики начали 
обсуждать необходимость теории эфира, пошли выплески новых физи-
ческих теорий новых и химических концепций, компенсаторно . Пошла 
попытка учёных срочно освоить прасинтезный выплеск эфира «подо-
жженности» . Не смогли . Философы, вообще, не справились — у них раз-
мазанная философия ХХ столетия, это не вариант . Ба-бах . Взрыв пер-
вой мировой войны — до конца не реализовалось . Пошёл выплеск по 
революциям от Южной Америки до Европы . Ба-бах . Включилось в реа-
лизацию . Диалектический материализм начал взрастать эфиром, входя 
в эфирность . Включились исторические прасинтезные памяти информа-
ционной среды планеты предыдущих цивилизаций . Ба-бах . Была война, 
не смогли войти в третий, надо проверить, смогут ли . Вторая мировая 
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война . Вторая мировая война, «случайно» названа, как результат двух ко-
донов . Проверили, смогли, устоялось . Опять две системы . Но третий ко-
дон готовится включаться, но не бабахнул, потому что надо ещё прове-
рить устойчивость двух кодонов, в целом . Проверили, Советский Союз, 
бабах, рухнул . Могли с тем же успехом США, но тут есть интересная лю-
бопытная деталь . Одна из держав была за физический кодон, другая за 
эфирный, а третья за цельный, эфирно-физический . Цельный был в Со-
ветском Союзе, почему? Потому что это был СОЮЗ двух кодонов, но ве-
дущий через 15 Республик — к 15 кодонам . И союз двух кодонов должен 
был распасться, чтобы мы пошли в третий кодон . У США были штаты, как 
один из видов кодонов в соединении с другим видом кодона атланти-
ческой солидарности их . И в 1991 году начал зажигаться третий кодон, а 
в 1993 году он рванул окончательно . И, так называемые, экономическая 
революция России, с крахом всего подряд . Но она уже и раньше было, как 
крах цельности двух кодонов прошлого, но и все социалистические си-
стемы рухнули, с разрушением системы двух кодонов . Мы вошли в тре-
тий, и сейчас Россия активно осваивает прасинтезность третьего кодона, 
входя в цельность трёх кодонов — троица, христианство . Поэтому, такая 
сильная христианская вера в основном здесь осталась, Троицы . Католи-
ческая вера больше основана на двоице, она троицу знает, но в ней глав-
ное — Христос и Богородица, символизм . А если учесть, что Троица это 
результат четвёрки, четверицы Отца, то явно начал нарастать четвёртый 
кодон . Не знаю, чем мы это заслужили, но так .

В Советском Союзе было 15 республик, и 16 — сам Советский Союз . 
Эталон, идеальная 16-рица . Если учесть, что 15 — Есмь, то социальный 
Советский Союз был такой чёткой диалектической материальностью . 
Ведь 15 — это Есмь, а Есмь — это материя, то есть, идеальный функцио-
нал материи .

Количество прасинтезности, выплескиваемой из кодонов, даёт природ-
ное своеобразие того или иного генотипа человека — по форме, по коже и 
так далее . Это всего лишь выплеск в координации с окружающей приро-
дой . Если мы постоянно будем жить под солнцем, мы станем чёрными, и 
в последующем, все наши дети будут чёрными, так называемый, генетиче-
ский признак в выживающей окружающей природе . А если мы будем жить 
на другой планете, где будет другая специфика, мы, вообще, станем или 
синими, или фиолетовыми . Если учесть, что в эпосах синие люди были, то 
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они явно пребывали с другой планеты, где генетически природно своео-
бразием была синекожесть . Но при этом они спокойно общались с наши-
ми бело и чернокожими, судя по эпосам . Значит, они не так далеки были 
от человечности, и просто жили на другой планете . Поэтому, эффект голу-
бых — это остаток голубых кровей, голубой кожи, богов прошлого . Поэто-
му голубые, когда их называют голубыми, они чувствуют непередаваемое 
достоинство голубизны только потому, что остаётся архетип поклонения 
голубой коже, голубой крови и богам, с голубизной более высокого, якобы, 
существования ко всему человечеству . Но для белокожих людей, голубой — 
это мёртвый, когда тело человека умирает, оно синеет . Соответственно, об-
щественная традиция голубизны отношений — это кодированная смерть 
общества, что мы и видели в русской революции в преодолении голубых 
кровей предыдущего формата социальных отношений . 

Так прасинтезная архетипичность социальных отношений выявля-
ется определённой психической болезнью в переработке архетипов го-
лубизны, божественности прошлого в современной реальной практике 

Это и есть выплеск прасинтезности, астральности . Кстати, здесь есть 
такой смысл, он пока чуть политический, не совсем парадигмально на пер-
спективу, но в какой-то мере правильный . При выплеске третьего кодо-
на, та территория или страна, где прошёл выброс, обособируется не сама 
по себе, а все остальные страны пытаются её закрыть и поставить барьер . 
И раньше был Советский Союз, который двойное нёс и пытался со всеми 
договориться, но его все отделяли, и он отделился, железным занавесом . 
А сейчас Россия, которая со всеми пытается общаться, её тоже пытаются 
отделять, но теперь санкциями, более утончённо это делают . А у неё вы-
плеск третьего кодона произошёл . И судя по поведению даже руковод-
ства — чуткость начинает проявляться ко всем этим многообразиям . Ас-
тральная метагалактика чуткости — вообще, такой сумасшедший смысл 
явленности, и никто не понимает, почему мы так действуем . А мы — уже 
в третьей прасинтезности . Мы её с 90-х годов освоили, и сейчас начинаем 
применяться . 26 лет прошло уже, с 1993 года . 26 лет, с девяносто третьего 
года, идеальный срок . 26 ядер, пора применяться, физиология работает . 

А  мы с  вами в  нашей философской синтезной практике, вообще-
то, продвинулись в сторону 30-ти кодонов . То есть, мы на себя берём 
функцию первооткрывателей прасинтезной компетенции . Очень про-
сто — человек строится двадцатью своеобразиями, и мы добились этого . 
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А чтобы мы добились этого, внутри нас должны вскрываться 20 кодо-
нов, с двадцатью прасинтезными выплесками, пускай малыми, но мы 
их адаптируем собой, чтобы не  было бешеной социальной практики, 
столетней давности, так скажем . Но, принципиально, мы с вами идём 
в сторону 32-х кодонов . И Философией Синтеза стремимся адаптиро-
вать их прасинтезный выплеск к физиологической практике человече-
ства . И инструментом этого, кстати, стал ИВДИВО — Дом Отца . 

И механизм освоения прасинтезных выплесков — это механизм ИВ-
ДИВО . Когда выплески реализуются не по всем социальным практикам, 
а купируется Сферой Дома — ИВДИВО каждого . Если человек устойчив, 
он начинает сорганизовываться в этом, потом подтягивает, сорганизо-
ванность ИВДИВО каждого других работников ИВДИВО, как Учителей 
Синтеза ИВДИВО . Они меж собой сорганизуют процессы прасинтезной 
компетенции соответствующими организациями ИВДИВО с философ-
ской и практической деятельностью, адаптируя прасинтезность к соци-
альной практике человечества . И в этом ещё один элемент Служения 
ИВДИВО . И этим, у нас появляется механизм адаптации кодоновых вы-
плесков несоизмеримости с измеряемостью человеческой жизни . Не-
соизмеримость прасинтезности в измеряемости человеческой жизни . 
И таким образом, мы иерархизируем применимость прасинтезности со-
ответствующей деятельностью . 

Поэтому, собственно ИВДИВО, как инновационная организация 
должна быть простроена, на очень далёкое будущее человечества, что-
бы адаптировать все специфики прасинтезности в кодоновых выплесках 
не социальной, а человеческой практикой разработкой ИВДИВО каждо-
го и специальных коллективных организаций в ИВДИВО . Явление фи-
лософов, в современной организации деятельности человека, как новой 
культурной практики, относится к явлению ИВДИВО . В центре ИВДИВО 
стоит Человек, но чтобы понять, что в ИВДИВО действует, и как действу-
ет, то в центре стоит человек философом . И тогда у нас появляется куль-
турный код философскости, как освоения прасинтезной компетенции, 
как освоения прасинтезности с выплесками, как генетическими, так и 
выплесками прасинтезности из ядер соответствующих реальностей, и 
из ядер соответствующих видов материи . 

Уточним по итогам, что мы частично проанализировали социаль-
ную практику, социально-историческую практику, помня о философии 
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истории, для того чтобы ввести какие-то другие смыслы историческо-
го и социального существования человечества . Но хотим отметить, как 
и ранее было отмечено во многих работах, что постепенно социально-
историческая практика начинает зависеть от личностей, индивидуаль-
ностей, то есть, имеет личностно-индивидуальный рост . А значит, любые 
прасинтезные выплески, организуемые отдельной командой личностей 
или отдельной личностью, индивидуальностью, и сконцентрированные 
в правильном применении далее для человечества, могут помочь усва-
ивать прасинтезные выплески следующих кодонов и следующих импе-
раций развития видов материи .

Говоря о распознании шестидесяти четырёх видов материи в обще-
теоретическом подходе, мы должны понимать, что запись о них явно 
существует при выходе за шестнадцать кодонов, с  учётом того, что 
шестнадцатерица — это четверть от шестидесятичетырёхрицы, и об-
щематериальное осмысление идёт после шестнадцатерицы кодонов . То 
есть, запись знания, что столько видов материи, идёт, начиная с семнад-
цатого кодона и с семнадцатой прасинтезности, которые, в принципе, у 
нас в некотором эффекте реализуются . А вот распознание всех шестиде-
сяти четырёх видов материи с прасинтезными явлениями и кодонов, и 
соответствующие накопления ядерности, возможно через развитие Ча-
стей индивидуальным способом .

И здесь, опять же, идя к шестидесяти четырём видам материи, мы 
ещё к ним только подходим, можно предложить ещё один взгляд, кото-
рый важен на перспективу . В предыдущем разделе мы сделали неболь-
шой набросок деятельности шестидесяти четырёх частей по итогам Фи-
лософии Человека, и сейчас было бы неплохо определить целеполагание 
роста Частей — на чём строится рост частей в Человеке? Понятно, когда 
мы идём природным способом, мы сразу скажем — на эволюции . На эво-
люции, согласен . Но если мы говорим, что у нас работает синтез шест-
надцати эволюций Метагалактики Фа, и это уже сложилось, что ещё яв-
ляется такой тяговой силой роста Человека частями внутри себя? И здесь 
мы можем сказать, что это — тяговая сила прасинтезности перехода из 
ядер реальности на ядра видов материи .

Другими словами, первичное строение частей, систем, аппаратов и 
частностей идёт реальностями . Реальности опираются на типы материи . 
То есть, при всей глубине и силе ядер реальностей в типах материи, тип 
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материи — это производная нижестоящая по отношению к виду мате-
рии . Соответственно, когда Человек дорастает и становится развитым, 
определяюще развитым, его первые шестьдесят четыре части начина-
ют переходить из ядерной синтезируемости реальностей и типов ма-
терии на ядерную синтезируемость видов материи . И этот переход ча-
стей из реальностного существования типами материи, высоко цельно 
реальностно, метагалактически, в видовое существование видами ма-
терии есть та внутренняя прасинтезная, заложенная в нас даже генети-
чески, тяговая сила, потому что каждый генетический кодон стремится 
реализоваться в своём виде материи .

Тогда мы можем продолжить аналогию, что один кодон — одна Часть, 
причём из первых шестидесяти четырёх, а значит, аналоговое или образ-
ное распознание деятельности частей будет постепенно вести к раскры-
тию соответствующих прасинтезных компетенций в соответствующих 
кодонах и расшифровку этой прасинтезной компетенции в деятельнос-
ти Человека и человечества . Соответственно, эта расшифровка деятель-
ности, пускай, личной, индивидуальной, пускай, какой-то коллективной 
деятельностью, относительно массовой, будет вести к формированию 
явления видов материи в этих людях или в этом Человеке, концентра-
цией ядер уже не реальностей, а видов материи . И вся Метагалактика 
сведётся к концентрации шестидесяти четырёх видов материи, с чего 
мы и начинали соответствующий раздел иерархичности .

И этот важный взгляд, он важен, где шестьдесят четыре первые эта-
лонные части Человека, действующие в синтезе шестнадцати эволюци-
онных явлений, когда каждая Часть усвоила шестнадцать эволюций, и 
начавший формировать цельность уже не 16-тиэволюционного принци-
па, где эволюции — это характеристика типов материи в синтезе с вы-
сокими цельными реальностями . Каждый Человек эталонной 64-рицей 
первых 64-х частей переходит на явление видов материи, и начинает их 
осваивать .

Здесь возникает второй смысл, очень важный для развития чело-
вечества . Разделы философии распределились так: Философия Мате-
рии —– пятый раздел, а Философия Метагалактики — шестой раздел . 
Человеческое строение первыми шестьдесят четырьмя Частями — это 
базовая материальность . А вторые шестьдесят четыре Части, по назва-
ниям видов Метагалактик во взращивании тел, являют виды материи . 
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Соответственно, чтобы взрастить Человеку и человечеству 65–128-ю 
часть, чтобы именно реально взрастить эти телесные части и получить 
организованный микрокосм внутри физического тела, чтобы выдержать 
этот организованный микрокосм, эти шестьдесят четыре части Челове-
ка, должны перейти с высоких цельных реальностей и типов материи 
на виды материи, как самое устойчивое существование человека мета-
галактикой . И это — прасинтезная эволюционность Человека, более вы-
сокая, глубинная, внутриядерная, внутрикодонная, которая требует ор-
ганизации микрокосма в отражении всей Метагалактики шестидесяти 
четырьмя метагалактиками внутри Человека как его микрокосма . Но 
чтобы этот микрокосм выдерживался физическим телом и выдерживал-
ся Человеком в будущем, мы должны понимать, что первые шестьдесят 
четыре части должны строиться 64-мя видами материи, то есть субъя-
дерностью, даже ядерностью, первых шестидесяти четырёх видов мате-
рии в базе . И когда каждая часть будет соответствовать шестидесяти че-
тырём видам материи, соответственно, с 65-й по 128-ю Часть возникнут 
шестьдесят четыре микрокосма 64-х метагалактик, взращиваемых сей-
час телесными оболочками в физическом теле Человека . И тогда баланс 
материальной составляющей материи синтезом видов материи и син-
тезом видов метагалактик, выровняется в физическом теле . И Человек 
становится управителем как материи, так и макрокосма метагалактиче-
ских реализаций .

И в прасинтезных записях и прасинтезной компетенции идёт именно 
такая эволюционность Человека . Не внешняя эволюционность, природ-
ная, к которой мы привыкли на планете, и шестнадцать характеристик 
которой нашли в Метагалактике, а именно внутриядерная прасинтезная 
эволюционность, когда прасинтезные записи, реализуясь ядрами, реа-
лизуясь разными тематиками развития человечества, как индивидуаль-
ного, так и коллективного, ведут внутреннюю прасинтезную эволюцион-
ность к чему? То есть, зачем, вообще, развивается прасинтезность, и мы 
её сейчас усваиваем? Она ведёт к тому, чтобы человеческое тело органи-
зовалось видами материи, шестидесяти четырьмя видами, и шестидеся-
ти четырьмя видами микрокосмов как результатов этих видов материи . 
Потому что микрокосм будет тоже строиться ядерной составляющей со-
ответствующих макрокосмических метагалактических выражений в ми-
крокосмическом строении соответствующей части . Только ядра будут по 
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организации даже выше, чем ядра видов материи, более динамичными 
в макрокосмическом выражении, через микрокосм соответствующего 
явления Человека . И это то, ради чего работает прасинтезная компетен-
ция в каждом из нас, и действует прасинтезная организация в нас . И по-
этому, когда мы расшифровываем прасинтезную организацию, это, с од-
ной стороны, интересно, мы от этого растём, активируемся, но у нас всё 
равно возникнет вопрос целеполагания, зачем всё это надо, к чему всё 
это? Вот к этому . Ведь как бы мы ни шли и не развивались метагалактиче-
ски, мы продолжаем жить на планете и зависеть от планеты . Был вопрос: 
«а сможем ли мы физическим телом стоять в космосе?» Ответ — сможем! 
Шестидесятью четырьмя видами материи . А если ещё будет шестьдесят 
четыре вида микрокосма, то мы не просто будем стоять, а сможем ещё и 
двигаться по космосу и управлять этой материей, с учётом того, что фи-
зическое тело — это шестьдесят третий вид материи . А шестьдесят треть-
им видом материи является планета Земля, то это баланс отрыва, когда 
физическое тело зависит от материи планеты Земля, или когда физиче-
ское тело начинает стоять и действовать шестьдесят третьим видом ма-
терии макрокосмически, то есть фактически космосом .

И этот ключик развития парадигмальности физического тела, опу-
бликованный во введении, ещё и заключается в этом . Когда физическое 
тело будет насыщено шестидесяти четырьмя видами материи — несмо-
тря на то, что оно 63-ее, потому что 64 — это его Дом, то есть среда, ко-
торая поддерживается вокруг тела, независимо от того, где оно нахо-
дится — шестидесятью четырьмя ядрами видов материи человек будет 
учиться стоять в любом явлении космоса, телесно, внутри своего Дома — 
ИВДИВО каждого . 

Когда космонавты видели людей, ходящих в космосе, они, скорее все-
го, видели ключевой переход в другую реальность . Это не люди, ходя-
щие в космос, а это ещё переключение во взгляд на другую реальность . 
Они там и животных видели . Когда я слушал, что они видели, я включил-
ся в их видение — решил проверить, а как это . Вообще-то, они увидели 
вторую эфирную реальность ракурсом Метагалактики . И космос для нас, 
в физической реальности, насыщен сквозным состоянием второй эфир-
ной реальности на основе законов видов материи . И они просто увиде-
ли, как живут на эфире . И эфир, в этот момент, концентрируется не пла-
нетарно-солнечным способом, а другими спецификами реализации 
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реальностей метагалактически . Они увидели, даже больше, солнечный 
эфир, чем метагалактический . И он действует, даже сквозь космос . Но 
это уже восприятие другого порядка, и эту концентрацию возможностей 
мы распишем в разделе философии миров . Но принципиально этот под-
ход правильный . То есть, если взять вершину этого всего в синтезе всех 
реальностей и видов материи, это действительно люди, ходящие в кос-
мосе . Вопрос, как это организуется нами . Здесь есть множество разных 
восприятий, как ходить в космосе и чем ходить в космосе . Так вот хожде-
ние в космосе видами материи — это наше перспективное будущее . Если 
мы овладеем этой идеей и принципиальной явленностью, или принци-
пиальным целеполаганием, у нас будет интерес заниматься прасинтез-
ностью все последующие века и миллионы лет, чтобы, овладев этим, на-
чать физически телесно действовать в свободе всего космоса и, таким 
образом, перейти эволюционно с планетарной характеристики жизни, 
даже метагалактическим ракурсом, на метагалактическую характери-
стику жизни, даже чисто метагалактическим ракурсом .

И даже есть такая подоплёка: а перейти в метагалактическую жизнь 
физическим телом — это как? А мы с вами обсуждали, что вся Метага-
лактика Фа в синтезе — это первая физическая высокая цельность Из-
начально Вышестоящей Метагалактики . И здесь самое главное слово — 
физическая . А в физической высокой цельности живут физические тела . 
С синтез шестидесяти четырёх видов материи — это синтез Метагалак-
тики Фа . Значит, если синтез Метагалактики Фа потом результирует-
ся в  физическую, первую высокую цельность Изначально Вышестоя-
щей Метагалактики, значит, те люди, которые будут результироваться и 
учиться действовать в первой физической высокой цельности Изначаль-
но Вышестоящей Метагалактики, должны будут овладевать синтезом ви-
дов материи по результатам действия в Метагалактике Фа . И этот син-
тез видов материи будет вести физическое тело не только к возможности 
стоять в космосе, а к возможности физически жить Изначально Выше-
стоящей Метагалактикой в свободе управления уже материей не толь-
ко Метагалактикой Фа, но и материей Изначально Вышестоящей Мета-
галактики . И это целеполагание развития жизни всей Метагалактикой 
Фа . Напоминаю, что есть стандарт прасинтезности, который мы публи-
ковали ранее, что развитие материи создаёт биологических существ, 
чтобы перейти на следующий уровень, иерархически более высокий, 



422 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

материального существования, и перевести этим материю на следую-
щий уровень, что может только физическое биологическое явление че-
ловека . 

Синтезом явления каждого вида материи является определенный ко-
личественно-качественный набор ядер вида материи, реализуемый ка-
ждой частью, с  соответствующей прасинтезной насыщенностью, рас-
шифровываемой Человеком этой Частью собою, и применяющим эту 
прасинтезную компетенцию в соответствующей практике окружающей 
действительности . И эта квинтэссенция деятельности видов материи че-
рез части — новая смысловая перспектива . 

Данное закладывает новую социальную, новую философскую и, в це-
лом, новую общественную практику цивилизационного существования 
человечества . То есть, фактически, мы сейчас сформулировали цельность 
в целеполагании следующего цивилизационного этапа развития чело-
вечества, этим смыслом . Это целеполагание следующей цивилизован-
ности развития жизни человечества в цельности осуществления 64-мя 
Частями шестидесяти четырёх видов материи и 64-мя Частями шести-
десяти четырёх видов микрокосма в отражении макрокосма, в синтезе 
управляющей материальной деятельности Человека этим . И цивилиза-
ция, по прасинтезной компетенции заложенной прасинтезности в нас, 
будет расти этими перспективами и реализацией этих возможностей . 
И если вспомнить, что цивилизация — это вид движения материи, реа-
лизующейся жизнью, добавим, то мы цивилизовано и продолжаем это 
определение, но уже как шестьдесят четыре вида движения материи, ди-
алектически передающихся явлению изначально вышестоящей материи 
в синтезе, каждым из нас . 

Можно сказать, что Парадигма — это осмысление результатов на бо-
лее высокой ступени бытия, то есть в синтезе видов материи . Но без 
предварительного философского осмысления до этого, этой бы ступе-
ни не было . Поэтому мы и писали во введении, что Парадигма есмь ре-
зультат деятельности всех учёных и философов всего предыдущего пе-
риода осуществления человечества . То есть, она не есмь неожиданное 
построение кого-то, или группы лиц, она есмь результат . Просто этот ре-
зультат смог сложить и выразить тот или иной человек . И в дальнейшем 
будет так же . Поэтому Парадигма — это наработка всей практики учё-
ных и философов . В нужный момент складывается концентрация, и эту 
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концентрацию ловит кто-то, чтобы это оформить . Но результатом де-
ятельности является всё разнообразие подходов и вариантов деятель-
ности учёных и философов в синтезе между собою, чтобы сложить эту 
цельность прасинтезности нового парадигмального построения и целе-
полагания развития Человека и человечества . Этим мы сейчас с вами и 
занимаемся .

Отсюда, исходя из этого, как вывод, мы должны чётко определить, что 
движение каждой Части — из шестидесяти четырёх — должно быть наце-
лено на освоение соответствующего вида материи, где Образ Отца — это 
первый вид материи, физической . И так как мы с вами видим и мыслим 
только физической материей, то, фактически, с точки зрения Частей мы 
мыслим только Образом Отца . И даже есть этому доказательство, где 
в религиозной практике, один из основных постулатов, это по Образу и 
Подобию Отца, что есмь явление физической материи, где подобие — это 
физическое тело, действующее ею, а Образ Отца — это первая часть че-
ловека, реализуемая физическим выражением . Даже можно осмыслить, 
что физическое тело, как Подобие действует только Образом Отца, в яв-
лении собственной части . Это не отменяет, что в нём заложены шесть-
десят четыре Части, но в Образе заложены, и их надо ещё реализовать .

Соответственно, если мы говорим Слово Отца, нам придётся дейст-
вовать уже ракурсом эфирной материи и искать эти выражения . Если 
Душа — астральной материи, и искать эти выражения . Размышление — 
это действие ментальной материи, и искать эти принципы активации, и 
так далее до физического тела, как результат действия шестьдесят тре-
тьей материи есмики, и части ИВДИВО Ипостаси шестьдесят четвёртой 
материи, сиаматики, в целом . То есть, насколько мы ипостасны частя-
ми и видами материи в своей реализации соответствующим метагалак-
тическим выражением . Эта логика прасинтезных смыслов связывается 
в одно целое, и это целеполагание необходимо закладывать .

Отсюда есть другой смысл, очень любопытный . Виды материи в ме-
тагалактике развёртываются типами материи, и основная организован-
ность Частей, которая на первичном этапе взрастает природой Метага-
лактики, идёт по вц-реальностям . Тогда, если мы говорим, что первая 
часть Образа Отца — это 12289-я высокая цельная реальность, то, во-
обще-то, эта реальность соответствует типам материи сорок девято-
го вида материи . Здесь простой смысл: каждый мир, или каждые 4096 



424 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

реальностей соответствуют шестнадцати видам материи . Поэтому пер-
вые шестнадцать видов материи, мы это уже публиковали, это физиче-
ский мир, вторые шестнадцать видов материи — это тонкий мир, третьи 
шестнадцать видов материи — это метагалактический мир, и четвёртые 
шестнадцать видов материи — это синтезный мир . При этом, первые 
шестнадцать видов материи являют физический мир, но в активации 
физического мира разрабатываются 4096 частностей, где классически 
только шестнадцать базовых частностей, шестнадцать теорий познания, 
действующих в первом разделе единой теории познания плана творе-
ния . И тут же мы видим шестнадцать видов материи, реализуемых физи-
ческим миром . Значит, каждая эталонная частность однозначно реали-
зуется соответствующим видом материи . И такой классический пример 
распознания: если учесть, что четвёртый вид материи называется мен-
тальная материя, а «мента» в латинском переводе есмь мысль, а четвёр-
тая частность у нас есмь мысль, то пахтающая разработка этого вида 
материи реализуется мыслями и прасинтезной компетенцией выплё-
скивается из ядер четвёртого ментального вида материи при актива-
ции такой частности как мысль . Соответственно, концентрация мысли 
создаёт возможность выплеска из ядер ментальной материи прасинтез-
ности мысли, распознания мысли, и идёт ментальное освоение прасин-
тезности ментальной материи . Здесь есть очень тонкий смысл: любая 
ментализация, то есть мысленная обработка любых текстов, смыслов и 
сути, есть характеристика только ментальной материи . И любой объём 
мысли, её качества, разработанности и насыщенности, есть характери-
стика только четвёртого вида материи .

Чтобы насытить, активировать и запахтать пятый, причинный вид ма-
терии, нам необходимы смыслы, нам необходима активность осмыслен-
ности . Соответственно, чтобы запахтать прасинтезную компетенцию 
пятого вида материи, и из ядер пятого вида материи выплёскивалась пра-
синтезность, у нас должна быть выявленность смысла, действие смыслом, 
глубина смысла, разработанность смысла, действие осмысленностью, дей-
ствие престольностью, действие стратагемичностью, и действие сердцем . 
И как только свяжутся четыре части: сердце, стратагемия, осмысленность 
и престольность, в синтезе реализующего действия постоянной смысло-
вой практики человечества, то начнутся выплески причинной прасин-
тезности в развитии человека, человечества и причинный вид материи 
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начнёт быть активирован . Если он активируется здесь, он за собой акти-
вирует этим же пятым горизонтом уже — шестнадцать плюс пять — двад-
цать первый вид материи . И вот здесь мы получаем жёсткий ключ: пока 
ты не активировал в первой шестнадцатерице видов материи соответст-
вующий горизонт вида материи, в данном случае, пятый, смыслами, ты 
не получаешь активацию следующего уровня пятого горизонта иерархи-
зации шестнадцатерицы видов материи ракурсом тонкого мира — двад-
цать первого, явлением Части осмысленности в смысловой деятельности .

Соответственно, если у нас активирован ментальный вид материи 
множественной ментальностью человечества и учёных, то у нас акти-
вируется двадцатый вид материи в тонком мире, множественной акти-
вированностью мыслетворённости, как Части, в тонком виде . А теперь 
вспомним Философию Человека, где у человека двадцать видов органи-
зации цельно . Сила ментальности развитием мыслетворённости .

Некоторые спросят — а если б было больше, Человек получил бы боль-
ше? Скорее всего, да . Есть вариант: у нас по 4096 посвящений? Их мог-
ло бы быть 2048 . И у нас бы было четыре, потом восемь, а потом, по 
идее, должно быть шестнадцать организаций развития человека . Соот-
ветственно, по 2048 посвящений, 2048 статусов, и мы бы вошли в шест-
надцатерицу развития . А у нас почему-то такое «ёрзание»: восьмерица, 
потом ещё раз восьмерица другого уровня иерархизации, и только по-
том шестнадцатерица организации человека . Это называется потолоч-
ный эффект видов материи: двадцать организаций развития мы акти-
вировать можем, в двадцать первый можем войти, в целом, Человеком, 
развернув Осмысленность, как двадцать первую часть, а вот реализовать 
двадцать первый вид материи в динамике деятельности мы пока не уме-
ем . Не хватает смыслов в пятом виде материи, в причинности, не хвата-
ет её разработанности . А если учесть, что по законам предыдущей эпохи, 
если осмыслить, пятый план как причинность, у нас отсутствовал, и был 
высшим манасом, спрятанным в манасе как в четвёртом виде менталь-
ной материи, я бы сказал более печально, где высший манас был сожжён 
вместе с эфиром и духом, то картина вообще окажется более проблем-
ной, чем мы видели ранее . То есть, был сожжён эфир, как второй вид ма-
терии плана творения, явлением ощущений и причинность, как пятый 
вид материи, явлением смысловой активности . «Сожжён» говорю не те-
оретически, а практически — я видел итоги сжигания . Это ментальный 
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холод причинности в замёрзшем состоянии . Это тот хрустальный лёд, 
который мы плавили — в Энциклопедии Синтеза можно будет прочесть . 
Я даже видел то существо, которое там, причинным планом, жило нака-
занное, за то, что оно это исполнило . В сказках известен как Кащей бес-
смертный, он был именно этим бессмертен, что стоял во главе уничто-
жения этого плана творения . Игра престолов, как фильм и роман, это 
фактически, начало отражения смыслов, что происходило в прошлом, 
в том числе . Понятно, что это по-современному отфантазировано, но это 
не значит, что в этом не было каких-то прасинтезных смыслов, записан-
ных в истории планеты . Образный и ассоциативный ряды срабатывают . 
И поэтому это вызвало такой эффект в человечестве, фильм игра престо-
лов: был найден кластер смыслов древнего существования человечества, 
которое привело к печальным последствиям . Однозначности здесь нет, 
это всё-таки игра, это смыслы, игра смыслов . Но контекст был затронут 
и человечество начало вспоминать как оно жило до предыдущей циви-
лизационной смерти . Вот так интересно, в том числе .

Нам возразят: «Там драконы летали, откуда у человечества драко-
ны?» Вы знаете, на знаменитых камнях Ики, найденными в Южной Аме-
рике, нарисованы драконы, которыми управляют дети и погоняют их как 
волами, или в нашем отношении лошадями . Поэтому, на самом деле, мы 
не можем однозначно говорить, что природа животных была однотип-
ная до ядерных взрывов и после ядерных взрывов . Может быть, благо-
даря этим ядерным взрывам и природа поменялась, так выразимся . По-
этому в камнях и могли остаться эти рисунки, потому что все остальная 
материальная культура просто исчезла в спецификациях перестройки 
планеты после этого .

Кстати, игра престолов, это активный телевизионный сериал и это 
активация пятой части . Причём о престоле, как о пятой Части, мы гово-
рим лет восемнадцать . И тут, появляется целый сериал, активирующий 
престол человечества через смыслы игры престола как деятельности пя-
той Части — престол, которым необходимо заниматься после активации 
части размышления . Что заставляло многих размышлять, чтобы акти-
вировать смысл . Я показываю, как архитипически действует прасинтез-
ность, когда режиссёры, практики, люди искусств ловят какие-то вну-
тренние посылы прасинтезности и результируют их при правильном 
сложении . Это талантливый, гениальный человек должен быть, чтоб это 
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сложить . Но находятся такие люди, которые складывают и выплёскива-
ют такую специфику сериальной активации . Это именно прасинтезный 
выплеск одинаковых смыслов, реализуемых нами философски в России 
последние двадцать лет, а на английский данное мы не переводили, хотя 
я не отменяю, что какие-то тексты могли наши друзья перевести, и, фак-
тически, созданный в англоязычной среде другой текст на эту же тему . 
То есть, это говорит об объективности строения Частей и объективности 
расшифровки видов материи этим . 

В итоге, по этим смыслам, мы можем двадцать видов материи как-
то активировать . А если учесть, что мы с вами начинаем оперировать 
пятнадцатью частностями, то мы фактически спокойно доходим до опе-
рирования 31-им видом материи . Где 16 видов материи, оперируемых 
частностями, активируют 16 следующих видов материи тонкого ракур-
са, до 32-ой, в оперировании уже аппаратами . А это ИВДИВО Служащего, 
с точки зрения Частей . С точки зрения видов матери, мы пока более мы-
слим макрокосмически, потому что виды материи для нас чётче скла-
дываются видами метагалактик . И пока наши части не дошли до видов 
материи, ловя соответствующие ядра материи, а уже потом, когда Части 
пристроились к соответствующему виду материи, макрокосмически и 
микрокосмически, первые 64 части впитывают эти ядра собою . Поэто-
му операционостью ядер 64-х видов материи на сегодня в человеке за-
нимается ИВДИВО Учителя . А вот операционностью применения в пси-
ходинамике жизни, и созидательности этим первых 32-х видов Частей, 
будет в будущем заниматься ИВДИВО Служащего . Эта координация ИВ-
ДИВО, показывает смысл деятельности таких частей, как ИВДИВО . И с 
точки зрения созидания, это совсем другой эффект, это уже созидатель-
ность в видах материи . 

Поэтому виды материи мы вначале пахтаем частностями, отражая 16 
видов материи соответствующим физическим мировым ракурсом . Под-
чёркиваю, чтобы эти виды материи для нас активировались, мы должны 
разработать частности, теорию познания частностями так глубоко, что-
бы активировать прасинтезность не просто реальности, не просто изна-
чально вышестоящей реальности, не просто высокой цельной реально-
сти и не просто типов материи этой реальности — специально говорю о 
четырёх глубинах разработки, а именно вида материи соответствующей 
прасинтезностью .
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И вот тут мы должны начать понимать, что прасинтезность обяза-
тельно имеет пятеричную глубину, поэтому мы вспомнили о престоле, 
как о пятой части . Поэтому теория познания должна иметь пять иерар-
хических глубин или высот, минимально, разнообразясь от реальности 
до вида материи . Можно вспомнить и три вида присутствия, и планы, и 
уровни, и слои, но напоминаю, что нижестоящее входит в вышестоящее 
как часть . Почему с реальности? А реальность это восемь . Восьмой вид 
организации материи . Таким образом, именно аматическая материя на-
чинает связывать ядра между собой в глубине контекста . И именно там 
начинается глубина связывания ядерности, и мы получаем право этим 
заниматься, потому что частность, как Право, это 8 . Соответственно, нам 
надо и очень важно доходить до 8-ричной глубины всего, а реальность, 
это восьмой вид фундаментальности горизонтом, где мы получаем пра-
во, а до этого мы это право только разрабатывали . Соответственно, входя 
в реальность как право, мы начинаем активироваться в теории познания 
частностей . А если учесть, что материя у нас, минимум, синтезначаль-
ная, мы говорили, право — это 8, мощь — это 9, параметоды — это 10, 
основы 11 и синтезначала — это 12 . И синтезначала как база материи — 
это прасинтезный смысл видов материи . Если право, как реальность, это 
8, то есть, один, первое распознание прасинтезности правом, как вось-
мым уровнем фундаментальности, то синтезначала как 12 — это пятый 
уровень глубины прасинтезной компетенции, который распознаёт соот-
ветствующий вид материи по частностям . 

Поэтому мы считаем, что прасинтезная компетенция должна разра-
ботаться именно пятерицей глубины от реальности до вида матери, или 
от право, как частности, до синтезначала, как частности . При этом, чтоб 
она разработалась, все нижестоящие варианты должны быть включены, 
как часть . Соответственно, если мы говорим о теории познания мысли, 
о теории познания смыслом и даже о теории познания идеей, то это до-
полнительные или базовые разработки, которые только ведут к виду ма-
терии, но её ещё не затрагивают . Как бы мы ментально ни распознавали 
вид материи, мысленная активность является дополнительным и ниже-
стоящим выражением, как четвёртый вид материи, а распознание вида 
материи реально наступает только с  восьмого уровня реализованно-
сти — аматического, где и находится распознание реальностей . Соответ-
ственно, и уровень мысли мы должны довести до восьмого уровня, где 
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должна быть аматика мысли, тогда всё складывается . Но не мысль мен-
тальности — тогда не сложится . И распознать реальность мыслью мен-
тальности можем, присутствие тоже . А распознать вид материи менталь-
ностью мысли уже не можем, только аматичностью . 

Здесь возникает та самая принципиальная иерархичность материи, 
где жёстко прасинтезно записано этим уровнем распознаём, а тем уров-
нем, даже если выдумываем, представляем, интеллектуально связы-
ваем, строим чёткие логические цепочки, действуем всего во всём, но 
не распознаём . Это всё будет поверхностно, это всё будут подходы, это 
всё будет теоретическими перспективами, но это не будет распознани-
ем в настоящем объективном выражении . Это будет просто набор воз-
можностей подойти к этому . Вот такая иерархичность .

Поэтому если современная учёная братия и философы не начнут рас-
ширять масштаб своей мысли, с  ментальности на синтезначальность 
в 12-ный масштаб и уровневость, где и может быть расшифровано пра-
синтезность ядер видов материи синтезначальными характеристиками 
12-ой частности теории познания синтезначальности, никаких видов 
материи нам не видать, как ушей, кроме своего интеллектуального на-
звания . Уши-то видятся в зеркале . И отражая зеркало материи менталь-
но, мы и будем предполагать, как должен действовать вид материи . Мы 
можем предполагать даже правильные вещи, всё-таки прасинтезность 
и там и там взаимоотражается . И ментальное взаимоотражение в 12-ом 
тоже есть, как 12/4 — мысль в синетзначальности есть, но это не будет ре-
альности, но это не будет реальности существования видов материи, как 
таковых . Должно быть 12/12 .

Реальность ещё переводится как объективная данность . И  входя 
в объективную данность, Изначально Вышестоящим Отцом заданную, 
как Волю Отца, входя в реальность, как объективную данность, ты по-
лучаешь право, видеть виды материи и начинать их расшифровывать . 
И это только аматическим ракурсом материи . Мы должны понимать, что 
право, пахтает ядра с записями прасинтезности аматической материи . 
Именно поэтому по миру растёт понятие правового поля, где поле это 
9-й ракурс, а право это 8-ой ракурс . В виде каких-то юридических ком-
петенций и так далее . На самом деле, это массовая социально общест-
венная практика пахтания 8-ой частности — право . То есть все юристы 
работают в 8-ой частности, в праве . И специалисты перспектив 8-го вида 
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материи — аматики, в некотором контексте этого . Поэтому многими че-
ловеческими сообщностями они ощущаются как более высокие какие-то 
явления, чем мы привыкли, но мы же ментально больше мыслим . Соот-
ветственно, право более высокое явление, где четверка входит в вось-
мёрку как часть . Здесь важна разработанная ментальность, потому что 
по стандарту восьмёрка управляет пятёркой, то есть, смыслами, право 
управляет смыслами, а вот ментал, как мысль входит в право, как часть . 
Отсюда мы говорим «правомерная мысль», где право это 8, а мера это 9, 
по иерархизациям . И когда мы говорим правомерная мысль, мы в этот 
момент синтезируем мысль и право между собою, пытаясь зафиксиро-
ваться на аматике . Но я бы ответил, что в глубине должно быть мысле-
мерное право, и тогда мы точно будем находиться на аматике . Потому 
что правомерная мысль — это, всё-таки, четвёртый вид материи мен-
тальности /восьмой горизонт аматичности этого вида материи . 

И здесь мы входим в то иерархичесоке право, которое мы публикова-
ли . У нас 64 вида материи, которые отражают не типы материи, а именно 
64 вида материи сами в себе частностями, где внутри каждого вида мате-
рии 64 подуровня материи, типы материи не трогаем . Потому что типы 
материи ещё возникли как отражение четырёх свойств материи метага-
лактики: энергии, света, духа и огня . А вот если мы возьмём четыре свой-
ства в синтезе, метагалактичности как таковая, то мы можем сказать, что 
в синтезе огня, духа, света и энергии возникает прасинтезность . И тогда 
на четыре вида материи у нас возникает 64 прасинтезности материи или 
уровней прасинтезности, или уровней метагалактичности материи вну-
три видов материи в отражении материи друг друга . Здесь и возникают 
все разнообразия частностей, когда частность ментальная может выра-
жать все 64 уровня материи, и у нас возникает иллюзия, что это сам вид 
материи . На самом деле это всего лишь уровневое выражение соответст-
вующего вида материи, но ракурсом ментальной материи как таковой . 

Именно поэтому многие учёные, когда с  ними беседуешь, терпеть 
не  могут принцип иерархии и иерархичности . И  не потому, что они 
не чувствуют себя властными и высокими, а именно потому, что это тре-
бует от них другой иерархической логики . И в распознании этой иерар-
хической логики те знания, которые наработаны этими академиками, 
докторами наук вдруг оказываются несущественными . Или, по друго-
му скажу, не несущими сущее, то есть онтологически неверными . И их 
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прасинтезная компетенция, всё таки действующая активацией мысли, 
начинает интуитивно подсказывать, что это не так существенно, как об 
этом заявляется в общественной среде . И многие учёные мучаются тем, 
что они вроде занимаются важными вопросами, которые поставило пе-
ред ними начальство, но это не существенные, не фундаментальные во-
просы для реальной научности, хотя, с точки зрения общественной сре-
ды и текучей практики прасинтезности, это, вроде бы, важные вопросы, 
но они не несут перспективу ни для научности, ни для развития человека, 
ни для развития общества ни для развития цивилизованности, которая 
продвигает материю дальше . Это такое, верчение в самом себе, называ-
ется . Буря в стакане воды — докторская диссертация, на тему несущест-
венную ни для чего, но важную, потому что её всё равно надо написать, 
где докторскую диссертацию должен принимать только тот совет учёных, 
который понимает и согласен с этой докторской выведанностью . А если 
будет что-то другое, докторский совет не примет это, потому что ты ухо-
дишь со специфик реализуемых только данным советом докторов .

В итоге, распознавая всё это, мы видим как раз начало распознания 
философии материи, причём начало распознания . Мы закладываем та-
кой конструкт распознания философии материи, из которой будет вы-
растать философия материи, как таковая, в дальнейшем . То есть мы за-
кладываем парадигмальную базу .

Отсюда, есть ещё такой момент, к которому мы подтягиваемся, но 
соскальзываем с него, потому что у нас, всё-таки, больше всего 16-рица 
видов материи действует, а 32-рица — прямо скрипим, входя в это, даже 
погружаясь синтезначально, потому что даже синтезначальность это 
всего лишь 12-й вид материи в физической реализации мира ракурсом 
видов материи . И даже если ты имеешь концентрацию частностей, они 
не всегда отдают возможности подойти к более высоким явлениям . Так 
вот следующие 16 видов материи они есмь суть выражения, внимание, 
16-ти жёстко организованных базовых аппаратов, 16-рица аппаратов . 
При этом аппаратов у нас 256, но во внутренней структуризации всё рав-
но складывается база 16-ти аппаратов . В принципе мы даже дотянули 
базу до 64-х аппаратов, потом реплицируя это по свойствам Метагалак-
тики . И развитие этих аппаратов в концентрации и в выражении в 16-ти 
базовых систем, там вот такой переход есть, это выражение 16-ти видов 
материи . Соответственно, аппарат, обрабатывающий мысли, это 20-й 
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вид материи, а аппарат, обрабатывающий смыслы, развивается 21-ым 
видом материи . А аппарат, обрабатывающий синтезначала, чтобы рас-
познать частность синтезначал и подойти к распознанию видов мате-
рии, это 28-ой вид материи со всеми вытекающими последствиями . При 
этом 28-я часть звучит очень интересно — прозрение, видами материи, 
когда аппаратно обрабатывалось так, синтезначальными частностями, 
что наступило прозрение и мы видим виды материи . Зри в корень, со-
ответствующей частностью . Это аппаратное выражение, совпадающее 
даже по внутренней этимологии смысла .

Соответственно, если разрабатывать виды материи имперация-
ми, где мы говорили, что настоящее распознание вида материи меж-
ду взглядом и есмь, где материя тянется к есмь, имперация это 30-й вид 
материи, а это интеллект . Считывающий имперацию вида материи . Вот 
где великая креативность и развитость интеллекта необходима . Имен-
но считывающий имперацию видов материи, как соответствующий ап-
парат реализации .

И как только мы распознаем это явление каждым из нас, мы подхо-
дим к есмь, где утверждение есмь материи в аппаратной обработке, это 
31-й вид материи, где кстати, у нас синтезтело стоит, как часть . Факти-
чески, определение синтезтелесности материальной заданности, как та-
ковой . И, фактически, идут аппараты синтезтелесной активации есмь, 
где мы можем эту есмь обрабатывать аппаратно, а значит, с разных сто-
рон распознавать эту есмь и складывать соответствующие возможности .

Когда мы даже сейчас затрагиваем эти виды материи и части, ви-
дами материи, у нас растёт внутреннее напряжение при даже этой пу-
бликации . Почему? Начинают срабатывать кодоны генетики . Они на-
прягаются на те смыслы, на те синтезначала, что мы сейчас публикуем, 
как вид материи, и так как это затрагивает их контекст прасинтезно-
сти — специально говорю не содержание, это всего лишь 10-й уровень, 
их контекст прасинетзности — у нас сейчас включаются 31-й, 30-й, 28-
ой кодон, может быть, выплёскивая прасинтезность, а может напрягая 
прасинтезность, чтобы мы распознали этот вид материи, хотя бы в пу-
бликации . Если вы поощущаете, попроживаете своё тело, вы вполне ре-
ально сейчас, на уровне базовой человеческой чувствительности, може-
те почувствовать, как какое-то напряжение внутри тела нарастает, хотя 
мы просто разговариваем о парадигме, как говорят учёные . А на самом 
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деле тело говорит «О»! И вот сейчас включается 32-ой кодон — условие, 
где аппарат, обрабатывая условие, аппарат обработки условия 32-ой, как 
32-ой материи, и включает специфику понимания условий видов мате-
рии, только на этом уровне . А это 32-я часть материи ИВДИВО Служаще-
го . Это эффект созидательности . Но хитрость ИВДИВО Служащего в том, 
что в ИВДИВО служащего заложена очень интересная тайная вариация . 
Называется — мудрость совершенства или совершенство мудрости . Это 
та часть, которая специфизирует синтезность, но она отсутствует у нас 
в части между синтезности любви и иерархизацией воли выше . И посе-
редине у нас как раз стоит совершенство мудрости . И вот ИВДИВО Слу-
жащего, оно подспудно 32-го выражения аппаратных условий действует 
совершенством мудрости . При этом, совершенство мудрости выражает 
синтезность, как компетенцию Учителя . Значит, подспудно здесь и Мама 
Планеты в виде Учителя, участвует, этим совершенством мудрости . Хотя 
и применяется каждым из нас, как служащим .

И другой вариант . Спецификация служащего — это Человек полномо-
чий совершенств, по иерархизации частей . Именно у него является огонь 
служения . Соответственно, концентрация ИВДИВО Служащего полномо-
чиями совершенств человека, на основе совершенств мудрости, и позво-
ляет разработать аппарат по-человечески, распознающий условия 32-го 
вида материи, вообще видов материи . Специально это говорю, чтобы 
было понятно, что даже компетенция ученого в человеческой подго-
товке должна быть не ниже человека полномочий совершенств . Это ещё 
одна иерархическая своеобразность . В человеке есть такая Часть — чело-
век полномочий совершенств . Она у нас 244, значит не ниже активации 
244-х Частей идёт разработка, ИВДИВО Служащего . Специально это пу-
бликую, чтоб мы видели разные иерархические своеобразия и что про-
сто так, ни 32-ой кодон, ни 32-я часть, как вид материи, нам не даются . 
То есть, необходимо отстраивать и разнообразить субъектность филосо-
фа и учёного, чтобы объективно и предметно потом приступить к иссле-
дованию этого варианта реализации . Здесь даже частность, как условие, 
оперируемая теорией познания не всегда поможет . Здесь уже понадо-
бится подготовка частями и определённая операционность аппаратов 
в явлении 16-ти видов материи 2-го порядка .

Отсюда мы можем, затронув 32-й эффект, увидеть, что первые 16 ви-
дов материи, как бы они ни были просто видами материи, имеют акцент 
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и характеристику на энергию . Подчёркиваю, они не чисто энергетичны, 
сам вид материи это синтез всех пяти явлений энергия, свет, дух, огонь и 
прасинтезность, жёстко, то есть виды матери переводят нас из четвери-
цы свойств метагалактики — ещё одна спецификация видов материи — 
в пятерицу свойств Метагалактики, когда метагалактичность материи 
реальностями нам даёт четыре свойства материи: энергию, свет, дух, 
огонь . А виды материи, так как они включают в себя выражение выше-
стоящей изначально вышестоящей материи, и они нас туда ведут, вклю-
чают пятый принцип свойства материи — прасинтезность, стоящую над 
огнём . И при включении этого пятого свойства материи — прасинтезно-
сти, и у нас срабатывает, что это записи прасинтезности в первых 16-ти 
видах материи, стимулируют энергичность, энергоёмкость и действия 
энергией, при всём том, что вся пятирица записей сохраняется . А вот за-
писи прасинтезности второго кластера 16-рицы видов материи, ракур-
сом тонкого мира, стимулируют у нас сразу не один, а на два специали-
тета — энергия плюс свет . Причём именно в этих 16-ти видах материи 
в работе аппаратов должна быть энергия и свет . Почему? Аппарат стро-
ится светом, но обрабатывает он частность, которая строится энергией . 
Значит, здесь идёт специалитет два в одном цельность и света, и энер-
гии рождает какое-то своеобразие, очень сложно нами познаваемое на 
сегодня, которое есмь результат светоэнергии второго кластера видов 
материи, второй 16-рицы видов материи, с 16-го по 32-й . И надо пони-
мать, что нам придётся осваивать специфику светоэнергии, с акцентом 
на свет, потому что нам сейчас будет легче сделать акцент на энергию . 
Мы хотя бы познаём как-то, познание света у нас ну очень отдалённое 
и приблизительное от сути вещей . Мы это видели, работая с фундамен-
тальностями . 

Соответственно, третья 16-рица видов материи соотносится с треть-
ими 16-ю фундаментальностями . Третья 16-рица фундаментальностей, 
я напоминаю, пятерка управляет двойкой, здесь связка очень четкая, 
чтобы управляющую эффектность поддерживало, это разработка видов 
организации материи от физичности до Метагалактики Фа . Мы с вами 
говорили, что только 48 фундаментальность даёт правильное позна-
ние Метагалактики Фа, соответственно, только 48-ой вид материи даёт 
устойчивое познание Метагалактики Фа . А 47-й вид материи, отражаю-
щий 47 фундаментальность, даёт устойчивое познание планеты Земля, 



1 .5 . Всеобъемлющее . Философия Материи 435

где мы хотя бы будем понимать по-настоящему, как она действует . Под-
чёркиваю, мы пока живём и действуем только первым видом материи — 
физичностью . Поэтому 47-й вид материи — это на 47 порядков выше 
в разнообразии предыдущих 46-ти видов материи, где свои порядки, и 
они входят в 47-ю как часть . Это сумасшедший масштаб мышления на 
сегодня . А уж масштаб Есмь, как 47-й частности, соответствующей сис-
темностью планеты Земля, мы пока себе даже представить не можем, но 
мы к этому должны дойти . Иначе мы планету Земля, свою родную пла-
нету, где мы взрослись, не поймём, не познаём и не будем знать . И это 
уже целеполагание интереса роста и фундаментальностями, и распозна-
ние 47-ми видов материи для познания планеты Земля и 48-ми видов 
материи для познания Метагалактики Фа, без этого они не познаются . 

Соответствующим образом, если мы продолжим оперировать част-
ностями, мы должны понимать, что первые 16 частностей энергоёмкие, 
энергичные, а вторые 16 частностей — это уже проблема видов материи, 
могут быть вырабатываемы как частности световещества, как частности 
тонкого мира . 

И здесь очень тонкий такой посыл . В тонком мире люди думают? Ду-
мают . Чем? Они не могут думать физической материей как энергоёмко-
стью, значит эти мысли построены световещественно . Значит, эти част-
ности разрабатываются на основе светоорганизации . Значит, первые 16 
частностей, даже построенные в теории познания ракурсом физической 
материи — сейчас дойдя до 48-ой это надо заложить — мы должны пони-
мать, что те же самые 16 частностей должны работать вместе с аппарата-
ми ракурсом семнадцатой, 32-го вида материи . И сформировать следу-
ющий кластер частностей, частности световещества или светоэнергии, 
но лучше световещества, чтобы различить их . И тогда у нас появляется 
ещё 16 теорий познания частностей светом, которые помогают позна-
вать аппараты и 32 вида материи . 

Соответственно, когда мы доходим до 48-го вида материи, у нас долж-
ны появиться частности духом с простой мыслью — дух мыслит? Если мы 
скажем нет — это не природный дух, а какой-то идеальный, непонят-
но от кого . Потому что, даже если Отец мыслит, то с точки зрения пятой 
расы, он мыслит духом, по аналогии, что это самый совершенный Чело-
век в предыдущей эпохе . Значит, если он мыслит духом, его частности 
находятся на уровне 48-ми видов материи . Но Изначально Вышестоящий 
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Отец, с которым мы общаемся, метагалактический, мыслит огнём . Тог-
да его частности находятся на 64-х видах материи . Соответственно, что-
бы распознавать 16 видов материи третьего кластера, наши частности 
должны действовать духовеществом, и быть развиты духовеществом, а 
значит, нам надо ещё 16 теорий познания частностей духа, духочастно-
стей . И тогда мы будем распознавать виды организации материи . Тогда у 
нас, как у философов и учёных, не будет противоречия — откуда вы взя-
ли иерархическую многоуровневость планов жизни, где вы это видели, 
когда мы в физическом восприятии видов материи это не распознаём . 
Анекдот в том, что кто-то видел и распознаёт, но чаще всего публикуют, 
что «этого нет», потому что мы так считаем, те, кто это не видел и не рас-
познаёт . То есть, у кого есть частность, построенная духом, это распоз-
наёт, даже мыслью . У кого нет частности, построенной духом, а есть част-
ность, построенная энергией, это даже распознать не может, и проблема 
научного знания ещё в этом . То есть, у учёных должны появиться частно-
сти духом, формируемые соответствующими теориями познания, что-
бы начать распознавать виды организации материи . У философов — то 
же самое . И это будет тот еще уровень споров в поисках истины . Можно 
даже сказать, что те 16 теорий познания частностями, которые мы опу-
бликовали в первом разделе Парадигмы, как частности плана творения, 
должны иметь в себе сразу закладку четырех видов теоретического рас-
познания частностей . Не просто иерархически тянуться вверх, а сама те-
ория познания мысли должна быть для мысли энергии, для мысли света, 
для мысли духа и для мысли огня, идеально еще и для мысли прасин-
тезности в распознании парадигмальности материи . И тогда эта теория 
познания частностями, как познание плана творения, теория познания 
плана творения, станет верной, ведь задача познания — это познать ма-
терию . А материя познаётся, как мы выяснили, прасинтезностью . Зна-
чит нам надо учиться разрабатывать частности на любом уровне, опе-
рируя всеми 64-мя видами материи . Через Части . 

Заложим что с 33-го по 48-ой вид материи разрабатываются системы 
человека в 16-ть базовых систем . Если с аппаратами другая специфика, 
там шестнадцать на шестнадцать — 256, именно потому, что аппараты 
должны обработать разнообразие частностей, кстати, в четырёх видах, 
то в системах у нас 16 базовых систем, где каждую систему можно спо-
койно соотнести с соответствующим видом материи . 
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Самые известные системы по предыдущей эпохе — это чакры, мы это 
публиковали, семь чакр — это построение 35-го вида материи метага-
лактически . При этом чакры существуют в части душа, чакры существу-
ют в части чувствознание, чакры существуют в части головерсум . Это раз-
ные специфики реальностей, но суть и матрица чакр — это распознание 
35-го вида материи . Чакра — это третья система организации человека . 
А сферы мысли — это 36-ой вид материи с работой частностей, как мы-
слей духа . И когда мы так это увидим, мы поймём, насколько глубоко идёт 
разработка систем в каждом из нас, и как они защищены высотой видов 
материи и иерархичности, чтобы не сгореть, как было в прошлом . Имен-
но защищены метагалактической материей . А это ещё и безопасность, и 
защищенность человека . Когда ты развиваешься в масштабах всей мета-
галактики, где десятки тысяч галактик, ты обезапасиваешь своё развитие 
тем, что у тебя всё строится метагалактической материальностью .

И в итоге мы видим 48 видов материи в ракурсе организации сис-
тем внутри человека . Интересно, что системы физического тела — 47-й 
вид материи, соответствующий планете Земля в идеальном выражении . 
Это для познания систем человека в реальном масштабе . В метагалак-
тике 64 вида материи, где системы физического тела, что метагалакти-
ка, что вселенная, созидает 47-м видом материи . А значит, обработка си-
стем может идти только частностью Есмь духа или духа Есмь явлением 
15-й частности . И только оперируя 15-й частностью уровня духа, третье-
го уровня из пяти, мы сможем познавать системы человека . Желательно 
пятью уровнями, то есть, после духа Есмь — еще Есмь огня и Есмь пра-
синтезности, чтобы было чем расшифровывать, где дух, кстати, центров-
ка из пяти . И как только мы вводим пятую — прасинтезность, как свой-
ство материи, уже более изначально вышестоящее, и более высокое, чем 
четыре известных по мирам нам, то теперь пять с центровкой духа по-
середине . И мы просто начнём распознавать системы и духоорганизо-
вываться . Просто тем, что мы ввели пятое свойство метагалактической 
материи — прасинтезность и сейчас его распознали . 

Пятое свойство свело нашу центровку выше — если раньше она была 
над светом, но до духа, и мы могли распознавать свет, а дух не могли рас-
познавать, то пятое свойство прасинтезности, как материя, ввело нас 
в центровку духа . Если мы пойдём ещё и перспективным свойством ме-
тагалактической материи — изначально вышестоящей прасинтезностью, 
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то это будет между духом и огнём . Поэтому над надо ещё дойти до высо-
кой цельной прасинтезности, чтобы сконцентрироваться на огонь, как 
четвёрку, но нам пока туда путь заказан, потому что даже изначально 
вышестоящая прасинтезность — это записи изначально вышестоящей 
метагалактики первой физической высокой цельности в синтезе всей 
метагалактики, то есть, в синтезе всех 64-х видов материи . Значит, рас-
познание духом доступно, распознание огнём — еще растущая перспек-
тива каждого из нас . 

Таким образом, 48 видов материи организуются, и здесь мы можем 
увидеть очень важную спецификацию, если раньше мы шли по фунда-
ментальностям и не затрагивали её, то мы должны увидеть, что вид ма-
терии — не просто вид материи, а он ещё направлено действует на специ-
фикацию, так скажем, окружающего мира и реальности . Давайте просто 
пройдём по видам материи . 33-й вид материи отвечает за разработку 
физичности . Значит, чтобы просто понять нашу физичность, хотя она 
первая, мы должны уметь оперировать 33-им видом материи по фунда-
ментальности . 34-й вид материи, согласно фундаментальности, отвечает 
за слои . Значит, чтобы реально понимать слои жизни надо мыслить, или 
по-другому сказать синтезначалить, или имперационить 34-м видом 
материи . За уровни отвечает 35-й вид материи . То есть, это вид материи 
не просто как-то существует сам по себе, он простраивает своей органи-
зацией вида материи все явления уровней, как таковые, везде . То же са-
мое, 34-й вид материи простраивает все явления слоёв, как таковые — 
в деревьях есть слои, годовые кольца, что простраивает архетипичность 
и имперационность 34-го вида материи . И нам надо еще распознать, как 
это происходит . В этом специфика материи . То есть, специфика материи 
не в том, что он обособлен и существует само по себе, специфика мате-
рии в том, что этот вид материи всепроникающ в 34-х видах материи, и 
является частным случаем вышестоящих, до 64-го, тридцати видов ма-
терии . И в этом всепроникании, внимание, срабатывает закон «первый 
среди равных» видов материи, где 34-й вид материи отвечает только за 
слои, везде, во всех 64-х видах материи . Он первый слоями среди равных 
всех видов материи . 33-й вид материи — только за уровневость, везде . За 
что-то другое тоже, только мы должны это познавать . 33-й вид материи 
за физичность, везде, во всех 64-х видах материи . И вот здесь все виды 
материи, с одной стороны, иерархизированы, с другой стороны, равны 
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своей степенью ответственности за соответствующую организацию ма-
терии метагалактики . 

Таким образом, 36-й вид материи отвечает за планы . Когда мы гово-
рим «план творения», мы должны понимать, что все виды планирования 
записаны 36-м видом материи и мыслью духа, поэтому мы говорим о 
планировании, пытаясь распознать это ментально . Только прикладывая 
дух, у нас появляется правильный план . Соответственно, 37-й вид мате-
рии — за присутствия, 38-й — за изначально вышестоящие присутствия, 
39-й — за высокие цельные присутствия, 40-й вид материи — за реально-
сти . И распознание реальностей — это распознание специфик 40-го вида 
материи . Когда мы говорим: «Я вижу реальность, я вижу бытиё» — это 
вообще-то действие 40-го вида материи . Знаменитая песня «семь-со-
рок» — это попытка перейти с семи уровневой материи в 40 видов мате-
рии, где и можно реально распознать реальность . В семи нельзя . И здесь 
права духа и иерархизация воли . Иерархизация воли — как Часть, пра-
ва духа — как специфика частности . То есть, без иерархизации воли на-
стоящую реальность даже познать нельзя . Соответственно, 41 — это из-
начально вышестоящая реальность: Мощь духа . 42 — высокие цельные 
реальности — то, чем строится Метагалактика Фа её иерархизация . Па-
раметоды духа . 43 — высокие цельности — это то, куда мы идём в синте-
зе всех видов материи, куб созидания основами духа . 44 — изначально 
вышестоящая цельность . Синтезначала духа Интуиции Ом . То есть, Ом 
и звук творения идёт из изначально вышестоящей цельности . И верши-
на нашей парадигмы иерархическая цельность, как 45-й вид материи, 
где формируется метагалактический синтез каждого, складывается эта-
лон каждого и взгляд духа . 46-й вид материи — это Метагалактика Че-
ловека, в явлении сознания и имперация духа . 47-й вид материи — это 
как раз планета Земля, Есмь духа, как вида материи, с частью человека — 
трансвизор, в переработке всех трансвизируемых форм в эталонное со-
стояние человека, и в реальном трасвизировании эталонного состояния 
человечества тех, кто действительно это трансвизирует . И 48 — это орга-
низация материи Метагалактикой Фа, в явлении ивдивости синтеза, по-
этому на Метагалактике Фа мы начали распознавать условия синтеза и 
являть синтез, как специфику новой активации, где идёт синтезирова-
ние разных прасинтезных компетенций, в том числе . И эти виды мате-
рии определяют нашу базовую состоятельность 16-ю системами . 
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А далее самое любопытное — у нас 49-й вид материи . Где 256-рица 
Частей ракурсом первой метагалактической эволюции концентрируют-
ся и строится 49-м видом материи . Значит, вся первая эволюция име-
ет концентрацию 49-го вида материи . Но значит, когда мы осмыслива-
ли Образ Отца, как 12289-е выражение, то это была фиксация 49-го вида 
материи первым типом физической материи в ракурсе метагалактиче-
ской эволюции . 

Вспоминаем что фундаментальность изначально вышестоящей ма-
терии, совпадает с первой метагалактической эволюцией . Значит, ме-
тагалактичность заложена не в Метагалактике Фа, раз этим занимается 
первая метагалактическая эволюция, а метагалактичность Изначально 
Вышестоящей Метагалактики, где, скорее всего, вся Метагалактика Фа 
есть просто физический мир Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки . По простой аналогии, Метагалактика Фа имеет 16384 высокие цель-
ные реальности, в ИВ Метагалактике — 65536, где 16384 — это четверть 
от 65536-ти . С учётом того, что у нас четыре мира, значит, по этой анало-
гии, там тоже четыре мира . А значит, это физический мир ИВ Метагалак-
тики, в отражении наших метагалактических отношений . При этом по-
является пятое свойство материи — прасинтезность, и должен быть свой, 
пятый мир . Но там есть один тонкий момент — именно поэтому прасин-
тезность записывается в ядрах, что это не мир, а ядерные записи, где 
мир — это фиксация вовне, а прасинтезные ядерные записи — это фик-
сация внутри . Грубо говоря — это внутренний субъядерный мир прасин-
тезных записей . И тогда да, а этом ракурсе субъядерных записей можно 
сказать, что это мир . Но это не тот мир, который мы привыкли представ-
лять в окружающей нас действительности . И это 49-й вид материи . 

Соответственно, каждый вид матери с  49-го по 64-й имеет в  себе 
концентрацию компетентности 256-ти Частей, соответствующий ра-
курс эволюции и соответствующую концентрацию синтеза этих Частей 
по спецификациям тех фундаментальностей, о которых мы с вами гово-
рили . Допустим, 50-й вид материи — это эволюция Человека творящего 
синтеза . Значит, пойдет спецификация творящего синтеза . В чем он бу-
дет творящим? В фундаментальности заложена Высокая Цельная Мета-
галактика . По логике прасинтезности это складывается . Третья эволю-
ция — Человек синтезности отражает 256-рицу концентрации 51-го вида 
материи и Истинную Метагалактику . 
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И соответственно, если мы доходим до 52-го вида материи и там фун-
даментальность конфедеративности, Человек полномочий совершенств 
четвёртой эволюции, в огне Служения действующий конфедеративно-
стью . А конфедеративность, кстати, включает мысль огня как частность . 
Другими словами, любые ученые силой мысли идут к конфедеративности 
отношений, что и пытается любая академия наук выразить, фактически, 
в своих отношениях . Соответственно 53-й вид материи фундаменталь-
ности креативности в синтезе с пятой эволюцией Человек иерархизации . 
Другими словами, этот вид материи требует от нас креативной иерархич-
ности или иерархии креативности, или креативной иерархии . Интересно, 
что новый вид креативности в новой эпохе — это синтез многоуровневых 
нелинейных многовариативных синтезов иерархии в одно целое . Значит, 
иерархия насквозь во всех видах материи существует как многоуровне-
вость, как многоплановость, как многореальностность . А иерархическую 
креативность включает Сердце, накопив соответствующие смыслы . 

Соответственно, 54-й вид материи, являет Разум . И при этом это ше-
стой вид эволюции — Человек-творец физичности, по фундаментально-
сти . Все идеально совпадает парадигмально: человек-творец и разум-
ность . Человек-творец должен действовать сутью огня или огнем сути, 
то есть, частностью сути огненности . Данное хорошо совпало с разумом, 
где разум должен действовать не мыслями, а сутью, и огнём, и тогда это 
эффективный разум человека-творца . В итоге качество разума надо по-
вышать с энергоемкости, светоемкости, духоемкости до огнеемкости, су-
тью . Настоящее распознание на 54-м уровне . Классика разума это 54 вид 
материи, с последующим развитием условий явления . 

55-й вид материи огонь идей . Пробуждение . То есть, любое пробу-
ждение — это некая огненность какой-то идеи . Фундаментальность про-
буждения . Тут имеется в виду сама специфика пробуждения огнем идей, 
идеи огнем, и соответственно, Части — ипостасное тело . То есть, ипостас-
ное тело в своей сути имеет такую силу, что оно может ходить даже по 
видам материи в любой реализации . 

И дойдя до 56-го явления вида материи мы, наконец-таки, доходим 
до прасинтезной компетенции . То есть, когда мы расшифровываем, даже 
сейчас, прасинтезность, стремясь, в парадигму, и развертывая парадиг-
му, мы, в том числе, действуем 56-м ракурсом материи, хотя и не распоз-
наем это . И у нас активируется 56-й кодон, заставляя все остальные 56 
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тоже активироваться . А это огонь прав, поэтому расшифровывая прасин-
тезность, мы действуем огнем прав или право-огнем, частностью пра-
во, и фактически, строим парадигму на праве огня, реализуемого нами . 

В 57-й фундаментальности огонь жизни . И 57-й вид материи, можно 
сказать, в вершине своей это Человек Изначально Вышестоящего Отца, как 
идеальность Изначально Вышестоящего Отца каждым человеком, не про-
сто по образу и подобию, а в целостности . Мощь огня — огонь жизни, 57-я 
фундаментальность . За 57-й вид материи отвечает монада, и сила монады 
в реализации 57-го вида материи . То есть, сама структура монадичности 
определяется 57-м видом материи . Неуничтожимая вещь в нашей первой 
физичности вида материи, вообще . Этим монада имеет такую силу .

58-ой вид материи — посвящения по фундаментальности . Отвечает 
за это Часть омега . Кстати, если человеческие посвящения мы распоз-
нали на 4096, то в Метагалактике Фа Посвящений должно быть мини-
мум 16384, по вц-реальностям . А если учесть, что мы распознаем Изна-
чально Вышестоящую Метагалактику, то минимум — 65536, где человек, 
это одна шестнадцатая от 4096 . И это Параметод огня . То есть, разработ-
ка посвящений со всем тем, что мы говорили о нем в фундаментально-
сти, это разработка параметода огня . Понятно, что ключик не ради по-
священий в том, а ключик ради освоения параметода огня . И этим идет 
развитие омеги . Потому что в классической литературе, известной че-
ловечеству, посвященный — особый человек, где посвященный занима-
ется такой спецификой как репликация . Репликация откуда? Из омеги . 
Все систематики омеги известны по предыдущим явлениям, как клеточ-
ки Отца, Изначально Вышестоящего Отца . А слово «клеточка Отца» это 
некая фиксация концентрата Изначально Вышестоящего Отца, являемая 
в каждом человеке в целом, как одной из клеточек телесности Изначаль-
но Вышестоящего Отца . А репликация огня параметодами огня форми-
рует путь и синтез параметодов, то есть, правил движения, возможно-
стей, вариаций, методов, формирует путь человека . Путь жизни, путь, 
чтоб приехать куда-то, чтоб передвинуться куда-то . Карьерный рост — 
это тоже путь . То есть, путь это не только дорога физическая . Развитие 
корпорации — путь, развитие своего дела — путь, и так далее . Поэтому 
слово «путь» более многообразно чем мы привыкли .

59-й вид материи Абсолют . Основа огня . Абсолют в человечестве как 
тотальный огонь . Распознание статусов и основой статусов — дееспо-
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собность . Значит, основа огня — в дееспособности человека, значит, аб-
солютность огня формирует дееспособность человека . 

60-й вид материи — это фундаментальность творящих синтезов, 
как видов подготовки и развития человека в ипостасности . А творя-
щие синтезы — это эффект поручений, которые человек берет на себя, 
берет собою, или которые ему уже жизнь выдвигает по его подготовке 
и ипостасности творящим синтезом . Здесь 60-я часть это Хум, а Хум это 
еще и получение сигналов, что от Изначально Вышестоящего Отца, что 
от руководителей Метагалактики — органа взаимокоординации едини-
цы человека со всеми окружающими явлениями . Встраиваясь в окру-
жающие явления, мы можем на себя брать какие-то обязанности, что-
бы в них встроиться . А чтобы встроиться в более высокие отношения, 
мы должны действовать с какой-то спецификой, взять на себя какую-
то работу, деятельность, поручение . Отсюда ты ипостасен творимому 
тобою поручению — творящий синтез . Синтезначала огня . И синтезна-
чала огня — это то, что ты взял на себя, и отвечаешь за это своим тво-
рящим синтезом . 

61-я часть — Око . 61-й вид материи организует соответствующие яв-
ления взгляда огня . И если взгляд духа еще имел хоть какие-то словес-
ные характеристики в предыдущей эпохе, то взгляд огня в наших систе-
мах, вообще, не имеет характеристик . Это взгляд глубины явленности . 
Око, неся, передавая и пассионаря эталонами, формирует в каждом из 
нас взгляд огня, как специфику соответствующей глубины реализации . 
При этом, Око еще и дееспособит взглядом: сжигая или испепеляя взгля-
дом огня . То есть, взгляд может быть такой силы, что некоторые явления 
могут быть испепелены взглядом огня . А могут быть, наоборот, заряже-
ны, и поддержаны в зависимости от качества явления, и это специфика 
видов материи . Этим проверяют на эталонность . Испепеляющие — если 
эталон некорректный, и поддерживающие, если эталон корректный . 
Если некоторые думают, что это творческая фантазия, то в природе ве-
щей и в медицине знают, когда идет самовозгорание человека (ССП или 
SHC на английском), одежда не горит, тело испепеляется и остается кучка 
пепла . Когда это произошло на глазах у родственников, в машине одно-
го человека, то на сиденье осталась одежда и кучка пепла . Человек про-
сто сгорел, изнутри вспыхнул огонь и человек сгорел . 61-й вид материи 
в действии . 
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Поэтому, если говорят, что данные виды материи на нас не действу-
ют, то они, всепроникающие и всереализующие, просто не было пара-
дигмы этого распознания . 

В даосизме есть много описаний, когда учитель этого направления 
восходит, он тоже горит огнем, от него тоже остается пепел . Но если в да-
осизме учитель горит, и сгорая восходит, умирая, а не воскрешается, то 
можно сказать, что результаты даосизма не имеют высокой практики и 
ценности для человечества . То, что воскрешается — это ценно, а то, что 
сгорает — материально любопытно, но печально в явлении . С точки зре-
ния этики, это крайне полезно . Надо сохранять дрова монахам, чтобы 
они грелись зимой, поэтому надо себя просто сжечь и уйти отсюда . Но 
не будет ли это самоубийством? Это вопрос . Самоубийство — это смерт-
ный грех, поэтому и не факт, что есть уверенность, что это качествен-
ная реализация даосизма с точки зрения этики Отца . При всем том, что 
практика вполне возможна . Вопрос только, Оком он вспыхнул или са-
мовозжёгся, Пламенем Отца . А это говорит о том, что огонь в теле чело-
века, есть 

62-ой вид материи связан с  истинностью и являет Метагалактику 
Человека . И когда мы говорим о синтезфизичности всех реальностей 
в 62-м виде материи, мы можем говорить о синтезфизичности всех ви-
дов материй, когда человек овладел физическим телом всеми видами 
материи . Здесь именно синтезфизичность физического тела в синтезе 
видов материи в их разнообразии действия в окружающем . Это огнен-
ная имперация синтеза видов материи собою в реализации полномочий 
совершенств в овладении каждым Метагалактикой . Метагалактическая 
самоорганизация определяет полномочия управления 64-цами видами 
матери, ракурсом явления 62-го вида материи . И если ты считаешь себя 
полномочным, но проверка будет неудачной — будет тот самый опыт, ко-
торый мы только что обсуждали из даосизма . Вспыхнул во тьму и исчез, 
за амбицию доказательств полномочий при отсутствии качества и раз-
вития материи . Ведь тьма — творчество Матери . 

Отсюда имперация имеет развитие и самокомпактификацию про-
верки на управление Метагалактикой 62-м видом материи . Но если 
имперация войдет в человека, и он выдержит своим полномочием со-
вершенств являемое, ему будут подчиняться все 62 вида материи, все 
реальности, все эволюции, вся полнота организации материи . Владеть 
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материей во всех аспектах ее бытия, владея её мудростью, всепроника-
юще видеть все и знать все . Посмотрел и знаешь, хотя до этого не знал . 
62-й вид материи . 

Если поставить вопрос о возможностях непоследовательного прохо-
ждения видов материи, то это и возможно, и нет . Если взять аналог с ре-
альностью, то Части, Системы и Аппараты Человека, из видов материи 
строятся, поэтому можно сказать, что разными видами материй жить 
можно, не оперируя нижестоящими явлениями организаций материи . 
В каждой материи мы придем к напряженности прасинтезности . Если 
ты живешь этим видом материи, она постоянно будет выплескивать-
ся в твое тело, что прежде всего . Если его не усвоить, то можно сгорать . 
Здесь мы не должны забывать, что вместе с видом материи идет углу-
бление слоев прасинтезности . И в 62-ом виде материи работает 62 слоя 
прасинтезности, которые необходимо научиться расшифровать, чтобы 
им действовать . То есть, мы сейчас распознание ведем вверх, по видам 
материи, а на самом деле нужно еще и в глубь, в ядерность, где реализу-
ются ещё и 62 слоя записи прасинтезности . Это Истина .

63-й вид материи, реализующийся физическое тело . Есмь огонь — 
материя планеты Земля . Фундаментальность планеты Земля Есмь Дух . 
А физического тела — Есмь Огонь, с частностью явления его огнем . Воз-
рождение . Здесь работает очень интересный вариант подготовки фун-
даментальностью иерархизации . Значит все, что есть на планете, надо 
рассматривать иерархией, иерархизацией и её спецификами в явлении 
воли . Специфика физической телесности — это воля, которую мы несем 
собою, которой мы организуемся, как таковые . И если в предыдущем ты-
сячелетии, основой развития человека была любовь, с восхождением му-
дростью, то в новом тысячелетии основой развития человека стала воля, 
с восхождением синтезом . И это новая специфика жизни бытия физи-
ческого тела .

64-й вид метрии — Сиаматика в оформлении Метагалактики Фа . ИВ-
ДИВО Ипостаси частью человека метагалактической эволюцией Отца 
в ипостасности Изначально Вышестоящему Отцу . Сиаматика ипостас-
ной взаимоорганизации Человека и Отца собою .

64 вида материи, складываясь, компактифицируются в  одно це-
лое, реализуясь в Метагалактике Фа, переходят в состояние изначаль-
но вышестоящей материи, как первой Высокой физической цельности 
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Изначально Вышестоящей Метагалактики с ракурсом соответствующей 
реализации каждого человека этим . 

И четвёртым параграфом философии материи будет распознание ма-
терии, как она есмь, в разных вариациях фундаментальности, которую 
мы знаем на сегодня, в подготовке к следующей Парадигме . Необходимо 
осмыслить саму специфику видов материи, с точки зрения доступных 
вариантов распознания . Первый самый простой вариант для тех, кто за-
нимается Парадигмой синтеза давно — это мерности . 

В Метагалактике Фа различается 16384 вида мерностей, и мы опу-
бликовали этот материал в третьем томе Парадигмы . И если учесть, что 
64 вида материи строятся по 256 типов материи, а типы материи вы-
ражаются высокими цельными реальностями, то каждый вид материи 
несёт в  себе 256 видов мерностей действующих вц-реально . С точки 
зрения реальностного, нижестоящие мерности включаются как часть 
в вышестоящие, синтезируясь, развиваясь в целом . В виде материи, ко-
торая состоит из 256-ти типов материи и вц-реальностей, мерности 
не синтезируются между собою, а все 256 видов мерностей существуют 
как отдельные, можно сказать объёмы мерностных цельностей в еди-
ном континууме вида материи . И это одна из особенностей видов ма-
терии если учесть, что вышестоящие, субъядерно, континуумы включа-
ют объёмы как часть .

В итоге, вид материи отличается интересной особенностью: в нём 
256 объёмов мерностных состояний . Надо понимать, что вместе с мер-
ностью, её характеристикой, туда включаются специалитеты скорости 
по развитию мерностных состояний, специалитеты пространства, и спе-
циалитеты времени, то есть, как минимум четверица базовых характе-
ристик материи . При этом современная философия видит материю как 
пространственно-временной континуум . Поэтому вначале необходимо 
расширить восприятие каждого вида материи до мерностно-времен-
ного континуума в синтезе мерности, скорости, пространства и време-
ни . Но для того, чтобы это сложилось в вид материи, внутри каждого 
вида материи действует ещё и 256 объёмов материи, тоже мерностно-
временных, где в каждом объёме материи своя мерность, своя скорость, 
своё пространство и своё время . При этом на первый взгляд это мыслит-
ся как совершенно отдельные объёмы, грубо говоря, отдельные пузыри, 
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висящие в одном континууме . Это некорректная характеристика, так как 
объёмы материи отражают состояние Метагалактики, а в Метагалакти-
ке есмь явление вц-реальностей, как оболочек вокруг всего космоса по 
границам Метагалактики, которые сгущают, в  определённом вариан-
те активности, свои субъядерные состояния ракурсом соответствующей 
оболочки сферы . И там, как раз и находятся все характеристики фунда-
ментальности, включая мерность . Но это внешнее выражение материи 
деятельностью существ . Внутреннее выражение материи — это объёмы 
мерностно-временных явлений видов материи, где континуум получает 
256 оболочек, взаимоорганизованных друг в друге, с совершенно разны-
ми видами среды — мерностными, скоростными, пространственными, 
временными . И в этом синтезе оболочек и 256-ти видов среды сущест-
вует вид материи . 

В чём особенность? Если мы говорим о вц-реальности, то несмотря 
на оболочечное строение вокруг всего космоса по границам Метагалак-
тики Фа, реальности своим функционалом чётко отделены друг от дру-
га . Поэтому реальности в нашем восприятии легче увидеть лесенкой, где 
каждая последующая ступень отделена от другой соответствующим яв-
лением метрики . Явление метрики, действует в обязательном разделе-
нии и различении мерностных состояний разных вц-реальностей меж-
ду собой, чтобы в каждом виде реальности состоялась своя специфика 
оформленной жизни . И с точки зрения Метагалактики Фа, каждый вид 
реальности, из 16384-х, имеет свою, очень чёткую, очень различаемую 
специфику жизни . То есть, люди в различных телесных состояниях могут 
жить на каждой отдельной вц-реальности Метагалактики Фа, переходя 
с вц-реальности на вц-реальность реальной жизнью, имея соответству-
ющее выражение частей в каждой вц-реальности её ракурсом и специ-
фикой действенности . И фактически, каждая вц-реальность Метагалак-
тики Фа имеет своё жизненное пространство реализаций стихий, царств 
и любой другой активности . Мы с вами живём как раз в первой физиче-
ской высокой цельной реальности ракурсом Планеты Земля . Есть жизнь 
в эфирной вц-реальности, и эти живые существа отстроены ракурсом 
эфирной реализации как материи, так и эфирной вц-реальности . Есть 
живые существа астральной вц-реальности, ментальной вц-реальности, 
и так далее, по всем 16384-м видам вц-реальности . При этом, необходи-
мо понимать, что это ещё и типы материи физического вида материи . 
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И  разнообразие жизни в  Метагалактике, в типологии вц-реально-
стей, имеет 16384 вида явлений . Это очень большое разнообразие, при-
чём соответствующий ракурс этого разнообразия срабатывает на ту или 
иную планету . И даже ракурс планеты с определённой жизнью, может 
быть видом разной вц-реальности . Естественно, там работает и воссое-
динённость, и самоорганизация, и эманация, и вещество, и эта специ-
фика вещества строит совершенно разнообразные виды и специфики 
жизни . И познавать всё это биологическое разнообразие, царственное 
разнообразие реальностных явлений жизни нам в дальнейшем придёт-
ся . И когда мы говорим о философии материи, мы должны понимать, 
что материя Метагалактики Фа строится из 16384-х вариантов жизни 
не только в виде 16384-рицы человека: частей, систем, аппаратов и част-
ностей, а из «реальных» реальностей, где существует отдельное бытиё 
каждой высокой цельной реальности, организуемое по всем параметрам 
подобия физической жизни . Здесь действует иерархический закон «то, 
что вверху, то и внизу» . Соответственно, как у нас на физике, будем го-
ворить, внизу, в первой вц-реальности, так и по всем последующим вц-
реальностям существует соответствующее подобие жизни . Единствен-
ный вопрос, во всех ли вц-реальностях есть такие же виды животных, 
растений и минералов . И есть возможность того, что в других реально-
стях могли быть сохранены животные предыдущих форм жизни, а у нас 
они вымерли . 

Это многообразие жизни отражает ещё специфику жизни Солнечной 
системы, специфику жизни галактической материальности и специфи-
ку жизни метагалактической материальности . Объединение разных вц-
реальностей мирами позволяет человеку, взрастившему мировое тело, 
воспринимать одновременно до 4096-ти видов жизни соответствующе-
го мира, видов бытия жизни, что будет вполне корректно . И начинать 
действовать не в суете отдельной вц-реальности, а в цельности мирово-
го реальностного соотношения в Метагалактике Фа . И через миры, кото-
рые синтезируют множество вц-реальностей, мы и начинаем подходить 
к состоянию видов материи, где видом материи не формируется особая 
реальность жизни, это невозможно, но получается управляющее состо-
яние для реализации соответствующих ракурсов жизни вида материи 
в 256-ти вц-реальностях, так как один вид материи строится 256-ю вц-
реальностями явления типов материи в реализации . В видах материи 
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заключены ключи и виды управления 256-ю высокими цельными ре-
альностями . При этом, человек, который начинает проникаться видом 
материи, он не живёт видом материи, как особым состоянием реаль-
ностной жизни, но он при этом выражает этот вид материи собою, как 
своеобразным ракурсом бытия . И фактически все люди или существа, 
живущие в специфике 256-ти реальностей, имеют некий ракурс, соот-
ветствующий явлению Части . Допустим, первый вид физической мате-
рии будет иметь ракурс Образа Отца . Соответственно, когда мы гово-
рим, что мы живём физически, для нас нет ничего важнее явления Образ 
Отца на лице, на теле, некой образности телесной, физической вырази-
мости каждого из нас . При этом именно вид материи определяет специ-
фику пространства, специфику скорости и специфику взаимопроникно-
вения разных мерностей в разных объёмах характеристик, уже как типов 
материи . 

И возникает вопрос: чем отличаются объёмы типов материи в видах 
материи от вц-реальностей? Отличаются простотой: если реальность — 
это внешний формат жизни, когда мы видим вовне соответствующую 
природу, то тип материи соответствующим объёмом структурирует вну-
треннюю спецификацию жизни, то есть то, из чего она состоит, в виде 
какой-то мерности, какой-то скорости, что будет записано в ядра соот-
ветствующей вц-реальности . В вид материи взаимоорганизует их, фор-
мируя основы субъядерных отношений . В этом идёт управляемость соот-
ветствующего вида и типа материи . Когда мы складываем вид материи, 
идёт специфика компактификации перспектив любых видов субъядер-
ностей в реальностной материи . Фактически, мы должны видеть двой-
ную реализацию: с одной стороны, реальность с насыщенной природой 
бытия, а с другой стороны, тип материи вида материи, который опреде-
ляет эту насыщенность объёмами фундаментальных констант в ядрах, и 
вид материи, во всех видах субъядерностей и во всех видах условий их 
осуществления . И вид материи, «нацелен» на фундаментальность явле-
ния во внутренней организации любых реализаций, а реальность «на-
целена» на внешнее осуществление этих фундаментальностей в соот-
ветствующем бытии природных ареалов обитания . Но люди, которые 
организуют свою часть видом материи с соответствующей специфика-
цией типов материи через концентрацию, соответствующих 256-риц Ча-
стей, они получают управляющие ключи жизни для этой вц-реальности . 



450 ГЛАВА 1 . Парадигма Философии

То есть, в этой реальности они могут постепенно что-то сотворить, этой 
внутренней фундаментальной специфической ядерностью, что-то со-
зидать, что-то перепланировать . Допустим, есть исторически известные 
практики, когда определённой спецификой произношения камни или 
поднимались, или становились пластичными и меняли пластику формы . 
Причём этот эксперимент был наблюдаем, и конкретные учёные видели, 
как определёнными или песнопениями, или молитвами, или фразами 
отдельные люди добивались этого . Это какой-то эффект управления ма-
терией из видов и типов материи в соответствующей реальности . Только 
он был найден через форму соответствующих ритмических фраз и слов, 
которые воздействовали на материю . 

Теперь представим, что человек в виде материи владеет качественны-
ми частностями, глубоко разработанными им, и когда он получает ядер-
ность этого вида материи, то любое воздействие этой частности — мы-
слью, чувством, ощущением, идеей, любой частности, меняет пластику 
окружающих реальностей, то есть, любую материальную пластичность, 
которую только можно сложить . И это воздействие идёт одновременно 
не на одну реальность, а сразу на 256-ть, специфика только в этом . И че-
рез этот двуединый механизм и технологичность начинает взрастать че-
ловек-творец, который воздействует видом материи на соответствую-
щие виды реальности . И как он это делает, с точки зрения реальности, 
совершенно непонятно, потому что реальность нацелена вовне, мы смо-
трим в бытие извне: стоит человек, ничего не делает, а вокруг него пла-
вится земля . На самом деле, человек начинает или чувствовать, или ду-
мать о том, что земля должна стать жидкой или плавиться, закладывая 
соответствующие прасинтезные концентрации в эту мысль, в это чувст-
во ракурсом вида материи . И вся специфика материальности реально-
сти начинает соподчиняться этой силе мысли и силе чувства, и менять 
свою специфику химических процессов под воздействием чувства или 
мысли этого человека . И если в типах материи это воздействие опосре-
довано и не всегда заметно, когда человек овладевает типом материи, 
то, когда человек овладевает видом материи, эта специфика заметна, 
и буквально вокруг человека меняется среда, как соответствующее воз-
действие на эту вц-реальность . То, что я сейчас говорю, звучит — с точ-
ки зрения предыдущей парадигмы научного восприятия — совершенно 
фантастично, ненаучно и так далее . Одним словом — ересь . Потому что 
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даже есть научная комиссия, для которой всё, что не соответствует па-
радигме предыдущей эпохи, является ересью и лженаукой . Хотя с точки 
зрения новой Парадигмы, которую мы публикуем, ересью считается как 
раз состояние лженауки . Доказать это людям, устойчиво мыслящим бы-
тиём одной реальности, крайне сложно . И другой взгляд на управление 
материей не может сразу и быстро проникать в сознание людей, мысля-
щих одним видом реальности . Почему? Чтобы входить в такие управля-
ющие виды действия, человек должен владеть сразу спецификой 256-ти 
реальностей . То есть, это невозможно сделать, живя в одной физической 
реальности . А когда человек начинает 256-ю частями действовать в 256-
ти реальностях, эти 256 реальностей вначале получают эффект синтеза 
типов материи в этом человеке, и уже видом материи синтеза их начи-
нается соподчинение материи и каких-то специфик действия . Когда этот 
человек в синтезе 256-ти частей переходит на вид материи и накапли-
вает ядерный состав вида материи в 256-ти частях, фактически, начина-
ет действовать первой частью вида материи, Образом Отца, он начинает 
воздействовать и на типы материи и на реальности как соответствую-
щий человек-творец, управляя пластикой материи этих реальностей, 
но из 256-ричного синтеза материи . Мы улыбнёмся и увидим, что если 
256-я Часть называется Отец, то, фактически, это специфика Отца для 
256-ти реальностей соответствующим видом материи . Это не отменяет, 
что это может быть и специфика Матери, если мы говорим о гендерно-
сти тела Человека-Творца . И таким образом, данным философским под-
ходом мы можем увидеть путь и специфику взращивания Человеков-
творцов соответствующей материи . Это первый шаг . 

Второй шаг . Мы должны увидеть, условно, что если физическая ре-
альность трёхмерна, то 256-я реальность 258-мерна . Соответственно, 
в  видах материи такой человек должен владеть 258-ю мерностными 
свойствами и возможностями . Но это не сразу вершина 258-ми мерно-
сти как мы видим линейно, а он должен владеть 256-ю вариантами объ-
ёмов мерности с явлением разных характеристик этих мерностей меж 
собою . Что такое мерность? Понятно, меру носить . Когда мы говорим о 
мерности, мы представляем длину, ширину и высоту в трёхмерном про-
странственном континууме . Но при этом есть добавка глубины, и идёт 
четырёхмерный пространственный континуум . Добавка других качеств, 
специфицирующийся соответствующей записью прасинтезности в огне, 
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и появляются соответствующие специфики качеств разных явлений . 
И здесь мы начинаем видеть, что сама по себе мерность — это опреде-
лённый фрагмент огня, концентрированного и обособленного, внутрь 
которого записывается прасинтезность всей соответствующей харак-
теристики этого ракурса мерности . То есть, если мы говорим трёхмер-
ность, мы должны увидеть, что здесь три фрагмента огня, где в каждый 
фрагмент записана вся специфика прасинезности длины, существую-
щая во всей Метагалактике и больше нигде неповторяемая, кроме в этом 
фрагменте огня . То есть, это единичный специальный огонь с соответ-
ствующей записью прасинтезности, который существует как в первой 
реальности — длина, так и в любой последующей реальности из 16384-
х . И этот огонь имеет свои специфические характеристики, свои спе-
цифические реализации, свою специфическую развёртку . Более того, 
в этом огне с характеристикой длины должно быть 16384 варианта дли-
ны с записями прасинтезности, чтобы длина могла пластично подстро-
иться под любой вариант мерностно-временного континуума любой ре-
альности, с учётом и скорости, и пространства . Соответственно, в одном 
огне длины будут существовать сразу же 16384 записи всех прасинтез-
ных мерностных характеристик длины, как таковых . То же самое с ши-
риной, то же самое с высотой, и так далее .

И через этот огонь и прасинтезные записи огня в мерностных специ-
фикациях, мы можем переключаться по мерностным характеристикам 
других реальностей . Соответственно, когда это количество огней рас-
ширяется на соответствующие качества, допустим, четвёртую мерность 
глубины или пятую мерность эффективности, то мы получаем точно та-
кой же уникальный один огонь, неповторяемый во всей Метагалакти-
ке, синтезирующий соответствующую характеристику качества для всех 
видов реальности . Соответственно, сочетание качеств, допустим, дли-
ны, ширины, высоты и глубины создаёт особую мерностную организо-
ванность как пространства, так и времени, так и скорости . Соответству-
ющим образом, в этой специфике явления мы получаем разнообразные 
характеристики реальностей . Но когда человек входит в вид материи, он 
складывает 256 видов объёмов с разными характеристиками сложений 
этих качественных прасинтезных состояний мерностей . И, расшифро-
вывая прасинтезность качественных состояний этих видов мерностей, 
начинает управлять этими реальностями . Причем, это только с точки 
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зрения мерностей . Таким образом, мы получаем механизм творения ма-
терии через расшифровку прасинтезности соответствующей специфи-
кации человека, которая имеет разработанные и развитые 256 частей ра-
курсом соответствующего вида материи . Это первый шаг . 

Второй шаг заключается в том, что трёхмерность физическая имеет 
трехскоростность . Если сейчас скажу — трёхмерную скорость, все пой-
мут, а если трёхскоростность — не особо понятно, трёхскоростность для 
нас не характерна, а трёхмерность для нас характерна . При этом, если 
говорить о трёхвременности, то скажут, что в трёхмерности только одно 
время . И по современному положению дел в науке, в трёхмерности вре-
мя одно, потому что мы видим его как одно . На самом деле, в трёхмерно-
сти три вида времени . Потому что как только мы говорим о трёх коорди-
натах огня мерности, то в каждом огне соответствующих характеристик 
мерности, допустим, в огне длины — своя спецификация скорости, в огне 
длины своя спецификация пространства, в огне длины своя специфика-
ция времени . То же самое, в огне ширины и в огне высоты . 

И когда мы говорим об огне мерности, мы должны понимать, что эти 
же огни или другие огни, но других характеристик, но с эффектом ско-
рости, получают соответствующие три варианта скоростных отноше-
ний, то есть, скорость длины, скорость высоты, скорость ширины . Ещё 
три огня соответствующих специфик реализаций . У нас спросят: «Ну 
что такое скорость высоты?» Представим, что ракета взлетает с плане-
ты, то есть, тянется вверх со скоростью . Значит, это ж скорость высоты? 
То есть преодолевает определённую массу воздушного потока и так да-
лее . Это ж скорость высоты . Или корабль бороздит океан, пытаясь пере-
сечь, корабль имеет длину, но он же пересекает широту океана . И ско-
рость широты тоже здесь заложена . Мы так не думаем, потому что мы 
привыкли думать одномоментно трёхмерно . Но принципиально мно-
гие функциональные свойства отдельных предметов пользуются скоро-
стью длины, скоростью высоты, скоростью ширины . И это заложено как 
ещё три огня характеристик скорости . Смотрите, в голове к мерностям 
мы привыкли, это легко, к скоростям — нет . На современных самолётах, 
когда он и летит, и вокруг своей скорости крутится, и плюс материалы, 
и сопла двигателя выдерживают все степени вращения и скорости, то 
есть, это три характеристики, как минимум, в материаловедении само-
лёта, то мы как раз получаем эти три характеристики скорости в едином 
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движении . И мы сейчас интеллектуально дошли до того, чтобы это рас-
познавать . 

Отсюда мы можем увидеть специфику, чем отличаются эти огни . Са-
мым простым вариантом — мерность и огонь мерности имеют харак-
теристику энергии . Скорость имеет характеристику света, то есть чет-
веричным принципом . Пространство, при тех же трёх характеристиках 
имеет в огне градацию духа . И время в огне имеет градацию, собствен-
но, огня . В итоге мы имеем энергетический огонь мерности, световой 
огонь скорости . Так как мы не понимаем, что такое свет, и до сих пор 
не определились, поэтому огни скоростей мы почти не воспринимаем, 
мы этим определялись по фундаментальности . Есть огонь духа, или ду-
хо-огонь пространства . Есть соответствующий огонь «в квадрате», или 
огонь-огонь времени, или чистый огонь времени . И в этих характеристи-
ках начинает расти соответствующий континуум реальности, но управ-
ляющие характеристики этих специфик записанной прасинтезности от-
носятся не к реальности, а к виду материи, потому что в реальности все 
эти характеристики компактифицируются в ядро, компактифицируются 
в соответствующие виды субъядерности, и идёт действие . Допустим, пя-
тая субъядерность — это элемент, значит, мерности записываются в эле-
менты . Шестая субъядерность — точка, значит, три огня скоростей запи-
саны в точку . Соответственно, три огня духа записаны в точку-искру, а 
три огня чистого времени записаны в искру . 

При этом надо понимать, что, если мы говорим о трёхмерности как 
характеристике, то на три вида мерности пространства, скорости и ре-
ализации реальности, мерности реальности, вообще-то, идёт и три ско-
рости времени, вернее, три градации времени, так же как три градации 
пространства . Но наука пока видит один вектор времени, три вектора 
времени нам непонятны . Но есть вариант . Многие учёные отмечают, 
что есть субъективное время каждого человека: одна градация времени . 
Есть время как планетарная характеристика, характеристика всей пла-
неты, где своя скорость времени . И она необязательно совпадает с че-
ловеческой, хотя нам кажется, что совпадает, и некоторые специалисты 
спокойно это доказывают . Это другая градация времени . А есть время 
природы, третья градация времени — скорость животных, скорость насе-
комых жизни во времени, когда за очень краткий, буквально дни и часы 
они воспроизводятся, живут, и при этом массово существуют, намного 
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в большем количестве, чем человечество . И это характеристика друго-
го времени . Но мы распознаём действие этих животных нашим челове-
ческим временем, поэтому кажется, что они живут несколько дней . Так 
как это наше время — несколько дней . А у этих насекомых время другое 
по своим характеристикам . И даже вспомнив эти три вещи: планета, че-
ловек и насекомые, живущие с другой спецификой для нас, в несколько 
часов нашего времени, мы получаем уже три характеристики времени 
просто из наблюдений окружающей реальности . Допустим, спелеологи 
отмечают, что, если они погружаются в глубокие пещеры — чем глубже 
они идут внутрь, тем выше мерность . Я бы сказал, что они входят в мер-
ностность планеты . И они говорят, что там больше мерностных харак-
теристик, чем на поверхности . Значит, у планеты больше мерностных 
характеристик, и время там течёт по-другому . И если бы не аппарату-
ра с часами, то ты мог бы зайти туда в одном состоянии времени, а вый-
ти оттуда, даже считая дни, совсем другим количеством времени, кото-
рое ты там провёл, потому что ощущение времени, привычное нам на 
поверхности планеты, в подземельях теряется и, фактически, там время 
течёт по-другому . Но это знают специалисты, которые исследуют пеще-
ры, это другое время, чем на поверхности . Значит, уже чисто природно 
два вида времени: поверхностное и подповерхностное, пещерное . Мож-
но выделить и надповерхностное . Ведь в атмосфере, на границе космо-
са, время течёт, уже смешиваясь с солнечным временем . А мы знаем, что 
в космосе время течёт по-иному . Даже у космонавтов отличается, что 
они сохраняют моложавость, а потом какое-то время после возвраще-
ния на планету их время «восстанавливается», так как они встраивают-
ся в течение времени окружающих масс населения . 

Соответственно, если объективно, мы не хотим признать субъектив-
ное время, то мы видим троицу времени, одновременно существующую 
с нами в пещерах, на поверхности, где мы этим пользуемся и над поверх-
ностью, на границе космоса . И это уже три характеристики времени, ко-
торые можно спокойно научно наблюдать . 

И на три наши мерности существует тройная специфика скорости — 
трёхвекторная скорость, трёхкоординатное пространство и трёхдина-
мичное время . Но пространство высчитывается координатами, скорость 
лучше определять векторами  — трёхвекторная скорость . На шестом 
уровне явления скорости «тор», как вектор, очень правильное слово . 
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Это мерностно-временной континуум физической трёхмерности 
в нашем восприятии . При этом, с точки зрения Метагалактики, высокая 
цельная реальность имеет 4096 мерностей реальности, соответственно, 
4096 скоростей физических, 4096 координат пространства и 4096-торное 
время . И соответственно, физический мерностно-временной континуум 
высокой цельной реальности Метагалактики имеет 4 096 показателей . 
Как только эти четыре показателя становятся устойчивыми, они начи-
нают расширяться вниз на воссоединённость, самоорганизацию, эмана-
цию и вещество в явлении этих характеристик, и мы переходим из чет-
верицы в восьмерицу явлений . 

Понятно, что в нашем восприятии всё должно начинаться снизу . Есть 
такая специфика, что половина есмь материя, вторая половина есмь 
огонь . И когда мы говорим «пространственно-временной континуум», 
мы говорим половиной огня в четверице, где скорость и мерность явля-
ются половиной времени . Это так называемое двуполярное или двоич-
ное мышление, когда мы половину отдаём материи, половину держим 
в специфике высшего, идеального, в огне . Соответственно, когда мы вре-
мя и пространство держим как идеальное вовне, то скорость и мерность 
мы отправляем в материю, как существующие сами по себе . Это специ-
фика восприятия человека . Соответственно, если мы расширяемся на 
мерностно-временную четверичную данность, где время, пространство, 
скорость и мерность мы уже видим в идеальном, в огне, то воссоединён-
ность, самоорганизацию, эманацию и вещество мы видим чётко в мате-
рии . Таким образом, мы переходим на специфику четверичного воспри-
ятия мерностно-временного континуума, а с другой стороны, начинаем 
готовиться к восьмерице веществено-временного версума . И как толь-
ко мы доходим до реализации вещества, мы начинаем видеть объектив-
ную материю в реальности . Другими словами, только явив от времени 
до вещества восьмеричную организацию соответствующих характери-
стик специфики мерности, мы начнём воспринимать объективность ма-
терии окружающего мира . Это будет уплотнять нас к единице вещества, 
и мы начнём воспринимать вещество в реальной специфике действия . 

Соответственно, мы должны понимать, что, только распознав не про-
странственно-временной континуум как двоицу, где скорость и мер-
ность стоят в материи и даже не время, пространство, скорость и мер-
ность в  идеале, где воссоединённость, самоорганизация, эманация и 
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вещество стоят в материи, а когда мы восьмерицу от времени до вещест-
ва: время, пространство, скорость, мерность, воссоединённость, самоор-
ганизацию, эманацию и вещество начнём воспринимать одинаковыми 
числовыми характеристиками, заданных прасинтезных координацией, 
именно тогда мы начнём видеть мерностную, вернее, правильную пра-
синтезную координацию материи . Где три координации прасинтезно-
сти, записанные во времени, пространстве, скорости, идут в мерности, и 
три координации прасинтезности воссоединённости, самоорганизации, 
эманации и веществе . Ведь на планете имеется исторически сожжённая 
причинность, как тип материи, в природном явлении пятого варианта 
мерности . Поэтому характеристики мерности мы до сих пор не до конца 
признаём, хотя знаем, что есть трёхмерность, четырёхмерность и пяти-
мерность . То есть, специфика материи, которая записывает прасинтез-
ность мерностных организаций на планете была уничтожена и раньше 
называлась высшим манасом, и являлась прослойкой манаса или мен-
тального типа материи . Соответственно, эту мерностную организацию 
соответствующей причинностью мы сейчас восстанавливаем . Об этом 
сказано в энциклопедии синтеза, поэтому отсылаю к этим материалам . 

И это соответствующие объёмы реальностей, которые объединяют-
ся между собой характеристиками количественных записей прасинтез-
ности фундаментальностей, вызывающих качественное состояние ма-
терии с соответствующей качественной характеристикой реальности, 
синтезирующей показатели прасинтезности разной специфики фунда-
ментальностей в реализации их . Этим мы выходим из восприятия реаль-
ности на восприятие типа материи, в котором всё градуируется соответ-
ствующим ракурсом, и где синтезируется 256 вариантов прасинтезных 
записей во всех возможных видах фундаментальностей каждого типа 
материи в один вид материи . 

Итак, реальность, имеющая результирующее бытиё из характери-
стик прасинтезности, в  мерности, и это бытиё внешней жизни . Да-
лее действует тип материи, являющий количество фундаментально-
стей записями определённого количества прасинтезных координаций, 
и только потом, вид материи, несущий характеристики явления мате-
рии . Например, в восьми фундаментальностях, от вещества до време-
ни, допустим, три ракурса координации . Три прасинтезные записи вре-
мени, три прасинтезные записи пространства, получаются координаты 
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пространства, три прасинтезные записи скорости, получаются векто-
ры скорости, три прасинтезные записи мерности, три прасинтезные 
записи воссоединённости, три прасинтезные записи самоорганизации, 
три прасинтезные записи эманаций, три прасинтезные записи веще-
ства восьми фундаментальностей . Компактификация восьми фунда-
ментальностей с тремя прасинтезными записями определяет тип ма-
терии с ракурсом названия этого типа материи, допустим, физичность 
астральности, третий тип материи этими записями . Точно такие же за-
писи есть физичность эфирности, физичность физичности, физичность 
ментальности и так далее . И получается восемь видов фундаментально-
сти с 256-ю вариантами записей прасинтезности, где на третьем уровне, 
астральном, три записи, на втором уровне две записи, или двумерность . 
На первом уровне одна запись, одномерность . И мы идём до 256-го типа 
материи, где 256 записей, 256-мерность . В итоге, получив 256 вариан-
тов координаций, где номер, допустим, совпадает с количеством пра-
синтезных записей . При этом одномоментно, в виде материи получаем 
256 объёмов типов материи, по восемь фундаментальностей в каждом, 
но с разным количеством записей прасинтезности, далее вызывающих 
соответствующие разные характеристики природного существования 
бытия в реальностях вовне . И все эти объёмы объединяются между со-
бою в вид материи, создавая общий континуум взаимоорганизации фи-
зическим видом материи . 

И  здесь идёт игра фундаментальности и прасинтезности . То есть, 
с одной стороны, каждый объём реальности существует сам по себе и 
каждый объём для реальности существует сам по себе . Но континуум 
вводит характеристики синтезначал, реализующих ипостасные констан-
ты бытия в виде взаимопроникаемости, когда, с одной стороны, любое 
данное существует и само по себе, и начинает взаимокоординировать-
ся между собой внутри континуума . Соответственно, все восьмерицы 
фундаментальности начинают взаимокоординироваться между собой, 
и мы получаем в  физическом виде материи 256 — фундаментальное 
время, 256-фундаментальное пространство со множеством разнообраз-
нейших характеристик, 256-фундаментальную скорость, 256-фунда-
ментальное мерностное явление, 256-фундаментальную воссоединён-
ность, 256-фундаментальную самоорганизацию, 256-фундаментальную 
эманацию, 256-фундаментальное вещество, в синтезе обменивающихся 
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достигнутыми прасинтезными характеристиками действия той или 
иной реальности . И  обогащение друг друга этими характеристиками 
в росте соседних объёмов реальности на соответствующую типологию 
реальностных специфик других 256-ти реальностей . И в этот момент вид 
материи начинает расти . 

Кроме фундаментальных характеристик сюда могут включаться дру-
гие характеристики, по другим разделам данной парадигмы и других па-
радигм, не только фундаментальные . Допустим, характеристики част-
ности, где каждая частность пахтает прасинтезность . И  мы получаем 
управляющий элемент пахтания прасинтезности . Мы можем ввести ха-
рактеристики, определённых спецификаций миров ракурсом энергии, 
света, духа или огня, как превалирующими не в типе материи, а в виде 
материи, чем мы, её явление . Но самое интересное то, что вид мате-
рии несёт ракурс Образа Отца, как Части, соответствующей специфи-
кацией Образом Отца множественности явлений Образа Отца, с соот-
ветствующей спецификацией характеристик первой части Образа Отца 
в разных вариантах действия, с учётом, допустим, тринадцатой эволю-
ции для первой Части, или девятой эволюции для систем, или пятой эво-
люции для аппаратов, или первой эволюции для частности Человека . 
Первая эволюция для частностей, пятая эволюция для аппаратов, девя-
тая эволюция для систем, тринадцатая — для Частей, синтезируются че-
тырьмя эволюциями в неповторимую пассионарность . И мы получаем 
ракурс первого вида материи ракурсом Образа Отца, действующим по 
всем 256-ти объемам в одном континууме вида материи бытия . И таких 
характеристик, и параметров, можно набрать исходя из всех предыду-
щих вариаций, и мы получаем общую концентрированную характери-
стику видов материи этим . И вид материи начинает действовать и при-
меняться этим только потому, что в этот вид материи записываются все 
прасинтезные характеристики всего сказанного, где реализуется запись 
не просто отдельной фундаментальности, а одномоментно реплициру-
ющаяся прасинтезная запись в вид материи . И этот вид материи полу-
чает соответствующее качество, где прасинтезное качество, записанное 
в вид материи, компактифицируется в ядро, которыми и заполняется 
Часть Образ Отца, формируясь в объективной реальности . И в отражении 
этого вида материи Образом Отца соответствующей ядерной плотности 
внутри нашего физического тела, мы начинаем устремленно управлять 
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256-ю типами материи с воздействием на 256 реальностей соответству-
ющей творческой организацией ядра, вида материи, ядер вида материи 
Образа Отца в каждом из нас . 

Вначале действуют восемь фундаментальностей, вторым этапом они 
растут в 16, следующим этапом — до 32-х, и далее, до 64-х . На данный мо-
мент, мы можем говорить о том, что наши виды материи могут выдер-
живать 32 прасинтезные записи, и сейчас, прямо при публикации дан-
ной парадигмы, растёт 32 прасинтезные записи в каждом виде материи 
каждого из нас, во взаимоотражении видов материи друг другом . То есть, 
если у меня в Образе Отца первого вида материи растёт 32 прасинтезные 
записи, а в каком-то вышестоящем виде материи не растёт, идёт напря-
жение от видов материи и Частей, ниже или вышестоящих, с усилением 
на тот вид материи, чтобы везде было 32 прасинтезные записи со свои-
ми характеристиками по этим фундаментальностям, и с разнообразием 
всех характеристик и спецификаций Частей, и множества иных характе-
ристик, кроме Частей, относящихся к этому виду материи . И мы получа-
ем первый шаг к рассмотрению явления вида материи и управления им, 
где мы, как человеки-творцы, этим растём . 

Закладывая данное в Парадигму, мы, фактически, закладываем вы-
ход на организацию видов материи . Именно поэтому у нас пятая пара-
дигма — парадигма материи . Мы сейчас буквально уплотняем восемь 
прасинтезных записей в нас по видам материи, чтобы войти в филосо-
фию материи парадигмой переходя с четырёх на восемь разделов рас-
познания . А далее, выйти на парадигму материи . 

Есть общие записи прасинтезности каждого вида материи . Есть осо-
бенные записи прасинтезности каждого вида материи . Есть частные 
записи прасинтезности каждого вида материи . Есть единичные запи-
си прасинтезности . Есть всеобъемлющие записи прасинтезности . Есть 
несоизмеримые записи прасинтезности, где каждый из нас разный, но 
мы несоизмеримо собрались вместе, где в каждом из нас несоизмери-
мость, не совмещаемая с другими, но при этом это несоизмеримая из-
меримость совместного действия . Есть синтезные записи прасинтезно-
сти, соответствующей спецификой синтеза . Есть целое прасинтезности 
в каждом виде материи . Всё во всём . И вот чтобы не потеряться во всём 
этом многообразии прасинтезности, мы просто все виды слоёв прасин-
тезности синтезируем в себе до восьмеричности базовых координаций . 
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И начинаем держаться в этой специфике видами материи, чтобы их опи-
сать . Это прасинтезность в прасинтезности . 

Когда люди видят название раздела в Парадигме и читают его, у них 
вспыхивает соответствующий прасинтезный контент, характерный для 
их ядер . И даже если люди отвергают текст, в них уже активирована пра-
синтезность самим названием, общее или особенное, к чему они при-
коснулись . И у читающих начнётся развитие эффектов прасинтезности 
в координации с материей . Причём она и так идёт объективно у всех . 
Вопрос — как сделать так, чтоб прасинтезность у человека возбудилась, 
активировалась . Не только для интеллектуального чтения текста «Пара-
дигма», а чтобы началось действие неотчуждённого парадигмального 
единства, который всё равно между людьми есть .

Данный процесс мы знаем, как «вначале было слово», вызывающее 
прасинтезность ядерных состояний каждого . И как только мы скоорди-
нируем это слово и прасинтезную координацию каждого, Частью, пой-
дёт управляющее воздействие на вид материи, соответствующие типы 
материи и соответствующие реальности . Понятно, что для вида мате-
рии, даже одного, нужно действие 256-ти Частей . Действие не в том пла-
не, что я живу и действую, а управляющее действие, когда я развит ими 
и могу управлять как своими Частями, так и спецификацией вида ма-
терии этими Частями . И так 64 раза по видам материи . Это первый шаг . 

Второй шаг . Второй шаг — это вид материи и субъядерность . С одной 
стороны, это двенадцатая характеристика фундаментальности, с другой 
стороны, это не совсем субъядерность, а ядерность, как таковая . А в чём 
специфика ядерности? Когда мы говорили о трёх координациях мерно-
сти, допустим, или трёх векторах скорости, или трёх осях времени, мы 
должны понимать, что эти трёхосные, трёхвекторные записи пишут-
ся в огонь . Этот огонь потом компактифицируется в соответствующие 
ядра субъядерности, и соответствующие ядра или субъядерные состоя-
ния в синтезе вызывают соответствующие действия этих характеристик 
в соответствующей реальности . То есть, ядра, которые существуют в фи-
зическом мире, имеют внутри три огня, в этих трёх огнях идёт три харак-
теристики прасинтезности, и при компактификации трёх огней с тре-
мя характеристиками прасинтезности ядро становится трёхмерным . 
Соответственно, есть трёхмерное, трёхвекторное ядро скорости, с тре-
мя характеристиками скорости, трёхкоординатное ядро пространства и 
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трёхосевое ядро времени . Но принципиально, это одно и то же ядро, где 
записывается трёхосевое время, трёхкоординатное пространство, трёх-
векторная скорость и три характеристики мерности, в одном ядре . 

И здесь возникает вопрос: а сколько фундаментальностей записа-
но в одном ядре? Записано две фундаментальности, например, время 
и пространство, три оси времени, три координаты пространства, и мы 
говорим пространственно-временной континуум . Именно потому, что 
в ядрах записано две фундаментальности . 

Записано четыре фундаментальности — время, пространство, ско-
рость и мерность, и мы уже говорим «мерностно-временной контину-
ум» . Применяя парадигмой уже это выражение .

Записано в ядро восемь фундаментальностей — от времени до ве-
щества, и мы уже будем говорить о вещественно-временном контину-
уме явления каждого ядра . При этом, мы можем говорить о веществе, 
как о ядрах и соответствующих субъядерных выражениях ранее погиб-
ших звёзд, как говорят учёные, указывая откуда взялись ядра, но нео-
бработанных биологически или обработанных биологически . А с дру-
гой стороны, мы можем говорить о синтезировании соответствующей 
субъядерности, соответствующим видом материи . Здесь и возникает во-
прос: «А зачем, вообще, этот вид материи? Зачем такие сложности?» От-
вет простой: вид материи компактифицирует собою ядра и все субъя-
дерные выражения этого ядра, созидая что ядра, что их субъядерность . 

Что значит субъядерные выражения? Идём от обратного . Вначале вид 
материи компактифицирует ядро . Потом вид материи компактифици-
рует ядро и вокруг складывает область «есмь», как имперацию . И так 
вниз, вниз, вниз, до атома, где в центре атома ядро, и вокруг бегают ча-
стицы, и по-разному количеству формируются разные химические эле-
менты . То есть, вид материи создаёт из синтезначал соответствующие 
субъядерные явления в организации строения всего явленного ядерно-
субъядерно . Это двенадцатая фундаментальность материи . С другой сто-
роны, одиннадцать — это голографические явления разных свойств и 
специфик, где возможно субъядерных состояний нет, и там действуют 
другие законы, которые входят в субъядерность как часть, но мы их пока 
ещё не познали . Но вид материи, кроме субъядерности, занимается ещё 
и концентрацией энергии, концентрацией света, концентрацией духа, 
концентрацией огня . Концентрация субъядерности, энергии, света, духа, 
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огня и прасинтезности, как шесть характеристик на сегодня — это спе-
циалитет вида материи, который занимается концентрированной ор-
ганизацией данных явлений во всех видах реальностей, присущих это-
му виду материи . Иными словами, вид материи, обладая методиками 
и спецификами синтеза, синтезирует субъядерность, синтезирует энер-
гию, синтезирует свет, синтезирует дух, синтезирует огонь и даже син-
тезирует прасинтезность . 

В  перспективе мы можем расшириться до седьмой характеристи-
ки — синтезирование изначально вышестоящей прасинтезности, и вось-
мой характеристики — синтезирование высокой цельной прасинтезно-
сти . А вот синтезирование изначально вышестоящего синтеза за этими 
пределами, видам материи в Метагалактике Фа недоступно, потому что 
это характеристика видов материи следующей, Изначально Вышестоя-
щей Метагалактики . Поэтому максимальное синтезирование, заложен-
ное в видах материи Метагалактики Фа есмь, восьмеричная характери-
стика явлений — от субъядерности до высокой цельной прасинтезности . 
При этом, на сегодня мы способны с вами разобрать и применить шесть 
из них, дойдя до прасинтезности . И вид материи собирает все харак-
теристики соответствующих прасинтезных соотношений реальностей, 
все ядра с прасинтезными записями, действующие в природе, и вот мы, 
люди природы, можем вызвать на себя ядерные потоки более высокие, 
чем характеристика этой реальности, где мы живём . Допустим, сейчас 
в действии парадигмы, у нас записалась более высокая прасинтезность 
в наши ядра . В этот же момент физический вид материи впитывает ре-
пликацию этой прасинтезности, это происходит мгновенно и одномо-
ментно . В нас записывается новое — специфика прасинтезности этой 
парадигмой, и мгновенно в этот вид материи записывается эта же пра-
синтезность . Идёт обогащение . Как только этот функционал обогаще-
ния, концентрации вырос, вид материи тут же реплицирует эту прасин-
тезность всем 256-ти реальностям, а через реальности каждому живому 
существу в ядра прасинтезности . Причём это идёт мгновенно и одномо-
ментно: никаких характеристик — этому дала, а этому не дам . Вид ма-
терии раздаёт сразу и всем, тотально любым ядрам . Мы это проходили 
в первой парадигме науки, где мы говорили, что любая прасинтезная за-
пись тут же реплицируется всей Метагалактике, во все ядра . Это закон 
прасинтезности . В  данном случае реплицируется в  соответствующий 
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вид материи . Но если это становится ценной прасинтезной репликацией 
этого вида материи, и она первая среди всех видов материи, при опреде-
лённой качественной настройке этой прасинтезности, вид материи пе-
редаёт эту прасинтезную характеристику всем 64-м видам материи . По-
том это входит в план творения прасинтезных записей Метагалактики 
Фа . И вся Метагалактика Фа приобретает соответствующую прасинтез-
ную компетентность, взращенную нами соответствующими явлениями 
прасинтезных реализаций и выпуском данной парадигмы . 

Именно поэтому всё, что ценное сделали люди прошлого, даже если 
их сейчас нет, и нет их цивилизаций, если это повлияло на прасинтез-
ность, то это до сих пор записано, и имеет свой факт в истории планеты 
Земля с соответствующим видом материи, а теперь, более широко, даже 
в истории Метагалактики Фа с соответствующими видами прасинтез-
ных записей во всех видах субъядерности, энергии, света, духа, огня и 
прасинтезности . Другими словами, наша Метагалактика в прасинтезных 
записях есмь суть записей всех предыдущих людей, достигших тех или 
иных новшеств метагалактического, биологического или материально-
го своеобразия, в том или ином развитии . 

Эти все характеристики в прасинтезности обобщаются в общее, и обо-
собируются в особенное . Вводятся частные характеристики, допустим, 
развития биологии человека . Формируется единичное, несоизмеримое, 
синтезное и целое . А далее, если это устойчиво действует во всех — ком-
пактифицируется прасинтезно и фиксируется в кодон генетики, вносит-
ся в код биологического развития живого существа — человека, а то и 
всех животных, растений и минералов в зависимости от важности пра-
синтезной записи . То есть, если это может понять только человек, по-
нятно, что в кодон человека . Но ведь это влияет на животных, растения 
и минералы по царствам вниз иерархически . Поэтому сейчас некоторые 
животные получают специалитеты ума . Нельзя сказать, что они умные, 
но какая-то умственность у них начинает брезжить, какая-то сознатель-
ность у них начинает брезжить, уже учёные данное отмечают . То есть, 
некие характеристики действия материи, ранее нехарактерные живот-
ным, сейчас у них начинают появляться . Можно сказать, что идет одо-
машнивание . А одомашнивание — это передача прасинтезности . 

Такие же прасинтезные записи этого вида материи идут в энергии . 
Восприятие энергии в предыдущих столетиях — это причинность . Как 
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только что-то я неправильно сделал, в той или иной причине, и запи-
сал соответствующую прасинтезность в энергии, если она не соответст-
вует эталонности вида материи в записи, у меня появляется следствие, 
и в моей жизни наступают последствия неправильных записей . Пока я 
их не переделаю, эта прасинтезность не выпишется или уничтожить-
ся в этой энергии, я буду постоянно тыкаться в угол за то, что это сде-
лал . И по жизни у меня будет не всё получаться, в этом контексте явле-
ния . Это прасинтезные записи в энергии видом материи, и они влияют 
на любую материальную применимость в составляющих человека . Хуже 
записи — меньше твоего взаимодействия с материей . Взаимодействия 
с материей — это не по количеству, это по качеству, качественные харак-
теристики . В индийской философии это называется словом «карма», где 
человечество предыдущей формы цивилизационности до этих записей 
уже дошло . Не уверен, что называли прасинтезностью, но дошло . Но кар-
мы, как таковой, нет . На самом деле, энергия обособляется вокруг каждо-
го человека прасинтезными записями соответствующих видов материи . 

Тогда есть соответствующие прасинтезные записи в  видах света . 
И если у человека качественные прасинтезные записи в видах света — 
у него нарастает мудрость, и голова соображает быстрее . А если кто-то 
натворил что-нибудь этой мудростью — замудрился, то прасинтезность 
в свет записывается с такими характеристиками, что даже светлая голо-
ва тупеет по ходу этого некорректного действия; настолько мгновенно 
всё действует . И ощущаешь себя идиотом, который непонятно куда по-
пал, когда до этого мог свободно думать, и вдруг сделал действие, ска-
зал слово, неправильно выразил какую-то спецификацию света, записал 
прасинтезность неправильной спецификации, и тут же ощутил отупе-
ние в разных возможностях . И здесь есть две проблемы . Если человек 
накопил прасинтезность и был умным, а далее сделал некорректное и 
отупел, возникает очень интересная ситуация — его действия, записан-
ные в энергии и в субъядерности показывают, что этот человек очень ум-
ный по действиям, но как только он начинает говорить по мудрости све-
та, возникает полное ощущение, что он тупой . Причём иногда он выдаёт 
классные фразы, но не понимает, что говорит . Или понимает, но не по-
нимает, откуда это у него . Значит, когда-то у него были характеристики 
прасинтезности света, но сгорели некорректностями . И мудрость чело-
века восстанавливается . 
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А есть другой вариант, когда человек никогда не имел таких запи-
сей и по чуть-чуть их накапливает . Там другая характеристика — чело-
век сам понимает, что он тупой, сам понимает, что ему не хватает этих 
записей, и он упорно, медленно, пытается разработаться . Здесь нет ни-
каких выдёргиваний на какую-то тему, он просто последовательно си-
дит и упорно набирает мудрость, где он не складывает, но он знает, что 
у него это записывается . Он сидит, соображает, чтобы у него это всё сло-
жилось . Это люди, которые раньше не имели никаких прасинтезных за-
писей, они разрабатываются . Есть такое разнообразие и животной жиз-
ни, как и разнообразие человеческой жизни . Пример из жизни: моя и 
соседская кошка . Моя кошка домашняя, соседская тоже домашняя, но за-
бегала в гости . Если я начинал делать и думать о глубине какого-то дей-
ствия прасинтезностью, моя кошка забегала на меня, начинала смотреть 
мне в глаза, даже определённым образом ложилась, и полностью прони-
калась спецификой концентрации действия; соседская кошка смотрела 
на меня в дыбах, смотрела на меня косо и потом убегала, я становился 
для неё страшным . Разница двух кошек, которые сопрягались прасин-
тезно с человеком . У людей то же самое . И это о прасинтезности энер-
гии . И запись прасинтезности в энергии, это характеристика не только 
для людей, но и для животных . И записи у всех разные . И есть разница 
глубинных записей прасинтезности ракурсом животного или человече-
ского царства . 

Даже вплоть до того действует, что вот мы сознательно приезжаем 
с разных мероприятий, гладим нашу собаку, и я ей сознательно отдаю 
энергию, огонь, дух, всё, что впитает . Он же радуется — хозяева приеха-
ли! Я ему сознательно, много лет, с детства, со щеночка, отдавал . И заме-
тил однажды: приезжают к нам рабочие, которых мы вызвали . Это уже 
была взрослая большая собака, поэтому её закрыли в вольере . Раньше он 
гавкал, а тут он гавкнул один раз, человек испугался, посторонился, уви-
дев собаку . Я предупредил, что из вольера он не выбежит . И тут я ловлю 
состояние собаки: от него идёт взгляд сверху вниз на человека . Собака 
смотрит на него из вольера как на нижестоящее существо, просто про-
водит взглядом так, что тот впечатывается в стенку, боясь пройти, хотя 
метров пять до вольера, а вольер, в общем-то, солидный, с крышей, то 
есть, из него выскочить невозможно . И собака снисходительно смотрит 
на то, «что сюда приехало», чувствуя себя выше человека . Именно это 
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от него эманировало . Я был в шоке . Животное по царственности ниже, 
но по заряду энергии духа и огня, которое ему сознательно концентри-
ровали лет восемь, ощутило себя выше человека . И человек по царст-
ву выше, а в этот момент животное по энергетике было выше человека . 
Он даже гавкать не стал . Он его провожал взглядом, что меня удивило, 
потому что для собаки, защитника, охотника это был не бывалый слу-
чай . Было видно, что он в более высоком достоинстве, понимает, что тут 
даже обращать внимание не на что . Этот человек испугался, и вся энер-
гетика у человека рухнула, что называется, в пятки . И на это пустое хо-
дячее тело, а по генетике это собака — пастух, столетиями воспитыва-
лась как пастушья, посмотрела на этого человека как на овцу, на которую 
гавкать не надо, её гонять надо . Потому, что он испугался, и стал похож 
не на человека, а на овцу . Тихо, тихо прошёл, что-то сделал, вернулся . 
Взгляд собаки остался тот же самый . Никаких бросков, никаких гавканий 
и никаких попыток, вылезти из вольера . Я впервые увидел такой цель-
ный результат, когда собака переключилась, на другую прасинтезность, 
и в некоей цельности по-другому начала смотреть на человека . Поэто-
му, фактически, люди своими состояниями, подтягивают ещё и качест-
ва живых существ на планете, делясь прасинтезной репликацией с ними .

В далёком будущем, через миллионы лет, как во всех сказках, жи-
вотные будут говорить с человеком на своём животном языке, при этом 
живя своей животной жизнью, но в пределах компетенции животного 
восприятия, качества развития материи . И судя по тому, что у нас в сказ-
ках это есть, сожжённый эфир, сожжённая причинность, скорее всего, 
в прошлом, были вот такого уровня организации, более высокой, чем мы 
себе можем позволить сейчас . Поэтому дети подходят иногда к медве-
дю и удивляются, что он не разговаривает . На что мама отвечает: «Отку-
да же мишка может разговаривать?» . А я думаю, у детей есть память, что 
когда-то мишки то разговаривали . И это не в речевом контексте, но был 
ментальный контекст на уровне животных, обмен информацией с мед-
ведем, что тот же самый разговор . Это не индивидуальная особенность 
медведей или их вида, это был общий контекст насыщенности эфира 
планеты настолько высокий, что это эфирное поле, как вид материи, по-
зволяло животным сообщать свои сигналы, что называется, говорить . 
Как говорящая щука в сказке, где Иван ездит на техническом устройст-
ве — печи, в восприятии не просвещённых людей . Через глас-то можно 
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много что передать . И исходя из древних эпосов, на нашей планете та-
кой эфир, как вид материи был, и был потерян, сожжён в военных дей-
ствиях . Сказка ложь, да в ней намёк! 

И это есть насыщенность видов материи, соответствующей прасин-
тезностью . Если она сохраняется, мы живём, и другие царства за нами 
в этом подтягиваются . Если не сохраняется, мы не живём этим и не вос-
принимаем, и остальные не живут этим же . И виды материи взращивае-
мы не только для человека, а через человека для всего царства природы, 
то есть, для всех животных, растений, минералов, координирующихся 
с ними . Мы, фактически, тем же самым сейчас занимаемся . Взращива-
ние тех же домашних животных — лошадей, собак, кошек, которые вос-
принимают человечность, и постепенно накапливают эфир начинает 
действовать на планете . То есть, обучаемость — это повышение прасин-
тезности записей в ядрах человека или животного, и в видах материи 
есть классификаторы на эту тему . Соответственно, система образования 
строится прасинтезностью и повышение прасинтезной компетенции 
человека, это фактор его образованности . 

По опытам с обезьянами накоплена большая база данных по воспи-
танию обезьян и пресыщенность ими именно социальным поведением, 
которое им никогда не было свойственно в принципе, они ему обучают-
ся . Всё это наращивается, что есть взращивание животных обучением от 
человека с другой типологией воспитания и поведения . И вид материи 
классифицирует все эти спецификации, синтезируя их собою . С теми же 
обезьянами высшей степени обучаемости, всё упираются в генетические 
ограничения . Но даже это генетическое ограничение, веками взрастая 
прасинтезностью, расширяет потенциал генетичности . Поэтому неко-
торые учёные смотрят на высших обезьян и говорят: «Так это, наверно, 
деградирующий человек» . У нас другой подход . Скорее всего, это обе-
зьяны жили с более развитым человеком, и более развитым человечест-
вом, и подтянулись до их уровня так, что у современного человечества, 
когда сожжён эфир, эта высокоразвитая обезьяна, иногда выше неко-
торых окружающих её людей смотрится . Просто люди, которые воспи-
тывали обезьян, были на много выше, по спецификациям своего эфи-
ра . И обезьяны просто генетически это запомнили и продолжают жить 
и воспроизводить ту генетику, которую достигли с предыдущим состоя-
нием человечества . У кошки для человека один язык, а между собой они 
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общаются на другом языке . Два разных языка — между собой и для че-
ловека . Это уже иное развитие животных, кошками . 

Это второй шаг к прасинтезности видов материи, которые мы долж-
ны сложить . Второй шаг организации видов материи с учётом прасин-
тезности .

И есть третий шаг, который мы должны распознать . Кроме явления 
фундаментальностей с  характеристиками мерностей и иерархизаций 
видами 64-ричной материи, во взаимокоординации между собой, ещё 
имеют в виду координацию метагалактических свойств и специфик со-
бою . Здесь мы должны увидеть кластер, который мы иногда употребля-
ем, но не отдаём отчёта важности этого . В астрономических восприя-
тиях есть планета, за ней солнечная система, за ней галактика, за ней 
Метагалактика . Возьмём это как базовую четверицу . И астрономы со-
вершенно правильно говорят, что это четыре разных материи . Что есть 
планетарная материя, что есть солнечная материя, где даже время течёт 
по-другому . Есть галактическая материя, есть метагалактическая мате-
рия . Мы определяем данный ракурс материального явления, как архе-
типы единой материи . В первом и втором томе Парадигмы мы даже пу-
бликовали схемы перехода планетарного вида материи на солнечный 
вид материи . С солнечного — на галактический, планами . Это, естест-
венно, вызвало неоднозначную реакцию у научного сообщества, которое 
видит только физичность, и никакой иерархичности и градуированно-
сти материи пока не воспринимает . Надеюсь, через эту Парадигму фи-
лософии научится . Всё равно объективно это есть . И мы должны просто 
принять, что прасинтезность в видах материи ещё иерархизирует и ие-
рархизируется космическим кластером объектов . И записи прасинтез-
ности в планетарном виде материи будут совершенно другие, чем запи-
си прасинтезности в солнечном виде материи . Соответственно, записи 
прасинтезности в галактическом виде материи, будут совсем другие, чем 
в солнечном и планетарном в синтезе их . Боги, известные исторически, 
и даже отметившиеся на материальных носителях, как люди галактики, 
прилетевшие на планету, здесь оставшиеся, и «зажигавшие» по-божест-
венному, были несколько иные, чем люди . Чем? У людей в ядрах была за-
пись прасинтезности планетарная, а у богов запись прасинтезности га-
лактическая . Другой архитипизации материи . И могущество управление 
материей у них было иное, галактическое . Что вообще было непонятно 
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в  планетарном виде организации материи людям планеты . Да ещё и 
с той образованностью . Кстати, прасинтезность в них может быть была 
и системно-звёздная, то есть, солнечная, но от солнца той системы, от-
куда они прилетели . И тогда понятна разница характеристик, которая 
была между богами и человеком . Она не в какой-то особости человека 
планеты, солнца или галактики, а это просто классическая разница запи-
сей прасинтезности соответствующей материи . У богов она была галак-
тическая . Религия воспринимала ангелов, и с точки зрения солнечной 
материи — это живые существа, живущие ракурсом солнечной материи, 
имеющие элемент разумности, но деградирующие в своём развитии . Но 
с точки зрения метагалактики — это разумные животные . Их, правда, 
считают разумными, но с точки зрения метагалактики, если это живот-
ные, то это животные, имеющие элемент разума . Уточним, что это жи-
вотные, которые научились разуму у более высокоразвитой цивилиза-
ции, которая деградировала, уничтожается, и ангелы — это её остатки . 
Мы . человеки Земли, выйдя в метагалактическое развитие, их обошли 
в эволюционной развитости, что и говорит об их деградирующем су-
ществовании, и ракурс этот виден метагалактически . Понятно, что при 
этих словах многие могут возмутиться . А если, я их видел, с ними об-
щался, именно солнечным ракурсом материи, то почему я не могу об 
этом сказать? И с точки зрения видимой физической науки — их нет . 
Но для ангелов, физический мир планеты — это чуть-ли не подземный 
мир . Потому-что их физичность строится тремя планами Планеты . Зна-
чит, три наши записи, в трёх планах жизни планеты тремя видами мате-
рии, с точки зрения солнечных животных, некоторой разумной ориен-
тации — это один вид материи, причём физический солнечный . И здесь 
возникают переходы видов материи . Это похоже на 256 типов материи, 
записанных в одном виде материи . Допустим, ранее, Планета, как часть 
солнечной системы имела типы материи, а солнечная системы — виды 
материи . Соответственно, три плана планеты — троица типов материи 
записывалась в физический вид материи солнечной системы . Ведь тро-
ичное построение видов материи типами материи — это галактический 
ракурс материальности, как третьей архитипизации материи . И эти су-
щества, ангелы, жили на нашей планете данным ракурсом . Сейчас, с ро-
стом человечества, особенно метагалактическим, что выше их сил и воз-
можностей, они возвращаются в свою планетарную область солнечной 
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материи существования, где их цивилизация к сожалению, деградирует . 
Есть же в ветхом завете конкретная фраза, что ангелы участвовали в вой-
не на небесах и за это им досталось . Нет ничего случайного в текстах . 

Именно поэтому мы сейчас концентрировано говорим о метагалак-
тических отношениях, так как нам удалось встроить планетарные ха-
рактеристики материи в метагалактические, где Планета начинает жить 
видами материи Метагалактики . То есть, переключить планетарное раз-
витие на метагалактическое . Этот процесс обязательно протекает с при-
влечением развитого планетой биологического существа к переходу од-
ной архитипизации материи в другую . Именно биологическое существо, 
в нашем земном случае, человек, впитывая прасинтезные записи в ядра, 
пристраивает своей деятельностью планету к метагалактике . При этом, 
сама планета созрела к метагалактическому развитию собственной ма-
терии, но встраивается в этот новый уровень существования только де-
ятельностью биологических существ . Вот мы этим и занимаемся, вполне 
природными функциями в координации с управителями метагалакти-
ческой материи . Но тогда мы иерархически преодолеваем прасинтезные 
галактические, солнечные и планетарные записи ядер физического тела 
трёх архитипизаций материи, и входим в метагалактические прасинтез-
ные записи, фактически перестраивая жизнь в метагалактические фор-
мы бытия, точнее, следуя в этом метагалактической природе, развернув-
шейся планетарно . 

И при будущих исследованиях звёзд, видов материи других планет, 
нам надо обязательно строить классификатор планеты, как вид мате-
рии и по видам материи; солнечных систем или звезд с планетами, как 
вид материи и по видам материи; галактики, как вид материи и по ви-
дам материи; метагалактики, как вид материи и по видам материи . И к 
какому состоянию и архитипизации материи, по характеристикам кос-
мического классификатора, относится эта или любая другая четверица . 
Состояние материи — планетарное, звёздно-солнечное, галактическое и 
метагалактическое . И это совершенно разные специфики деятельности 
материи, с совершенно разными прасинтезными компетенциями, кото-
рые и формируют специфику их архитипизации . 

Более того, мы выходим в космос космонавтами, смотрим с планеты 
в солнечную систему и видим там вакуум . И с точки зрения планетарной 
прасинтезности и физического вида материи планеты — там космос и 
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вакуум . Но если мы переключимся на солнечный вид материи, и начнём 
записывать прасинтезные характеристики солнечности в себя, мы вдруг 
увидим, что кроме вакуума, там есть реальное пространство солнечной 
жизни, как некий план солнечной жизни . И там живут живые сущест-
ва, имеющие характеристику другого состояния материи — солнечности . 
Именно поэтому некоторые космонавты в приватных беседах рассказы-
вают, что, находясь долго на орбите они вдруг видят, как животные жи-
вут на орбите, люди подходят к ним на орбите . И они не могут понять, 
как это . Они просто увидели людей в другом виде материи — солнечном . 
И начали это воспринимать, потому что, долго находясь на орбите, они 
явно начали получать записи прасинтезности солнечной материи . 

И здесь есть очень важный специалитет — в зависимости от того, где 
ты находишься чаще всего, твои ядра могут переключаться на тот или 
иной вид записи состояния материи . То есть, космонавты начали пе-
реключаться с прасинтезных записей планеты на прасинтезные записи 
солнечности, как состояние материи, по чуть-чуть, тем, что долго нахо-
дились на орбите . И начали смотреть и видеть некие солнечные ареалы 
обитания, в солнечной материи, иерархически заданные . Понятно, что 
эти ареалы обитания солнечной материи, ниже метагалактических, поэ-
тому, когда мы фиксируем «вид материи в 256-ти физических вц-реаль-
ностях Метагалактики» — это выше солнечного . 

Если мы говорим, что физический вид материи имеет 256 физиче-
ских вц-реальностей, а если это есмь разные состояния материи, в раз-
нообразии всей метагалактики, которые характерны физичности всей 
метагалактики? И  мы воспринимаем только четыре состояния мате-
рии — планета, солнечная система, галактика и метагалактика — первый 
четверичный принцип . За ним идёт 8 состояний специфик материи . За 
ними идёт 16, 32, 64, 128 и 256 специфик состояний материи . А мы пока 
воспринимаем только первый шаг — четыре специфики состояния ма-
терии — планета — метагалактика . И в материи метагалактики, с учётом 
того, что мы физическим видом материи вышли на 256 характеристик и 
объёмов материи, есть 256 специфик состояния материи, как совершен-
но разных характеристик физичности существующей метагалактично-
сти . Это вообще иной взгляд на материальную действительность . 

Но мы должны приучить себя к мысли, что будет 256 специфик со-
стояния материи физичности в разнообразии явления планет, звёзд и 
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других системных космических образований разного порядка и вида . 
И этим придётся заниматься, как разнообразием природы метагалак-
тической жизни . Разницу восприятия этих специфик состояния ма-
терии я сам собою испытывал, действовал в этом сознательно . А на-
сколько это глубоко, широко и компетентно, сравнивать не с чем . То 
есть, человек и человечество строится таким способом, что как толь-
ко появляется энное количество людей, которые владеют этим, начи-
наются сравнения, обмен опытом, детализация, и мы начинаем ви-
деть правду . Пока это один, два, три, и критической массы коллектива 
не выросло, которое может это специфицировать, видеть и действо-
вать этим, говорить, насколько это компетентно и правдиво, нельзя . 
Можно лишь констатировать, что опыт есть, восприятие такое в сов-
ременном человечестве созрело, и по некоторым описаниям в лите-
ратуре, было и раньше . Только было очень частичным, фрагментар-
ным, и культурный отклик остался только, как отдельные книги на эту 
тему, но не  более того, и без парадигмального анализа и синтеза к 
чему это относится и как это осмыслить . Что мы сейчас делаем в пара-
дигме? Мы строим очень чёткую и ясную концептуальную картину бы-
тия, опираясь на которую можно сравнивать, связывать, раскладывать 
опыт по полочкам, фиксировать и развивать его . Даже с точки зрения 
четверицы специфик состояния материи, овладев ею, уже потом мож-
но расширяться и далее . Мы просто констатируем, что есть больше, но 
всё начинается с четверичности . 

Ангелы — это животный разум, оставшийся от деградировавшей ци-
вилизации хладнокровных . И как только мы выходим в солнечность, и 
рассматриваем специфическое особое состояние физичности солнеч-
ной, в отличие от метагалактической или планетарной, мы начинаем 
сталкиваться с прасинтезными записям, в том числе, разумных хлад-
нокровных, действовавших в солнечной системе когда-то . Война была 
между хладнокровными и теплокровными, что привело к гибели тех и 
других, как по солнечной системе, так и на планете Земля . Единствен-
но, люди в остатках выжили, а от хладнокровных остались разумные жи-
вотные, достаточно высокоразвитые, но животные . Может быть, неко-
торые и есть сами те хладнокровные, в руководителях . Тут уже догадки 
и предположения . При этом я могу гарантировано это говорить, так как 
были реальные контакты и общение с оными . С точки зрения разных 
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цивилизованных типов, мы вместе живём в солнечной системе . И если 
ты любишь животных, ты вполне относишься нормально к разным ви-
дам животных . Какая разница, какой они формы, даже если они разум-
ные, хоть и сильные животные . Я понимаю, что сейчас перешёл некую 
грань научности, что назовут вообще-то, мистикой . Это не мистика, это 
реальный, сознательный, физический солнечный взгляд и опыт . В том 
числе научный, в этнографическом исследовании солнечной жизни . Ни-
какой мистики . Я никуда не переходил, ни в какие ареалы не выбегал, это 
было вполне физическим телом, в синтезе реальностей, когда ты видишь 
реальность материи планетарной, физически, а потом переключаешь-
ся и видишь реальность материи солнечной, физически, потом реаль-
ность материи галактической, физически, и дорастаешь до реальности 
материи метагалактической, физически . И имеешь четыре вектора со-
стояний материи космоса . И все они физичны . И все они совмещаются 
друг с другом . И твоя иерархичность нарастает тем, что ты физически 
переключаешься на прасинтезность более высокого состояния материи, 
для нас метагалактического, и иерархически начинаешь относиться ко 
всем другим состояниям материи . И это есть синтезфизичность состоя-
ний физического вектора материи, осваиваемого физическим телом че-
ловека . Они тоже реальны, и тоже действуют в физическом мире, и нам 
придётся это распознавать .

Может быть, у людей это и называется параллельной реальностью, 
почему нет? И параллельная физическая реальность — это солнечная 
физичность . А третья параллельная реальность — это галактическая фи-
зичность . Ещё есть метагалактическая физичность четвёртая параллель-
ная реальность . И вот человечество сейчас встраивается в метагалакти-
ческую физичность . И это реальный опыт жизни, всего лишь . 

Даже есть доказательство . Первое . Ангелы все подчинялись Христу — 
это известная тематика из священных писаний . Можно сказать, живот-
ные все соподчиняются Солнечному Человеку . А Христа ведь называли 
Солнечным Человеком в древности, это потом его назвали божествен-
ным Сыном . А  вначале то его называли Солнечным Сыном, даже по 
древним текстам . Солнечный Сын, Солнечный Человек — совершенный 
для физичности планеты, и нормальный человек в солнечности . А жи-
вотные человеку подчиняются, даже разумные животные . Ведь Христос 
родился человеком, он ещё должен был стать тем, кем стал, помните? 
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Здесь всё написано просто . И если это непредубеждённо анализировать, 
можно спокойно подойти к тем же самым выводам .

Или другой вариант: «И создал Отец человека выше богов», проро-
ческая запись и молитва мусульман . То есть, если Отец создал челове-
ка выше богов, слово «создал» или сотворил имеет ключевой вариант — 
может быть, в человеке записи прасинтезности стали более высокими? 
И если богов мы определяли, как людей галактики, мы так с ними пе-
ресекались и общались, то человек становится этой записью Человеком 
Метагалактики . И этой Парадигмой мы просто делаем ещё один шаг 
в распознании Человека Метагалактики с соответствующей прасинтез-
ностью, но живущего на планете, расширяем наше восприятие и снима-
ем оковы мышления прошлого . Ни учёные, ни философы категорически 
не хотят осмыслять и научно определять то, что они называют мисти-
цизмом . При этом это не мистицизм . Мы не любители мистицизма, ок-
культизма, эзотеризма и по списку — это применяют люди, далёкие от 
серьёзной и глубокой иерархической подготовки, научной, в том чи-
сле . Но дело в том, что некоторые научные практики, с моей точки зре-
ния, более мистичны, чем научны . И наука должна уметь распознавать 
и объяснять все факторы материи . Если мы не научимся собирать раз-
личный опыт людей, и не будем иметь чёткую парадигмальность этого 
объяснения, то эта наука рано или поздно деградирует . Это объяснение 
отсутствия науки о человеке, и хаоса в отсутствии парадигмы, которая 
должна иметь такую силу, чтобы объяснить не только научное воспри-
ятие, но и объяснить ещё некоторое мистическое восприятие, которое 
на самом деле не мистическое, а объявляется мистическим только по-
тому, что наука не может его объяснить . Что сродни верующим людям, 
которые, видя молнию, крестились и говорили: «Бог меня наказал — я 
увидел молнию» . Учёные будут улыбаться . Но когда мы говорим о нео-
познанном летающем объекте, зарегистрированном аппаратурой воен-
ных, все говорят: «А мы не знаем, что это такое» . И сейчас у людей новая 
религия — поклонение инопланетянам, которых нет, но с мистически-
ми фантазиями на эту тему . Или которые есть, но их объекты действу-
ют в ином особом состоянии физической материи . Ведь есть и реаль-
ные съёмки физичности данного . И даже сами учёные, анализирующие 
съёмки, говорили, что пять процентов из всех записей очень похожи 
на реальные объекты . Что значит «очень похожи», если на фотографии 
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реальный технический объект висит? Но объяснить-то нечем, откуда 
они и почему не общаются . А если они из других физических особых со-
стояний материи, что называется, параллельных? Не из будущих, не из 
прошлых, просто действующих за пределами спектра восприятия чело-
вечества, и только иногда попадающие в наш спектр, где мы их и сфо-
тографировали . Это реальное объяснение происходящему . Может пора 
вырасти из детских штанишек?

И эти состояния материи мы должны тоже объяснять, тоже анализи-
ровать . Я специально коснулся этой скользкой темы, которая вызовет 
неприятие многих и многих, в тексте Парадигмы, чтобы показать, что 
эта Парадигма имеет силу объяснения и этих явлений . В прасинтезной 
ядерности этот механизм заложен . И этот механизм, уже нам позволил 
по чуть-чуть учиться воспринимать четыре особых состояния физично-
сти . Это нарастающая эволюционность, которая рано или поздно перей-
дёт всем людям . Соответственно, если мы не научимся заранее данное 
объяснять, то потом просто будет хаос восприятия . Если сложилось так, 
что хоть один человек получил какие-то навыки и особые свойства, зна-
чит, прасинтезность это уже реплицирует данное всем, и мы же исходим 
из законов Парадигмы . А значит, запись этого состояния, уже всем за-
писана . Значит, рано или поздно все войдут в это распознание и пона-
добится объяснение . А дальше надо будет объяснять — что это? И науке 
придётся объяснять . Если мы заранее не начнём исследовать эти темы, 
грош цена такой науке . Если мы заранее, как философы, не научимся 
объяснять эти темы, грош цена такой философии . Вот такая, может быть, 
скользкая тема, но она совершенно правильная в Философии Материи . 
Нам надо расширять философию материи на все явления, не списывая 
их на мистику, не списывая это на какие-то другие слова, не списывая 
это на лженауку или не лженауку . Нам нужно копить факты, искать па-
радигмальные и иные формы исследований, распознаний многообразия 
опыта . Просто его копить . Просто его пытаться объяснить . Просто искать 
какие-то разные подходы . Тогда человечество быстрее будет взрастать 
и станет более богатым, как на опыт, так и на деятельность, более высо-
кую, чем мы сейчас имеем . 

Даже есть третий вариант . Допустим, на нашей планете все поги-
бли . Но на каких-то планетах какие-то остатки цивилизации спаслись 
или спрятались, или сохранились, и периодически прилетают на свою 
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материнскую планету, смотря как восстанавливается человечество и 
не влияют на неё, потому что знают, что предыдущая цивилизация так 
повлияла, что все погибли . Возможно такое? Вполне . И даже есть хоро-
ший аналог доказательства этому, висящий у нас на небе . Есть специ-
альная работа, которая математически доказывает, что объект на нашей 
орбите, в виде Луны, настолько точно и математически выверено стоит 
вокруг планеты, что кроме как о искусственной установке этого объек-
та, ничего предположить нельзя, ибо чувствуется рука человека . Теперь 
представим, что после войны вернулись отдельные экспедиции из даль-
них мест, живя там, и увидели произошедшее . Поняли, осознали — че-
ловечество будет восстанавливаться . По законам космоса влиять нель-
зя — другое человечество, иначе всё опять вернётся к исходному . Но они 
поспособствовали ускорению смотреть в сторону космоса, выверенно 
поставив один из объектов, или подтянув его к Земле . Сложно сказать, 
доберёмся до луны — узнаем . Значит, какие-то остатки людей, после тех 
цивилизационных бедламов, на каких-то объектах ещё могут быть . Лу-
ну-то кто-то подтянул . А если подтянули заботливо, это однозначно — 
одни из тех специалистов, которые ранее здесь существовали . Можно 
удивиться — откуда у них там такие аппараты? Но у нас в эпосах сохра-
нилось, что летали в космос . В ветхом завете написано, как поднимали 
некоторых пророков за небо, и давали им книги . Давайте читать литера-
туру непредубеждённо, не считая это фантазиями . Но раз давали книги, 
значит, заботились о развитии . 

Тем более, боги входили к земным жёнам . Генетика одна была, если 
рождались дети? Просто одни были более развиты, другие менее разви-
ты, всего лишь? Генетика, тогда, одна, если ребенок рождался . Значит, 
вопрос только в образованности и развитости . Значит, с одной плане-
ты, мягко говоря . Значит, это просто разный уровень цивилизованности . 

И вот в этом, объективность существующего . А всё остальное пока-
жет время, когда мы распознаем не только философию материи, а по-
другому научимся научно мыслить в этом ракурсе бытия . Я специально 
на этой теме ещё остановился для того, хотя она для современных учё-
ных философов скользкая, чтобы показать, что мы должны быстрее нау-
читься распознавать метагалактически, быстрее работать парадигмаль-
но, потому что есть заделы прошлого и будущего для развития человека 
и человечества, более широкие, чем мы воспринимаем сегодня собою .
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Прасинтезная расшифровка записей света, существующая на плане-
те, может вызывать различные состояния в теле, включая мистические . 
Но если их правильно расшифровывать и иметь опыт, не вестись на этот 
мистицизм, на эти «около» или «экзо», а вполне разумно, сознательно 
и однозначно отслеживать что есмь что, и как оно происходит, то мож-
но взрастить совсем другую осмысленность чем та, которая привычна 
человечеству . Соответственно, есть прасинтезные субъядерные записи 
4х свойств материи: энергии, света, духа и огня . Их можно считывать и, 
далее, доказывать, когда придёт время и будет шанс этот опыт подтвер-
дить . Так что, в перспективе докажем .

Теперь представьте, что есть прасинтезные записи Духа . И даже есть 
термин в азиатской философии, что это записи дхармы . Дхарма как долг, 
действие Духа . Причём, как положительное, так и отрицательное . Дух — 
это записи воли, как записи тех действий, которые совершал человек 
тем или иным способом, на том или ином уровне реальностей, видов 
материи или специфик реализации . Соответственно, когда есть записи 
прасинтезности в духе, а дух определяет нашу волю, то записи прасин-
тезности в духе оказывают существенное воздействие на возможности 
человека действовать волей . Значит, прасинтезность начинает сквозь 
дух влиять на волевые поступки человека . При этом, это не ограниче-
ние, это же записи прасинтезности духа человека . И чем они шире и 
глубже, тем он свободнее в применении воли, и этим появляется свобода 
воли . Чем они проще и неэффективнее, тем меньше у человека волевых 
операционных возможностей действовать глубоко и полновесно . А если 
в этих записях по прасинтезным стандартам запишутся какие-то некор-
ректные характеристики, то в преодолении их воля человека ограничи-
вается на действие духом, формируя спотыкание в окружающем . То есть, 
человек вроде делает и правильно, но постоянно спотыкается на чём-
то . И очень часто в этом виноваты не окружающие, которые неправиль-
но что-то сделали, а он сам, прасинтезными записями духа . Здесь очень 
широкий контекст осмысления, и мы просто констатируем, что они есть . 
И пределы философии прошлого — это записи духа . 

А пределы метагалактической философии, на которой мы сосредота-
чиваемся, в том, что есть ещё и прасинтезные записи огня . Поэтому мы 
вели речь о прасинтезных записях в мерностях, о прасинтезных запи-
сях в пространстве и так далее, те есть, в ядрах огнём . Соответственно, 
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есть прасинтезные записи огня, которые уже определяют специфику ог-
ненного действия человека . Огненное действие — это соответствующие 
ядра, которые сцепляются и расцепляются между собой спецификой 
огня, то есть, ядерностью . Но специфика огня — это ещё и условия, судя 
по теории познания условий . А условия — это то, что человек собою маг-
нетизирует, фактически, составляя кластер особых спецификаций, ко-
торые или помогают идти по жизни и что-то достигать, или мешают по 
идти и что-то достигать . Фактически, условия, это субъядерные наборы 
эманирующей прасинтезности на ту или иную тему деятельности чело-
века, направленно организующие действия его частей в том или ином 
направлении реализации . 

При этом есть частности огня, есть частности духа, есть частности 
света, есть частности энергии, и выше мы их распознавали, которые и 
направляют деятельность человека вступая в реакции с огнеобразами ус-
ловий собственными огнеобразами в той или иной части человека, или 
синтезе их . Соответственно, если прасинтез напрямую записывается 
в огонь, он записывает все частности огня, более-менее важные и силь-
ные, которые воспроизвёл человек . Записывает все частности духа — 
в дух, все частности света — в свет, все частности энергии — в энергию, и 
не потому, что это какая-то там особая функция . Это просто память . Па-
мять огня человека . Память духа человека . Память света человека . Па-
мять энергии человека . Если я сложил соответствующие прасинтезные 
частности, мне нужно их запомнить, и они записываются в огонь, дух, 
свет, энергию . Правда, если это неправильные мысли или чувства, они 
всё равно туда записываются, но создают неправильные результаты сво-
его применения человеку, что огня, что духа, что света, что энергии . Но 
если это правильные записи, они стимулируют, то же самое . И непра-
вильные записи — не потому, что кто-то нас наказывает, а неправиль-
ные записи только потому, что мы сами себе «наказали» . Запись сдела-
ли — наказали — записали себе проблему . Запись сделали, она действует . 
Прасинтезность действует — мы такую запись сделали . И пока мы эту за-
пись не уничтожим и не преодолеем другой записью, правильных дей-
ствий, она действует . И мы её должны перезаписать, преобразить, пе-
ределать . Других вариантов нет . Рост памяти человека . Мы не сможем 
её забыть . Это прасинтезность . Вначале попробуй запиши, а потом по-
пробуй выпиши . Поэтому существует стандарт прасинтезности — чтобы 
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перезаписать что-то в огне, духе, свете, энергии, лучше заново сделать, 
то есть, переделать в более высоком качестве . И тогда идёт перезапись 
этого действия, идёт перезапись старого на новое . 

И  самые высокие записи — это записи, собственно, прасинтезно-
сти как таковой . Для нас они предельные — шестые, и даже нет анало-
гов, куда это всё записывается, кроме того, что это записывается во все 
ядра, во все виды субъядерности, из которых состоит вся материя . Но 
для нас ведь прасинтезность это то, что выше огня, а значит, опреде-
лённое свойство материи . Значит в саму прасинтезность, как свойство 
материи, тоже что-то записывается . И здесь есть только один аналог — 
изначально вышестоящий синтез, из той области Изначально Вышесто-
ящей Метагалактики, которая находится за пределами Метагалактики, и 
которая записывается в прасинтезность, как изначально вышестоящий 
синтез, характеризуя соответствующую материю метагалактических от-
ношений .

И это четвёртый раздел Философии Материи . И когда всю эту четве-
рицу мы научимся распознавать и философски осмыслять, сделаем из 
этого выводы и расширим далее, обозначим здесь детали разных про-
цессов, которые сейчас пока не обозначены, их надо ещё развивать и 
осмыслять, мы получим совсем другой взгляд на материю в целом . При 
этом по логике Парадигмы, можно сделать более широкие выводы о Фи-
лософии Материи, чем мы сейчас обозначили, исходя из предыдущих 
трёх томов Парадигмы . Но если мы уже это обозначили в предыдущих 
трёх томах Парадигмы, то переписывать и ещё раз это объяснять, про-
сто не стоит . Надо обозначить специфику философии материи пара-
дигмально, что она есть, как вывод, в том числе, предыдущих тем па-
радигмального действия, а уже потом отдельной Философией Материи 
собирать все материалы и факты . Отдельной наукой о материи собирать 
все материалы и факты . Мы считаем, что на сегодня это наука Дома, 
как отдельная наука о материи . Она пятнадцатая — наука Есмь . Верши-
на материи планеты — Есмь, да и Метагалактики — Есмь . Этой наукой 
Дома необходимо собирать все данные, расписанные по этой Парадиг-
ме, и развивать философию материи как таковую . То есть, мы исходим 
не из практики учёных, где надо все факты собрать, объяснить, доско-
нально переписать и отстроить — это наука . Мы исходим из практики 
философов, где мы обозначили новую область знания, определили её 
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границы, доказали её специфики, а далее отдаём в науку для распозна-
ний и исследований .

А так как это ещё и парадигмальная практика, то заложенного в че-
тырёх разделах философии материи настолько много, что этим необхо-
димо ещё осмыслиться и осмысляться, внося новый опыт восприятия 
философии материи . Формируя множественности фактов и множест-
венности концепций, основанных на философии материи . Но данного 
подхода вполне достаточно, чтобы сложить философию материи в даль-
нейшем, и парадигмально основать совсем другой взгляд на материю . 
Этого достаточно и для Парадигмы Материи . А уж в философии, в даль-
нейшем, и будем разбираться более широко со всеми вопросами . Тем бо-
лее, что следующий том — это Парадигма Материи, там мы как раз вер-
нёмся ко всем этим вопросам по-иному . Пятый раздел завершён .


