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ВСТУПЛЕНИЕ 

ВСТУП ЛЕНИЕ  ВСТУП ЛЕНИЕ  

Пятый том Парадигмы нового ракурса явления человека и человечества 
после явления Парадигмы Науки Изначально Вышестоящего Отца, Парадиг-
мы Человека, Парадигмы Метагалактики и Парадигмы Философии фиксирует 
и обобщает Парадигму Материи как следующего этапа существования и раз-
вития человека и человечества в масштабах метагалактического восприятия 
и реализации сущего. 

В этом контексте мы должны видеть, что современный этап планетарной 
жизни и позиции наблюдателя переходит из галактического масштаба вос-
приятия предыдущего тысячелетия развития — на метагалактический мас-
штаб восприятия нового, минимально, тысячелетия развития человечества. 

Позиция наблюдателя человека при этом, проходит четыре этапа роста: 
планетарный, солнечный, галактический и метагалактический, сообразно 
строению космоса, осуществлённому космологически. Естественно, за́няв 
предыдущими томами Парадигмы метагалактическую позицию наблюдателя 
и обосновав её, к пятому тому Парадигмы, мы увидели контуры новой мате-
рии метагалактического ракурса бытия, в котором мы живём и действуем, 
являя соответствующую специфику всех видов взаимодействий. В этом кон-
тексте мы должны уточнить, что предыдущие контуры материи и все специ-
фикации её распознания были максимально галактическим ракурсом бытия 
и позиции наблюдателя, но чаще всего встречались солнечные позиции на-
блюдателя, и в самой массе учёных — планетарные позиции наблюдателя. 
При этом у людей могли наблюдаться позиции наблюдателя континенталь-
ные, части географических образований жизни, отдельной страны, отдельного 
города и даже просто собственного дома существования. 

В этом контексте впервые предпринимается попытка и глубина обоб-
щить материю метагалактическим способом развития реализации, накоп-
ленным за последние 25 лет осмысления данных факторов деятельности, и 
реализованных, в той или иной степени, в философских и научных органи-
зациях физически. Сама Парадигма Материи предполагает введение в по-
стоянный научный, философский и парадигмальный обиход такого контек-
стного явления как материя, которая до сих пор вызывает споры у учёных, 
которые относят это к философским категориям, да и у философов, которые 
не всегда считают нужным обобщать контекст материи в целом, как ракурс 
философских или научных исследований, изысканий и обобщений. При 
этом, если мы говорим и обосновываем собственно парадигмальный язык 
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явления и уровень парадигмы, стоящей над философской практикой и над 
научной практикой, именно парадигмальному взгляду и парадигмальной 
деятельности присущ контекст материи в целом, и рассмотрение всех явле-
ний в контекстности материи в целом, как основного и базового фактора 
Парадигмы. 

Здесь мы видим ракурс бытия в начале научного синтеза в разнообразии 
всех наук и спецификации их деятельности, перерастающий в базис бытия 
философского синтеза в базисе разных философий и обоснований их дея-
тельности, с перерастанием в парадигмальный синтез на базе научной и фи-
лософской практики и теоретики в явлении парадигмального синтеза бытия, 
который, прежде всего, научно-философским ракурсом определяется как ма-
терия. Соответствующим образом, материя как некое целое, неделимое и 
глубинно выразимое всеми контекстами и коннотациями предыдущих ос-
мыслений, соображений и идейности, и выражает то самое целое, которое в 
некоем контексте и ракурсе восприятия и выражает Парадигму в целом. 

Другими словами, парадигмальный подход и Парадигму как таковую, 
мы, прежде всего, относим к пониманию и восприятию материи как целого, 
которое и создаёт парадигмальные рамки необходимого осуществления в 
тех или иных контекстах любого вида философии, науки и человеческой 
практики. 

В этом отношении, дойдя до пятого тома и входя в Парадигму Метага-
лактики, мы доходим до краеугольного и осно́вного явления самого́ парадиг-
мального синтеза материи, которая фиксирует рамки и задаёт соответствую-
щее целеполагание развитию всего парадигмального синтеза в целом. Есте-
ственно, с постепенной публикацией четырёх Парадигм в каждой последую-
щей Парадигме мы находили новые контексты, новые взаимозависимости, 
новую взаимную регуляцию явлений, входя во всё более высокое целое, и к 
пятому тому Парадигмы явлением «Парадигмы Материи» достигли некого 
высшего, обобщающего, парадигмального смысла развёртывания материи в 
целом, как таковой. 

В итоге, поставив себе условие равностности взаимовыразимости мате-
рии и парадигмы между собою, где любые границы Парадигмы и парадиг-
мального синтеза осмысляются и выражаются материей в целом, мы основали 
новую базу перспективного развития человека и человечества данной пара-
дигмальной практикой, с целеполаганием пути дальнейшего развития чело-
века, человечества, всей философской и научной практики данной Парадиг-
мой Материи. 

И как бы пафосно на первый взгляд ни звучали эти слова, на самом деле, 
с точки зрения парадигмального синтеза — это обыденный естественный 
контекст парадигмальной практики, обобщающий перспективное явление 
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материи и обосновывающий важность этого явления в существующей прак-
тике человека. 

Соответственно, пройдя ракурс развития науки в целом, ракурсом Пара-
дигмы; пройдя ракурсом Парадигмы явление Человека в целом, собственно, 
субъектно реализующее науку собой и входящего в новое метагалактическое 
бытиё; пройдя ракурс явления Метагалактики в целом, собственно опреде-
ляющей бытиё человека новой материальной и космической действительно-
стью; пройдя обобщение Философией в целом, как явления распознания раз-
личных оттенков и реализаций философствования человечества в перспек-
тивном познании тех или иных моментов бытия с необходимой данностью 
этих четырёх явлений науки, философии, массива окружающей среды мета-
галактикой и качества развития самого человека как субъекта собою, — мы 
подошли к явлению Материи в целом, которая должна обобщить эти четыре 
фактора между собой и вывести их на новый уровень целого в явлении мате-
рии, распознаваемой сегодняшней практикой и глубиной подготовки всех 
четырёх начал: философских, научных, человеческих и метагалактических в 
синтезе между собою. 

В этом ракурсе можно увидеть, что при распознании Парадигмы субъек-
том парадигмального синтеза Парадигмы Материи является человек, с соот-
ветствующим целым его восприятием. Ракурс позиции наблюдателя и подго-
товки парадигмального синтеза в распознании Парадигмы Материи является 
метагалактическая позиция наблюдателя в виде четвёртого ракурса распо-
знания материи метагалактикой, учитывая, что предыдущие три (галактиче-
ская, солнечная и планетарная) были в некоторой степени осуществлены 
предыдущими эпохами, но так и не смогли обобщиться предыдущими вида-
ми парадигм и контекстов. Поэтому, опираясь на разнообразие данных пре-
дыдущих столетий, мы всё-таки вошли в более глубокое явление Позиции 
Наблюдателя Метагалактикой, разработали Метагалактическую Позицию На-
блюдателя, и основываем именно метагалактический ракурс осуществления 
Парадигмы Материи в целом. 

Объектом явления Парадигмы Материи является наука в целом, где мы 
не распознаём и не различаем сознательно отдельные виды наук, ведя науч-
ную практику целого явлением материи как таковой. Но пользуемся пара-
дигмальным синтезом данных различных наук, переведя их из отдельных 
факторов явления, отдельных специфик и особенностей — в одно единое па-
радигмальное целое разработкой парадигмального синтеза выражения науки 
в целом, как таковой. 

Предметом явления Парадигмы Материи является философия в фило-
софствовании её явления, где сама категория материи на сегодняшний день 
носит философский оттенок, очень часто не имеет практического ракурса 
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применения, когда наука больше ориентируется на вещество и вещественные 
взаимосвязи, и, где, фактически, само слово «материя» носит философский 
оттенок в распознании человеческой практики как таковой. 

Поэтому первичное восприятие Парадигмы Материи явно будет фило-
софским ракурсом, где мы видим материю как базу материальной действи-
тельности и глубины существования деятельности человечества. С другой 
стороны, само слово «материя» и обобщение его, вызывает какой-то общий 
философский контекст не существующего сущего, где в практическом выра-
жении бытия мы живём в материи сущего, но эта материя настолько нами 
абстрагирована, не определена и общетеоретизирована, что, фактически, яв-
ляется не существующим сущим в практической деятельности человечества. 

Отсюда одной из целей данной Парадигмы Материи является распозна-
ние материи как практической деятельности человека и человечества, как бы 
сложно и высоко это не звучало. Мы должны отойти от предметности фило-
софствования материей и ввести материю в объективную человеческую 
практику и деятельность, фактически формируя объектные отношения мате-
рии как таковой, и переводя научное восприятие и научное распознание 
только с вещественных рельсов на общематериальные рельсы бытия. В том 
числе, с учётом того, что вещество, как таковое, в современном метагалакти-
ческом восприятии позиции наблюдателя является всего лишь 17-й фунда-
ментальностью из 32-х и 64-х, в масштабе всего метагалактического целого, 
при вхождении в метагалактические отношения в целом. 

Соответственно, наука, ориентирующаяся только на вещественные кон-
тексты исследований и разработок, теряет общий взгляд на 64 вида фунда-
ментальности развития и получает только 17-ричный контекст максималь-
ных возможностей. А то и вообще действует по 17-му горизонту фундамен-
тальности вещества, не рассматривая остальные фундаментальности, и лишь 
частично затрагивая их в своём научном развитии. Это сокращает горизонт 
развития любой науки, сужает перспективы её возможностей, и на сегодняш-
ний день уже мешает технологическому творчеству человечества, когда от-
дельные вещественные парадигмальные установки, не рассмотренные в 
иных фундаментальных взаимодействиях, уже ограничивают и мешают со-
временной материальной практике и техническим результатам человечества. 

Этим можно даже заявить, что вся наука человечества в объективном 
своём развитии, подошла к необходимости принципиального изменения 
взгляда на общенаучную концептуальность синтеза различных подходов, 
анализа различных взглядов и единого формирования перспектив в распо-
знании материи в целом. То есть, именно материя в целом, должна перевести 
научную практику на следующую ступень бытия объектностью явления Па-
радигмы Материи. Здесь мы исходим из закона метагалактического ракурса 
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наблюдения, где единица в своём осуществлении входит в пятёрку как часть, 
растворяясь в ней и переходя на новую ступень целого. 

Соответственно, Парадигма Науки, опубликованная нами ранее, в синте-
зе всех своих возможностей, переходит в Парадигму Материи как часть, рас-
творяясь в этом парадигмальном целом материи, и переходя на новую сту-
пень бытия и распознания действительности. 

Таким образом, Парадигмой Материи, мы завершаем общетеоретиче-
ское, общепрактическое, общефилософское и общепарадигмальное рассмот-
рение научных ракурсов бытия и синтеза наук между собою, и входим в об-
щее парадигмальное целое — материю, которая станет краеугольным камнем, 
фундаментом или базисом дальнейшего явления науки и научной практики 
собою. При этом, мы реально понимаем, что данные слова, контексты и 
смыслы могут вызвать неоднозначное восприятие, множество споров, или 
наоборот, холодное молчание и не замечание данной Парадигмы для сохра-
нения «мирка» предыдущих возможностей, традиционных установок и при-
вычных контекстов самовосхвалений отдельных научных распознаний или 
реальной глубины научной практики, осуществляемых теми или иными учё-
ными в зависимости от ракурса позиции наблюдателя и собственной подго-
товки сущим. Но, как говорил академик Вернадский, иногда отдельные учё-
ные бывают более правы́ всех коллективов институтов, рассматривая новое 
явление под новым ракурсом бытия, которое не доступно этим коллективам, 
действующим в предыдущей парадигмальной практике. 

Естественно, Парадигма Материи даёт совершенно иной ракурс бытия и 
взгляда на материю в целом, а значит, переводит всю науку на иные рельсы 
восприятия и реализации материи, формируя новый парадигмальный взгляд, 
новый философский взгляд, новый научный взгляд, а самое главное — новую 
научную позицию наблюдателя на материю в целом, которая и позволит 
расширить, углубить, разнообразить, разновариативить научное бытиё ра-
курсом различных наук, философскую практику ракурсом различных фило-
софий и синтеза пяти Парадигм в новом этапе парадигмального творчества 
материи. 

И именно в этом контексте явления мы занимаемся распознанием и вы-
ражением Парадигмы Материи теми или иными возможными на сегодня 
моментами её бытия. В этой связи, и на основе предыдущих томов Парадиг-
мы, мы ещё раз уточним, что Парадигма — это перспективный концепт цело-
го, осуществлённый на основе действующей практики человека и человечест-
ва. То есть, это не только теоретическое планирование, а это и практическое 
обобщение существующих результатов, но высоким абстрагированным кон-
цептуальным способом, обобщающим полученные практические результаты 
в целое, новой ступенью бытия. 
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Таким образом, Парадигма — это не отрыв от реальности, а высочайшая 
степень абстрагируемости практического синтеза, научного и философского 
синтеза, где в системном синтезе философии науки и практики рождается 
новое целое, которое мы и называем Парадигмой, созидающей и склады-
вающей новые перспективы явления, в данном случае, материи в целом. 

А если учесть, что материя вообще ранее не обобщалась, не рассматрива-
лась, и не конкретизировалась, являя, чаще всего, собою некую мнимую вели-
чину научно-философских размышлений, а не конкретно-практическое выра-
жение своих построений и специфик, то, фактически, данная Парадигма Мате-
рии является первым результатом человека и человечества Земли в распозна-
вании материи в целом, её обоснования, обобщения и общепарадигмального 
взгляда на концепт и практику материи в целом, с соответствующими вывода-
ми, перспективами последующего бытия человека и человечества этим. 

Чтобы обосновать важность Парадигмы Материи, обратим внимание 
ещё на целый раздел философии, целое направление философской практики, 
называемое материализмом. Именно поэтому Парадигма Материи имеет 
ценность явления и явилась выражением на русском языке на российской 
земле, так как нация России впитала столетнее материалистическое прошлое 
явлением материи как таковой, и философским, и диалектическим, и практи-
ческим, и даже идейно существующим прошлым. 

Нельзя сказать, что другие страны идейной направленности не являются 
материалистами. Наоборот, чем идейней считает себя человек, тем материа-
листичней он направлен. Поэтому, и в других контекстах стран, материальная 
составляющая чаще всего берется во главу угла. Тем интереснее и важнее яв-
ление Парадигмы Материи, которая, с одной стороны, является результатом 
столетней материалистической практики российской действительности, осу-
ществленной фактически с 1919 по 2019 год в прямом материалистическом 
погружении диалектического материализма, от которого Россия постепенно 
отошла в последние тридцать лет практики, но который продолжает действо-
вать, и является важным, и даже сутевым моментом в крайне необходимом 
обобщении парадигмальных основ целого. 

При этом, это не отменяет всей общей практики человека и человечест-
ва, которая сама по себе, материальна и материально организована, матери-
ально направлена и материально выразима. А, значит, сам контекст слова 
«материально», предполагает парадигмальное осмысление материальной 
деятельности, материальности бытия, материальности осуществления, мате-
риальных перспектив деятельности человека и человечества материей как 
таковой. А, значит, Парадигма Материи становится основной базовой едини-
цей распознания материи и материальной деятельности человека и челове-
чества в целом. 
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При этом, эта единица настолько абстрагирована, высока и парадиг-
мально цельна, что выявить отдельные тенденции материальной практикой 
сегодняшнего дня на первых этапах будет крайне сложно. Ведь Парадигма 
задает тренд целеполагания на столетия и тысячелетия развития и, если ис-
ходить из исторической и культурной практики человечества, на сегодняш-
ний день является, фактически, один раз в тысячелетие. Исходя из того, что 
предыдущий парадигмальный контекст явления человечества был обобщен 
евангельски, как это ни смешно и ни парадоксально звучит. Хотя мы не вос-
принимали данный предыдущий текст как парадигмальное установление ра-
нее существовавшего человечества, на самом деле, с учетом культурного, на-
учного и бытийного своеобразия человека и человечества, жившего в ту эпо-
ху, именно такой солнечный контекст парадигмального бытия, учитывая, что 
ева-н-гелие — это жизнь солнечная, где «ева» в контексте жизни, а «гелио» в 
контексте солнца, то есть, фактически, парадигма солнечной жизни в куль-
турном, научном, религиозном или религиозно-философском смысле жизни 
и деятельности человечества прошлого. 

Поэтому, в данной парадигмальности мы заявляем, что человечество 
прошло планетарный ракурс позиции наблюдателя, солнечный ракурс пози-
ции наблюдателя религиозной практикой и галактический ракурс позиции 
наблюдателя научной и космологической практикой последних столетий в 
распознании материи различными аспектами научного бытия. И теперь, в 
целом, переходит на метагалактическую позицию наблюдателя и практику 
метагалактичности жизни, которая последовательно распознает новые мате-
риальные ракурсы бытия человека и человечества собою. 

Таким образом, Парадигма Материи является центральной парадигмаль-
ной явленностью парадигмы как таковой, на новом уровне, обобщающем все 
подходы, все взгляды, все специфики реализации деятельности человека и 
человечества в материи, преодолевающей даже некоторые предыдущие па-
радигмальные позиции, взгляды и контексты, так как каждый следующий 
уровень парадигмального осмысления переводит нас на более высокое пара-
дигмальное целое, где каждая парадигма, фактически, разрабатывает сле-
дующий иерархический уровень бытия и жизни человека/человечества, где в 
ракурсе позиции наблюдателя следующего иерархического уровня бытия и 
развития человека/человечества и видится совершенно по-другому. 

Все предыдущие иерархически пройденные позиции — фактически, 
первые четыре тома Парадигмы — осуществили первые четыре уровня ос-
мысления практики бытия и жизни человечества, где с каждым последую-
щим уровнем, расширялся горизонт событий, высота взгляда, широта обоб-
щения и масштаб возможностей в целом. Соответственно, данная книга яв-
ляет собой новый масштаб пятого уровня бытия, новую компактификацию 
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всех мыслей, смыслов, сутей, идей, прав, мощи, параметодов, основ, синте-
значал, взглядов, импераций и я-есмь в синтезе всех возможных условий 
бытия в одно парадигмальное целое, и иерархизирует их между собой, раз-
рабатывая, именно на пятом уровне иерархичности осмысленного бытия, 
создавая новое порядковое целое, парадигмы пятого иерархического уровня 
распознания и осмысления. 

Говоря философским языком, первый уровень Парадигмы Науки распо-
знавал движение в явлении научных фактов и оперирование опытом научной 
действительности ракурсом движения, включая опыты научных механизмов, 
которые движутся. 

Вторая Парадигма Человека распознавала ощущения как контекст со-
держательности бытия человека и человечества, где вторым ракурсом мате-
рии является эфир, и где человек физического бытия внутренне стремится 
перейти в эфирное бытиё, соответствующее современной эволюционной 
практике природы с несколько устаревшим галактическим подходом к мате-
риальности бытия, но одновременно существующим в человечестве. 

Этот эфирный ракурс человечества мы называем солнечным ракурсом 
бытия и распознания солнечных влияний на деятельность человека. И при-
знание его за последние сто лет, с предыдущим отрицанием этого ракурса 
бытия в эти же сто лет, и неоднозначным отношением к солнечно-человече-
ским взаимодействиям до сих пор, говорит о том, что ощущательная прак-
тика человечества еще переходит в эфирный ракурс бытия солнечной спе-
цифики восприятия. А если учесть, что предыдущий контекст человека рас-
познавался парадигмой тысячелетней давности, называемой Евангелием, 
опираясь на которое мы и выводили новые контексты человека следующего 
уровня метагалактического парадигмального бытия, то можно сказать, что 
человечество современности еще продолжает развивать и развертывать 
солнечные подходы явления человека в массовом порядке явления, что и 
говорит об ощущательной практике человека современного человечества. 
Поэтому Парадигма Человека у нас и стала на второй уровень иерархиче-
ского бытия. 

Следующим, галактическим уровнем позиции наблюдателя, с фактиче-
ским выходом из него, стала третья Парадигма Метагалактики, которая стала 
требовать выход из контекстного существования человека/человечества га-
лактическим восприятием в его научно-философской заданности предыду-
щего тысячелетия, и переход на метагалактические ракурсы бытия, где тре-
тий горизонт иерархических явлений говорил о чувственности явления част-
ностей человека и человечества, о чувственной практике человека и челове-
чества, и, фактически, в научном ракурсе бытия, о чувственном познании 
мира известным научным постулатом. 
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При этом, никто не задумывался, что ракурс этих чувств, при необходи-
мости чувственного познания мира, был ракурсом галактической материи и 
галактического космического восприятия, в предельно троичном развитии 
предыдущей эпохой: планета, солнечная система и галактика. 

Таким образом, мы развивались в троичной системе бытия, что распо-
знано было разными способами и явлениями, а многие контексты сущест-
вующей практики до сих пор живут и в двоичном солнечно-планетарном 
контексте бытия. Достаточно вспомнить компьютерное программное осно-
вание на 1-0 в двоичном коде программирования и сложностями троичного 
программирования, которые выявляются именно потому, что предел пара-
дигмального чувственного восприятия была троица, то есть, галактика. 

Соответственно, поставив новый четверичный предел восприятия — ме-
тагалактический, мы считаем, что практика внутреннего чувственного по-
знания человека и человечества расширится на ментальную восприимчиво-
сти бытия, и перейдет на ментальное познание сущего, а, значит, технологи-
ческие принципы из солнечной двоичности, парадигмально внутренним 
восприятием человека и человечества, не обязательно распознаваемыми со-
ответствующими специалистами, будут переведены на троичное восприятие 
и кодирование технической осуществляемой деятельности человечества, что, 
в некоторой степени, и наблюдается вокруг нас, созданием технических ме-
ханизмов трехкоординатной системы управления, грубо говоря, роботов по-
добия человека, а также некоторых первичных программ компьютерных реа-
лизаций троичного кода осуществления. 

Это говорит о возросшей практике человечества и сподвигание её на 
четверичный контекст бытия. И поэтому, третьей парадигмой стала Пара-
дигма Метагалактики, преодолевающая контекст чувственного познания в 
массовом явлении и расширяющая практику на четыре космические реализа-
ции соответствующей четверичностью базового бытия, с завершением галак-
тической эпохи восприятия, с переходом чувственности познания масштаба 
галактики на ментальное познание масштаба метагалактики, в которую вхо-
дят десятки тысяч галактик как часть. 

Соответственно, третий, чувственный уровень познания, отражает ие-
рархичность организации парадигмального бытия в материи и ведет к сле-
дующему явленному целому. Переходя на четвертый уровень иерархизации, 
мы вошли в ментальную или мысленную деятельность человечества, где чет-
вертой частностью человека является мысль, и где необходимо было распо-
знать ментальный уровень деятельности человечества. Как ни парадоксально, 
этим выражением оказалось только отдельная, единственная, научная дисци-
плина в виде математики и некоторые отдельные выражения иных естест-
венных наук, которые в маленьких фрагментах оказались способны на мен-
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тальную иерархичность человеческого бытия. На сегодня, четверичность 
ментального выражения оказалась непосильным трудом современному чело-
вечеству, жившему в парадигмальной троичности предыдущего вида осуще-
ствления трехкоординатности сущего. 

Поэтому четвертой парадигмой четвёртого уровня иерархичности пер-
спектив человека и человечности стала Парадигма Философии, осуществлён-
ной в соответствующей практике. Памятуя о том, что когда-то философия 
распознавалась как система организации деятельности человеческого мыш-
ления, то есть, в распознании и развитии такой части человека как мышление 
и частности мысли человека. 

При этом, многие философы современности категорически открещива-
ются от развития мышления философией, уходя в общеидейные, в общетео-
ретические, якобы философские рассуждения, которые иногда вызывают од-
нозначную подпись соответствующего англо-русского выражения — бред, где 
с точки зрения русского языка — это аллюзия философской деятельности, а с 
точки зрения англоязычного практического выражения — это хлеб философ-
ской деятельности, который позволяет жить безбедно философам в инклю-
зивных и иллюзивных практиках философской деятельности, осуществляе-
мых якобы ментально, но, фактически, действующих деструктивно как на 
философию, так и на явления человеческой практики этим. 

Это не отменяет такие виды деятельности в других человеческих прак-
тиках, с учетом того, что одна из вершин человеческой деятельности — фи-
лософия, в том числе, имеет такие тенденции. При этом, это не говорит о 
том, что вся философия такая. Но массовость ментального применения на 
сегодня, оставляет желать лучшего. Поэтому, мы сосредоточились на Пара-
дигме Философии, обобщающей ментально-иерархические перспективы 
человека и человечества, тем более что, четвертой практикой космоса яви-
лась метагалактика — следующая ступень материальной жизни человека и 
человечества. 

Но чтобы даже войти в эту следующую ступень и обобщить четверицу 
ментальной иерархичности ракурсом и позицией наблюдателя метагалактики 
с мысленной активностью и мысленным воспроизводством человека цивили-
зационной, научно-практической, философской и культурной выразимости 
человечества землян, нам пришлось отойти, собственно, от современных яв-
лений философии и войти в ракурс позиции наблюдателя метагалактики, 
развернув парадигмально-философский взгляд на основании философии как 
таковой и последующей философской практики, не троичным ракурсом чув-
ственной философскости, ощущательной философскости или двигательной 
философскости предыдущих столетних периодов, а тщательно собирая еди-
ничные зерна истины философских глубин, обобщая их и формируя новую 
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перспективную парадигмальность философии, сложить новую Парадигму 
Философии ментальной активности и ментальной человеческой деятельно-
сти, как бы это странно ни звучало в не парадигмальном взгляде бытия и на 
бытиё человека. 

В целом, Парадигма Философии отстроила человека и человечество чет-
верицей иерархического бытия и, как показывает практика осуществления 
пятой Парадигмы Материи, нам удалось выразить четвертый иерархический 
принцип ментальности бытия человечества землян мыслью, обобщив этот 
фактор Парадигмой Философии, и перейти на пятый иерархический уровень 
индивидуально-коллективного восприятия и позиции наблюдателя — смысл, 
где даже для философии современности, смысл и смысловая активность в го-
ризонте явления, является некоторой вершиной философской, и уж тем бо-
лее, научной практики, где поиски смысла в различных контекстах заканчи-
ваются поисками, а не смыслом как таковым, в отсутствии соответствующих 
парадигмальных начал и явлений. 

При этом, мы распознали, что пятый вид материи метагалактики — при-
чинный, является базовой причинностью и причинной связью для явления 
материи как таковой, то есть, является основной характеристикой выразимо-
сти материи. Выразить его контекст парадигмально у нас получается, а вот 
обобщить сам пятый вид материи как причинность, на сегодня еще не пред-
ставляется возможным, так как мы только-только начали путь в парадиг-
мальность шестидесяти четырех видов материи, распознающих и реализую-
щих собственно материю как таковую, в целом. И понимая, явно распознавая 
это, мы и осуществили данную Парадигму Материи пятым иерархически 
уровнем деятельности человека и человечности, максимально оторвавшись 
от существующих трех, в окружающей действительности, и войдя в 5-рицу 
иерархической данности осуществления сущего целого. 

С одной стороны, это помогло нам сложить Парадигму Материи контек-
стным явлением смысла и глубины целого, а с другой стороны, она настолько 
абстрагировала нас от ныне существующей практики человечества, что вос-
приятие данной парадигмы, с одной стороны возможно, а с другой стороны, 
нацелено на дальнейшую перспективную практику и деятельность человека и 
человечества, взрастающего в пятеричное восприятие бытия. Подчеркиваю, 
при этом в массовом порядке, существует в основном, лишь двоичное, или 
троичное, в лучшем случае, бытиё. Но, так как пятый иерархичный смысл бы-
тия, имеет центровку гравитационной постоянной устойчивости в третьем 
явлении, где 5-рица фиксируется в центре тройкой третьего выражения, дан-
ная парадигма материи всё-таки является познаваемой, распознаваемой, и 
центровкой, чувственно ориентируемой на явление тех или иных специфик 
пятеричного бытия человека и человечества этим. И в этом распознании есть 
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наша надежда к переходу человека и человечества на пятый парадигмальный 
уровень деятельности материи в реализации своей материальной действи-
тельности не современными коннотациями второго и первого уровней, с 
иногда заглядыванием в третий, важностью чувственных и эмоциональных 
осуществлений и описаний, с реальным переводом человека и человечество 
на рельсы 8-ричности развития, которые характерны не только Планете Зем-
ля как базе нашего существования, но и всей материи в целом, что и будет 
показано в Парадигме Материи, где пятерка является центровкой 9-ричного 
целого, где «пять» является центром синтеза девяти начал сферично. Таким 
образом, мы можем обобщить всю материю в целом, имеющую 8-ричный ра-
курс бытия, но существующую девятым цельным ракурсом реализации, где 
Парадигма и осмысляет цельный ракурс реализации. Соответственно, являя 
материю восемью базовыми ракурсами её бытия, мы должны иметь возмож-
ность осуществлять 9-ричное целое, что и произошло в явлении данной пя-
той Парадигмы Материи. 

Этим, нам с необходимостью приходится заявить, что выпуском данной 
Парадигмы Материи пятого тома реализации мы сдвигаем материальную 
практику человечества с третьего уровня чувственного познания материи на 
пятый уровень смыслового познания материи и причинно-смысловой дея-
тельности, в осуществление материальной действительности всего человече-
ства в целом. Это не отменяет, что отдельные учёные, философы или пред-
ставители человечества, талантливые и способные в своём роде, могут осуще-
ствлять большее количество явлений, выражая перспективную наработку но-
вых рецессивных признаков общеколлективного биосферного существования 
человека и человечества, в том числе, и индивидуально выраженного отдель-
ными талантливыми специалистами современности. И в общеколлективном, 
общечеловеческом контексте бытия данным парадигмальным осмыслением, 
мы и передвигаемся с третьего явления на пятое в общей контекстной дея-
тельности человека и человечества. 

Понятно, что у многих будет вопрос, почему на пятое, а не на четвёртое. 
С очень простой выразимостью: чётные порядки в Парадигме Материи явля-
ются янским, внешним способом бытия, где ян характеризуется явлением 
активности в окружающем внешнем выражении; нечётные характеристики 
являются характеристиками иньской природы бытия, несколько женственной 
выразимости, а материя — это она, женщина, матерь. Соответственно, пере-
движение гравитационной постоянной специфик материального осуществ-
ления идёт по принципу нечётности математического бытия. Один — чистая 
физичность, три — чистая астральность, и пять — чистая причинность, далее 
будет семь — чистая атмичность, памятуя о том, что на планете действует ат-
мосфера. На сегодня, всечеловечески, мы можем выходить из астральности 
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чувственного познания мира и бытия в причинность осмысленного познания 
и бытия новой практики человека/человечества этим. 

Это новый горизонт явления человека и человечества землян, который 
мы осуществляем ракурсом 5-ричной иерархичности данного тома парадиг-
мального выражения. В этом контексте, человечество начнёт активничать в 
естественном выражении во втором эфирном явлении бытия, получит свобо-
ду в четвёртом ментально-мысленном явлении бытия, что подтянет многие 
науки на глубину ментальности исследования, ранее доступной только мате-
матике, а самое интересное, что, осуществляя центровку пятым явлением, 
человечество получит разнообразие деятельности сразу шестого сутевого 
концепта бытия, а передовые выразители в разных областях человеческой 
деятельности смогут идти в седьмую, восьмую и даже девятую выразимость 
мощи материального бытия человечества. При третьей центровке бытия, че-
ловечество ограничилось 5-рицей. Если культурологически рассмотреть на-
учные, философские и иные тексты, то активность смысла жизни, поиск смы-
слов, философское сложение смыслов и, вообще, коннотация всех смыслов 
являлась некоторой вершиной смысловой активности человечества, фактиче-
ски, в центровке чувственного познания мира. Отдельно выразимая суть за-
учивалась, считаясь глубиной непознанного в специфике продвижения толь-
ко отдельных лиц, способных воспринимать это. Если же учесть, что мы пере-
ходим на пятый горизонт центровки событий, развёртывая уже 9-ричность 
восприятия, то кроме предыдущих ментальных, чувственных и эфирных рас-
познаний, мы получаем буддические — сутью, атмические — идеями, в опе-
рировании идеями, аматические — правами, в оперировании правами, и мо-
щические, девятые, в явление мощи жизни и бытия человека/человечества 
Земли в метагалактическом ракурсе распознания космоса, где первый — пла-
нетарный, солнечный — второй, галактический — третий и метагалактиче-
ский — четвёртый ракурс бытия, могут быть обобщены новой метагалактиче-
ской позицией бытия пятого изначально вышестоящего метагалактического 
уровня реализацией архетипичности материи в целом. И этот контекст заяв-
ляет и показывает пятая Парадигма, пятым томом Парадигмы Материи. 

Делая итоговый вывод сказанным и понимая необходимость обоснова-
ния 9-ричности нового бытия ракурсом материи человека и человечества, мы 
расширяем список томов Парадигмы из пяти, ранее объявленных, на восемь, 
возможных к осуществлению, и заявляем о форматировании шестого тома 
Парадигмы — Парадигмы образования, специалистами которого мы являем-
ся, в том числе; седьмого тома — Парадигмы метагалактической империи, 
обобщающей идеи, перспективной реализуемости человека и человечества 
соответствующим целеполаганием, заложенным внутренней прасинтез-
ной тенденцией его развития; и на восьмом иерархическом уровне бытия — 
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Парадигмы Изначально Вышестоящего Отца как руководителя Метагалакти-
ки или руководителя материи бытия сущего, где отношения с Изначально 
Вышестоящим Отцом, как высшим руководителем метагалактической кон-
станты жизни и метагалактической константы бытия, мы переводим на свет-
ские рельсы общения, не отменяя пиетет, уважение и глубину деятельности 
этого высшего материального руководителя современности в аналоге с пре-
зидентами стран — первый среди равных. 

И эта парадигмальная практика восьмого тома Парадигмы не просто пе-
реведёт человечество на распознание восьмого иерархического уровня бытия 
правами частностей человека, при этом сохраняя пятый уровень материаль-
ной устойчивости бытия — причинности как центровки, но и развернёт но-
вые границы возможностей деятельности человека и человечества космосом 
в распознании новых традиций и перспектив человеческого бытия, насту-
пивших в новом тысячелетии. Поэтому, расширяя парадигмальные задачи на 
8-рицу иерархичности явления томов Парадигмы, мы завершаем вступление 
в пятый том Парадигмы Материи и, собственно, переходим к Парадигме Ма-
терии как таковой. 



1. ОБЩЕЕ. ВОСЬМЕРИЦА МАТЕРИИ 

1. ОБЩЕЕ. ВО СЬМЕРИЦ А М АТЕРИИ  

1.1. Архетипы Материи 
1.1. Архе типы Материи  

Первый раздел — Общее — называется «Восьмерица материи», где мы 
начинаем рассматривать материю, с одной стороны, как единое целое, а с 
другой стороны, принципатом уже активированного синтеза, которым мы 
действуем. В 16-рице явления материи возникает очень интересный вопрос, 
что масса материи, которой чаще всего воспринимается материя, является 
единичностью вовне, а иерархичность, как внутренняя организация массы и 
материи — есмь явление материи внутри. 

И разрабатывая общее в материи, мы должны увидеть два принципа, ко-
торые двигают материальность как таковую: это масса и иерархичность, по-
тому что пока мы видим только один принцип материи в виде массы, со все-
ми разными иными характеристиками, уже исследуемыми разными видами 
наук, что является уже просто характеристиками этой массы, мы должны по-
нимать, что чаще всего, проникаясь материей, в общеупотребимом воспри-
ятии, мы видим именно массу. Но по стандартам Синтеза, масса является 
внешним выражением, а внутренним выражением массы, растущим внутри 
на более высокое восприятие, является иерархичность. Соответственно, ма-
терия сама по себе, во внутренней организации через массу, иерархична. 

И здесь мы должны взаимокоррелировать понятие иерархичности и 
массы, развёрнутые между собою. Поэтому, в преодолении узости взгляда на 
материю как таковую, которая воспринимается неким абстрактным фило-
софским целым, неделимым, плотным, и отсюда — не всегда воспринимае-
мым, мы предлагаем другой подход, когда материя является восьмерицей 
фундаментальных реализаций, то есть, в материю вводится иерархичность её 
существования и бытия. И в этой иерархичности появляется градуирован-
ность материи, где мы видим восемь, можно сказать, масштабных организа-
ций материи, где нижестоящие явления этой организации материи входят в 
вышестоящие как часть, и где сама материя в масштабах восприятия получа-
ет некое оформленное целое по итогам, в виде Изначально Вышестоящего 
Дома Изначально Вышестоящего Отца, реализующего и управляющего всеми 
видами материальности как таковой. 

Соответственно, вводится явление восьмерицы материи по явлениям 
космоса, потому что, если взять отдельные космологические или астрономи-
ческие труды, там уже встречаются такие понятия, что в отдельных космиче-
ских явлениях, оформленных в ту или иную организацию — иной вариант 
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существования материи. Поэтому, ссылаясь на эти предварительные взгляды 
и позиции наблюдателя, мы считаем, что материю можно развернуть в вось-
меричность реализации в виде: 

• на первом уровне — планеты, тем, что планеты имеют свою особую ха-
рактеристику материальности и особый материальный вариант органи-
зации, можно сказать «всего во всём», от химии и физики до биологии и 
жизни; 

• второй вариант — это солнечная система, имея в виду, что солнечная 
система — это звезда с планетными организациями разного характера 
вокруг. Скорее всего, сюда не будут попадать все звёзды подряд, а имен-
но, имеющие сложную системную планетарную организацию вокруг 
звёзд/звезды с наличествующей на планете(ах) жизнью, где звезда 
управляет соответствующими планетарно-жизненными и иными взаи-
модействиями, как мы и наблюдаем в солнечной системе, множествен-
ными явлениями астероидности, видов спутников, в сложной иерархи-
зируемой системой взаимодействия в целом. 

Соответственно, вторым архетипом материи, которым мы можем воспри-
нимать, как вариантом реализации является солнечная материя или материя 
солнечной системы, или материя звёздно-планетарных систем, которые мы 
предлагаем парадигмально назвать солнечными системами и солнечной мате-
рией. Это другой вид материи, иерархически стоящий над планетарным, и соб-
ственно, в стандартах Синтеза, мы его так и изучали, все последние 18 лет. 

Этим, категориально, мы предлагаем ввести понятие архетипичности, 
где восьмерица явлений материи является восьмерицей архетипов материи. 
Смысл в том, что сама материя является цельной, в некоторой степени сама 
для себя неделимой, но внутри самой материи — она иерархична и, соответ-
ственно, имеет разные иерархические уровневые виды взаимодействий. И 
исходя из этой уровневости иерархических взаимодействий материи, предла-
гается каждый иерархический уровень называть архетипическим, имея вви-
ду, что остальные категории: виды материи, типы материи, виды организа-
ции материи, будут входить в архетипичность как часть, и уже парадигмаль-
но используются. 

Поэтому мы вводим понятие восьмерицы архетипов материи, которые 
иерархизируемы, которые действуют по всем законам, ранее опубликован-
ным в предыдущих четырёх томах Парадигмы, и которые являют большой 
масштаб явлений, реализующихся иерархической уровневостью материи. 

Если посмотреть на это языком музыки, архетипы — это октава материи, 
семь или восемь видов октавы материи, или восемь нот октавы материи, где 
каждая нота имеет свой архетип и архетипическую реализацию. Это имеет 
существенное значение, потому что по данным науки, которая сейчас научи-
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лась воспринимать и синтезировать разные звуковые колебания из Метага-
лактики, весь космос звучит такой нотой, как Фа, в целом. При синтезирова-
нии разных звуковых космических звучаний выявилась тенденция явления 
космических звучаний, в реализации Фа диез. Отсюда мы считаем, что архе-
типичность реализуется соответствующими, в том числе, звуковыми и нот-
ными колебаниями. И так как в нашей научной среде пока с этим стыкуемых 
работ мало, как и наблюдений, мы просто вводим, что одна из особенностей 
архетипичности есть, в том числе, специфика звуковых космических звуча-
ний, характеризуемых и сводящихся к одному нотному выражению. 

Тогда планетная характеристика будет звучать как До, а солнечная мате-
риальная характеристика внутри себя будет звучать как Ре. Мы не гарантиру-
ем при этом, что именно такие звуковые колебания будут на каждой планете 
и каждой солнечности, но это может ввести некую упорядоченность и иерар-
хичность, где при равностности октавы, нотная звуковая характеристика яв-
ления материи станет разнообразием определения архетипа материальных 
существований. 

Соответственно, третьим архетипом реализации материи мы считаем 
галактику, считая это совершенно иным видом материи, с другими типологи-
ческими характеристиками её. При этом мы должны понимать, что преды-
дущие характеристики, планетарные и солнечные, включаются в галактиче-
скую материю как часть. И если, воспринимая планетарную материю, мы ис-
следуем галактическую материю, то согласно нашей позиции наблюдателя, 
мы аналогизируем галактическую материю — планетарной. Поэтому сразу 
заметить разные специфики галактической материи по отношению к плане-
тарной будет крайне сложно. Но по закону «всего во всём», нижестоящие пла-
нетарные и солнечные организации, входят в вышестоящую галактическую 
организацию как часть, развёртывая соответствующую глубину явления вы-
шестоящего явления материи, и одновременно упрощая предыдущие мате-
риальные формы, в буквальном смысле, уплотняя их в вышестоящих выра-
жениях как часть. 

Таким образом, третьим видом архетипичности материи мы считаем га-
лактику, в осмыслении организации космоса вокруг нас. И третьим видом 
явления этой организации является нота Ми, поэтому явление материи га-
лактических форм мы больше воспринимаем со звучанием Ми. И как только 
мы видим отдельные галактические формы реализации в виде отдельных 
галактик, которых десятки тысяч на сегодня изученных, или рассматриваем 
их астрономически, всё множество галактик считаем явлением специального 
архетипа материи — галактического, построенного по галактическим мате-
риальным признакам. 

Отсюда четвёртым видом материи, четвёртым архетипом материи явля-
ется Метагалактика, с космическим звучанием явления всего космоса в це-
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лом, как Фа. Нам придётся различить категорию Метагалактики в отличие от 
категории вселенной, когда в науке вселенная воспринимается, в том числе, 
как Метагалактика. И здесь, мы можем чётко заявить различие, что Метага-
лактика — это четвёртый архетип и спецификация материи. И сама категория 
метагалактики и метагалактичности несёт материальный оттенок реализа-
ции. А вселенная, она не является материальным оттенком реализации, не 
несёт специфику материальности как таковой, а является структурно-
организационной формой космоса, внутри явления метагалактической мате-
рии. То есть, вселенная — это набор принципов, начал, аксиом и даже методов 
организации, как мы ранее и заявляли, разных видов жизни внутри метага-
лактической материи, где антропный принцип науки, заявляющий, что вся 
вселенная созидает нас, говорит о специфике созидательности биологиче-
ской, и любой иной жизни на соответствующих материальных объектах бы-
тия, таких как планеты. Это не отменяет, что сам материальный объект пла-
неты тоже может созидаться вселенной. Но это говорит о том, что вселенная 
несёт принципы, начала и аксиоматику созидательности в материи или на 
материи. И здесь мы хотели бы чётко разграничить — что есть основатель-
ность материи как таковой, со своими принципами, началами, аксиомами. 

Таким образом, четвёртым типом материи мы считаем Метагалактику и 
организованность внутри этой материи соответствующих специфик жизни, 
неких явлений биосферности на отдельных планетах, специфик жизни пла-
нетарной, солнечной, галактической, и даже метагалактической материи. И в 
этой обобщённой характеристике, можно сказать, обобщённом поле характе-
ристик явления жизни, мы встречаем такое слово как вселенная, являющаяся 
одним из «субстратов» метагалактической материи, в более высоком явлении 
этих специфик. Соответственно, субстратность вселенских характеристик 
лишь подчёркивает глубину материальности Метагалактики. При этом мы 
ответственно заявляем, что принципиально могли употребить на четвёртом 
архетипе название материи и «вселенскость», имея в виду, что метагалактич-
ность у нас повторяется и в пятом, и в шестом, и седьмом варианте специфик 
материи. Но если мы допустим слово вселенная в архетип материальной ор-
ганизации, в глубине материальной организации потеряется специфика яв-
ления жизни как таковой, потому что жизнь не должна быть полностью зави-
сима от материи. Это исходит из того, что первый том Парадигмы у нас являл 
Науку Изначально Вышестоящего Отца. И специфику жизни, мы считаем 
взаимодействием материи, как основательности архетипического существо-
вания Изначально Вышестоящего Отца. Поэтому любой вид жизни, реали-
зуемый, по предыдущим томам, допустим, царствами, или видами человека, 
или видами организации жизни — это взаимодействие материи и управляю-
щих начал Изначально Вышестоящего Отца, где жизнь как таковая, имеет 
особую, отдельную от материи специфику, которую мы относим более к 
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ИВДИВО, чем к материи, хотя ИВДИВО будет одной из форм организации 
материи. 

Таким образом, мы хотим различить такой тройной аспект действия, на 
сегодня: материи, жизни и Изначально Вышестоящего Отца, в самом простом 
выражении, в доступном нашему восприятию, где вселенское созидание нас 
как жизни, относится ко второй аспектности — к организованности жизни, а 
метагалактика с её формами организации относится к первому аспекту мате-
риальности жизни, при этом жизнь сама по себе материальна, но вселенски 
организована. Таким образом, мы различим категорию метагалактики и все-
ленной. При этом, мы не отменяем, что метагалактика тоже являет организо-
ванность жизни, потому что жизнь без материальных реализаций или без 
явления неких материальных форм и материальных носителей жизни, не су-
ществует сама по себе. но специфика явления жизни материи и специфика 
явления жизни организационности её, например, между собою царствами 
или биосферой, мы считаем разными. И вселенскость, мы считаем частным 
случаем действия метагалактической материи в организации видов жизни 
или жизненности внутри метагалактической материи. 

Это коррелирует с теми взглядами, которые мы публиковали в предыду-
щих четырёх томах Парадигмы, но с учётом уже достигнутых смыслов, сути, 
идей и каких-то параметодических оснований нового перспективного взгля-
да, мы хотели бы ещё раз уточнить различие вселенскости и метагалактики, 
потому что обязательно встанет вопрос — почему мы употребляем термин 
метагалактика, а не термин вселенная. Вселенная — это обобщающая харак-
теристика жизни внутри метагалактической материи, с какими-то биосфер-
но-биологическими видами организации этой жизни на отдельных объектах 
материи, допустим, на планете, в солнечной системе, в галактике и в метага-
лактике. И тогда у нас пойдёт совсем иной тип различённости метагалактики 
и вселенной. При этом сама вселенная — это присущая метагалактике явлен-
ность, с соответствующей жизненной организацией, не отменяющая более 
высокий антропный принцип, что Метагалактика творит каждого из нас, где 
вселенскость входит в метагалактику как часть, организуя внешние формы 
бытийности жизни. Внешние формы бытийности жизни, самый простой 
взгляд — это, допустим, состав атмосферы, когда мы дышим. Если прекратить 
дыхание соответствующими атмосферными взаимодействиями на планете — 
отдельное телесное жизненное выражение что человека, что большинства 
животных, умрёт. И взаимодействие жизни и внешних организаторов явле-
ния этой жизни в виде атмосферы, биосферы — это есть вселенский принцип 
явления. 

Когда же мы уходим в материю метагалактики, мы можем говорить о 
внутренней организации жизни. И здесь мы переходим на известные в науке 
принципы: 
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• молекулярности, где у нас заложена ДНК; 
• атомности строения тех или иных систем, допустим, физического тела 

человека; 
• элементности, с точки зрения химических элементов — это одно, а с точ-

ки зрения тела человека, в принципе, мы можем клетки воспринимать 
как элемент физического тела, то есть, элементности в виде клеток фи-
зического тела. 

И эта внутренняя организованность Человека являема Метагалактикой, 
которая творит нас, и одновременно является четвёртым архетипом матери-
альной организации. Соответственно, именно здесь мы начинаем стыковать-
ся не просто с материей как таковой, а уже материей, творящей жизнь, ибо 
каждый вид жизни, он тоже материален. И необходима специфика материи 
не только организующая космос (чем метагалактика, в общем-то, и занима-
ется), а ещё и организующая жизнь как взаимодействие микро, макро- кос-
мических взаимодействий, где микро мы можем увидеть как человеческий 
тип жизни, животный тип жизни, растительный, минеральный тип жизни, 
внутри организованный. А макро — это космические явления метагалактиче-
ских реализаций, организующих и поддерживающих эту жизненность собою. 

Таким образом, вселенскость поддерживает внешние специфики орга-
низации жизни на отдельных объектах метагалактического субстрата мате-
рии. А метагалактика творит внутреннюю организованность жизни, сопрягая 
микро-макрокосмические взаимодействия, взаимосвязи жизни и материи, 
как таковые между собою, при этом являя основательность соответствующего 
четвёртого архетипа материи собою. 

Различая таким способом, мы снимаем парадигмальную напряжённость, 
существующую в последние столетия, где отдельные науки говорят о метага-
лактике, допустим, астрономические. Другие науки, в том числе, религиозные 
формы жизни, особенно в России, говорят о вселенскости, и отдельные науки 
этим сопрягаются с религиозными формами бытия. И окончательно различа-
ем науку с принципатами материи, не отменяя научные изучения вселенной, 
от религиозных форм восприятия, где есть вселенский патриарх, допустим, 
православия. И слово вселенскость нас обязательно тянет в некий религиоз-
ный оттенок событийности, не отменяя, что сама вера как таковая, является 
одной из частей человека, причём внутренне организованной частью челове-
ка. Но исходя из опубликованных контекстов, вселенскость как внешняя ор-
ганизация жизни, приводит и в религиозном восприятии вселенскости как 
внешне организованной Веры, как Части человека. А метагалактика как внут-
ренняя организация материальной жизни, соответственно, приведёт к внут-
ренней организации веры с её иерархичностью и множественностью жиз-
ненных выражений. В самом простом варианте, планетарное выражение 
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жизни отличается от солнечного выражения жизни, где космонавт, публикуя 
опыт, подтверждает данное, вплоть до опыта осмысления жизненности во 
снах. Солнечный вариант жизни явно будет отличаться от галактического ва-
рианта жизни. И метагалактический вариант жизни явно будет отличаться от 
галактического вида жизни. И здесь мы видим уже взаимокорреляцию мате-
рии внутренней организации жизни как таковой, в том числе, и как отдельно-
го вида материи, действующего в метагалактике. 

Если вернуться к космонавтам, то сейчас опубликованы данные, что 
космонавты, длительное время находящиеся в командировке на станции, на 
орбите Планеты, во снах видят себя отдельными формами жизни в виде раз-
ных крупных животных, в том числе, причём они проживают и сопереживают 
во сне, что они действуют как животное, вплоть до того, что перья или щитки, 
если взять хладнокровные формы жизни, у них поднимаются, двигаются и 
как-то действуют во снах. Потом, просыпаясь, они опять видят себя челове-
ком. Вот через эти описания космонавтов, известные в российской космонав-
тике, мы и сделали вывод о разных видах материи, в том числе, действующей 
в солнечной системе и в планетарной системе. 

Если подойти к этому иерархично, то второй вид материи, солнечный, 
по отношению к планетарному является внутренним, где планета внешняя, а 
второе — растущее солнечное, внутренне, не до конца организованное. В ито-
ге планетарное тело человека и космонавт, нацеленный на планетарные ха-
рактеристики бытия в собственных привычках, поднимаясь на космическую 
орбиту и входя в постоянную жизнь на ней в более-менее длительном перио-
де существования, начинает внутренне организовываться солнечной жизнью, 
не до конца туда переходя, потому что всё-таки живёт планетарными харак-
теристиками материи. И в этой постепенной насыщенной явленностью сол-
нечной жизни космонавт начинает воспринимать свое телесное выражение 
во сне первичными формами материальной организации жизни солнечной 
материи в виде разных крупных животных. А так как сон — это внутреннее 
распознание следующего материального бытия и взаимокорреляция, взаи-
моорганизация с ним, то это и говорит о том, что в солнечной системе суще-
ствует другой вид материальности, и даже другой вид организации жизни, 
который не всегда воспринимаем с нашей планетарной материальной реали-
зуемостью и привязанностью к чисто планетарным материальным характе-
ристикам. Соответствующим образом, реализуемая солнечная материаль-
ность начинает восприниматься только или при выходе в космос солнечной 
системы и более-менее длительного пребывания в нём, или при специальной 
организационной подготовке человека физически-планетарно для этого вос-
приятия. Мы начинаем распознавать этот вид материальной организации 
только по тому, что законом иерархичности нижестоящее входит в выше-
стоящее как часть. И мы воспринимаем планетарный, солнечный, галактиче-
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ский и даже метагалактический вид жизни как разные характеристики, где, 
ориентируясь на метагалактические формы жизни более высокой четвертой 
архетипичности материи, с вышестоящих выражений нам более легко видит-
ся третий галактический вид жизни, второй солнечный вид жизни и первый 
планетарный вид жизни в разных формах материального Бытия их. 

И этот факт внутреннего восприятия космонавтов, которое мы публику-
ем заранее, без ещё оформления всей материальности, и которая нам пона-
добится уже в выводах после всех разделов Парадигмы материи, говорит о 
том основании иных видов материальности, чем мы воспринимаем на пла-
нете, и является одним из факторов, которые, фактически, доказывают вось-
мерицу архетипичности материи как таковой. Специально в этом рассмотре-
нии четвертого архетипа чуть обрисована координация материи и жизни, 
потому что, если первые три явления — планета, солнечная система и галак-
тика, как отдельные виды материи известны астрономически, но совершенно 
не исследуемы другими науками — оно и понятно, нас в этом космосе нет, то 
метагалактическая характеристика даже в астрономии не исследуема, ибо 
современные формы астрономических инструментов чаще всего восприни-
мают галактические явления организации материи. А метагалактические ви-
ды организации материи больше относятся к космологии, соответственно, 
философской или теоретической космологической базе, которая, собственно, 
научно важна и правильна, но не всегда инструментально представлена. Это 
вызывает соответствующие научные споры среди разных специалистов на 
эту тему. Не будет лишним сказать, что и такое восприятие материи может 
вызвать соответствующие споры в современной научной среде, но с посте-
пенным ростом фактов и фактологических оснований, основанных на этой 
парадигмальной данности, споры сойдут на нет, и мы начнём исследовать 
разные архетипы материи или архетипические субстраты материальности, 
действующие по космическим параметрам, потому что материя как таковая 
требует масштаб восприятия. А масштабом восприятия в привычном, даже 
земном выражении — это масштаб космоса, как ночное небо, например. Если 
мы научимся воспринимать и масштабировать архетипизируемость материи 
как космическую различённость сущего, то, таким образом, мы нашу науку 
иерархически продвинем в разы вперёд и обоснуем другую спецификацию 
материальной данности, чем та, которая существует на сегодняшний день. Та 
материальность восприятия, которая существует на сегодняшний день стано-
вится базовой или базисом перспектив иерархичности восприятия с после-
дующей надстройкой, которая должна различать эту материю, уже в разнооб-
разии фиксируемых моментов, а не в общем представлении о материи как 
таковой, не требующей исследования материальности как таковой, потому 
что исследование больше касается вещества, больше касается структуризации 
в материи, чем материи как таковой. А мы бы поставили парадигмальный 
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вопрос о необходимости исследовать материю как таковую, ибо вышестоя-
щие субстраты материальной организации одновременно проникают в ниже-
стоящие виды материальной организации, структурируя и организуя их. 

Не видя такой материальной иерархизируемости, мы не исследуем и не-
видим эти специфики. То есть, если нижестоящая форма материи входит в 
вышестоящую как часть, то вышестоящая форма организации материи, 
сквозь эти части, развертывает более высокие иерархические уровни струк-
турной организации роста и развития нижестоящих форм организации мате-
рии. Легче всего это показать эволюциями, языком данной Парадигмы. На 
планете мы воспринимаем одну эволюцию, первую или единственную мета-
галактическую, при этом её никак не называем, мы называем это просто 
«эволюция». Но в предыдущих томах Парадигмы мы заявили, что в метага-
лактике мы научились различать 16 видов эволюций, входящих в развитие 
метагалактической материи как часть. Соответствующим образом, метага-
лактическое явление материи на планету как нижестоящую часть, можно 
развернуть как явление 16-ти эволюций, а не одной, в планетарных характе-
ристиках выражения, где 16 организационных явлений метагалактической 
материи по-иному отстраивают материальность планеты, входящей в мета-
галактику как часть. Понятно, что это вызовет и уже вызывает по предыду-
щим томам Парадигм много вопросов, но эволюция — это повышение качества 
жизни внутренней и организованно внешней, а не только качество объекта 
материи в виде планеты. Соответствующим образом это можно и исследо-
вать, и изучить. И выходя за рамки планетарного масштаба материальности, 
мы можем увидеть множество иерархизируемых эволюций. Но пока мы на-
ходимся в планетарной позиции наблюдателя и в планетарных характери-
стиках материи, с учётом того, что эти характеристики материи являются 
первыми базовыми планетными, то мы и воспринимаем первую базовую 
эволюцию, которую мы назвали метагалактической эволюцией, потому что в 
целом все эволюционные динамики развития жизни как таковые, мы счита-
ем метагалактическим принципом материи. 

Отсюда можно сделать интересный парадигмальный вывод, что само 
восприятие эволюции на планете является выражением метагалактической 
материи, то есть, это характеристика не планетарной материи, а метагалак-
тической материи как таковой, и теория эволюции, эволюционности разви-
тия жизни или развитие 16-рицы эволюционности как таковой, это уже вос-
приятие метагалактической материи в рамках планетарной материальной 
данности. 

Отсюда мы можем увидеть интересный научный спор, когда часть уче-
ных, считает, что эволюция есть, а часть учёных считает, что эволюции нет, и 
можно без неё обойтись. И в этом — разный масштаб материальной органи-
зации. «Эволюционисты» больше склоняются к действию метагалактической 
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материи, а «неэволюционисты» склоняются к существованию или планетар-
ной, или солнечной материи, но скорее всего, чисто к планетарной материи, 
потому что, если взять закон «всё во всем», действующий метагалактически, 
то второй архетип материи солнечный уже должен воспринимать два вида 
эволюции. И когда мы выходим в солнечную материальность, сложность её 
восприятия заключается в том, что она основана не одной эволюционностью 
жизни, как у нас на планете, а двуединой эволюционностью жизни, как в сол-
нечной материи. И восприятие двух эволюций, как одного целого жизни не 
позволяют нам увидеть жизненность солнечной материи и жизненную орга-
низацию, являющую формами солнечной материи как таковой, и вызывает у 
нас соответствующий вид отторжения или не восприятия, или диссонанс, 
ведь мы несём больше планетарной характеристики одной эволюции. 

Исходя из культурологической данности человечества на сегодня, мы 
больше воспринимаем метагалактику как вариант реликтового излучения и 
теории большого взрыва, расширения вселенной и так далее. На самом деле, 
мы просто не видим четвёртый вид материальной организации. И встраива-
емся в него, что эволюцией, которая, фактически, как теория возникла сто с 
чем-то лет назад, что реликтовым изучением, которое имеет вариант осмыс-
ления, что другими характеристиками. Последние более 100 лет и менее 
100 лет просто начали встраиваться в четвертый вид материи, метагалакти-
ческий. И когда мы сейчас ведём парадигму о метагалактичности, мы гово-
рим о том, что нам удалось войти собственной биологической жизнью, заре-
гистрировать эти характеристики и действовать этими характеристиками 
метагалактической материи, в отличие от галактической, солнечной и плане-
тарной материи, действующей уже априори в нашем восприятии. 

Здесь можно увидеть один интересный факт. Если отойти от чистой фи-
зичности и посмотреть на культурологичность действия, то по историческим 
данным наука вышла из религиозности. Но не факт, что все учёные до конца 
внутренне потеряли религиозность как внешнюю данность вселенскости. То-
гда вспомним, что вершина религиозности на сегодня это троичной подход, 
это знаменитая троица в православии. Во многих религиях это, вообще, еди-
ничный подход, когда нет никакой троицы, а есть единичность. Тогда просто 
аналогизируем культурологически — когда мы говорим о троице, мы начина-
ем воспринимать троичность материи: галактическая материя, солнечная 
материя, планетарная материя. И если мы смотрим на массовые исследова-
ния существующих в астрономии, физики, и в науках, так называемых, мате-
риальных кластеров, почему-то называя их естественнонаучными, то мы, 
опять же. видим, что там больше идёт восприятие исследований именно по 
троичности материи. То есть, исследуются галактические формы взаимодей-
ствия, исследуются солнечные формы взаимодействия, и исследуются плане-
тарные формы взаимодействий. И получается, что учёные внутри следуют 



32 1. ОБЩЕЕ. ВОСЬМЕРИЦА МАТЕРИИ 

троичности. Или отрицаются все формы троичных взаимодействий, говорит-
ся о единстве всего сущего, о моноблочности материи, если можно так выра-
зиться. Но эта моноблочность материи, без внутренней иерархизации, посте-
пенно скатывается к чисто планетарному взгляду одного вида материи или к 
спорам моноблочного существования одного вида материи с моноблочным 
существованием другого вида материи, когда солнечные материалисты спо-
рят с планетарными материалистами, действующими в парадигме отдельной 
материальности, и реализующие свои принципы или солнечные, или плане-
тарные, и категорически не согласны друг с другом только по тому, что они 
занимают разные позиции наблюдателя в разных видах материи. Чтоб пояс-
нить эту мысль вспомним спор середины прошлого столетия, 20-го столетия 
о влиянии солнечных излучений на общество. Чижевский — это только одна 
из фамилий учёных, на самом деле, которых было много. Насколько солнце 
влияет, не влияет, насколько шло противостояние, кто так воспринимает, кто 
так воспринимает. Это как раз говорит об отсутствии парадигмальности на-
учного базиса, когда мы не встроили в свое восприятие различение двух ви-
дов материи. Есть планетарные характеристики материи и планетарная ма-
терия как таковая, характерная для объектов планетного типа. Есть солнечная 
материя характерная для звёзд, с планетарными характеристиками, дейст-
вующими вокруг в синтезе их, как некий отдельный вид организации. И раз-
ница подходов к этим двум видам материи и создаёт научные споры. 

И третий вид материи, который более известен астрономам и менее из-
вестен другим видам наук — это галактический вид материи. Отсюда третий 
вид споров о взаимодействии галактичной и солнечной материи больше су-
ществует в астрономической среде. Хотя уже представлен и физической сре-
де, потому что всё-таки вышестоящие виды материи реальности проникают 
сквозь нижестоящие виды материальности, как некая часть. И здесь возника-
ет вопрос — чем они проникают и как они существуют? Поэтому, наблюдая 
отдельные галактические космические объекты, которые залетают в солнеч-
ную систему и пролетают сквозь неё, вызывают иногда парадигмальный дис-
сонанс, что эти объекты как-то по-иному вертятся, двигаются, существуют в 
космическом пространстве без тех характеристик, которые известны в со-
временной астрономической или физической науке. Это последнее наблюде-
ние разных типов метеоритов, которые двигались сквозь солнечную систему 
в какой-то интересной специфике динамики, ранее неизвестной и не вос-
принимаемой ни астронимами, ни физиками, и говорящими о том, что раз у 
нас нет таких физических принципов восприятия, это чуть ли ни искусствен-
ные объекты, заматериализованные космосом. 

Здесь есть два подхода: может быть, это и искусственный объект, а может 
мы видим характеристики динамического действия третьего вида материи, 
галактического, который, соответствующим образом, более-менее крупным 
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объектом в виде метеорита пролетал сквозь солнечную материю, но, не пере-
ключаясь на действия в солнечной материи, а пролетая насквозь сквозь сол-
нечную материю, продолжая действовать галактической материей. Летит 
объект, камень, действующей галактической материи, и насыщен материаль-
ностью огнеобразов атомов, молекул, частиц галактической материи. И так 
как эта плотная масса действует частицами и атомами галактической мате-
рии, то проходя сквозь солнечную материю, она не меняет своих принципов 
явления или не успевает поменять и перейти в нижестоящее выражение, 
здесь пока сложно сказать. И мы тогда с удивлением обнаруживаем, что этот 
объект как-то движется сквозь солнечную систему не такими характеристи-
ками, как мы привыкли наблюдать. Естественно, это вызывает у нас подозре-
ние, но вместо предположения иерархического мышления, что это более вы-
сокий уровень материальности, чем мы наблюдаем, так как у нас моноблочное 
восприятие материи, мы считаем, что материя едина, то у нас это вызывает 
предположение, что этот объект искусственный, потому что мы не видим бо-
лее высокую иерархическую материальность в этом объекте, допустим, как 
вариант действия галактической материи. Вполне может быть такой вариант 
и метагалактической материи, это нужно различать, учиться различать. Но 
мы пока это не умеем. Соответственно, мы можем предположить, что отдель-
ные и планетарные объекты, включая метеориты, кометы и, любое другое 
название, могут быть разных типов. Могут быть планетарной материально-
сти как остатки бывших планет. Могут быть солнечной материальностью, как 
недооформленные объекты внутри солнечной материи. Могут быть галакти-
ческой материальности. Это разные виды звёздообразования и планетарно-
галактического образования. И могут быть разные виды метагалактической 
образованности. 

В итоге, четвёртым архетипом материи мы считаем Метагалактику и на-
стаиваем на названии Метагалактика Фа. Если продолжить понятие тонов, то 
метагалактика как тон, это четвёртая нота, являемая как Фа, соответственно, 
галактика — Ми. Понимая, что у нас семь базовых нот, если мы говорим о 
классическом европейском музыкальном варианте. 

Далее Метагалактики Фа мы воспринимаем ещё пятый архетип материи, 
который мы назвали Изначально Вышестоящей Метагалактикой. 

И здесь мы выходим на такой интересный кластер событий, который мы 
сейчас уточняли. По законам и стандартам синтеза, по которым мы ведём, 
собственно, парадигмальное философствование, четвёрка управляет едини-
цей — это стандарт и закон управления. Значит, Метагалактика Фа, как чет-
вёртый вид материи, управляет первым видом материи планетарных харак-
теристик. И когда мы входим в четвёртую типологию материальных явлений, 
мы должны понимать, что прямым управлением и созиданием планетарных 
объектов занимается Метагалактика Фа по своим, каким-то материальным 
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законам и принципам, которые нуждаются в дальнейшем различении. Но то-
гда возникает вопрос, а что управляет солнечной материей как таковой? И 
исследуя, изучая данный вопрос, мы и вышли, что выше Метагалактики Фа 
существует более высокая метагалактическая область материи, который на 
данный момент мы назвали Изначально Вышестоящей Метагалактикой толь-
ко потому, что мы сюда не можем применить никакие характеристики уни-
версума как версума, никакие характеристики вселенскости как соответст-
вующего вселенского обоснования. Мы можем говорить пока о метагалак-
тичности, потому что мы максимально парадигмально и категориально вос-
принимаем только Метагалактику Фа как таковую. Плюс, с учётом того, что 
мы начали входить в четвёртый тип материи как метагалактической мате-
рии, пока мы его не освоим, мы не можем вводить следующие, более высокие 
категории надметагалактического действия, потому что, к сожалению, в пер-
вую очередь всё будем воспринимать в ближайшей сотне лет метагалактиче-
ски, осваивая четвёртый архетип материальности. Поэтому мы не стали ис-
кать другие категориальные формы, памятуя, что, вначале было слово, и, если 
мы не так назовём, объект не туда поедет, в первую очередь в нашей голове. 
Поэтому пятым архетипом материи мы назвали Изначально Вышестоящую 
Метагалактику, продолжая углублять метагалактическую данность нас. И Из-
начально Вышестоящей Метагалактики основная характеристика — это 
управление и созидание солнечными видами материи, где пятёрка управляет 
двойкой. Соответственно, она образует более высокие, над Метагалактикой 
Фа, области материального применения и реализации. Если взять ракурсом 
тонов, то это пятый тон, относящийся к Соль, и определяющий совсем иные 
характеристики деятельности этой материи, чем в предыдущем тоне метага-
лактичности в виде Фа. 

Здесь мы ещё исходим из того, что, достигнув метагалактики и подни-
маясь над метагалактичностью, мы входим в четверичный принцип бытия, 
переходя из троичного, то есть, преодолевая троицу, мы входим в четверицу. 
Но входя в четверицу даже ракурсом метагалактики, в самой метагалактике 
мы должны научиться воспринимать четверицу. А значит, нам нужна четве-
ричность самой метагалактики и метагалактичности как принципа бытия. 
Поэтому мы, углубляясь, и развернули четыре вида метагалактичности в пре-
одолении наших первичных трёх или четырёх видов восприятия планеты, 
солнечности, галактичности и метагалактичности как Метагалактики — чет-
верицы метагалактических принципов. И таким образом, мы можем подойти 
к перспективе будущих столетий к пятому принципу надметагалактического 
существования, неизвестного сегодня нам вообще, потому что после преодо-
ления галактичности, мы полностью в своём восприятии погружаемся в ме-
тагалактичность. И пока мы не отстроим четверичную метагалактичность, о 
пятом принципе материальной организации нам не стоит задумываться. 
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Поэтому пятым архетипом материи становится Изначально Вышестоя-
щая Метагалактика, которая по отношению к нашему восприятию и изна-
чальна, и вышестояща, потому что базовые формы современного восприятия 
относятся или к планетарности, или к солнечности. Значит, преодолевая сол-
нечный тип явления или планетарный тип явления, и переходя в солнечный, 
мы начинаем ощущать изначально вышестоящие явления материи на и в нас. 
Плюс, если аналогизировать в дальнейшем, мы уже публиковали виды мате-
рии, типы материи, то пятым базовым видом материальной организации яв-
ляется причинность. Поэтому изначально вышестоящий вариант — это некое 
сложение причин следующей, более высокой архетипичности материи выше, 
чем Метагалактика. Для нас это пока сложно воспринимаемое явление, и со-
ответственно, мы закладываем Изначально Вышестоящую Метагалактику. 

Чтобы уточнить эти явления, мы можем развернуть ещё один взгляд, что 
Метагалактики Фа, при введении Изначально Вышестоящей Метагалактики 
становится внешне воспринимаемым космическим явлением, и ориентиру-
ясь на Изначально Вышестоящую Метагалактику своей явленностью жизни, 
мы начинаем Метагалактику воспринимать как внешнее заданное матери-
альное бытиё, где внутренне мы своей жизнью организуемся в изначально 
вышестоящей метагалактичности, и таким образом начинаем, внутренне 
ориентируясь на изначально вышестоящую метагалактичность материи, Ме-
тагалактику Фа как четвёртый принцип материальности, воспринимать как 
внешне заданную материальную среду. А значит, мы можем проводить в ней 
уже какие-то исследования, и, в целом, освоение. 

Но если Метагалактика Фа управляет планетарными материями и фор-
мированием планетарных материй, то Изначально Вышестоящая Метагалак-
тика по логике управляет солнечными видами материи, и должна быть мета-
галактичность, управляющая галактическими видами материи. Поэтому над 
пятым принципом материальности мы нашли шестой архетип материи. Это 
Высокая Цельная Метагалактика. 

Высокая Цельная Метагалактика названа так, потому что даже галакти-
ческая материя для нас до сих пор высокая и цельная. И за пределы галакти-
ческих материальных организаций мы вообще не вышли, за исключением 
отдельного объекта в космосе, который вылетел за пределы солнечной систе-
мы, и подаёт нам сейчас сигналы за пределами солнечной системы, но фак-
тически находясь в пределах материи галактической. И это ощущение галак-
тической материи, которую мы сейчас начинаем исследовать соответствую-
щими космическими зондами, которые вылетели за пределы солнечной сис-
темы, создают для нас ощущение высокого и целого над изначально выше-
стоящим. Поэтому Высокая Цельная Метагалактика, это формирование и 
управление галактическими видами материи. Для нас это предельное, почти 
предельное восприятие на сегодня, но мы вводим эту парадигмальную дан-
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ность для последующего распознания явления и этим распознанием, мы се-
годня уже занимаемся. 

И последний вид четверичной метагалактичности, чтобы преодолеть 
сам принцип четверичности метагалактически и пойти дальше, это седьмой 
архетип материи. Это Истинная Метагалактика. Здесь мы поставили катего-
рии Истинной Метагалактики только потому, что шестой тип метагалактич-
ности как Высокая Цельная Метагалактика относится к ноте Ля и звуковому 
явлению метагалактической октавы с соответствующим тоном ля. А седьмая 
нота — это Си, а истина обратно нами прочитывается (святые слова с древно-
сти читаются в две стороны) соответственно, как нит-си, нить синтеза, где си — 
это седьмая нота и седьмой тон нашей октавы. В итоге, подбирая категорию, 
формирующую седьмую архетипичность материи, или слово, соответствую-
щее тону си, мы вышли на категорию истинности, на которую этот вид мате-
рии очень хорошо отзывается. И в итоге метагалактика была названа Истин-
ной Метагалактикой, характеризующей седьмой тон октавы и являющей 
седьмой архетип материи собою. 

Здесь мы доходим до четвёртого вида метагалактичности, где Истинная 
Метагалактика управляет уже Метагалактикой Фа, где семёрка управляет чет-
вёркой. Четвёртым видом материальности является Метагалактика Фа. И 
уточним, что в современном функционале нервной системы человека, понят-
но, что эволюционно растущей, и так далее, более всего воспринимаемо семь 
бит информации, семь сигналов. И наше нервная система биологически эво-
люционно развивается в восьмисигнальную систему, базово для всего вида 
человечества. Но 16-рицей частностей и базовых фундаментальностей, кото-
рые мы вводим постепенно данной Парадигмой, мы заложили перспективу на 
16-сигнальную систему нервной организации человека. И здесь мы выходим 
на чисто биологическую проблему существования человека и его современной 
эволюции, когда семерица видов материи как семь сигналов нервной систе-
мы, семь бит информации нами воспринимаема и, можно сказать, организуе-
ма. А как только мы войдём в большее количество явлений материальности, 
это будет вызывать соответствующее отторжение. Поэтому мы ограничили 
явление архетипов материи восьмерицей, исходя из современной биологиче-
ской данности нервной или высшей нервной деятельности, деятельности че-
ловечества и каждого человека. Потому что мы, конечно, могли бы расширить, 
также как в 16-рице частностей или базовых фундаментальных начал мате-
рии, до 16-ти явлений материи, погружаясь в них, но специфика материи как 
фундаментальной основы всего во всём, предполагает естественное течение 
нервных реакций во взаимодействиях с материальностью. 

Исходя из данных, что у нас семеричный тип нервных реакций, мы мо-
жем говорить, что наше нервная система готова воспринимать только семь 
типов материи и не готова воспринимать восемь, девять, десять или 16. Соот-
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ветствующим образом, чтобы не нарушить биологические законы, и не вве-
сти человечество и человеков в ступор парадигмального восприятия материи, 
мы считаем, что предельная форма естественных материальных реакций на 
сегодня это семь, воспринимаемая как нервной системой, так и мозгом каж-
дого из нас, и соответствующим образом действующая в способностях к раз-
личению этих видов материальностей нами. Поэтому, седьмым и метагалак-
тически завершающим видом материи становится Истинная Метагалактика, 
где Истинная Метагалактика относится к тону Си, и как седьмой вид матери-
альности управляет четвёртым видом материальности Метагалактикой Фа. 
То есть, фактически, Истинная Метагалактика созидает виды материально-
сти, такие как Метагалактика Фа. Это сегодня предельный вид восприятия, 
потому что сама Метагалактика Фа для нас является предельным видом ма-
терии, в котором мы эволюционно развиваемся и переходим из галактиче-
ских форм материального восприятия. И, соответственно, метагалактика, 
управляющая созиданием Метагалактик Фа, является для нас предельной 
формой высшей нервной деятельности как таковой, чтобы не вызвать соот-
ветствующий кризис биологических систем как у нас, так и на планете при 
парадигмальной данности сущего. Это константное явление организацион-
ных форм материи и предельное для нашего существования сегодня. 

Но исходя из того, что эволюция движет нас дальше и из семерицы бит 
нервной системы мы переходим к восьмерицы явлений, мы считаем, что есть 
восьмой вид материальной заданности, который уже публиковали в первом 
томе Парадигмы. И восьмым видом материи является ИВДИВО или Изначаль-
но Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца. С одной стороны, 
ИВДИВО для нас есмь предельный дом как предельный организатор материи 
всех семи форм бытия, а с другой стороны Изначально Вышестоящий Дом Из-
начально Вышестоящего Отца и формирует в нас восприятие следующей, более 
высокой материальности, надметагалактически, стоящей, где мы, воспринимая 
Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, воспитываем 
сами себя в явлении восьмого надметагалактического вида материи. Если го-
ворить музыкальными тонами, то ИВДИВ — это октава, которая действует сра-
зу семью видами нот, но, фактически, переходящая в более высокую восьмую 
ноту данной октавы и первую ноту следующей октавы — До, или, как это ни 
парадоксально звучит, в планетарность следующей октавы бытия. 

И здесь мы можем решить ещё один онтологический вопрос — кто есть 
Изначально Вышестоящий Отец, потому что публиковали первый том Пара-
дигмы как Наука Изначально Вышестоящего Отца. И если логика материаль-
ного восприятия, а это заданность существующая вокруг нас, правильная, то в 
следующей октаве нота До, это опять планета, но в материальном восприятии 
следующей октавы. Таким образом, Изначально Вышестоящий Отец — это ру-
ководитель Метагалактики, живущий и действующий на планете с нотой До 
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следующей октавы восприятия материи и жизни. Поэтому Изначально Выше-
стоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца это золотая середина, с одной 
стороны, нашей октавы материи из семи видов материи и несущий восьмой 
вид материальности октавой бытия, а с другой стороны, это уже явление ноты 
следующей октавы бытия, ноты До более высокой октавы, где на Изначально 
Вышестоящей Планетарности следующей октавы, по отношению к нашей 
планете, и живёт Изначально Вышестоящий Отец как более высокое, разумное 
или многочастная форма человеческой жизни следующей парадигмальной 
материальной и организационно жизненной человеческой явленности. 

И тогда онтологически снимается вопрос кто есмь Отец, управляющий 
нашей метагалактикой. В принципе, снимается вопрос о, так называемых, 
высших существах как управителях материи, где, с одной стороны, это дейст-
вительно управитель материи, организатор, имеющий власть над ней, и мы 
творимся им как более высоким управителем. С другой стороны, если мы пе-
реходим в следующую октаву бытия на вышестоящую, или Изначально Вы-
шестоящую планету, то по отношению к нашей планетарной и метагалакти-
ческой материальности, на той планете, Изначально Вышестоящий Отец яв-
ляется человеком, понятно, с более высокой продвинутой иерархической 
подготовленностью, чем просто общая характеристика человека вышестоя-
щей планеты, позволяющей управлять октавой материального бытия семи 
видов в формах её организации. 

Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца это 
восьмой, отдельный вид материи, готовящий нас к явлению тона До следую-
щей октавы материи и жизни, и это восьмая нота бытия где наша материя 
своим ростом и развитием постепенно расширяется из семерицы организа-
ции материи в восьмерицы организацию материи. В том числе, и наша био-
логия, если учесть, что человек построен по образу и подобию бытия внешне-
го, и по образу и подобию Изначально Вышестоящего Отца внутреннего яв-
ления собою, то и наша внутренняя организация из семи бит информации 
нервной системы расширяется в восемь и являет Изначально Вышестоящего 
Отца собою. И таким образом, наши объективные данные материи и явление 
высшей нервной деятельности человека и человечества, будут чётко научно 
организованы и определены, парадигмально заданы, и мы увидим эволюци-
онный рост из семерицы нервной системы и восприятия в восьмерицу. Если 
учесть, что следующая октава, это тоже семь нот, а семь плюс семь нот дают 
как раз 14, но при двух октавах, определяется как 16, в смысле, где каждая 
октава является восьмой, а восемь плюс восемь это 16, то мы и увидим, поче-
му в Метагалактике Фа задано именно 16 эволюций, где первые восемь эво-
люций отражают ноты и материальность первой октавы бытия, а вторые во-
семь эволюций отражают уже первичную заданность октавы и организации 
следующей материальности бытия. 



1.1. Архетипы Материи 39 

И таким образом, выходим на парадигмальную заданность 16-ричности 
развития, осуществляемую нами во всех томах Парадигмы тем или иным 
способом явления. И входим этим, в некую парадигмальную цельность Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца как восьмого 
архетипа материи, несущего уже характеристики как всех видов материи, так 
и некой заданности будущих восьми архетипов материи следующей октавы 
бытия. И ведущего нас из семерицы нервных восприятий материально в 
восьмерицу, а организации жизни огня и духа — в 16-рицу явления бытия, 
исходя из простого принципа, что материя — это половина от духа или огня 
человека, так называемый, принцип дао, где ян это огонь, инь — это материя. 
Если мы говорим о восьмерице явления материи, то дойдя до восьмерично-
сти восприятия материи, мы однозначно должны предположить восьмерич-
ность существования огня, который, таким образом, аналогизируется с выше-
стоящей октавой бытия материи, которая для нас является огнём как ниже-
стоящая октава бытия, а в вышестоящей октаве бытия, это как раз, следую-
щий вид более высокой материальной организации. И ИВДИВО мы начинаем 
видеть, как 16-рицу явления, где ИВДИВО организует восьмерицу материи 
базового бытия, являющегося восьмым принципом организации материи в 
виде октавы для всех форм семерицы материи. И одномоментно несущие во-
семь видом огней, являющих восьмеричный тип следующей октавы бытия 
жизни и материи, но являемый через ИВДИВО на сегодня огнём. 

Отсюда, если взять огненность реализации бытия метагалактики, мы 
можем увидеть и парадигмальную заданность тех восьми эволюций с девятой 
по 16-ю, которую мы назвали восемью формами жизни, реализуемыми в ма-
терии. Это Человек, как базовая форма материи. Собственно, человек как де-
вятый вид и материи, и организации первого вида огня девятого вида мате-
рии, где материя переходит из внешней объективной заданности материаль-
ного восприятия нас на внутреннюю субъективную, но тоже заданность ма-
териального восприятия нас. 

И тогда аналогизируем интересный подход: человек — девять, одновре-
менно, один — планета. Посвященный — десятая эволюция — десять, и одно-
временно, внешне — солнечная система. Служащий — 11, и одновременно — 
галактическая материя. Ипостась — 12, и одновременно, четыре, если взять 
по восьмерице, Метагалактика Фа, метагалактическая материя. Учитель — 13, 
и одновременно пятый вид материи, Изначально Вышестоящая Метагалак-
тика, куда человек в синтезе 16 384-ричности организации поднимается 
цельностью телесного существования в изначально вышестоящую материю, 
но об этом чуть позже. Владыка — 14, организация шестым видом материи 
вовне, в виде Высокой Цельной Метагалактики. Аватар как внутренняя орга-
низация 15, организуется внешне Истинной Метагалактикой, как седьмым 
видом материи. Отец — 16, восьмым явлением материей в виде ИВДИВО Ок-
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тавы Бытия, 16 эволюция и восьмой принцип эволюционной заданности, 
принцип огня эволюции, развёртываясь Изначально Вышестоящим Домом 
Изначально Вышестоящего Отца, которым как раз и управляет Отец. 

Если продолжить научную заданность, так как Аватар наук это седьмой 
принцип и принцип научной организованности, то Отец научно у нас вос-
принимается, в принципе, как академик. И в принципе, над Аватаром наук 
можно заложить явление академика и академичности развития, в Метагалак-
тической Академии Наук, которую мы представляем в парадигмальной за-
данности. Но фактически, в данном случае академики являются девятым на-
учным принципом по взаимодействию с восьмью, предыдущих форм науч-
ной организации труда — от кандидата наук до аватара наук в синтезе их, ес-
ли парадигмально посмотреть данные соответствующих явлений. 

Но здесь о другом явлении. Если мы говорим о восьмерицы материи и 
восьмерицы огня, реализуемом ИВДИВО в синтезе, как 16-рицы принципов 
бытия, то мы должны чётко определить, что ИВДИВО это, с одной стороны, 
материя, являющая управлением и управление Отца собою, а с другой сторо-
ны, это огонь, который не является материальным управлением, но несёт в 
материю соответствующие формы бытия. Отсюда, как мы можем увидеть 
ИВДИВО октавой, управляющей всеми семью видами материальной органи-
зации? Здесь мы просто напоминаем тот взгляд, который существовал с пер-
вого тома Парадигмы, а по законам синтеза единица входит в пятёрку как 
часть, и мы можем увидеть, что вокруг каждого объекта материи существует 
некая сфера дома, которую в предыдущей эпохе очень чётко называлась До-
мом Отца, организующая этот объект собою. То есть, объект является ядром в 
центре сферы ИВДИВО и растущей соответствующей организационной мате-
риальностью внутри сферической концентрации ИВДИВО на этом объекте 
материальности. Здесь мы можем просто сказать и показать простую анало-
гию, что вокруг каждого объекта есть сфера Дома Отца, которая определяет 
существование этого объекта. 

Соответственно, вокруг планеты существует сфера Дома Отца как кон-
центрация ИВДИВО на первый вид материальности. Вокруг солнечной систе-
мы тоже существует сфера Дома Отца, которая определяет солнечную систему 
как вид, второй вид материи, и второй вид материальности, где вокруг каждой 
любой планеты с организованной жизнью, где вокруг каждой солнечной сис-
темы с организованной жизнью, существует обязательно сфера Дома Отца, 
организующая, собственно, и планету, и солнечную систему с планетами для 
поддержания внешнего баланса материи и внутреннего баланса жизни в этой 
материи в синтезе их. Отсюда мы решаем онтологический вопрос, что жизнь, 
тогда, есмь характеристика огня и действия огнём в материальной заданности 
внешней объективности. Таким образом, вокруг галактики тоже есть сфера 
Дома Отца, действующая в материи галактики. Вокруг Метагалактики Фа есть 
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сфера Дома Отца, действующая вокруг четвёртого вида материи. Вокруг Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики есть сфера Дома Отца, действующая во-
круг пятого вида материи. Вокруг Высокой Цельной Метагалактики есть сфера 
Дома Отца, действующая вокруг шестого вида материи. Вокруг Истинной Ме-
тагалактики есть сфера Дома Отца, действующая вокруг седьмого вида мате-
рии. И есть собственно ИВДИВО, как восьмой вид материи, организующий все 
эти оболочки между собою, и, фактически, приводящий в метрическую задан-
ность организацию этих оболочек между собою, где каждая оболочка ИВДИВО, 
таким образом, имеет свой уровень материальности. И каждая оболочка Дома 
Отца имеет свой уровень материальности по качеству организации материи 
как таковой, с одной стороны. А с другой стороны, эти оболочки, фактически, 
формируют структурирование материи собою. 

ИВДИВО как восьмой вид материи, занимается структурной организа-
цией каждого из семи нижестоящих архетипов материи, где есть материя са-
ма по себе, заданная соответствующими материальными явлениями, а есть 
структурная организация этой материи, имеющая соответствующие динами-
ческие специфики явления этой заданности физически собою, и действую-
щая в явлении различных форм материального бытия между собою. В итоге, 
ИВДИВО как восьмой архетип материи формирует вокруг каждого из ниже-
стоящих семи архетипов материи, как отдельных объектов, соответствующие 
оболочки Домов Отца, организующие эту материю в концентрации собою 
согласно первой Парадигме Науки Изначально Вышестоящего Отца. И взаи-
модействие этих оболочек меж собою, как Домов Отца меж собою, соответст-
вующей материальной заданностью их явления, и формирует явленность 
восьмого, иного типа материи, где сама оболочка Дома Отца является мате-
риальной заданностью, позволяющей оформить и сложить материю как тако-
вую. И исследования самих оболочек, которое позволяет сложить материю 
как таковую, есмь основная специфика материи ИВДИВО. 

Плюс, эта материя является управляющей по отношению к метагалак-
тичности Изначально Вышестоящей Метагалактики, которая является пятым, 
более высоким и предельным явителем её организации, то есть, над Метага-
лактикой Фа существующей. А так как мы живёт в пределах парадигмы чет-
верицы, для нас это перспектива формирования как раз следующего вида 
надметагалактической материальности, которую в принципе, мы должны 
достигнуть за метагалактическую эпоху бытия, в 65 536 000 лет, где мы разо-
вьёмся метагалактически и научимся воспринимать надметагалактический 
вид организации, которая на сегодня нами осмысленно может выражаться 
как нота До следующей октавы бытия, в расширении октавы материи с семи 
на восемь нот нового вида организации материи следующего явления сущего. 
Но это уже нуждается в более высоких парадигмальных и научных исследо-
ваниях, чем те, которые известны на сегодня. 
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В итоге, продолжая об ИВДИВО, мы можем обратить внимание, что в 
своём выходе и явлении Дома Отца мы начинали с такого понятия как Эко 
Человека. Эко по-латински звучит как дом, но исходит из такой интересной 
организации планетарной биосферности жизни как экониша. То есть, ниша 
условий существования той или иной жизненной формы в биосфере на пла-
нете Земля, где экониша формирует классическое явление того или иного ви-
да организации жизни на планете, допустим, того или иного вида животного, 
растения, имеющего свои «эконишевые» своеобразия и реализации. А при 
индивидуализации человека формируется эко человека как дом человека, как 
индивидуального носителя планетарной концентрации собою. 

Отсюда мы считаем, что материя ИВДИВО начинает фиксироваться с Че-
ловека, так как восьмой тип материи — это грань между материей и огнём, и 
Человек как самый высокий организатор жизни на планете на сегодня, первый 
и фиксирует на себе оболочку ИВДИВО в виде природного явления Эко Челове-
ка в эконишевом явлении каждого человека. Но при этом, эко человека несёт 
эко-нишу и человеческого бытия всего человечества в целом, и индивидуальной 
организации каждого человека собою. И природно материально выражается как 
Эко Человека, которое растёт в огненно-нематериальное явление ИВДИВО каж-
дого человека, где Эко Человека представлено планетарной материей соответ-
ствующей специфики вселенского ракурса организации жизни на планете. А 
ИВДИВО каждого представлено восьмым видом материи ИВДИВО, и из Эко Че-
ловека, как планетарной материи, мы начинаем взрастать в ИВДИВО каждого, 
как явление восьмого архетипа материи ИВДИВО, в синтезе видов материи с 
соответствующей концентрации восьми видов огня в каждой из них, в синтезе. 

Материя ИВДИВО, в целом, фиксируется, в первую очередь, на каждом 
человеке как управителе семи видов материи и растущем организаторе этих 
возможностей на перспективу. Высший тип человеческих организации и рос-
та в управлении семью видами материи рано или поздно начнёт существо-
вать на вышестоящей Октаве Жизни и материи на планете, которую сейчас 
мы воспринимаем как следующую ноту До или Изначально Вышестоящую 
Планету следующего вида организации жизни. И тогда станет понятно стан-
дартная законодательная формулировка роста человечества, где Изначально 
Вышестоящий Отец — первый среди равных, и где Изначально Вышестоящие 
выразители жизни, которые известны нам как Изначально Вышестоящий 
Отец, Изначально Вышестоящие Аватар-Ипостаси и Изначально Вышестоя-
щие Аватары Синтеза, Изначально Вышестоящая Мать, словом «изначально 
вышестоящие», подчёркивающее Изначально Вышестоящую планету сле-
дующей октавы бытия, являют собою подготовку человека и человечества 
через разные восемь видов материальных организаций и управлений в рост и 
деятельность жизни в следующей октаве жизни на Планете ноты До следую-
щей октавы материи и организации жизни собою. 
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И ИВДИВО является материальным и огненным носителем такой орга-
низации для каждого человека. Где логически завершается теория эволюций, 
которая становится просто практикой. И мы получаем конкретной факт пер-
спектив эволюционного роста как в материи, так и огненно эволюционного 
роста в ИВДИВО каждого человека, и человечества в целом, где эволюция не 
ведёт абстрактно куда-то там по материальной организации, усложняясь от 
простого к сложному, иерархизируясь из количества в качество, в следующем 
виде количества, а конкретно, формируя целеполагание эволюционного рос-
та человека и человечества, и, в целом, материального роста человека и чело-
вечества из данной октавы жизни и материальной организации в следующую 
октаву жизни и материальной организации надивдивного существования, 
которое станет возможным только при научении человеком управлении все-
ми восьмью архетипами материальной организации как таковой — планетой 
и планетарной материей, солнцем и солнечной системной материей, галак-
тикой и галактической материей, Метагалактикой Фа и метагалактической 
материей четвёртого вида, Изначально Вышестоящей Метагалактикой и ме-
тагалактической материей пятого вида, Высокой Цельной Метагалактикой и 
метагалактической материей шестого вида, Истинной Метагалактикой и ис-
тинной материей седьмого вида, и материальностью Изначально Вышестоя-
щего Дома Изначально Вышестоящего Отца Октавы Бытия в целом, как тако-
вым, где человечество в вершине своего эволюционного развития и развития 
в синтезе с высшими существами, управляющими материей данной октавы 
жизни, отбирают, подбирают и развивают человека и человечество в следую-
щую октаву жизни следующей формы бытия. Фактически, это согласуется и с 
научной концепцией, где мы можем воспринять большой взрыв как действия 
вышестоящей октавы жизни и материи, в нижестоящей октаве жизни и мате-
рии как таковой. И таким образом, мы входим в первую восьмерицы октавы 
жизни материи физически собою. 

1.2. Универсальные явления  
организации материи 

1.2. Уни версальные явле ния организ ации мат ерии 

С учётом всех концентраций восьмерицы материи Изначально Выше-
стоящего Отца различим четыре или восемь главных отличий восьмерицы 
явления материи друг от друга, основные признаки которых надо иметь в ви-
ду при изучении любого вида материи. 

Первым и главным отличительным признаком любой восьмерицы мате-
рии является масштаб или масштабирование. Как ни парадоксально для на-
шего восприятия, потому что мы можем подойти к каким-то другим призна-
кам, но основа этих признаков будет, опять же, основываться на масштабе или 
масштабировании. Здесь действует очень интересный закон, что, во-первых, 
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мы уже публиковали ранее — нижестоящее входит в вышестоящее как часть, 
соответственно, любой нижестоящий вид материи входит в вышестоящий как 
часть. Вопрос, а какого масштаба это часть является для вышестоящего архе-
типа материи? И здесь мы должны понимать, что при любом раскладе орга-
низации вышестоящего архетипа материи, допустим, в сравнении планеты и 
солнечной системы, планета, по отношению к солнечной системе и ее виду 
жизни, является единицей следующего явления видов организации материи. 
Если солнечность нами будет восприниматься, условно, 16-рично, а планета 
будет восприниматься восьмерично, то вся восьмерица планетарных отно-
шений, по отношению к солнечным отношениям, станет единицей в солнеч-
ной 16-ричности. И таким образом, планета становится маленькой частью 
последующей системы. Можно пойти другим аналогом. Мы определили, что 
минимально восприятие четверичное. Тогда мы можем заложить такие, в том 
числе, математические порядки, что согласно восьми видам материи Плане-
та, минимально, несёт восьмеричность, а каждый последующий вид органи-
зации материи усиливается на двойной порядок, так как он повышается. 
Здесь можно смотреть два вида: и двойной порядок, и на количество ниже-
стоящих порядков. Соответственно, если взять двойной порядок, то Планета, 
минимально, восьмерична в отражении восьми архетипов материальной ор-
ганизации самой себя, и на Планете организуется восемь явлений. Мы знаем 
по предыдущей эпохе, что в планетарном виде материи было организовано, 
так называемых, семь планов и восьмой, как головерсум, над семипланово-
стью существования. Таким образом, можно предположить, что семь преды-
дущих планов планетарной организации материи, которые известны по 
культурологическим основаниям предыдущих эпох, есмь суть отражения се-
ми существующих видов материи, и восьмой, как растущей на Планете, так 
как Дом Отца являлся запредельным, по отношению к семи. Таким образом, в 
планетарном росте эволюционных характеристик мы получили семь бит ин-
формации организации нервной системы человека, биологической эволюци-
онностью биосферы Планеты Земля. 

Соответствующим образом, при переходе в солнечную систему, поряд-
ковая организация материи кратна или 14, если взять усиление порядков, а 
солнечность уже воспринимается как некая специфика огня, или 16-ти с уче-
том двух Домов Отца, действующих на восьмерке, как Доме Отца Планеты, и 
на 16-м, как Доме Отца солнечном, где планета как явление организации 
солнечной жизни, с одной стороны, интегрирована как восемь в 16-ти и, фак-
тически, доходит до восьмого порядка солнечной выразимости материи. Но 
это при взаимокорреляции общего действия Планеты и Солнечной системы 
меж собою. 

Если же мы говорим о принципиальности явления порядков организа-
ции восьмерицы архетипов октавы материи ИВДИВО, то Планета в солнеч-
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ном типе материи и жизни является единицей из 16-ти. Таким образом, мы 
выходим на следующий эффект организации видов материи, кроме масшта-
бирования — это компактификация, где нижестоящий, любого масштаба 
уровень организации материи, компактифицируется в базовую единицу вы-
шестоящего уровня архетипизации материи. При этом, вышестоящий уро-
вень архетипизации материи увеличивается на два порядка явления, по от-
ношению к предыдущей архетипизации материи. Соответствующим обра-
зом, при восьми базовых отражениях организации материи планетой, сол-
нечная система переходит в 16 базовых организаций материй, а планета Земля, 
компактифицируясь в солнечной системе, становится единицей солнечных 
отношений как таковых, что выявляет и порядки масштабирования вдвойне, 
и порядки компактификации. При этом, астрономически, с учетом масшта-
бов солнечной системы, планета Земля и воспринимается как единица, дей-
ствующая в солнечной материи как один из ее объектов. С учётом того, что в 
солнечной системе признано, как раз базово, семь планет — восьмая остава-
лась всегда под вопросом, можно спокойно и с уверенностью увидеть, что 
Планета — одна из единиц солнечной материи при общей астрономической 
семерице явления. При этом, скорее всего, если порядковая организация сол-
нечной материи кратна 16-ти, мы должны понимать, что планет в Солнечной 
системе должно быть не семь и не восемь, а 16. Или минимально 14, если 
учесть, что планетарная организация — семь, и увеличенная в два раза — 14, в 
солнечной системе. Таким образом, скорее всего, мы не совсем правильно 
воспринимаем развитие солнечной материи. С одной стороны, современные 
данные говорят, что в пространстве между Марсом и Юпитером, где масса 
астероидов, есть крупные объекты по размеру чуть ли не как наша Планета, и 
сейчас они начинают наблюдаться. И возможно все-таки там, в этом астеро-
идном потоке прячется какой-то крупный планетарный объект, который ра-
нее не был воспринимаем. С другой стороны, за пределами или на границе 
пределов, так называемого Нептуна, фактически, под вопросом стоит планета 
Плутон, где она, вроде бы, и восьмая, вроде бы, её отменили, теперь, вроде 
бы, девятая. За Плутоном ждёт очереди такой вариант планеты как Прозер-
пина, который то ли девятая, то ли десятая, то ли еще какая-то. И если внима-
тельно подумать, то в перспективной организации даже физической астро-
номии мы должны открыть 16 планетоидов или объектов, влияющих на орга-
низацию Солнечной системы. Возможно само Солнце является 16-м, и тогда 
планетоидов должно быть 14–15. 

Здесь возникает еще один взгляд, что солнечная материя отличается от 
планетарной, и возможно знаменитый пояс Койпера, или другие пояса мас-
совых состояний материи, имеющие разное астероидно-метеоритное осно-
вание, так выразимся, могут относиться тоже к своеобразному материально-
му кольцу существования солнечной системы. Это, с одной стороны, упроща-
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ет дело, так как является более известным явлением. С другой стороны, ус-
ложняет дело, потому что с точки зрения планетоидной организации, нам 
легче просчитать порядковое развитие материи Солнечной системы. С точки 
зрения множественных форм в одном порядковом выражении материи, нам 
будет крайне сложно просчитать специфику деятельности форм материи в 
Солнечной системе. И с третьей стороны, мы должны понимать, что солнеч-
ная материя категорически отличается от планетарной, имеет другой иерар-
хический порядковый номер выражения материи жизнью — второй, где 16 
видов солнечной материальности соответствуют другим, не планетарным 
характеристикам материи, а значит, частично они невидимы с точки зрения 
планетарных характеристик материи. И можно предположить, что в Солнеч-
ной системе есть объекты космоса, которые не действуют в планетарных ха-
рактеристиках материи, а действуют в солнечных характеристиках материи, 
но влияют на общую деятельность Солнечной системы. 

В принципе, это аналог, который мы сейчас опубликовали, что восемь ар-
хетипов материи в ИВДИВО — семерица материи это основательная матери-
альность, где восьмой — это частичная ивдивность, организуемая огнём, где 
огонь воспринимается как вышестоящее или более высокое, следующее явле-
ние материальной организации. Тогда в Солнечной системе мы должны ви-
деть семь или восемь объектов материальной организации и, соответственно, 
семь или восемь объектов вышестоящей по отношению к Планете солнечной 
организации материи. И даже вышестоящей, по отношению к Солнечной сис-
теме, галактической организации материи. И кроме семи солнечных объектов 
в виде планет, одна из которых наша, мы должны ещё наблюдать семь-восемь 
галактических объектов, имеющих характеристики или планетоидности, или 
солнечности, которые действуют в рамках Солнечной системы и взаимоорга-
низуют Солнечную систему своими характеристиками, с точки зрения Плане-
ты огненными, с галактической организацией материи вокруг нас. 

Продолжая эту тенденцию масштабирования и компактификации, мы 
должны понимать, что Солнечная система компактифицируется в единицу 
галактической реализованности, с одной стороны. С другой стороны, как 
16-ричный порядок бытия создает в галактической организованности 32-рицу 
явления порядковых материальных организаций галактической материи как 
таковой. Здесь тоже существует два подхода, что, собственно, галактическая 
материальная организованность определяется 16-ричностью, а огненная га-
лактическая организованность, связанная с Метагалактикой, определяется 
еще одной 16-ричностью явления, с одной стороны. С другой стороны, сама 
галактическая материя должна представлять собою 32 порядка организации 
явлений, причём иерархически стоящих один над другим и иерархизируемых 
собою. И весь вид солнечной организации материальной жизни это будет 
только единица оснований явления галактической материи. Так же, как и 
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планетарный вид материи является только компактифицированной едини-
цей оснований восприятия 16-рицы солнечного вида организации материи. 
Таким образом, смотря на солнечную организацию материи, мы видим толь-
ко первый единичный фон планетарного выражения. А 15 следующих, более 
высоких иерархических уровней мы, фактически, не воспринимаем. 

То же самое, мы можем отнести и к галактичности. По отношению к га-
лактической материи первым уровнем галактического существования мате-
рии будет являться компактификация Солнечной системы. И смотря на га-
лактику, мы скорее всего видим всего лишь первый уровень галактического 
образования ракурсом солнечного вида материи, который сейчас более-
менее доступен нам в восприятии. При этом, как в самой Солнечной системе 
существуют еще 15 уровней, иерархизируемых один над другим, солнечного 
вида организации материи, так и в Галактике существует еще 31 уровень ма-
териальной организации, один над другим в 32-рице иерархичности уровней 
организации материи галактики выше. Таким образом, уже три этапа явле-
ния показывают 8, 16 и 32 порядка организации материи, где нижестоящий 
компактифицируется в вышестоящий, а вышестоящий на порядок и порядки 
выше всех предыдущих нижестоящих видов материи. И, где восьмерица пер-
вичных планетарных видов организации материи, с одной стороны, иерархи-
зируется с восьмью солнечными, отражая их собою, с другой стороны, ком-
пактифицируется всего лишь в единицу солнечной организации. А 16-рица 
солнечных видов организации материи, иерархически стоящих один выше 
другого, и включающих нижестоящие как часть, с одной стороны, иерархизи-
руется с 16-рицей галактических порядков видов материи, отражая их в сол-
нечных собою. А с другой стороны, компактифицируются в единицу первого 
уровня галактической материальности, где в удвоении по отношению к пре-
дыдущему виду материальности в корреляции взаимодействия огня и мате-
рии, ещё есть 31 вид организации материи, стоящий один над другим в вос-
приятии и недоступный нам на сегодня в восприятии, действующий в синте-
зе галактики, где мы, всего лишь, воспринимаем не просто первый уровень 
галактики, а первый уровень галактики, упрощающейся на дроби отсутствия 
солнечного восприятия, в нашем планетарном осмыслении галактических 
отношений. 

Таким образом, доходя до галактики, в материю вводится третий прин-
цип порядковой организации материи — иерархичность, где за масштабом, 
компактификацией мы должны видеть иерархичность материи, иерархич-
ность, которая гласит, что есть слои воспринимаемой материи, каждый из 
которых находится один над другим. И когда мы живём в одном слое мате-
рии, мы эволюционируем и восходим в следующий слой материи соответст-
вующей спецификации этого слоя материи в нижестоящем и синтезе этих 
слоёв материи между собою. 
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Чтобы не уходить в слои, мы предлагаем данные уровни организации 
материи называть видами материи, где одна материя организуется 64-рицей 
видов материи. Почему 64-рицей? Продолжая галактический аналог явления, 
мы видим, что вся галактика компактифицируется в единицу следующего 
уровня архетипичности материи Метагалактикой Фа, где галактика в архети-
пизации Метагалактики Фа является единицей при 64-х порядковых видах 
материи, архетипа Метагалактики Фа. Соответственно, если в галактике — 32 
порядка, то в метагалактике — 64. Если учесть, что мы переходим из троичной 
типологии восприятия — Планета, Солнце, Галактика в четверичную типоло-
гию восприятия эволюционно — Планета, Солнце, Галактика, Метагалактика 
Фа, то базовой организацией видов материи становится 64 вида. При этом мы 
должны увидеть и такой проверочный факт — почему 64? Вообще-то, в гено-
ме человека сегодня известно 64 базовых кодона его организации. Естествен-
но предположить, что каждый кодон организации генома отражает соответ-
ствующий вид материи или вид порядковой организации материи в 64-рице 
метагалактической материи в её иерархизации и иерархических уровнях 
внутри между собою. При этом, галактический вид материи весь, в целом, 
становится единицей первого уровня иерархизации. 

Таким образом, мы выходим на 64 вида материи, организуемые Метага-
лактикой Фа, в сложении 64-х порядков явления иерархичности материи, где 
нижестоящие три порядка архетипа материи — Галактика, Солнце и Планета 
становятся единичным фактором существования более высокой метагалак-
тичности как таковой. И основываем такое понимание, что, осваивая метага-
лактическую материю Фа как таковую, а только через Метагалактику можно 
воспринимать более высокие виды организации материи, мы видим в Мета-
галактике 64 базовых вида материи, отражающих 64 порядка иерархичности 
материи Метагалактики Фа в целом. И так как Метагалактика творит каждого, 
а Вселенная созидает нас, это и стало выражением 64-х кодонов в геноме че-
ловека во взаимоорганизации метагалактических и вселенских уровней и 
порядков организации материи как таковых. В этом отношении мы здесь и 
далее предлагаем, как и в предыдущих томах Парадигмы уже называть по-
рядковые иерархизации материи 64-рицей видов материи в одной целой или 
цельной материи Метагалактики Фа, и продолжить, таким образом, рост ма-
териальной организации как таковой. 

В этом смысле, идя дальше, вся Метагалактика Фа законом компактифи-
кации становится единицей следующего пятого архетипа материальной ор-
ганизации в виде Изначально Вышестоящей Метагалактики. Виды материи 
удваиваются на два, и Изначально Вышестоящая Метагалактика получает 128 
порядковых организаций материи или 128 видов материи. Но так как мы с 
вами, не имеем 128-ми геномов в организации биологической жизни челове-
ка, и памятуя о том, что мы из троицы идём в четверицу, а Изначально Выше-
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стоящая Метагалактика — уже пять видов архетипизации материи, то, идя из 
троичности в четверичную архетипизации материи, мы предлагаем 128 ви-
дов материи уже воспринимать не как 128 видов материи, а как 64 вида ма-
терии Метагалактики Фа и 64 вида материи Изначально Вышестоящей Мета-
галактики, где 64 вида материи Изначально Вышестоящей Метагалактики на 
порядки — в 64 раза расширяют явление первичных 64-х видов материи Ме-
тагалактики Фа. Таким образом, мы сохраним свою биологическую принад-
лежность генома — 64 кодона, где мы просто переходим из 64-х видов мате-
рии Метагалактики Фа в 64 вида материи Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, и сохраняем биологическую генетическую кодоновую специфику. 
Если же мы перейдем сразу в 128 видов организации материи, то у нас может 
нарушиться кодоновый генетический базис явления человека, и мы не смо-
жем воспринимать вышестоящие 64 вида организации материи без соответ-
ствующей генетической основности этих видов материи генетикой каждого 
из нас. 

Отсюда мы делаем вывод, что эволюция генетического развития челове-
ка постепенно развивает его из 64 кодона, в 128, и далее, в 256, 512 и даже 
1024 основания, где по предыдущим парадигмальным основам эволюция со-
стоит из 1024-х видов организации материи, о чём мы будем говорить позже. 
Но на сегодняшний день даже при восьмеричном усложнении явления архе-
типов материи, мы не можем воспринимать дальше 64-х, а значит, в пятом 
виде материи идёт расширение на 64 изначально вышестоящие метагалакти-
ческие вида материи, где нижестоящие 64 вида материи Метагалактики Фа 
становятся единичными, взаимоорганизуя друг друга, и фактически вырас-
тают на 64 порядка, где каждый нижестоящий из 64-х видов материй Метага-
лактики Фа становится 64-мя единицами любого последующего вида мате-
рии Изначально Вышестоящей Метагалактики. А значит, любой последующий 
вид материи Изначально Вышестоящей Метагалактики в 64 раза или порядка 
выше любого из 64-х видов материи Метагалактики Фа четвертого архетипа 
материи, как таковой. 

Исходя из этого, мы можем сложить, в перспективе, виды организации 
материи этим, как определённую пространственно-временную континуум-
ную организацию или организованность соответствующих специфик метага-
лактик как таковых, потому что виды организации материи складывают оп-
ределённую основность восприятия метагалактики Человеком. Но при этом, 
сами виды организации материи основываются на видах материи, поэтому 
мы терминологически различили это просто как организации, потому что 
порядковые иерархические явления материи любой из последующих метага-
лактик различаются вначале видами материи, потом типологизируются ти-
пами материи и уже потом развёртываются видами организации материи 
для чёткой материальной организации соответствующих процессов. 
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Продолжая это явление, и возвращаясь к пятому варианту Изначально 
Вышестоящей Метагалактики, действующему 128-рично, но имеющему 64 
плюс 64 вида организации материи, входя в шестой архетип материи — Вы-
сокую Цельную Метагалактику, мы уже видим не 128 видов организации по-
рядковых реализаций материи, а 256, где в перспективе — очень отдалённой — 
мы должны научиться воспринимать 256 видов материи ракурсом Высокой 
Цельной Метагалактики, но явлением каждого из нас 64-рицей кодоновых 
оснований, фактически, мы можем воспринять только 64 вида материи Высо-
кой Цельной Метагалактики, включающих каждый в себя по 128 единиц пре-
дыдущих видов организации материи Метагалактики. 

Здесь возникает иерархическое развитие самой метагалактичности, где 
Высокая Цельная Метагалактика управляет материей галактик, Изначально 
Вышестоящая Метагалактика управляет материей солнечных систем, а Мета-
галактика Фа управляет материей планет. И, таким образом, в архетипиче-
ском взаимоотражении метагалактик меж собою, мы продвигаемся к Истин-
ной Метагалактике, которая управляет Метагалактикой Фа и, собственно, 
формирует материю Метагалактики и метагалактик как таковых. А значит, в 
этой типологизации мы начинаем развивать 64-рицу явления видов материи 
в 256 видов материи Высокой Цельной Метагалактики, управляющей галак-
тической материей. Но так как это восприятие именно галактической мате-
рии, мы можем продолжать расширять кодоновые основания каждого чело-
века явлением 64-х видов материи, так как это один и тот же метагалактиче-
ский ракурс материи, повышающий свою качественную компетентность, с 
одной стороны, октавой материи бытия, а с другой стороны, управлением 
нижестоящих форм материи в виде галактик, солнечных систем и планет. Та-
ким образом, чтобы выйти в чистую метагалактичность четвертой метага-
лактики — Истинной Метагалактики, мы проходим просто этапы метагалак-
тической организации, а значит, можем в расширении этапов метагалактиче-
ской организации просто расширять 64 вида материи, имея в виду, что для 
нас это 64 вида материи следующего вида метагалактики, а для самого этого 
архетипа материи в виде Высокой Цельной Метагалактики это уже 256 видов 
материи, которые в перспективе мы научимся различать физически собою. 
Но с точки зрения человеческой кодоновой генетической практики в Высокой 
Цельной Метагалактике 64 вида материи более высоких, чем 64 вида материи 
Изначально Вышестоящей Метагалактики, и более высоких, чем 64 вида ма-
терии Метагалактики Фа. 

В этой связи на третьем виде архетипизации метагалактик возникает на 
64 вида материи ещё 256 типов материи, где 64 вида материи можно иерар-
хизировать свойствами метагалактики в виде энергии, света, духа и огня. И 
когда мы 64 вида материи различим ракурсом — 64 вида материи энергией, 
64 вида материи светом, 64 вида материи духом и 64 вида материи огнём, мы 
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сложим типологизацию 64-х видов материи в четырёх свойствах материи 
Метагалактики и сложим 256 типов материи, где 64 вида материи отражаются 
в четырёх свойствах метагалактики, как таковых. И тогда в Высокой Цельной 
Метагалактике мы складываем идеально материальную организацию, где 
Высокая Цельная Метагалактика для нас различается 256-ю порядками, но 
мы из них можем воспринимать только 64, соответствующим образом реали-
зуя 64 вида материи, в каждом из которых реализуется 256 типов материи. 

Продолжая аналогию внутренне-внешнего восприятия, где внешняя ор-
ганизация Метагалактики Фа есмь четвёртый порядок, а внутренняя органи-
зация Метагалактики Фа есть шестой порядок архетипизации материи как 
таковой, то взаимосвязь 64-х видов материи и 256-ти типов материи в Высо-
кой Цельной Метагалактики даёт результат в 16384-х явлений, которые внут-
ренней организованностью Метагалактики Фа ракурсом Высокой Цельной 
Метагалактики в отражении её и дают 16384 вида организации материи Ме-
тагалактики Фа вовне, основанные спецификой материальности Высокой 
Цельной Метагалактики внутри на 64 вида материи, доступные нам в вос-
приятии, 256 типов материи, отражающие 256 видов материи Высокой Цель-
ной Метагалактики, с одной стороны, и 64 вида материи в четырёх свойствах 
Метагалактики, с другой стороны, но в синтезе реализуемые во внешнем вы-
ражении Метагалактики Фа её организацией — 16384-рицей высоких цель-
ных реальностей Метагалактики Фа, как таковых. 

Таким образом, Метагалактика Фа различается как четвёртый архетип 
материи 16384-рицей видов организации материи, основанных на внутрен-
ней иерархизации видов материи и типов материи в Высокой Цельной Мета-
галактике реализацией Человека между собою. При этом мы должны пони-
мать, что в Высокой Цельной Метагалактике действуют 256 порядков матери-
альной организации, 64 из которых мы воспринимаем видами материи, а 192 
требуют перспективной организации и роста Человека, в том числе, кодона-
ми генетически, то есть, генетического роста человека в отражении 256-рицы 
видов материи Высокой Цельной Метагалактики собою. И, следовательно, из 
64-х кодонов генетических человек должен вырастать в 256 кодонов генети-
ческих для восприятия материи Высокой Цельной Метагалактики шестой ар-
хетипизации материи, в целом, как таковой. 

Различая это, мы считаем, что начиная с Высокой Цельной Метагалакти-
ки, кроме принципов масштабирования, компактификации и иерархичности 
вводится принцип цельности, известный в науке сейчас как холистичности 
или целостности, где материя переходит из фрагментарно-системной специ-
фики организации окончательно в цельную организацию и являет каждым 
видом материи из 256-ти цельный вид специфик развития и формирования 
внутри материи как таковой, 256-ти цельных видов организации материи, 
которые для нас выражаются соответствующими типами материальной орга-
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низации или типами материи в присущем Человеку явлении материальной 
организации собою. 

Таким образом, шестой вид архетипизации материи Высокой Цельной 
Метагалактики уже вызывает у нас предельные сложности восприятия и спе-
цификации деятельности. Но у нас есть седьмой вид архетипизации материи 
в виде Истинной Метагалактики, где 256 порядков материальной организа-
ции Высокой Цельной Метагалактики переходят в 512 порядков материаль-
ной организации Истинной Метагалактики, где компактифицируется вся ар-
хетипичность материи Высокой Цельной Метагалактики в единицу из 512-ти 
порядков Истинной Метагалактики, где масштаб Истинной Метагалактики 
увеличивается на 512, где компактификация первого уровня Истинной Мета-
галактики являет собой единицу всей Высокой Цельной Метагалактики со 
всеми её 256-ю видами материи. И соответствующим образом Истинная Ме-
тагалактика начинает развивать нас 512-рицей видов материи, из которых 
мы способны воспринять только 64. И здесь и возникает, что 64 вида органи-
зации материи из 512-ти является одной восьмой от 512-ти видов материи, 
говорящей о том, что Истинная Метагалактика для нас является предельным 
восприятием материи, так как мы представители, прежде всего, первого вида 
архетипизации материи Планеты Земля — первая нота октавы, нота До 
имеющие 64 кодона базового восприятия, а Истинная Метагалактика являет 
собою, как седьмая нота нашей октавы, нота Си Истинной Метагалактики, 512 
видов организации материи, а значит, 512 кодонов организации жизни как 
таковых, где мы, выражая первый вид организации материи, являем собою, в 
одной восьмой выразимой, 64 кодона организации жизни, при этом 64-рица 
кодонов организации жизни является характеристикой не первого архетипа 
материи, а четвёртого архетипа материи Метагалактики Фа, где по законам 
Синтеза семёрка — Истинная Метагалактика — управляет четвёркой — Мета-
галактикой Фа, и одновременно, является Истинной Метагалактикой в фор-
мировании метагалактик Фа как таковых. Таким образом, здесь числовая 
красота взаимоорганизации связывается с соответствующими спецификами 
управляющего явления материи и складывает специфику организованности 
между ними всеми в целом. 

Двигаясь далее в восьмой архетип материи ИВДИВО, мы 512 порядков 
организации материи Истинной Метагалактики увеличиваем вдвое и получа-
ем, что в ИВДИВО у нас 1024 порядка организации материи или 1024 вида 
организации материи как одна шестнадцатая часть 64-х кодонов явления Че-
ловека. Если ИВДИВО, в которое мы входим как восьмой вид архетипа мате-
рии, развивает нас физически, мы из 64-х кодонов генетической жизни по-
степенно двигаемся к 1024-м. Хотя есть другой вариант восприятия. Мы ви-
дим 64 кодона только как первый уровень вида организации материи. Если 
мы научимся воспринимать 16 видов материи, которые характеризуют на 
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перспективу, скажем, физический мир в 16-ти видах материи, то на каждый 
вид материи, видя по 64 кодона, у нас появится 1024 кодона генетической 
организации. Единственное нам нужно воспринимать генетическую органи-
зацию не физически первым видом материи, а 16-ю видами материи, где в 
каждом виде материи будет свои 64 кодона генетической организации чело-
века ракурсом соответствующего вида материи, и в синтезе которых мы и 
будем складывать 1024 кодона генетической организации человека, но в 16-ти 
видах материальной организации. Если учесть, что 16 видов материи харак-
терны Солнечной системе, а Планета входит в Солнечную систему как часть, 
переключившись на солнечное восприятие материи, мы можем начать вос-
принимать 16-рицу видов материи соответствующими кодонами даже в рам-
ках солнечной типологизации второго архетипа материи каждого из нас, 
преодолев этим планетарную архетипизацию материи каждого из нас. Но это 
на перспективу. 

Таким образом, восьмой архетип материи ИВДИВО несёт 1024-рицу ко-
донов, где проверочно, при 16-ти видах материи в Метагалактике Фа органи-
зуется физический метагалактический мир, как мы писали в третьем томе 
Парадигмы, с одной стороны. А с другой стороны, в Метагалактике Фа, каж-
дая эволюция являет собою 1024 вида организации материи, отражая таким 
образом 1024-рицу шестнадцатиматериального генома человека ИВДИВО как 
такового или 1024-рицу кодонов генетического роста человека физически на 
перспективу явлением каждого из нас. 

Здесь можно единственное добавить — мы можем различить, чем отли-
чается Изначально Вышестоящий Отец, управляющий восьмью видами мате-
рии, от человека, управляющего на сегодня первым видом материи Планеты. 
Если у человека физически 64 кодона организации жизни, то у Изначально 
Вышестоящего Отца — минимум 1024 кодона организации жизни, с необхо-
димостью действующие для управления восьмым видом архетипизации ма-
терии ИВДИВО. Соответственно, Отец в 16 раз выше и организованнее, чем 
каждый из нас физически, причём 64 кодона нашей организации пока не ве-
дут к восприятию 64-х видов материи, а Изначально Вышестоящий Отец при 
своих 1024-ти кодонах организации жизни явно воспринимает 1024 вида ор-
ганизации материи, действующие в ИВДИВО в целом. 

Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца как 
восьмой архетип материи есмь явление 1024-х порядков или 1024-х видов 
материи, где вся Истинная Метагалактика, в целом, является единицей пер-
вого из 1024-х видов организации материи как таковых. И таким образом, вся 
Истинная Метагалактика становится единицей архетипа материи ИВДИВО, и 
ИВДИВО в 1024 раза мощнее и масштабнее материально Истинной Метага-
лактики как таковой, и усиляется на 1024 порядка организацией материи фи-
зически собою. 
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Таким образом, явление архетипизации материи осуществляется че-
тырьмя базовыми явлениями: это масштабность, это компактификация, это 
иерархичность, и кроме цельности мы бы добавили — порядковая цель-
ность материи, где каждый последующий архетип материи на порядки уве-
личивает как количество цельностей, так и общую цельную организацию фи-
зически собою в явлении соответствующих специфик бытия. И в этом смысле 
данные четыре принципа становятся универсальными архетипическими яв-
лениями организации материи архетипами, как таковыми. 

В этом отношении можно добавить любопытный человеческий опыт, когда 
в современных формах буддизма, а считается, что Будда — это пробудитель 
материи, в учении Гаутамы Будды существуют четыре благородные истины, 
как раз из Истинной Метагалактики мы можем увидеть их как архетипы ор-
ганизации материи масштабностью, компактификацией, иерархичностью и 
порядковой цельностью, и восьмерица явления буддических принципов су-
ществования в отражении восьмерицы архетипов материи как таковых или 
октавы жизни организацией нас. Мы специально приводим этот пример, так 
как считаем, что отражение основ материи действует во всех видах человече-
ской практики и при материальном пробуждении или получении какого-то 
опыта в более высокой материальной организации в прошлом, куда мы мо-
жем отнести, и даже специфически доказать, буддизм, уже возникало отра-
жение соответствующих видов организации материи, но в специфике вос-
приятия логической заданности и иерархичности ракурсом восприятия той 
эпохи и на языке той эпохи, в котором эта пробуждённость материей состоя-
лась. В этом отношении для нас это стало проверочным фактом логически 
правильных доказательств и непредубеждённости распознания материи, ко-
гда такие аналогичные факторы определения материи пробуждением в ней 
выявлялись и в предыдущих формах организации культурологической дея-
тельности человечества. Вот именно не в культурной, а культурологической 
деятельности человечества, где мы хотим отделиться от, собственно, культу-
ры отдельного народа или цивилизованности, увидеть научную культуроло-
гическую основу той или иной деятельности — четыре на восемь, где четыре 
реализуется в удвоении восемь, и мы идём далее, и таким образом, основать 
базовое восприятие уже современной пробуждённости в материи, где на четы-
ре архетипизации материи масштабом, компактификацией, иерархичностью и 
порядковой цельностью складывается, собственно, восьмерица материи как 
таковая: планетность, солнечность, галактичность, метагалактичность, изна-
чально вышестоящая метагалактичность, высокая цельная метагалактичность, 
истинная метагалактичность и ИВДИВО октавы бытия. 

В этом отношении мы продолжаем, фактически, дело пробуждённых и 
пробуждаемых, пробуждаясь в более высоком масштабе ИВДИВО восьмью 
архетипическими видами материи, как таковыми, и предлагаем пробудиться 
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каждому человеку человечества в этом, так как логически это непротиворе-
чиво, и создаёт новый масштаб деятельности человека и человечества на пер-
спективное метагалактическое будущее. 

1.3. Восьмеричная спецификация 
1.3. Восьмеричная специфи каци я 

В этом же пробуждённом состоянии мы предлагаем ещё рассмотреть два 
восьмеричных явления, которые обязательно определяют спецификацию 
практик. И хотя мы сейчас так не видим, но погружаясь в эту материальную 
заданность, нам всё равно придётся подойти к этой спецификации как тако-
вой, иначе мы неправильно будем воспринимать материю. 

Пойдём от обратного. Если ИВДИВО определяет материю в целом, в мас-
штабе своей цельности материи как таковой, и управляет всеми семью архе-
типами материи, осуществляя материальность восьмерично в целом, кор-
ректно скажем — ракурсом нашей октавы бытия, нашей восьмерицы бытия, то 
Истинная Метагалактика, исходя из этого, скорее всего, определяется видами 
организации материи как самым высоким видом деления материи. При этом, 
для нас видов организации материи 64, для ИВДИВО 1024, для Истинной Ме-
тагалактики 512. Соответственно, Высокая Цельная Метагалактика — шестой 
архетип материи, как мы уже и публиковали чуть выше, определяется типами 
материи, где из видов материи складываются соответствующие типы мате-
рии. При этом согласно свойствам Метагалактики, для Высокой Цельной Ме-
тагалактики мы сложили 256 типов материи в отражении четырёх свойств Ме-
тагалактики 64-мя видами материи, так называемым, ракурсом Человека. При 
этом мы должны понимать, что в самой Высокой Цельной Метагалактике 256 
видов материи, и отражение 256-ти видов материи четырьмя свойствами — 
энергией, светом, духом и огнём Метагалактики формирует 1024 типа мате-
рии. Таким образом, типы материи количественно вполне могут расти. 

Возвращаясь к ИВДИВО, где 1024 вида материи, ракурсом Высокой Цель-
ной Метагалактики в ИВДИВО должны формироваться 1 048 576 типов мате-
рии, где на 1024 вида материи существует 1024 типа материи в отражении 
друг друга. Это базово. Но если учесть, что на 1024 вида материи существуют 
ещё и свойства, базовые четыре свойства Метагалактики в виде энергии, ог-
ня, духа и света, то на 1024 вида материи существует 4096 типов материи. И 
тут мы видим, что ИВДИВО, в целом, организуясь 4096-ю типами материи, в 
Метагалактике Фа являет физический, тонкий, метагалактический и синтез-
ный мир, как раз по 4096 видов организации материи. Соответствующим об-
разом, идёт взаимосвязь 4096-ти типов материи ИВДИВО и формирование 
базовых миров Метагалактики Фа явлением 4096-ти типов материи как тако-
вых. Здесь мы можем вспомнить ещё один закон синтеза, публикуемый в 
предыдущих томах Парадигмы, что четвёрка входит в восьмёрку как часть. 
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Здесь преодоление управляющего принципа — если четвёрка управляет еди-
ницей, то единица входит в пятёрку как часть. Если пятёрка управляет двой-
кой, то двойка входит в шестёрку как часть, преодолевая управление и пре-
одолением растя. Если шестёрка управляет тройкой, то тройка входит в се-
мёрку как часть, если четвёрка управляет единицей, то четвёрка входит в 
восьмёрку как часть. Соответственно, четвёртой архетипизацией материи 
является Метагалактика Фа, а восьмой архетипизацией материи является 
ИВДИВО. Если четвёрка входит в восьмёрку как часть, то 4096 типов материи 
восьмёрки — восьмой архетипизации материи ИВДИВО — формируют мир из 
4096-ти типов организации материи в четвёрке. И таким образом, достигает-
ся взаимоотражение восьмёрки и четвёрки меж собой, входящих друг в друга 
как часть, и, таким образом, понятно, почему мы вышли на восприятие 
ИВДИВО и Дома Отца, только попав в Метагалактику. Ибо четвёрка входит в 
восьмёрку — в восьмой архетип материи — ИВДИВО, а тройка входит в семёр-
ку — Высокую Цельную Метагалактику, где галактическое восприятие ведёт к 
Высокой Цельной Метагалактике, но не видит ИВДИВО как Дом Отца, в целом, 
определяющий материю как таковую. И отсюда, при галактических формах 
жизни ИВДИВО и ивдивность соответствующей материальной организации вы-
зывали сложность и неоднозначность процессов реализации физически собою. 

Продолжая эту тенденцию и определив, что Высокая Цельная Метагалак-
тика отвечает за организацию явления типов материи, мы должны понимать, 
что следующий этап пятой архетипизации материи в виде Изначально Выше-
стоящей Метагалактики отвечает тоже за следующую специфику материи в 
видах организации материи, где ИВДИВО являет материю как таковую. Ис-
тинная Метагалактика являет виды материи, Высокая Цельная Метагалактика 
являет типы материи, а Изначально Вышестоящая Метагалактика являет ви-
ды организации материи, которых нам известно 32, сложенных между собою 
в синтез-физичность, как физическое явление на Планете, присущее нам во 
внешнем существующем бытии. Виды организации материи: 

• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени синтез-физичности 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени слоёв 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени уровней 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени планов 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени присутствий 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени реальностей 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких реальностей 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени изначально вышестоящих реальностей 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких цельных реальностей 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени высоких цельностей 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени изначально вышестоящих цельностей 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени иерархических цельностей 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Планеты Земля 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Метагалактики Фа 
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• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящей Метагалактики 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Высокой Цельной Метагалактики 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Истинной Метагалактики 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ивдиво-цельностей1 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Метагалактики Человека 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени ИВДИВО каждого 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Физичности Человека 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящей Матери 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Человека 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Посвящённого 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Служащего 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Ипостаси 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Учителя 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Владыки 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Аватара 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Отца 
• 4194304 вида мерности/скорости/пространства/времени Изначально Вышестоящего Отца 

И мы выделяем два особых вида организации материи: Планету Земля 
как синтез единицы всех видов материи, переходящая в До следующей окта-
вы бытия, и Метагалактику как таковую, во всех спецификах видов организа-
ции материи как ракурс планетный и метагалактический в явлениях всех ар-
хетипических базовых организаций материи для существования человека в 
корреляции Планеты и Метагалактики между собою. И таким образом, вхо-
дим в 10 базовых человеческих и 22 общеметагалактических видов организа-
ции материи, реализуемых как новый принцип явления материи и матери-
альности собою и разрабатываемых во всех видах метагалактик как виды ор-
ганизации материи. 

Отсюда, Изначально Вышестоящая Метагалактика формирует, с учётом 
того, что Человек творится Домом Отца, и Метагалактика Человека формиру-
ется внутри каждого Человека Изначально Вышестоящим Домом Изначально 
Вышестоящего Отца, а Планета и Метагалактика выходят за рамки восприни-
маемого вида организации материи как некое целое, в котором мы существу-
ем, где Планета Земля идёт в Изначально Вышестоящую Планету следующей 
ноты До октавы бытия, а Метагалактика является общим целым всех видов 
организации материального существования, действующих для нас, то для 
ИВДИВО Изначально Вышестоящая Метагалактика фиксирует Метагалактику 
Человека как вид организации материи, для Истинной Метагалактики фиксиру-
ет иерархическую цельность, для Высокой Цельной Метагалактики — изначаль-
но вышестоящую цельность, для Изначально Вышестоящей Метагалактики — 

                                                             
 1 ИВДИВО обозначается в Парадигме, т. 5 двумя смыслами: как объект явления — ИВДИВО, 
с дополнениями явления через дефис (ИВДИВО-прасинтезность, ИВДИВО-синтез), и как предмет 
явления — ивдиво-цельность. 
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высокую цельность, для Метагалактики Фа — высокую цельную реальность, и 
для Планеты Земля — изначально вышестоящую реальность в базовых явле-
ниях собою. При этом, Планета Земля как единица реализации развёртывает-
ся соответствующим выражением вверх базовой организацией человека. 

При этом, Метагалактика Фа формирует планеты и творит материю пла-
нет, мы должны реально понимать, что любой планетоид как таковой, дейст-
вует изначально вышестоящей реальностью — любой планетоид, в том числе, 
в Солнечной системе. Но как только мы входим планетоидом в более высокие 
виды организации материи — в данном случае Планета Земля входит через 
людей в выражение Метагалактики Фа и метагалактичности существования, а 
Метагалактика Фа реализует материю планет, значит, Метагалактика Фа на 
Планете Земля начинает реализовывать высокие цельные реальности как та-
ковые, где Планета Земля переходит из планетоида, можно сказать, мине-
ральной формы организации жизни через солнечное явление, растительной 
формы организации жизни, если взять по царствам, через галактический вид 
материальности, животной формы организации жизни, включая разумных 
животных как таковых, известных в культурологической практике Индии, 
допустим, где индийский дух, исходя из этого, максимально галактичен ра-
зумной животностью культурологических оснований их религиозной практи-
ки, на метагалактическую форму организации материи, где внедрена пара-
дигма Метагалактики на Планете Земля. И по закону «всего во всём», как 
только человек как вид жизни организовался и познал в некоторой степени 
метагалактичность собою, Планета Земля переходит в четвёртый принцип 
организации материи — метагалактический. Мы и называем это следующей 
эпохой планетарного существования — метагалактическое существование, 
существование Метагалактики Фа, а значит, на Планете Земля начинают ус-
танавливаться не изначально вышестоящие реальности, а высокие цельные 
реальности. И Планета Земля переходит следующий кластер видов организа-
ции материи реальностями, где Планета Земля начинает жить и действовать 
высокими цельными реальностями Метагалактики Фа, являя прямую метага-
лактичность творения планетарных материй физически собою. И этим про-
цессом взаимоорганизации Метагалактики Фа и Планеты Земля, видами ор-
ганизации материи и занимается Изначально Вышестоящая Метагалактики 
как таковая. Мы просто показали соответствующую спецификацию. 

Таким образом, всё, что относится к нижестоящему, в виде присутствий, 
планов, уровней, слоёв и физичности, является базовой организацией внутри 
биосферной планетарной жизни, где идёт упрощение жизни не космически 
вверх, как мы сейчас рассматриваем, а биосферно внутрь. И ниже присутст-
вий Планета биосферно организуется внутри. Если мы вспомним, что Плане-
та отражает как раз восемь, а восьмой вид организации материи — это изна-
чально вышестоящую реальность, а восьмёрка это — ИВДИВО, а семь архети-
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пов материи это не ИВДИВО, а собственно архетипы материи, то изначально 
вышестоящие реальности — это, фактически, отражение семи архетипов ма-
терии видами организации материи Планетой. И переход на Метагалактику 
Фа как высокие цельные реальности — это девять видов организации мате-
рии высокими цельными реальностями, которые базово были заложены в 
Метагалактике Фа как перспективный рост Планеты Земля Метагалактикой 
через взрастание разумной человеческой жизни и их общем синтезе высокой 
цельностью ИВ Метагалактикой. 

Чтобы хоть как-то саналогизировать почему десятой, мы обратим вни-
мание на свои руки, где десять пальцев. Мы не будем сейчас вводить ни в ка-
кую специфику иного антропологического философствования, которое очень 
часто присуще тем или иным текстам, но мы знаем один закон, что «случай-
ностей не бывает», и первичный счёт человека в десятеричной системе, суще-
ствующей сейчас математически, он на чём-то должен быть основан. Если 
учесть, что архетипически Планета Земля творится материей видов органи-
зации материи высокими цельными реальностями, творясь четвёртой архе-
типизацией материи Метагалактики Фа, то данная специфика организаций 
явно должна была прослеживаться и в тех существах, которые эволюционно-
биологически созревали на Планете Земля — людях, таким образом, отражая 
десятерицу высоких цельных реальностей и десятерицу видов организации 
материи в общем планетарном существовании человека перспективами Ме-
тагалактики Фа. И данная специфика взаимокорреляции является видами 
организации материи, которые мы будем рассматривать в соответствующем 
разделе чуть позже, точно так же, как и виды материи, и типы материи пре-
дыдущих оснований. 

За видами организации материи, которыми занимается Изначально 
Вышестоящая Метагалактика в специфике материальной данности, идут ми-
ры как таковые, где Метагалактика Фа как архетип материи имеет специфику 
не только строения планетоидов — то есть формирования планет для буду-
щей биологической организованной жизни, но имеет ещё и специфику явле-
ния миров как особых специфических явлений материи, синтезирующих как 
виды организации материи собою, так и определяющих субъядерность основ 
материальных существований как таковых. 

И здесь, метагалактически, Метагалактикой Фа мы доходим до мировых 
взаимодействий, где в самой Метагалактике Фа миры определяются четырь-
мя основаниями: физический, тонкий, метагалактический и синтезный, яв-
ляющими четыре свойства метагалактической материи — энергию, свет, дух 
и огонь, формирующими соответствующие типы: энерговещества, светове-
щества, духовещества и огневещества разнообразия материальной организа-
ции внутри архетипа материи. И миры переводят из архетипичности мате-
рии в разнообразие материальной организации в самом архетипе материи 



60 1. ОБЩЕЕ. ВОСЬМЕРИЦА МАТЕРИИ 

четырьмя свойствами метагалактической материи, с одной стороны, и вводят 
такое понятие как субъядерность, где с учётом четырёх метагалактических 
форм явлений, известных нам сейчас от Метагалактики Фа до Истинной Ме-
тагалактики в каждой метагалактике действует по четыре мира базовой чет-
веричной константности миров четырёх метагалактик, взаимоотражаемых 
друг в друге, где четыре метагалактики в метагалактическом восприятии от-
ражаются в четырёх мирах. Так как метагалактики не переходят в нижестоя-
щие архетипы организации материи в виде галактик, солнечных систем и 
планет, и несут четверичность развития собою четырьмя метагалактически-
ми явлениями, то в синтезе четырёх метагалактик мы на Планете Земля сей-
час видим 16 миров, удивительным образом соорганизуемых и складывае-
мых 16-ю огнеобразами субъядерности, 16-ми видами базовых частностей и 
16-рицей базового развития многих явлений в систематике метагалактиче-
ского синтеза всего во всём. Отсюда мы можем предварительно утвердить, 
что каждый мир несёт специфику соответствующего субъядерного явления 
огнеобразом, организуя соответствующую материальную практику выраже-
нием огнеобразных явлений ракурсом соответствующего свойства материи 
одной из метагалактик физически собою. Но рассматривать мы это будем в 
соответствующем разделе парадигмы материи далее. 

Ниже материи Метагалактики Фа, являемой мирами, и формируемых 
миров в видах организации материи мы ничего не знаем кроме уже перехода 
материи во внутреннюю субъядерность явления, но это уже не метагалакти-
ческий принцип явления, а особенное, самой материи как таковой — то есть, 
её строительства субъядерностью с основами огнеобразности и ядерности в 
троице метагалактического материального существования как такового. Но 
это мы будем рассматривать в следующем, втором разделе — особенное, мета-
галактических процессов бытия. 

Для логической поверки данной организации мы вспомним, что до сих 
пор на Планете существует принцип троицы, где Планета выражала троицу 
миров: физический, тонкий, огненный, согласно культурологическим текстам 
прошлых столетий. И таким образом, мы считаем, что Планета существовала 
в трёх видах материальной организации: планетарной, солнечной, галакти-
ческой, и в отражении галактических форм организации материи несла тро-
ичность миров собою и в трёх видах мировых взаимодействий трёх видов 
материи, фактически, девятеричностью собственного галактического сущест-
вования, где три мира планетарных, три мира солнечных, три мира галакти-
ческих осуществляли девятерицу миров базового человеческого развития. В 
перспективе мы найдём исторические основания разных девятериц разви-
тия, вспоминая, что даже базовая матрица явления силовых координаций 
Эко Человека на Планете Земля была девять на девять — восемьдесят одна 
единица развития при восьмеричности существования Планеты Земля как 
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таковой. Но это предыдущий вид галактической организации материи на 
Планете Земля, преодолённый нами в метагалактичности явления материи 
четверичным принципом существования, для сравнения с предыдущими 
формами метагалактичности ракурсом галактичности явления материи трёх 
архетипов материального существования. 

Есть другая сторона данного процесса, если продолжить далее, то миры 
Метагалактики Фа реализуются царствами галактической организации мате-
рии, стихиями солнечной организации материи и, собственно, цельной фи-
зичностью как таковой, во взаимоорганизации всего во всём — планетарной 
организации материи с формированием фиксаций эволюционности явления 
жизни физически собою или физичности сферического биосферного явления 
организации жизни единичности Планеты Земля. Таким образом, каждый 
архетип материи несёт свой принцип в организацию существования и явле-
ния, а галактичность несёт царственность её явления. 

Планета фиксирует биосферную организацию жизни и синтез-физич-
ность существования всех архетипов материи, видов организации материи, 
типов организации материи, видов материи, всех миров, всех царств и сти-
хий в синтезе синтез-физичностью каждым человеком физически собою, и 
являет тем самым собою объект синтез-физичности всей материи как тако-
вой, распознаваемой нами. 

1.4. Архетипы Материи и Человека 
1.4. Архе типы Материи и Че лове ка  

И у нас остаётся ещё одна такая специфическая глава в Общем по архе-
типам явления материи это взаимоорганизация архетипов материи и чело-
века. Мы в таком ракурсе не привыкли вообще никогда смотреть, но мы 
должны понимать, что каждый архетип материи должен вырабатывать свой 
вид высшей разумной биологической жизни. 

Не отменяя человечности существования, мы должны понимать, что 
первый архетип материальности как Планета фактически являет собою чело-
веческий тип деятельности. Здесь мы выходим из царственной организации 
материи только потому, что царство — это природа, присущая Планете, и по 
четырём царствам за четвёртый архетип материи — метагалактический — 
отвечает человек как четвёртое царство. Соответственно, минеральное цар-
ство отвечает за планетарный, растительное царство за солнечный вид мате-
рии, и мы видим на нашей Планете фотосинтез как растительную солнечную 
организацию материи. За галактический вид материи отвечает животное, но 
нам пока сейчас сложно анализировать, потому что мы слабо понимаем га-
лактический вид материи. Но достаточно сказать, что астрологический ка-
лендарь — культурологически состоит, в основном, из животных, а значит, 
древнее знание о животности галактической материи существует. Это не от-
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меняет, что в этом календаре есть и отдельные человеческие формы — скорее 
всего, и человек по своей подготовке иногда имеет некие животные характе-
ристики, когда человеком он ещё должен стать, будучи по форме человеком, а 
по содержанию не всегда действуя по-человечески. Таких людей мы и сейчас 
достаточно найдём в отдельных видах околоцивилизационной жизни чело-
вечества. Поэтому укажем просто на астрологические основания животности 
и поклонение разумным животным в отдельных религиозных формах плане-
тарного бытия и определим, что если мы идём метагалактически и Метага-
лактикой Фа, то единицей отсчета метагалактической деятельности является 
Человек, единицей отсчёта галактической деятельности являются животные, 
единицей отсчёта солнечной деятельности являются растения, а единицей 
отсчёта планетарной деятельности являются минералы. Если проанализиро-
вать культуру, вспомним, что многие люди любят носить разные минералы 
собою в виде драгоценных камней и, таким образом, несут характеристику 
планетарной активации деятельности. Многие люди ратуют только за расти-
тельное питание и переходят на разные формы растительного питания без 
всякой животной организации, при этом это относительно дёшево, как они 
считают, но на самом деле по факту не совсем так, и это попытка организо-
вать солнечный вид организации деятельности. Многие люди в культурном 
опыте отражают животные начала бытия, реализуя такой словарный запас 
как «порву», «укушу» или «сцапаю». Это из бизнес-сленга. Фактически, сло-
варным запасом мы отражаем галактический животный ракурс бытия, не го-
воря уже о том, что там есть и другие специфические стилистики жизни этого — 
соответствующие отношения к собственному телу, попытка манипулирова-
ния полами. Это как раз животные характеристики бытия, присущие дегра-
дирующему человечеству из человека в животного, когда не подчёркиваются 
человеческие признаки по рождению, генетике и развиваются, а когда от них 
отказываются ради якобы деградирующих форм человеческого бытия — на 
самом деле, с переходом в животные специфики явления, ибо генетически 
все калибровки идут на соответствующее выражение пола. А при отказе от 
них человек из человеческой калибровки переходит в животную калибровку 
и становится, фактически, животным. 

Таким образом, для Метагалактики, базовым основанием является чело-
век, причём человек высокоцивилизованный, высококультурный, в достоин-
стве несущий человечность по типу физического и генетического рождения, 
потому что базовым свойством вида организации материи в Метагалактике 
является физичность. А миры, соответствующие состоянию Метагалактики 
Фа, являют собою человеческие виды организации деятельности. Отсюда 
проводим параллели. Человек — это явление планетного архетипа материи, 
так как Планета выработала вершину эволюционного состояния человеком. 
Посвящённый — это архетип солнечного вида материи, где даже понятие По-
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свящённый в корне слова — это свет. Свят по-старославянски — это свет, по-
этому посвящённый — это несущий свет или реализующий свет собою, фак-
тически отражающий в архетипическом восприятии нас солнечную материю. 
Далее, идёт Служащий, который несёт собой статусы, накапливает и форми-
рует статусы, как некую компактификацию духа в соответствующем явлении. 
Таким образом, за статусность и служащего отвечает галактика и галактич-
ность соответствующей формы бытия, и любой вид статусной жизни вовне: 
что человеческой, что властной, что какой-то архетипической соответствую-
щих форм организации жизнедеятельности человечества — это отдалённое 
отражение галактичности и соответствующей реализации третьего архетипи-
ческого вида материи галактики. Уже четвёртый — Метагалактики Фа архети-
пический вид материи — это отражение ипостасности и творения. Поэтому 
мы вводим такой принципат как «Метагалактика творит нас», являя новый 
вид деятельности человека-ипостаси и ипостасности. Чтобы бы хоть как-то 
саналогизировать, что такое ипостасность, мы можем предложить такой лю-
бопытный партийный лозунг — «служи нации, ипостась России», где вовне мы 
служим соответствующей деятельности нации, а сами по себе, по сути, несём 
Родину — Россию, которой мы являемся. Причём сразу честно скажем — это 
для каждой страны фактически можно транслировать — для тех людей, кото-
рые несут некую суть собственной страны. Допустим, для наших друзей из 
Германии можем так же сказать «служи нации, ипостась Германии» с учётом 
того, что в Германии состояние и ощущение Родины тоже являются достаточ-
но высокими и важными. К сожалению, не для всякой страны ощущение Ро-
дины и Отечества являются глубинными и важными. А это говорит об уровне 
цивилизованности человека, и отсюда — о допуске его в метагалактичность. 
Мы специально сказали о Германии, потому что за последние 100–150 лет 
Германия являлась, в некоторой степени, антиподом России в плане разнооб-
разия конфликтов и деятельности, хотя за последние тридцать лет это мини-
мизировалось, но всё равно некий такой эффект развития в разнообразии 
противоположностей наблюдается. Но противоположностями мы растём, по-
этому аналоги этих взаимокоординаций существенны и действенны. С другой 
стороны, когда мы говорим об образе и подобии Человека Изначально Выше-
стоящему Отцу, мы тоже говорим об ипостасности Изначально Вышестоящему 
Отцу. И если мы сотворены по образу и подобию, то пока этот образ и подобие 
у нас раскрываются и растут, мы, фактически, становимся ипостасными от-
цовской деятельности. И за эту ипостасность деятельности отвечает архетип 
материи Метагалактики Фа, то есть, сама Метагалактика Фа формирует такую 
типологию деятельности как ипостасность — и материи Метагалактики, где 
мы должны именно войти в ипостасность материи и реализовать эту материю 
внутри собою, и Изначально Вышестоящему Отцу в явлении образа и подобия 
Изначально Вышестоящего Отца физически собою. 
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Далее, пятый архетип материи отвечает за такую категорию как учитель-
ство или Учителя как следующий более высокий, чем ипостасный рост чело-
века. Понятно, что в первую очередь учительство воспринимается как обуче-
ние других, и действительно передача опыта человечества или воспроизве-
дение в человеке человека является базовым цивилизационным началом, 
потому что человек родится, как говорят, с чистой матрицей, и от его воспита-
ния, образования или вложенной цивилизованности и зависит, каким челове-
ком он становится в дальнейшем. И здесь приоритет Учителя неимоверно вы-
сок. Но есть и другой взгляд на эту же тематику — внутренний. Категория Учи-
тель имеет в основании — «учи телом», а так как мы входим в многообразие 
материального бытия, мы должны понимать, что все специфики материи: и 
виды материи, и типы материи, и виды организации материи, и миры факти-
чески фиксируются на телесность человека, и будут развивать новые возмож-
ности телесного человеческого существования. Допустим, на сегодня тело че-
ловека воспринимает в основном физический вид материи во внешнем вос-
приятии. Чтобы увидеть хотя бы шестнадцать или восемь видов материи во 
внешнем восприятии, тело человека необходимо развивать соответствующи-
ми способностями, соответствующей эволюционностью, соответствующей 
цивилизованностью, то есть, это тело необходимо учить следующим, более 
высоким формам метагалактического бытия. Cоответственно, и эволюция 
Учителя, и учительство как специфика Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики предполагает рост и развитие телесности не в общем характере природы, 
когда природа создала достаточно универсальное тело, и ладно, а в чётком ци-
вилизационном явлении развития каждого человека телесно физически со-
бою в росте учительства как такового, в управлении собственным телом и его 
специфике в каждом из нас. Если учесть, что Изначально Вышестоящая Мета-
галактика по архетипическим смыслам она изначально вышестояща в метага-
лактическом архетипе материального бытия, то и Учитель, получается, как 
изначально вышестоящая телесная организация перспектив тела или физиче-
ского тела каждого человека. Таким образом, закладывается архетип, что обу-
чение тела и развитие тела являются архетипически изначально вышестоя-
щими явлениями даже в метагалактической реализации бытия. 

Следующим фактором выше Учителя является Владыка или Владычица, 
где в явлении владычества как такового, человек взрастает, и за владычество 
отвечает Высокая Цельная Метагалактика, взращивая эффект Владыки и вла-
дычества собою, где владыка основывает владение, то есть, управление и ор-
ганизацию управления материи Метагалактики собою. Соответственно, рост 
Владыки — это рост неких полномочий управления, которые специфически 
развиваются владычеством в применении в соответствующей практике ок-
ружающей метагалактической жизни как таковой. И за эту специфику явле-
ния отвечает шестой архетип материи — Высокая Цельная Метагалактика. 
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И ещё более высокий архетип явления — это Аватар, коррелируемый с 
Истинной Метагалактикой, где уже по принципу слова Аватар является не 
владычеством управления материи, а несутся новые принципы организации 
материи как таковые, и реализуются более высокие из Истинной Метагалак-
тики явления истин и синтеза в формировании октавы бытия для всех семи 
видов организации материи Аватаром, то есть по принципу самого слова 
«аватар» — это несущий в материю новое, где «тара» в древности — это, с од-
ной стороны, Владычица, с другой стороны, — материя, с третьей стороны, — 
Мать, то есть, это несущий в Мать или в материю новое и реализующий таким 
образом новые специфики материального бытия собою. Подготовка такого 
человека осуществляется иерархизацией соответствующих материальных 
взаимокоординаций между собою. 

И на самом высоком — восьмом архетипе материи в ИВДИВО Октавы 
Бытия, фиксируется Отец, с одной стороны, как Дом Отца, с другой стороны, — 
человек, достигающий специфики Отца, если взять гендерно — Матери. Этот 
Человек развивается ивдивостью условий существования всего во всём и ста-
новится настоящим организатором этих условий на новых объектах космиче-
ского существования человечества. Чтобы отойти от религиозности форм, 
когда мы сразу же слово Отец воспримем религиозно, можно определить это 
по-другому. Если команда людей с Планеты Земля прилетает на новую плане-
ту, допустим, в соседние Галактики, где нужно организовать всю специфику 
человеческой жизни соответствующими корреляциями с условиями бытия 
данной планеты — имеется в виду не только технически, а допустим, органи-
зовать биологический эффектор трансформации материи с формированием 
биосферы на этой планете, то уровень технических и организационных работ, 
чтобы планета биосферно перестроилась под человека и человечество, и че-
ловечество потом заселяло планету не в отдельных зданиях, несущих соот-
ветствующую атмосферную организацию технически, а в целом всю планету, 
где комфортно действует биосфера, а человек просто в этой биосфере начи-
нает жить на планете аналогично Планете Земля, то уровень оперирования 
планетоидом на таком виде материи с необходимостью несёт концентрацию 
ИВДИВО на этот планетоид и организацию такой концентрации явлением 
метагалактической материи в организуемый для жизни человека и человече-
ства планетоид и должен являть уровень подготовки человека в виде Отца 
или Матери, в зависимости от гендерного существования при осуществлении 
этой деятельности. В итоге восьмой вид материи в архетипизации ИВДИВО 
несёт специфику подготовки Отцов-Матерей ивдивостью в синтезе условий 
окружающего бытия. 

Седьмой вид архетипизации материи в виде Истинной Метагалактики 
несёт вид подготовки Аватаров в иерархизации разных специфик деятельно-
сти материальной реализации собою. 
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Шестой вид архетипичности материи в виде Высокой Цельной Метага-
лактики несёт реализации собою Владыки и владычества в развитии подго-
товки полномочиями совершенств, любых полномочий совершенств реали-
зации разных видов деятельности владычества собою. 

Пятый вид архетипизации материи Изначально Вышестоящей Метага-
лактики несёт развитие Учителя и специфик синтезности Учителя в реализа-
ции синтеза разных возможностей внесения телесных организаций разных 
специфик метагалактического явления. 

Четвёртый вид архетипизации материи Метагалактикой Фа несёт спе-
цифику подготовки Ипостаси в творящем синтезе метагалактической жизни, 
особенно в мирах и метагалактической мировой организации жизни челове-
ка и человечества шестнадцати видов миров физически. 

Третий вид архетипизации материи ведёт подготовку Служащего соот-
ветствующим явлением статусности действия в материи и внешней органи-
зации бытия общественно- коллективных взаимосвязей. 

Вторая архетипичность материи — солнечная — являет эффект Посвя-
щённого в соответствующей организации и концентрации прав и явлений 
метагалактического синтеза собою, где каждый человек готовит глубину прав 
и правовых основ своей подготовки соответствующей концентрации света, 
если учесть, что в свет записывается мудрость, то есть, с повышением мудро-
сти, знаний и специфик глубин распознания метагалактического синтеза ма-
терии собою. 

И первый вид архетипизации материи — планетарный, Планеты Земля, 
являет собою Человека с соответствующей подготовкой множественностью 
Частей, где в организации планетарного бытия человек начинает взрастать 
не только внешне эволюционностью природы как таковой, а начинает посте-
пенно управлять собою и развивать собою самого себя Частями во внутрен-
ней субъядерной организации человека. 

Таким образом, восемь архетипических видов материи начинают осущест-
влять восьмеричный рост человека собою, углубляя его подготовку в той или 
иной организации бытия и взращивая для Метагалактики с учётом того, что 
Метагалактика творит нас, Вселенная созидает нас, но имеет определённое це-
леполагание для чего. Как говорил Циолковский, что рано или поздно мы долж-
ны покинуть эту люлечку и развернуть свою метагалактическую жизнь. Таким 
образом, в отражении восьми архетипических специфик материи мы реализуем 
восьмерицу роста человека восьмью архетипизациями материи для масштаб-
ной метагалактической жизни в дальнейшем с учётом масштабирования, ком-
пактификации, иерархичности возможностей этой восьмерицы и порядковой 
цельности организации каждого человека в ИВДИВО физически собою. 

Таким образом, архетипизацию, которую мы сейчас привносим в мате-
рию восьмью видами архетипизации, мы скоррелировали с восьмерицей че-
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ловеческого роста и существования, где архетип, присущий человеку, взаи-
мокоррелируется с архетипом, присущим материи, во взаимозависимости 
между собою. Таким образом, если раньше мы видели архетип, только при-
сущий человеку, только потому что далее человека и выше человека мы особо 
никого научно не видели, то как только мы различили человека в восьми ви-
дах архетипических организаций от Человека до Отца, то мы начали распо-
знавать архетипизацию материи и соответствующих уровней существования 
материи целого в отдельных частных архетипичных основаниях физически 
собою и видим взаимокорреляцию архетипичности человеческого развития и 
соответствующего архетипа организации материи в их взаимокоррелирую-
щем явлении развития основности и начальности между собою. И таким об-
разом, мы входим в более глубокий контекст микро и макрокосмических 
взаимосвязей, присущих взаимодействию человека как микрокосма и архе-
типизации материи как макрокосма, в синтезе микро и макрокосмов в един-
ном космосе между собою, где восемь архетипизаций материи и оформляют 
космос как некое единое целое внутри ИВДИВО физически собою. И, таким 
образом, складывают Общее Парадигмы Материи как таковой. 

И завершая эту тему, проведём маленькую корреляцию, что для разви-
тия первого архетипа материи Планеты достаточно доктора наук по специ-
фике Метагалактической Академии Наук, для определения солнечной мате-
рии должен появиться Посвящённый наук, для определения галактического 
архетипа материи должен появиться Служащий Наук, для определения мета-
галактического архетипа материи Фа должна появиться Ипостась Наук, для 
определения изначально вышестоящего метагалактического архетипа мате-
рии должен появиться Учитель Наук, для определения высокой цельной мета-
галактической архетипизации материи должен появиться Владыка Наук, для 
определения истинной метагалактической архетипизации материи должен 
появиться Аватар Наук. И для определения ИВДИВО как восьмой архетипи-
зации материи, в целом, должен появиться Академик Метагалактической 
Академии Наук в синтезе всех предыдущих семи специфик научной органи-
зации труда, и, если добавить сюда кандидата наук как базовую подготовку к 
этому, то восьми видов организации труда с девятым академиком, в целом. 

Таким образом, мы коррелируем то, что мы опубликовали в первой Пара-
дигме Науки Изначально Вышестоящего Отца, памятуя, что единица входит в 
пятёрку как часть, и определяем общий контур материальной заданности ор-
ганизации явления сущего физически собою. И дальше соответствующими 
разделами Парадигмы Материи начнём раскладывать менее осуществлённые 
фиксации общего материального подхода на соответствующие специфики 
явления Парадигмы Материи физически собою. 
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СУБЪЯДЕРНОСТЬ 

2. ОСОБЕНН ОЕ. ОГНЕОБР АЗНАЯ СУБЪЯДЕРНОСТЬ  

2.1. Огнеобразные явления и отношения 
2.1. Огн еобразные явления и отн ошени я 

Вторым разделом Парадигмы материи является Особенное, реализуемое 
огнеобразной ядерностью. Здесь мы уже уходим в саму материю как таковую. 
И если в первом разделе мы не особо складывали и фиксировали, что есмь 
суть материи, складывая масштабирование, организацию, общий взгляд и 
представление на материю как таковую, то в Особенном нам необходимо дать 
наш ответ на материальность и материю, как таковые, в их особенном факто-
ре существования и первом варианте осмысления с учётом того, что итогово 
материя будет осмысляться восьмым разделом Парадигмы, в целом. 

На основании из первого тома Парадигмы, в явлении ИВДИВО-кон-
центрации, в центре ядра и записи прасинтезности в ядерность соответст-
вующего явления, мы можем сейчас определить, что материя как таковая, в 
целом, без космических форм её организации метагалактикой, галактикой, 
солнечностью или планетой, формируется в центре ИВДИВО. И если отойти 
от космических форм существования материи с соответствующей простран-
ственной и временной протяжённостью, то мы должны обобщённо, выражая 
1024 вида материи организации ИВДИВО в целом, увидеть, что они сущест-
вуют вокруг центрального шара материи всех организаций ИВДИВО. В неко-
торой степени, сама материя есмь ядро в центре ИВДИВО, куда из выше-
стоящей Октавы Бытия за пределами ИВДИВО фиксируется соответствующая 
прасинтезность, с учётом ракурса и степени архетипизации материи. И в 
этом выявляется ядерность взаимоорганизаций всей материи, явлением син-
теза ядра ИВДИВО, где ядром ИВДИВО является материя в целом, как тако-
вая, с различными восьмиуровневыми формами архетипизации своего суще-
ствования и явления в физическом синтезе всего во всём. 

В первичном приближении к явлению ядра ИВДИВО как материи, мы 
можем сложить, что ядро строится плотными восьмью уровневыми сферами, 
идущими к центральному ядерному выражению, в данном нашем случае, 
Планете Земля, вокруг которой существуют плотные оболочки материи, яв-
ляемые разные архетипические уровни в материальной выразимости, в це-
лом. При этом, эти плотные оболочки разной архетипизации материи взаи-
моорганизуются между собою, где нижестоящее входит в вышестоящее как 
часть, переставая действовать в нижестоящем выражении. И в этой архетипи-
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зации, каждый следующий вид материи являет более высокую и более утон-
чённую организацию ядер, или архетипических ядер, которые в своих осно-
вах и записях прасинтезности в ядрах и организуют соответствующую архе-
типизацию материи в материальной организации целого в центре ИВДИВО, 
физически собою. 

В этом смысле, на основе данных предыдущих четырех книг Парадигмы, 
в организации ИВДИВО существуют 16 огнеобразов, как явлений материаль-
ного строения от ядра 16-го уровня организации до спина первого уровня 
организации, где вся 16-рица организации огнеобразов являет собою архети-
пические огнеобразы одной из восьми архетипизаций материи, где каждая 
архетипизация материи выявляет 16 архетипических огнеобразов на основе 
собственных специфик. И которые, далее, оформленные как 16 архетипиче-
ских огнеобразов, развёртываются в 64 вида материи данной архетипизации 
материи и, более того, в каждом виде материи складывая соответствующий 
вид архетипического огнеобраза его ракурсом и всех архетипических огнеоб-
разов в целом. 

Далее виды архетипических огнеобразов переходят в нижестоящее вы-
ражение, в тип эталонных огнеобразов типов материи, с соответствующими 
составами огнеобразов в каждом типе материи, со множеством огнеобразов 
формирования соответствующего типа материи. Эталонные огнеобразы типа 
материи переходят в состояние видов организации материи, где уже дейст-
вуют огнеобразы как таковые, с соответствующим видом организации мате-
рии в разнообразии множеств огнеобразных явлений каждого вида органи-
зации материи, через 

● огнеобразные явления слоёв, 
● огнеобразное явление уровней, 
● огнеобразное явление планов, 
● огнеобразное явление присутствий, 
● огнеобразное явление реальностей, 
● огнеобразное явление высоких реальностей, 
● огнеобразное явление изначально вышестоящих реальностей, 
● огнеобразное явление высоких цельных реальностей, 
● огнеобразное явление высоких цельностей, 
● огнеобразное явление изначально вышестоящих цельностей, 
● огнеобразное явление иерархических цельностей, 
● огнеобразное явление ивдиво-цельностей 

во всём множестве характеристик каждого вида организации материи типо-
логическими огнеобразами, в разнообразии количества и качества их видов 
организации собою. В итоговом шаге огнеобразной взаимосвязи между со-
бой, фиксацией ИВДИВО в центре материи, реализуется 16-ю видами миров 
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как внешнего выражения синтеза прасинтезности каждого огнеобраза, где 
выражение 16-ти огнеобразов развёртывается в 16-ти мирах итоговым каче-
ственным сложением архетипического огнеобраза во внешней среде, органи-
зующим соответствующий мир физически собою. Первый мир физической 
мировой реализации Метагалактики Фа фиксирует спиновый огнеобраз со 
всеми записями прасинтезной материи спинов в синтезе их между собою. А 
четвёртый синтезный мир Истинной Метагалактики, как 16-й мир в синтезе 
четырех метагалактик, реализует собою все ядра во взаимоотражении друг в 
друге со всей прасинтезной записанностью ядерности в синтезе всех ядерных 
выражений всех архетипических реализаций материи, видов материи, типов 
материи и видов организации материи в синтезе между собой. 

При этом акценте в каждом мире соответствующего вида огнеобразно-
сти, каждый мир синтезом видов организации материи, типов материи и ви-
дов материи насыщен соответствующими огнеобразными явлениями видов, 
типов и видов организации материи в синтезе между собою, но при этом, ар-
хетипически материально концентрирует и выражает собою явления ракур-
сом одного огнеобраза соответствующей нумерации мира в соответствующей 
нумерации огнеобраза в синтезе между собою, что далее будет рассмотрено в 
соответствующем разделе миров материи. 

● Физический мир Метагалактики Фа — огнеобразные отношения ракур-
сом спинов 

● Тонкий Мир Метагалактики Фа — огнеобразные отношения ракурсом 
частиц 

● Метагалактический Мир Метагалактики Фа — огнеобразные отношения 
ракурсом атомов 

● Синтезный Мир Метагалактики Фа — огнеобразные отношения ракур-
сом молекул (вселенная созидает нас через ДНК молекул) 

● Физический мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом 
элементов 

● Тонкий Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом точек 
● Метагалактический Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ра-

курсом точек-искр 
● Синтезный Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом 

искр 
● Физический мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом 

капель 
● Тонкий Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом шаров 
● Метагалактический Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ра-

курсом объёмов 
● Синтезный Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом 

континуумов 
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● Физический мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом 
версумов 

● Тонкий Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом империо 
● Метагалактический Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ра-

курсом есмь 
● Синтезный Мир Метагалактики — огнеобразные отношения ракурсом 

ядер. 

Мы видим в центре ИВДИВО материю ядерных организаций синтеза 
всех огнеобразов между собою с соответствующими архетипизациями мате-
рии соответствующего набора 16-ти огнеобразных реализаций, как отдельно 
существующих, так и ядерно реализуемых в синтезе между собою, с соответ-
ствующей субъядерной средой между ядерной решётчатой организацией 
синтеза взаимодействия ядер, где материя формирует взаимный нелиней-
ный синтез ядер различной архетипизации материи видами, типами и орга-
низациями материи между собою с созиданием субъядерной среды межу яд-
рами и соответствующей субъядерностью явления специфик материальных 
выражений и ядерных связей, в плотности образующих материю соответст-
вующей формы, содержания и поля в субъядерном синтезе всего во всём. 

Таким образом, материя — это ядерное архетипическое синтезирование 
прасинтезных огнеобразных множеств в различных связях, взаимных орга-
низациях и выражениях субъядерной среды, ядерно-субъядерного синтеза 
16-ричного ракурса огнеобразов видов, типов и организаций, переходящих в 
целое ядро единства материи синтез-физически в центре ИВДИВО. 

При этом мы должны понимать, что данное ядро всей материи является 
1024-м видом матери седьмой степени архетипичности материи ракурсом 
Истинной Метагалактики с соответствующим синтезом всех мерностных ор-
ганизаций, скоростных, пространственных и временных организаций всего 
во всём в синтезе в ядерной центрально-ивдивной взаимоорганизации син-
тез-физически. Это являет разнообразные формы объектно-субъектного вы-
ражения с той или иной степенью реализации, организуя соответствующие 
сферические формы взаимовыражения субъектных и объектных отношений 
между собой синтезом их космических масштабов бытия, степени и специ-
фикой организации материи цельностью осуществлении всего во всём. 

Таким образом, мы видим материю множественной организации ядер 
при шестнадцатиуровневом иерархическом восприятии 16-ти огнеобразов, 
синтезирующихся между собою субъядерными связями 16-риц явления в 
разных спецификах действия, как структурированных между собою, так и не-
зависимо двигающихся/действующих вне структурных связей огнеобразных 
форм в свободной организации явления взаимодействий объектов или субъ-
ектов между собой и объектно-субъектных реализаций, формирующих соот-
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ветствующую синтез-физичность явления ИВДИВО и Человека этим. При 
этом, в центре ИВДИВО фиксируется Человек 8-рицей реализации от Челове-
ка до Отца, в управлении всей данной материальной ядерностью, огнеобраз-
ностью и субъядерностью, в их прасинтезной насыщенности, всей 1024-
рицей видов материи с их организациями и 8-рицей архетипов материи в 
синтезе соответствующих специфик ядерности, огнеобразности, субъядерно-
сти и прасинтезности центром ИВДИВО в синтезе между собою. 

Для глубины организации материи из каждой специфики огнеобраза, 
итогово реализуемого в соответствующем виде, в начальной субъядерной ор-
ганизации реализуется 16-рица параметров субъядерного существования, оп-
ределяющая те или иные виды субъядерных взаимодействий физически меж-
ду собою. Но прежде, чем это определить, нам необходимо увидеть ИВДИВО, 
концентрирующий свои условия в центре, транслирующий сквозь сферы 
ИВДИВО соответствующую прасинтезность запредельного «за ИВДИВО бы-
тия» или, как мы теперь понимаем, следующей октавы жизни, где ИВДИВО — 
это октава данной жизни архетипизации материи. 

Впитывая прасинтезность, изначально вышестоящую прасинтезность, 
высокую цельную прасинтезность и истинную прасинтезность, как четверицу 
прасинтезности собою, ИВДИВО концентрирует в центре Дома или сгусток 
огня, или сгусток духа, или сгусток энергии, или сгусток света собою, записы-
вая в них соответствующую прасинтезную данность в четверичности её орга-
низации, формируя соответствующее ядро, или огнеобраз, или концентра-
цию энергии с выработкой соответствующего ядра, или 16-ти энергетических 
огнеобразов от ядра до спина в перспективном явлении вещества и записи 
соответствующей прасинтезности, в формируемые 16 огнеобразов и ядерно-
сти перспективно реализуемого энерговещества. Или концентрирует сгусток 
света соответствующей записи четверицы прасинтезности в видах их, с фор-
мированием ядерности или 16-ти огнеобразности в зависимости от записи 
прасинтезности концентраций света в оформлении в огнеобраз соответст-
вующей записью прасинтезности в будущей реализации световещества. Или 
с концентрацией в центре ИВДИВО духа, формированием соответствующего 
сгустка будущих 16-ти выражений огнеобразов, одним из них, соответствую-
щей записью прасинтезности четырёх видов в духе с формированием соот-
ветствующих огнеобразов будущего формирования духовещества. Или с кон-
центрацией огня сгустками вариации 16-ти огнеобразов с соответствующими 
записями четырёх вариантов прасинтезности с формированием или ядер, 
или 16-ти видов огнеобразов соответствующей записью прасинтезности, с 
будущим формированием огневещества соответствующего архетипа мате-
рии, в архетипе соответствующего вида материи, в виде материи соответст-
вующего типа материи, в типе материи соответствующего вида организации 
материи, и через вид организации материи с фиксацией в соответствующем 
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мире соответствующего огнеобраза, по нумерации мира и огнеобраза в син-
тезе между собой, с реализуемой прасинтезной записью любви, мудрости, 
воли и синтеза значимостью выражения новой прасинтезной содержательно-
сти, формы, синтез-физичности. 

Итогом, в центре ИВДИВО формируется разновариативная материаль-
ная организация с вхождением в соответствующие матричные связи соответ-
ствующих огнеобразов в соответствующих спецификациях материи в синтезе 
между собою, и с эманациями в явлении этих связей 16-рицы различных ма-
териальных взаимодействий, в фундаментальностях действия которых с со-
ответствующей насыщенной прасинтезностью формируется субъядерность 
синтеза ядерно-огнеобразных и реализующих соответствующую субъядер-
ность организации материи собою. 

В этом явлении, 16-й вид огнеобраза — Ядро — компактифицирует собою 
все признаки фундаментальности, и при явлении взаимосвязи любых ядер 
между собою в любой специфике материальности с выявлением прасинтез-
ности из себя, выявляет ту или иную степень фундаментальности явления 
ядерности, где описанные виды организации фундаментальности связыва-
ются между собою в различные уровни организаций ядер фиксации в центре 
ИВДИВО, складывают различные уровни явления разных типов и видов фун-
даментальностей, реализуемыми выявлениями прасинтезности в соответст-
вующую субъядерность среды ядерности, организуемой в синтезе взаимосвя-
зей ядер между собою, и несущей специфику записей субъядерной фунда-
ментальности тех или иных явлений физически собою. 

Соответствующая взаимосвязь огнеобразов Есмь, 15-го уровня явления, 
формирует все признаки телесности специфик явления соответствующей 
прасинтезностью, как записью есмь, так и выражением есмь между различ-
ными есмь во взаимоорганизации огнеобразных связей есмь между собой, в 
огнеобразных связях есмь между собой и при связях есмь между собой явле-
нием признаков телесности, с различными характеристиками телесного бы-
тия соответствующей субъядерности синтеза огнеобразов есмь формирова-
ния соответствующей телесности, с субъядерной организованностью явления 
ИВДИВО в любой архетипизации материи во всех спецификах видов, типов и 
организаций её синтез-физически собою. 

Далее, развёртывая иерархичность с шестнадцатого к первому явлению 
16-ричной иерархичности материи, минимум, в центре явления ИВДИВО все-
ми спецификациями материи, необходимо определить, что взаимоорганиза-
ция есмь при выявлении признаков телесности соответствующей субъядерной 
организации несёт специфику сверхпассионарности, в проверочной органи-
зации чёткости телесного действия соответствующей субъядерной средой и 
соответствующими спецификами сверхпассионарной значимости тех или 
иных действий, или взаимодействий, организуемых синтезом есмь в соответ-
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ствующей матричной самоорганизованности явления телесной формы в лю-
бом виде, типе или виде организации материи синтез-физически собою. 

Далее, специфика ИВДИВО формирует материальную взаимосвязь огне-
образов Империо соответствующими прасинтезными записями 14-го уровня 
организации в концентрации империо огнём, или в концентрации империо 
духом, или в концентрации империо светом, или в концентрации империо 
энергией соответствующей необходимости бытия, и выявлением прасинтез-
ных записей империо из себя в субъядерную организацию вовне, при взаи-
мосвязи империо в одну матричную цельность между собой в явлении при-
знаков гравитации или любых гравитационных взаимодействий в росте 
форм империо синтез-физически между собою, соответствующем явлении 
субъядерности матричных взаимоорганизаций империо в синтезе их. 

Соответствующим образом, матричная взаимосвязь империо в субъя-
дерной взаимоорганизации между собой несёт гравитационные постоянные 
взаимодействия, являя соответствующую специфику признаков выявления 
тех или иных параметров субъядерности между собой в соответствующей 
материальной среде, и соответствующую специфику плотности существова-
ния материи собою, разными видами гравитационных взаимодействий как 
таковых. 

Если определить реализацию империо и некий вид гравитационных 
взаимодействий в спецификах материи, по итогам матричных явлений огне-
образов с соответствующей субъядерностью между собой через архетипы ма-
терии, виды материи, типы материи и виды организации материи в миры, то 
мы должны увидеть, что гравитационная постоянная синтеза империо между 
собой формирует миры соответствующих огнеобразов. 

И синтез всех фундаментальных взаимокорреляций Ядер формирует 
синтезный мир Истинной Метагалактики. Синтез всех фундаментальных 
корреляций Есмь в телесной организации признаков субъядерности форми-
рует метагалактический мир Истинной Метагалактики. А синтез всех импе-
рио всех признаков гравитационных корреляций в синтезе между собою 
формирует тонкий мир Истинной Метагалактики, как некую гравитационную 
постоянную бытия явления всех видов организации материи, типов материи, 
видов материи и даже архетипов материи, с соответствующей необходимой 
истинной различённостью их явления в синтезе между собой. 

Далее, в центре ИВДИВО формируется огнеобраз Версума с соответст-
вующими прасинтезными записями 13-го уровня иерархичности, где, при 
взаимодействии версумов между собою, формирует матрицы соответствую-
щих универсумов, мультиверсумов и любых иных версумов в матричных 
взаимоорганизациях синтезом между собою. И являющих этим, из версума, 
спектр разнообразия эталонов, эталонности и окских явлений специфик 
взаимодействия в формировании соответствующих эталонностей, явления 
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всех специфик материальных реализаций, и взаимодействия всех форм и ви-
дов форм, всех содержаний и видов содержаний, синтез-физичности и соот-
ветствующей полевой выраженности в синтезе между собою, и реализующих, 
таким образом, спектральное разнообразие бытия архетипов материи, видов 
материи, типов материи, видов организаций материи и миров как каждым из 
них, так и в синтезе их, реализующихся физическим миром Истинной Мета-
галактики, как первым миром Истинной Метагалактики и 13-м миром синте-
за 16-ти миров четырех Метагалактик в синтезе. 

Таким образом, субъядерная среда насыщается соответствующими фун-
даментальностями, телесностями, гравитационными взаимодействиями и 
спектрами возможностей, в первом явлении седьмой архетипичности мате-
рии физического мира организуя собою физические реализации синтез-
физичности соответствующей множественности бытия истинной метагалак-
тичности существования каждого из нас, включая все предыдущие 12 огнеоб-
разов всё во всём, как часть собою. 

Далее ИВДИВО концентрируется на 12-й уровень организации огнеобра-
за Континуум, концентрируя 12-й уровень прасинтезных записей в контину-
ум ракурсом или огня, или духа, или света, или энергии в четверице свойств 
реализаций метагалактик, с соответствующей спецификой метрики и метрик 
внутри континуума собою. При развёртке прасинтезных континуумных запи-
сей взаимосвязей матриц континуумов между собой, насыщает субъядерную 
среду соответствующими метриками континуумных взаимодействий, соот-
ветствующим формированием прослоек между архетипами материи, между 
видами материи, между типами материи, между видами организаций мате-
рии и мирами с континуумно-метричной фиксацией оболочечных связей 
всего во всём, где любая оболочка есть некое выражение континуумности с 
определёнными метрическими характеристиками отделённости данной обо-
лочечно-континуумной организацией от остальных, и, одновременно, от-
дельной телесности оболочечно-континуумной метричной организованности 
любых объектов или субъектов материй и космоса синтез-физически в любой 
взаимоорганизации бытия в целом. Континуум фиксируется в 12-м виде ми-
ра — синтезном мире Высокой Цельной Метагалактики в синтезе всех метри-
ческих взаимоорганизаций и континуумных явлений соответствующей спе-
цификации бытия материи ИВДИВО всего во всём. 

Учитывая 12-ю огнеобразность синтезначальности, рождаемую во взаи-
модействии континуумно-метричных связей в явлении разнообразия материи 
соответствующими частностями, ядерно-огнеобразная континуумная матрич-
ная насыщенность материи формирует соответствующую метричность явле-
ния синтезначал, где синтезируемость синтезначал между собой проверяется 
эффектом красоты с соответствующей спецификацией её признаков разнооб-
разием явленности фундаментальности красоты синтез-физически. 
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Следующим, 11-м огнеобразным уровнем организации ИВДИВО, являет-
ся огнеобраз Объём. С фиксацией объёма в центре ИВДИВО и прасинтезным 
насыщением записями 11-го уровня в выявлении абсолюта при взаимоорга-
низации объёмов между собой. С соответствующей абсолютностью субъядер-
ной среды разными спецификами огня, духа, света, энергии и формировани-
ем соответствующих константных взаимодействий данных матриц как в ор-
ганизации материи, так и в распознании их частностями основ каждым из 
нас, субъектно, с соответствующим применением констант или естественным 
пользованием их в своём существовании, объёмно, восприятием, собою. 

Десятым видом огнеобраза в центре ИВДИВО является Шар с соответст-
вующей прасинтезной записью и формированием матриц шаров взаимодей-
ствием между собою, с соответственной субъядерной реализованностью, с 
эманациями прасинтезности из шара сквозь субъядерность, шарообразные 
взаимодействия явления асимметрии соответствующих реализаций, в асим-
метрической реализации субъядерности формирования жизни соответст-
вующей материальной значимостью, с репликацией асимметрии шарообраз-
ных матриц субъядерным синтезом, с проверочной реализацией знаний 
асимметрической взаимокоординации шаров субъядерных связей между со-
бою и соответствующим, 11-м уровнем субъядерных отношений материи в 
центре ИВДИВО и во всех иных спецификациях материи как таковых. 

Далее, проникаясь ядром материи в центре ИВДИВО, в синтезе всего во 
всём, выявляем девятый уровень огнеобразности Капли, в соответствующей 
концентрации прасинтезности девятого уровня и взаимоорганизации матрич-
ных явлений капель между собою записью реализации размерности данной 
прасинтезности в синтезе их, с формированием соответствующей капельной 
среды, взаимоорганизации материи различного уровня структурированности 
и организованности. В том числе, специфик стихийных взаимодействий, иных 
специфик и явлений капель между собой, и определение соответствующей ме-
ры явления капельной размерности материальной организованности или ма-
териальной реализованности синтезом специфик материи в ИВДИВО синтез-
физически, всего во всём. 

Восьмым уровнем огнеобразной организации является Искра, с соответ-
ствующей записью прасинтезности восьмого уровня иерархичности в искру, с 
взаимодействием матричных связей искры с эманацией соответствующей 
прасинтезности и аннигилируемости искр между собою в субъядерных связях 
материи восьмого уровня бытия. А также, явление тех или иных специфик 
плотности синтезом искр и явление этим соответствующих стандартов опре-
деления устойчивости материи матричной взаимосвязью искр субъядерной 
средой, насыщенной прасинтезной аннигилируемостью в синтезе материи, в 
любых спецификах материй и их явлений, как таковых. 
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Далее, концентрация ИВДИВО, после искры, фиксируется на Точку-
искру, формируя то самое переходное состояние в организации материи ме-
жду огнём и материей точкой-искрой, реализуя запись седьмого уровня пра-
синтезности в точке-искре, взаимоорганизуемых матрично между собою в 
соответствующую субъядерность и эманирующую плотность разных призна-
ков явления субъектности и объектности в синтезе их, с соответствующими 
законодательными формами реализации субъекта и объекта, где акцент субъ-
екта плотности будет на искру, а акцент объекта плотностью будет на точку. 
Это такая странная форма точки-искры огнеобразных связей, при законода-
тельно едином субъядерном оформлении как субъекта, так и объекта во 
взаимодействии между собою, но разной градуированностью точки-искры 
уходом искры в субъекта плотностью и уходом в точку объекта плотностью 
точки-искры как таковой, с перспективой субъядерных связей синтезом пра-
синтезности как таковой, физически и насыщением растущей материи в цен-
тре ИВДИВО седьмым видом организации. 

Далее мы переходим в фиксацию Точек, где каждая точка как огнеобраз, 
есть явление максимально концентрированной компактификации огня, духа, 
света и энергии точечно соответствующей записью прасинтезности шестого 
уровня иерархичной организации. С эманирующей прасинтезностью соот-
ветствующих точечных матричных связей между собою, явлением заряжен-
ности, заряда и формирований императивности соответствующих взаимоор-
ганизаций плотности точек явлением соответствующей сути в матричной 
организации субъекта и объекта, формируемой материальной явленностью 
как таковой. 

Далее концентрация ИВДИВО фиксирует пятый огнеобраз — Элемент, с 
соответствующей концентрацией огня, духа, света и энергии, с записями пя-
того уровня прасинтезности и фиксацией матричной связи элементов между 
собой в их внутренней взаимоорганизации субъядерно. С формированием 
реализуемых признаков импульсности разной взаимосвязи разных элемен-
тов между собой, вплоть до известных элементов химических формул во 
взаимоорганизации их синтеза в уплотняющейся материальной синтез-
физичности явления, фактически, уже некой основы структурированности 
материи во внутренней взаимоорганизации этим, соответствующей эле-
ментной базой, в синтезе их между собою. 

Общий контур достигнутой материальности явления фиксируется чет-
вёртым огнеобразом — Молекулой, которая стремится к матричным связям с 
соответствующей записью прасинтезности четвёртого уровня, где матери-
альная явленность доходит до предела. Молекула — это формирование глу-
бинно организованного субъекта или объекта, как отделённой и отдельной 
формы существования в материи, и действующей материальной взаимоорга-
низацией единиц, в общем контексте матричных связей, реализующую соот-
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ветствующую субъядерность прасинтезных эманаций явлением связей моле-
кул, где взаимосвязи молекул матрично формируют ту самую единичность 
самостоятельного существования материальных субъектов и объектов. И 
формирование огнеобраза Молекула в центре ИВДИВО даёт основу единич-
ности существования каждого субъекта и объекта как в синтезе молекуляр-
ных связей, так и отдельной единичной молекулы. Каждый субъект и объект 
ивдивно может рассматриваться как отдельная молекула действия взаимоор-
ганизации единиц, при соответствующей масштабировании, компактифика-
ции, иерархичности и порядковой цельности материи. 

На третьем уровне прасинтезных организаций и концентрации, 
ИВДИВО формирует Атом. Атомы, выявляя прасинтезную организацию субъ-
ядерности, формируют магнитное взаимодействие между собой, и этой же 
магнитностью притягивают частицы, формирующее в дальнейшем атомно-
частичные связи тех или иных объектно-субъектных реализаций материи в 
её общем специфическом существовании. Атомы реализуются явлениями 
принципов и принципатов данного явления по спецификам прасинтезных 
связей собою. 

Второй огнеобраз — Частица. Существует с различными формами орга-
низуемых частиц, в соответствующих градуировках ракурсами огня, духа, 
света, энергии и записями второго уровня прасинтезности в них, являя соот-
ветствующую взаимосвязь и матричность субъядерных отношений с флюи-
дичностью частиц, в целом. Что требует самостоятельной двигательной ак-
тивности частиц, вне матричной взаимокоординации с соответствующим 
обменом в объектах и субъектах, между собой. 

И на первом уровне фиксации ИВДИВО выявляется Спин в ракурсах огня, 
духа, света, энергии с записью прасинтезности первого порядкового архети-
пического явления и концентрацией массы материи этим, с соответствующей 
эманируемой прасинтезностью в субъядерность, и явления этим правил орга-
низации спиновых взаимодействий между собой, во всеобъемлющем разно-
образии материальных явлений массой как внешних, так и внутренних, в син-
тезе уже внешне структурируемых материальных реализаций как таковых. 

Данные шестнадцать уровней иерархически реализованной материи в 
синтезе огнеобразов между собой, формируют все разнообразные явления 
субъядерности по принципам: чем ниже огнеобраз в сторону мира, тем он 
крупнее и взаимосвязанней и взаимозависимей, в формировании огнеобраза 
мирово; более меньший огнеобраз — в видах организации материи; ещё бо-
лее меньший огнеобраз — в типах материи; ещё более мелкий огнеобраз — в 
видах материи, и мельчайший огнеобраз — в архетипах материи, во взаимо-
связи всех специфик материи между собою. При этом, в шестнадцати мирах, 
ядро как шестнадцатый вид огнеобразности в любой соответствующей мате-
рии — самое мелкое, а спин — самое крупное явление. Соответственно, при 
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множественности видов организации материи каждый последующий вид ор-
ганизации материи по отношению к предыдущему мельчает, компактифици-
руется, становится более маленьким. Аналог — взаимодействия животного и 
человеческого царства, где молекулы животного крупнее молекул человече-
ских, и, соответственно, по видам организации материи вверх, все молекулы 
мельчают, но одновременно получают более высокой количество функций и 
функциональных свойств в реализации материи как таковой. 

После прохождения всех видов организации материи, формируется раз-
нообразие масштабной размерности огнеобразов всех типов материи с соот-
ветствующей компактифицированностью, иерархичностью и порядковой 
цельностью их материально, далее, после типов — видов материи, и, далее 
после видов — архетипов материи. Этим формируется материальное разно-
образие огнеобразных связей и их условий между собой. 

И всё это разнообразие огнеобразных связей, синтезируется между со-
бою Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца в то, 
что мы называем материей, в синтезе всей материальной значимости, в це-
лом, в центре ИВДИВО, с соответствующим явлением внутри этой материи 
организованных форм космоса восьмерицы архетипичности материи и с со-
ответствующим явлением организованных форм космоса, структурирован-
ных им. 

Виды материи, типы материи и виды организации материи — их взаи-
мосвязь структурируется мирами, переводом вариантов специфик материи 
во внешне выраженную мировую деятельность, организуемой жизнью с соот-
ветствующими субъядерными явлениями не только в материи, но и идущими 
от Изначально Вышестоящего Отца субъядерными организациями прасин-
тезности следующей октавы жизни с формированием природы для появле-
ния человека и, далее, явление из человека восьмеричности Отца. И при 
взаимоорганизации данной субъядерности материи формами организации 
космоса от ИВДИВО к Планете, формированием миров, начинается обратный 
процесс роста из Планеты соответствующими эволюционными организация-
ми явления жизни, где жизнь смешивается как с субъядерностью материи 
данной октавы жизни, так и огненной субъядерностью следующей выше-
стоящей октавы жизни, которая является для нас нематериальным огнём. 
При взаимодействии двух октав жизни (бытия) идёт постепенное, эволюци-
онное, архетипически-материальное явление взаимосвязей огня и материи 
двух октав реализации с соответствующей насыщенностью миров взаимо-
действиями материальных форм в синтезе между собой, и в синтезе двух ок-
тав жизни — огня и материи, в формировании соответствующих явлений 
жизни взаимосвязью огнеобразов двух октав в цельности жизни, синтезом 
огня и материи в творении жизни, и явления в целом ИВДИВО, этим, в синте-
зе между собой. 
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Таким образом, в базовой шестнадцатеричности огнеобразных явлений, 
особенностью организации материи является субъядерность создаваемой 
ими среды, в синтезе разнообразия всех архетипов, видов, типов, видов орга-
низации и миров материи в синтезе их между собою, и оформлением мате-
рии как базы формирования и реализации жизни соответствующим усвоени-
ем более высоких огнеобразов следующей октавы жизни в данной, и рост в 
следующую октаву жизни применением соответствующей материальности в 
динамике явления жизни физически собою. Жизнь — это применение субъя-
дерности следующей октавы жизни, постепенно наращиваемой соответст-
вующими спецификами материи данной октавы бытия, начиная от миров, 
далее — видами организации материи с наращиваниями соответствующих 
субъядерностей; далее — соответствующими типами материи с наращивани-
ем соответствующих субъядерностей следующей октавы жизни в усвоении 
жизни в той же шестнадцатерице названий; далее — в специфике видов ма-
терии жизнью, реализуемой в насыщении следующей октавы жизни соответ-
ствующим огнеобразным составом данной жизни, данного явления жизни, 
как фиксации ИВДИВО в виде оболочек жизни каждого структурированным 
синтезом огнеобразов материи и огнеобразов огня данной октавы бытия. 
При этом, огнеобразы материи следующей октавы жизни, являются огнём 
для этой октавы бытия, и в синтезе между собою, соответствующим форми-
рованием жизни этим, с точно таким же огнеобразным составом субъядерно-
сти, как и в данной октаве бытия, но в синтезе шестнадцати огнеобразов дан-
ной октавы бытия и шестнадцати огнеобразов следующей октавы жизни в 
синтезе между собою, формируют рост жизни данной октавы бытия. Факти-
чески, ростом синтеза двух огнеобразных явлений двух октав в каждой еди-
нице жизни, в синтезе между собой, и взаимной аннигиляции данных орга-
низаций огнеобразов в выражении новой ядерно-субъядерной огнеобразности 
жизни, как соответствующим применением динамики жизни, так и органи-
зации динамики жизни в явлении различных жизненных форм содержания и 
полей синтез-физически, в реализации каждой единицы жизни, действую-
щей в материи этим, и происходит рост каждой единицы жизни, на основе 
качества материальной субъядерности и синтеза её Изначально Вышестоя-
щим Домом Изначально Вышестоящего Отца, в новой реализации огнём ог-
необразов вышестоящей октавы жизни в данной октаве бытия, в разнообра-
зии всех специфик существования материи, этим, синтез-физически. 

И в этой специфике первого параграфа раздела Особенное, в явлении 
субъядерности материи как таковой, в синтезе всех видов шестнадцати огне-
образов и субъядерных связей всего во всём, в целом, и формируется материя 
со всеми внешними и внутренними организациями центральной концентра-
ции Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца син-
тез-физически собою. 
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Во втором параграфе Огнеобразные частности, нам необходимо увидеть 
уже специфику самих огнеобразов ракурсом перспектив их реализации соот-
ветствующими частностями. 

Дело в том, что с одной стороны, огнеобразы строят материю, а с другой 
стороны, для активации материи и её преображения нам необходима специ-
фика соответствующих реализаций через человека и человеком. Эта специфи-
ка реализации через человека и человеком называется частности, где огнеоб-
разы фиксируют собою те или иные частности. И нам необходимо отследить 
цепочку реализации огнеобразов в вершине их деятельности соответствую-
щими частностями. 

В этом отношении необходимо увидеть, что из 16-ти огнеобразов, кото-
рые мы фиксировали в видах организации материи, фактически, вырастает 
64 огнеобразных основания, где 16 огнеобразов действуют огнём, а значит, 
это свой специфический ракурс реализации, как четвёртого, синтезного ми-
ра, действующего этими огнеобразами в четырёх Метагалактиках, так и пер-
спективного огневещества. С другой стороны, ещё 16 огнеобразов действуют 
духом, в перспективе третьего, метагалактического мира в четырёх Метага-
лактиках, и духовещества им. Третья 16-рица огнеобразов действует светом, 
как перспективой второго, тонкого мира в четырёх Метагалактиках, и свето-
вещества им. И четвёртая 16-рица огнеобразов действует энергией, явлени-
ем первого, физического мира четырёх Метагалактик и перспектив энерго-
вещества. 

Таким образом, из 16-рицы эталонных огнеобразов архетипического яв-
ления ИВДИВО, фактически, строится 64-рица огнеобразных связей по 16 ти-
пологическим огнеобразам. И на основе впитываемой прасинтезности данной 
64-рицы огнеобразов, формируется 64-рица фундаментальностей материи, 
движимая данными огнеобразными связями, и реализующаяся уже не в ядрах 
огнеобраза, а в субъядерности межогнеобразных связей как фундаментальных 
основ материи, реализуемых, собственно, субъядерностью как таковой. 

Здесь мы должны различить, что есть прасинтезность, которая записыва-
ется в ядра и во все виды огнеобразов, неся соответствующие характеристики 
огнеобразных связей, некие признаки перспективы — перспективных огнеоб-
разных связей, и некие характеристики этих огнеобразов, в тех же явлениях 
фундаментальностей, и так далее, которые мы публиковали в предыдущей 
главе. Но есть другой вид явления изначально вышестоящей прасинтезности, 
которая записывается не в ядра, как прасинтезность, а изначально выше-
стоящая прасинтезность следующего уровня прасинтезности записывается 
сразу в субъядерность, напрямую, минуя ядра, как прямая среда субъядерно-
сти. И запись изначально вышестоящей прасинтезности в субъядерность 
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имеют 64 фундаментальных основания, хотя нам привычней говорить 64 
фундаментальности. Это несколько скорригирует те фундаментальности, ко-
торые мы публиковали в предыдущих томах Парадигмы, потому что в росте 
парадигмальных оснований этими томами мы глубже увидели взаимосвязи 
отдельных видов фундаментальностей и перспектив фундаментальностей 
как таковых — в предыдущих томах мы видели материю с фундаментально-
стями, но не видели, что эти фундаментальности движимы человеком, а спе-
цифика как раз в этом. А после того, как мы распознали явление Человека, 
Метагалактики и, особенно, Философии в контексте взаимосвязей этих явле-
ний практикой, мы пришли к выводу, что, если мы фиксируем соответствую-
щие фундаментальности, то они в перспективе не просто фиксируются в ма-
терии, а переходят в состояние частностей при употреблении их явлений че-
ловеком. 

Отсюда, мы видим очень любопытное явление. То, что, допустим, в науке 
физической, является фундаментальностями или фундаментальными осно-
вами Бытия, на самом деле, таковым, является, но требует, чтобы эти фунда-
ментальности применились Человеком и сформировали соответствующие 
частности. 

Согласно Парадигме Материи, в первую очередь, частностями являются 
мысли, смыслы, сути, идеи, и так далее, но оказалось, что не только они, по-
тому что, когда мы начали анализировать рост разнообразия частностей в 
человеке, и привыкшие думать парадигмальностью предыдущей эпохи, мы 
считали, что частности — это только мысли и чувства, идеи и смыслы. Оказа-
лось, что 64 вида фундаментальностей, записанные в субъядерность, именно, 
свободные от ядерной организации материи и огнеобразной организации 
материи, фактически, стимулируют человека на развитие частностей явле-
ниями, которые ранее мы никогда бы не назвали частностями. Потому что на 
сегодня представить, как эти фундаментальности организуются в соответст-
вующие частности деятельностью человека крайне сложно, и в некоторых 
видах фундаментальностей почти невозможно. При этом, фактически, при 
более глубоком парадигмальном осмыслении этих явлений, мы увидели, что 
такие частности всё-таки действуют, они явлены, и человеку с необходимо-
стью заданной воли парадигмального развития или, можно сказать по-
другому, Плана Синтеза новой эпохи, придётся развивать 64 частности на ос-
нове базовых 64 фундаментальностей субъядерной организации материи как 
таковой. 

Таким образом, схема видится в изначально вышестоящей прасинтезно-
сти таким образом, что с 64 по 49 фундаментальности — это фундаменталь-
ности, известные нам как специфики 16 огней в виде синтеза, воли, мудро-
сти, любви, творения, созидания, репликации, жизни, воскрешения, пробуж-
дения, генезиса, человечности, служения, вершения, практики и могущества. 



2.2. Огнеобразные частности 83 

Это самые высокие 16 частностей, которые существуют изначально выше-
стоящей прасинтезностью записью в субъядерности как некой среды органи-
зации огнеобразов между собою, где, с точки зрения, фундаментальностей, 
каждая из этой позиции 16-рицы, фактически, является организацией огне-
образов огня плюс вещества. То есть, фактически, чтобы огнеобразы как сгу-
стки огня, формировались в некое вещественное огненное взаимодействие, в 
материи действуют 16 фундаментальностей связи огнеобразов ракурса фор-
мирования огнём: 

• на их взаимодействие синтезом, 
• на их взаимодействие волей, 
• на их взаимодействие мудростью, 
• на их взаимодействие любовью, 
• на их взаимодействие творением, 
• на их взаимодействие созиданием, 
• на их взаимодействие репликацией, 
• на их взаимодействие жизнью, 
• на их взаимодействие воскрешением, 
• на их взаимодействие пробуждением, 
• на их взаимодействие генезисом, 
• на их взаимодействие человечностью, 
• на их взаимодействие служением, 
• на их взаимодействие вершением, 
• на их взаимодействие практикой, 
• на их взаимодействие могущества. 

Понятно, когда мы говорим, что это фундаментальности материи, для 
многих из нас это будет отдавать тем, что это слишком субъектно, потому что 
мы не всегда в материи можем замечать явления репликации, или созидания, 
или творения жизни, или того же служения, если взять четвёртый вид фунда-
ментальности. С другой стороны, Человек рождается как выражение материи, 
и если в материи, в самых высоких её формах это не будет заложено, то, вряд 
ли, эти специфики будут характерны для самого человека. А если учесть, что 
это огнеобразы, формируемые огнём, а не энергией и светом, чаще всего 
присущи человеку и человечеству в предыдущих тысячелетиях, то их накоп-
ленный опыт записью уже действует в материи. А огненность мы только на-
чинаем распознавать и уже она дала такие объёмные выводы в виде Пара-
дигмы. Напоминаю, что предыдущее тысячелетие мы стремились к духу как 
таковому, а до этого явно развивались светом и энергией, так как в природе 
всё последовательно. То есть, являя 16-рицу фундаментальностей действия 
огнём в созидании синтезного мира, мы должны понимать, что это специфи-
ка действия, которая совершенно не характерна современному человеку и 
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человечеству, но метагалактически требуется от него, чтобы научиться дейст-
виям не только в материи энергии, в которой мы живём как в физическом 
мире, а чтобы мы научились действовать в материи огня, как некоем выра-
жении синтезного мира всех четырёх метагалактик как таковых, где, напоми-
наю, синтезный мир действует спецификой огневещества как такового. 

Таким образом, в субъядерность записывается 16 фундаментальностей 
изначально вышестоящей прасинтезностью из-за пределов ИВДИВО между 
огнеобразами огня-плюс-вещества или огнеобразами, формируемыми огнём. 
И в концентрации огнеобразов, формируемых огнём, рождается 16 фундамен-
тальных связей синтезом этих огнеобразов, где ракурс синтеза акцентируется 
на ядро, состоящее из огня как связи всех огнеобразов, а ракурс есмь на волю, в 
формировании сгустка огня воли как огнеобраза. Специфика мудрости, с запи-
сью во все 16 огнеобразов, но акцентом на империо в формировании 14-го ог-
необраза, спецификами любови, которая действует во всех 16-ти выражениях, 
как фундаментальность субъядерности, с акцентом на версум в реализации 
соответствующих связей огнеобразов, и так далее, по нумерации: 

• где творение взаимокоординируется с континуумом; 
• где созидание взаимокоординируется с объёмом; 
• где репликация взаимокоординируется с шаром; 
• где жизнь взаимокоординируется с каплей; 
• где воскрешение реализуется искрой; 
• где пробуждение реализуется в акценте огнеобраза точки-искры; 
• где генезис реализуется точкой; 
• где человечность реализуется элементом; 
• где служение реализуется молекулой; 
• где вершение реализуется атомом; 
• где практика реализуется частицей; 
• где могущество реализуется спином. 

Причём, все эти огнеобразы имеют сгусток огня и формируют соответст-
вующие огнеобразы взаимосвязи от 49-й по 64-ю фундаментальность в реа-
лизации разных явлений материи 16-ричным началом соответствующих 
фундаментальностей. 

Требование законов метагалактики, творящей каждого, такое чтобы че-
ловек в своём росте синтезным миром или огненностью распознавал эти 
фундаментальности материи и связи, существующие или в могуществе, или в 
синтезе, или в служении, или в любви в соответствующих реализациях. И при 
применении этой фундаментальности в субъядерной среде в осуществлении 
того или иного вида деятельности, выработал соответствующую частность, то 
есть, записал своё пробуждение в точку-искру или в точке-искре собственно-
го явления. Записал фундаментальное применение служения в молекулярную 
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основу, где молекула формируется сгустком огня, записал свои реализации 
любви огнём в соответствующие огнеобразы версумных отношений, и таким 
образом, сформировал в вершине 16-рицу частностей на основе данных 16-ти 
фундаментальностей. 

При этом, понятно, что для этих 16-ти фундаментальностей, как верши-
ны развития, не может сразу качество любви или качество творения, или ка-
чество воскрешения записаться в огонь огнеобраза. Это очень высокие огне-
образы, они очень компактифицированны и маленькие, с высокой скоростью, 
с высокими спецификами пространства, и добиться сразу такой яркости или 
мудрости, или творения бывает категорически невозможно. Поэтому начало 
реализации этой 16-рицы фундаментальностей начинается с энерговещест-
венных огнеобразов, то есть, огнеобразов, формирующихся сгустками энер-
гии. И здесь мы уже начинаем видеть, что есть 16-рица фундаментальностей 
с 49-й по 64-ю, которая записывается 16-рицей огнеобразов энергореализа-
ции, то есть, любовь энергии или мудрость энергии. Мудрость пишется энер-
гией в империо, как сгусток энергии, но при этом нет ощущения полноты 
реализации этого, так как энергия формирует внешний кластер соответст-
вующего бытия. 

Более высокие явления этих 16-ти фундаментальностей, чем энергия, 
записывается в 16-ти огнеобразах света, где свет, являя записи специфики 
мудрости, даёт некое ощущение мудрости применения этих 16-ти фундамен-
тальностей в выработке, соответствующих 16 частностей. Но эти частности до 
конца не вырабатываются, а копятся, чтобы сложить потенциал, допустим, 
генезиса человека, и он перешёл в более высокое состояние огнеобразов ду-
хом или отдельного огнеобраза в этом, и начал вырабатывать огнеобразы, 
являющие собой сгусток духа. Таким образом, постепенно выкристаллизовы-
вается в каждом человеке формирование и концентрация соответствующей 
частности, необходимой высоты и глубины действия. И после множественных 
опытов, веками реализаций, если учесть, что мы считаем, что человек живёт 
не одну жизнь, а телесно во множестве видов материи и во множественности 
миров материи, постепенно взрастая метагалактически огнём и духом своим, 
то, постепенно из века в век существования, выкристаллизовываются частно-
сти в человеке применением соответствующих явлений в виде могущества, 
служения, пробуждения, жизни, репликации, и так далее, в огнеобразах и 
энергии, и света, и духа, и огня. И как только человек добивается множеством 
опытов, накоплением множества реализаций этого, формированием соответ-
ствующих явлений в разных частях, запись фундаментальности в огнеобра-
зах, которые формируют основы частности человека, то у человека появляет-
ся частность могущество, то есть, накопленное могущество огня; частность 
практики, накопленная практикой, частность вершения, накопленная разны-
ми вершениями, частность служения, накопленная разными служениями. 
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И уже в передаче огнеобразами концентрации огня, у человека форми-
руется, продолжаем, частность человечности, частность генезиса, частность 
пробуждения, частность воскрешения, частность жизни, частность реплика-
ции, частность созидания, частность творения, частность любви, частность 
мудрости, частность воли и частность синтеза, то есть, некие накопленные, 
опытом реализованные частности применения данных фундаментальностей 
в тех или иных спецификах, фактически, реализующие индивидуальную осо-
бенность человека с формированием соответствующей активной деятельно-
сти человека этими частностями, когда в освоении этими частностями чело-
век воспринимает окружающий мир под ракурсом накопленных частностей. 

В итоге, из фундаментальностей субъядерности, как вида организации 
различных специфик субъядерности в материи, где эти фундаментальности 
изначально вышестоящей прасинтезностью записываются в субъядерность, 
человек, применяя эту субъядерность в опыте своего существования, форми-
рует внутри себя частности, и фундаментальности материи становятся част-
ностями человека. Зачем? 

Применяя эти частности в тех или иных явлениях, в разных спецификах 
реализации материи, в архетипах материи, в видах материи, человек частно-
стями задействует материю собой, и, являя, собственно, активность, он «пере-
пахивает» материю этими частностями, заставляя эти фундаментальности — 
своим интересом, своей активностью, динамизироваться, активироваться, и 
переходить из спокойного состояния «недвижимой» материи в состояние ак-
тивной, динамичной материи, которая развивается и постепенно переходит 
на следующий, более высокий уровень бытия. 

Таким образом, человек становится одним из движителей материи через 
эти частности, применяя их уже сознательно, собою, явлением частей, и ор-
ганизует этим материю под себя. Таким образом, мы видим движение материи 
частностями человека и человек получает свою особенную функцию — золо-
той середины между материей и огнём, с соответствующими фундаменталь-
ностями, записанными в субъядерность материи, где эти фундаментальности 
организуют материю, и частностями, которые, записываясь энергией-светом-
духом-огнём и применяясь в человеке, начинают эту материальную органи-
зацию фундаментальности в субъядерности разнообразить, двигать, продви-
гать, развивать и реализовывать. 

А если учесть, что мы идём от ИВДИВО, как восьмого архетипа материи, 
к первому, планете, то мы и начинаем всё это распознавать сверху вниз. 
И такая специфика действует как на планете, так и во всех восьми архетипи-
ческих видах, типах, видах организации и мирах материи. 

Следующим кластером 16-рицы огнеобразов духа является ещё 16 фун-
даментальностей, причём сами фундаментальности записываются в субъя-
дерность духом, а не огнём. Соответственно, мы будем видеть два вида огне-
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образного действия и огня, и духа в расширении 16-рицы и 16-рично, где с 
48-й по 33-ю фундаментальность в субъядерность записаны: ивдивность, 
сверхпассионарность, истинность, окскость, красота, константа, знание, мера, 
стандарт, закон, императив, аксиома, начала, принцип, метод и правило. По-
нятно, что записаны они во множественных состояниях фундаментальности 
сообразно спецификам материи и матрицам взаимосвязанных огнеобразов 
между собой, в явлении той или иной материальности, где фундаменталь-
ность определяет специфику субъядерной среды ракурсом и огня, и духа, и 
где огнеобразы огня начинают взаимодействовать предыдущей 16-рицей 
фундаментальности с этой 16-рицей фундаментальности. 

И изначально вышестоящая прасинтезность, записываясь уже в субъя-
дерность напрямую, организует соответствующую специфику явления стан-
дартов, явления законов, то есть, основополагающих специфик материи, изу-
чая которые, мы, собственно, и продвигаем знание, но действие которых ап-
риори является фундаментальными явлениями материальной организации. 
Причём, обращаю внимание, что огнеобразы духа, то есть, огнеобразы фор-
мируемые духом, относятся к третьему, метагалактическому миру, всех четы-
рёх метагалактик, и во всех архетипах материи, фактически, являет собою 
ракурс метагалактичности. То есть, через метагалактический мир и эти огне-
образы, мы познаём метагалактики как таковые. 

Здесь следует уточнить, что мы не идём в мировые отношения галакти-
ки, солнечности и планетарности, потому что считаем, что планета по каче-
ству организации вошла в Метагалактику и являет метагалактический ракурс 
космоса в своей организации, формируемый метагалактическими мирами. 
А галактичность, солнечность и планетарность как предыдущие формы вы-
ражения, стали частным случаем метагалактического явления и характери-
зуются временем предыдущих эпох существования планеты и человечества, 
где в современной, ныне начавшейся и идущей метагалактической эпохе су-
ществуют только метагалактические реализации человека, человечества и 
планеты, а не галактические или солнечные. 

Отсюда, фундаментальность — это явление четвёртого, метагалактиче-
ского ракурса космического выражения, как и само понятие фундаменталь-
ности возникает в метагалактической материи как четвёртом архетипе мате-
рии. До этого, если фундаментальность и звучит, то явно, как основа будущей 
метагалактичности, и даже, если посмотреть на научные представления про-
шлого, фундаментальность, вроде бы, и существует, и не так явно и априори, 
действует. 

Здесь, в записях огнеобразов духа и в записях огнеобразов огня, от ив-
дивности до правил, мы видим разные виды фундаментальности. Чтобы не 
было вопросов: «А что, они только такие?» Нет, допустим, в физике есть та-
кие-то фундаментальности, известные учёным-физикам. Они это называют 



88 2. ОСОБЕННОЕ. ОГНЕОБРАЗНАЯ СУБЪЯДЕРНОСТЬ 

или законом, или аксиомой, или мерой, или даже константой. То, что физики 
называют фундаментальной величиной — это мера. То есть, если переводить 
на или русский язык, или метагалактическое восприятие, то величина — это 
мера организации, поэтому нам придётся приводить язык учёных в некую 
упорядоченность, метагалактическую упорядоченность, не ради красного 
словца, а чтобы определение, которое даёт научное сообщество, соответство-
вали основам материи, потому что материя на те определения, которые не 
соответствуют её стандартизации, не реагирует. Поэтому мы, конечно, можем 
назвать как угодно, но если не будет реакции материи, у нас не включится 
антропный принцип и не пойдёт взаимоорганизация наблюдателя и мате-
рии, то есть, учёного и материи, и исследование будет неправомерным, если 
учесть, что право и правило довольно близки к 33-й фундаментальности. 

В итоге белиберда слов и терминов, как в отдельной научной дисципли-
не (и где она?), так и между науками. А из древних эпох известна знаменитая 
фраза «вначале было слово»! И при неправильном названии процесс иногда 
приводит к совершенно непознаваемой материи, не потому что её познать 
нельзя, и мы не готовы, а потому что неправильное употребление категорий 
и терминологических основ ведёт не к познанию, а к отрицанию этих процес-
сов — в материи и даже самой материей. Или просто ничего не получается. 

А физики ещё говорят о фундаментальных взаимодействиях. И это начало, 
поскольку взаимодействие — это начало. И мы сразу эту физическую дан-
ность ставим на категориальность начал. То есть, категориальность величин — 
это мера, а взаимодействие и все виды взаимодействий, формируют катего-
риальность начал. Мы исходим из фактора воссоединённости, который в ни-
жестоящем варианте будет фундаментальностью четвёртого порядка. Взаимо-
действие как выражение фактора воссоединённости, реализуется в началах, 
которые определяют все виды взаимодействий между собой. То есть, любое 
начало, определяет все виды взаимодействий как таковых. 

Вот такие комментарии, если мы переведём язык разных наук на совре-
менный язык 16-ти фундаментальностей, с учётом того, что это огнеобразы 
духа, а метагалактика фактически познаётся духом, где в дух записана воля, и 
не познаётся светом, как мы это делали раньше, где в свет записана мудрость, 
и где мы мудрили, двигаясь светом. А в познании мы должны двигаться во-
лей, реализуясь духом. И это совершенно новый ракурс Познания и теории 
Познания для нового овладевания. 

Здесь возникает совершенно новая специфика познания — не мудростью 
и светом, а волей и духом, так как Метагалактика познаётся метагалактиче-
ским миром, и нам надо приводить наш научный категориальный понятий-
ный аппарат и другие специфики аппаратов в этой теме к новой категори-
альности, известной как метагалактические фундаментальности от ивдивно-
сти до правил, и смотреть к какому уровню из этой 16-рицы, относится та или 
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иная категория научности, или подразделом, или одним из направлений, или 
одной из специфик этих 16-ти фундаментальных величин — от 48-й по 33-ю. 
Тогда наше познание станет организованным и адекватным по отношению к 
материи, где есть очень чёткий категориальный язык записанных фундамен-
тальных величин. И при всей, вроде бы, простоте их и «всего лишь» 16-рич-
ности, на самом деле, многообразие, которое вытекает из этой простоты, су-
масшедшее по количественному и качественному выражению. Например, все 
виды законов, тотально все, что мы познали, не познали и ещё когда-нибудь 
познаем, записаны всего лишь одной фундаментальностью — закон. Эта 39-я 
фундаментальность насыщает всю субъядерность всех специфик материи, 
основанных на законе. А фундаментальность закона, вытекает из записи из-
начально вышестоящей прасинтезностью любых видов законов и действие 
ею всеми законами этой субъядерности. 

Соответственно, если мы хотим познать тот или иной закон, и говорим, 
что это закон такой-то, мы фактически расшифровываем изначально выше-
стоящую прасинтезность на уровне 39-й фундаментальности. При этом, мы 
должны это делать ещё и в специфике огнеобразов духа. Если мы это делаем 
правильно, этот закон не просто открывается учёным, он записывается в ог-
необразы духа или огня в зависимости от закона, но идеальный огнеобраз 
для закона, это, фактически, седьмой огнеобраз — точка-искра. И когда мы 
произносим правильную формулу закона, у нас в голове всплывает цепочка 
точек-искр, связывающих разные принципы, признаки, категориальные по-
строения этого закона между собою для задействования материи субъядерно-
стью фундаментальности закона. И тогда эта материя становится управляе-
мой. Если мы просто, в этот закон, наменталили или намыслили фундамен-
тальность и записали это молекулярно, то, как знание, для нас это существует. 
То есть, мы знаем, что такие законы есть, но как принципиальное управление 
материей этим законом, для нас отсутствует, потому что, чтобы управлять 
материей, мы должны задействовать субъядерность, реализующую соответ-
ствующий закон. Эта субъядерность имеет 39-й фундаментальный вид выра-
зимости, при этом по 16-рице огнеобразов это или 39-й огнеобраз духом, или 
точка-искра духа — седьмой огнеобраз, сформированный духом. Как вариант 
в более высоком выражении, можно определить данное ещё и огнём, так как, 
мы идём сверху вниз, и вариация огнеобразов расширяется, то есть, вначале 
огнём, далее духом, и на следующем этапе — уже светом. 

До тех пор, пока мы не добъёмся такой шлифовки законов в нашем вы-
ражении, в том числе запоминанием как формированием соответствующей 
частности человека, где, сама субъядерность при применении формулировки 
этого закона будет задействоваться, до тех пор мы неправильно познали этот 
закон, неправильно видим материю этим ракурсом закона и неправильно 
действуем как в метагалактике, так и во всех спецификах материи. 
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Фактически, этим пояснением, мы выходим на следующий вид научно-
сти, когда мы должны не только познавать мудростью и светом, а когда мы 
должны добиваться, и с познанием мудростью-светом, действия духом и во-
лей в научном распознании материи. И, таким образом, начать не просто 
управлять материей, но даже творить материей. Это и создание новых мате-
риалов — творить материю, и создание новых аппаратов — творить материю, 
то есть, многие и многие явления, которые мы сейчас объясняем, фактически 
задействуются учёными, но отсутствие парадигмальной значимости и осмыс-
ленности этих задействований, очень часто приводит к потерям времени и 
тупикам как научного развития, так и отдельных технологических перспектив. 

Если мы войдём в эту парадигмальность или парадигмальную задан-
ность, мы, в некоторой степени, упростим себе задачу, так как будем пони-
мать, где что связывать между собой, а с другой стороны, быстрее и глубже 
будем находить разными методами познаваемое — наука станет более упо-
рядоченной, в том числе, и, одновременно, сорганизуется с материей, как 
она есть. Упорядочится не в том, что мы станем проще, а в том, что нам легче 
будет сорганизовываться с материей. Мы будем вызывать на себя соответст-
вующие силовые разрядные или иные реакции материи, которые позволят 
нам более глубоко строить опытную научную практику, практику опытов 
научных. 

В субъядерности, второй кластер с 48-й по 33-ю 16-ти фундаментально-
стей, фактически, записывается огнеобразами духа, включая огнеобразы ог-
ня как дополнительное явление высших выражений этих 16-ти фундамен-
тальностей. И, далее, переходит в состояние частностей человека, при ис-
пользовании формулировок законов, формулировок стандартов, формули-
ровок мер, формулировок констант или не формулировок, а естественного 
применения ими, когда мы не замечаем, допустим, что носим часы и гово-
рим «это время». С одной стороны, можно сказать, что это фундаменталь-
ность времени, с другой стороны, сам аппарат часов — это мера, мера време-
ни. Но мы так не думаем, мы носим часы как аксессуар, который позволяет 
нам организовать день. На самом деле, мы таким образом задействуем 41-ю 
фундаментальность Меры. И тем, что мы носим часы и обращаемся к ним, 
мы, фактически, начинаем прокручивать и активировать 41-ю фундамен-
тальность в собственном применении — фундаментальность меры. И соот-
ветственно эта фундаментальность начинает применяться в разных явлени-
ях нашей жизни, не только связанных с часами, а как только нам нужно что-
то измерить или организоваться в мере применения, мы подсознательно 
символически одеваем часы. 

Есть хороший пример, когда для определения положения молекул воздуха 

помещении, предполагается решение дифференциальных уравнений серии, при-

чём эта система предполагает 1026 этих самых уравнений, чтобы точно предо-
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пределить весь молекулярный состав воздуха и посчитать. Для того чтобы их 

решить нужно всего лишь порядка десяти тысяч лет вычислений на квантовом 

компьютере. А учитывая, что это квантовый компьютер, перспективный, то 

если рассчитать его процессор, то он должен быть такой мощности, что он 

должен сколлапсировать чёрную дыру — у него тактовая чистота должна быть 

запредельной. Это говорит также о том, о чём сейчас говорилось — не сона-

строены, ведь в природе нет компьютеров для решения 1026 уравнений. 

Другими словами, нужно поменять парадигмальность расчёта молекул в 
комнате и построение модели. Надо уточнить, что молекулы — это четвёртый 
огнеобраз и подумать моделями какого вида организации материи мы это 
всё строим. И это есть свои специфики, как раз к этому. 

Принимая эту парадигму в будущем, осмыслят и смогут это сделать, так 
как, деваться некуда — на сегодня, у нас, другой такой парадигмальной глу-
бины материи, нет. И этот вопрос, как и другие, можно будет распознать че-
рез эту парадигму достаточно адекватно. И решение будет найдено даже не 
очень сложными формулами. Единственно, что могу заранее сказать, форму-
лы должны быть не физические, а ментальные. И тогда она будет одна и про-
стая. То есть, когда мы говорим о физической формуле молекул ментальной 
материи, действующей даже на физике — это десять в 26-й степени. А когда 
мы перейдём на организацию ментального вида материи — четвёртого, мы в 
будущих разделах будем о ней говорить, то математика ментального вида 
материи фактически, будет все эти молекулы решать простой формулой. 

И перейдя на иерархичность материальных отношений, мы можем сло-
жить и другую математику, и другую физичность в познании материи, и ос-
воить данные фундаментальности. Сложить формулу разных видов и типов 
материи на соответствие огнеобразам, где молекулы соответствуют менталь-
ной материи, или каждому четвёртому виду материи из 64-х по 16-ть, так вы-
разимся, четвертому горизонту материи: 4-му, 20-му, 36-му и 52-му видам 
материи. Чем выше вид материи, который задействован для организации мо-
лекул, тем проще формула. И если на 4-м иерархическом уровне, это будет 
математический аппарат, то на 52-м это будет маленькая формула, где все 
молекулы будут подсчитаны. 

Такой кластер специфических отношений, мы постепенно вводим сей-
час в парадигмальность, в чём мы уже убеждались сами, и примеры жизни 
убеждают нас, что это и действует, и это работает. Вопрос только в том, как 
сонастроить не только нашу маленькую убеждённость — сколько бы мы не 
оперировали разными науками, это всё равно частный случай каждого из нас, 
а как сонастроить всю науку на эту оперируемость, чтобы помочь ей упоря-
дочиться для следующего, метагалактического уровня познания и следующей 
метагалактической материальности. Вопрос только в этом. Вот так интересно, 
фундаментальности духа, задействовали такую специфику частностей. 
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При этом подчеркну, что вопрос не в частностях человека, так как, это 
фундаментальности, действующие сами по себе с записями изначально вы-
шестоящей прасинтезности в субъядерности. И действуя сами по себе, они 
фактически двигают и поддерживают соответствующую материальную реа-
лизованность этим набором специфик явления всех связок как таковых. А 
человек вырабатывает только те частности, которые он смог познать, распо-
знать, сложить, связать, применить собою в опыте, доказать, что это дейст-
венно. И, фактически, это не только наука, это в принципе, вся жизнь, пото-
му-что по жизни, надо и правила исполнять. Или ты спотыкаешься, не испол-
няя их. Это как раз, та самая 33-я фундаментальность — Правил. Другой вари-
ант — или начала исполнять, или ты спотыкаешься, не исполняя те или иные 
начала, то есть, у тебя не получается то, что ты задумал, потому что, начало не 
правильное. 

Если говорить о законе как характеристике некого субъядерного состоя-
ния, с записью изначально вышестоящей прасинтезности, которая, и двигает 
всё этим законом, на тему этого закона, во всей материи и, распознавая за-
пись которой (изначально вышестоящей прасинтезности), и формулируя её 
правильно, на уровне соответствующей субъядерности, мы и Познаём этот 
Закон. Если закон — это точка-искра, мы фактически не только формируем 
закон для себя, чтобы знать, как он действует, но этой формулировкой начи-
наем ещё и влиять на эту материю. Это как в технологиях, мы понимаем — 
где, что связать между собой этим законом, чтобы технологическая запись 
изначально вышестоящей прасинтезности давала нам возможность управ-
лять этим законом, а через этот закон, и соответствующим ракурсом или со-
стоянием материи. 

Мы привыкли смотреть законами разных видов наук. Но если специфи-
кация характеристик субъядерности из него уже выявляется, в зависимости 
от того какой это закон, как более высокое цельное явление, то выявляются 
универсальные законы, даже если мы смотрим каким-то ракурсом математи-
ки, химии или других наук. Субъядерность с записью изначально вышестоя-
щей прасинтезности, одинаково выявляется во всех видах наук. Только ак-
центы будут разные. 

Есть закона, которые универсальны для всех наук, и их не обойдёшь. Са-
мое простое — это тяготение. Но есть законы, специфизирующиеся только для 
отдельных наук, например, химии или математики. 

На самом деле, в метагалактике, есть такой образ — версум. Он действует 
универсализацией, где версумно складываются разные версии как главенст-
вующих, так и частных, для каждой науки или для каждой техники, законов. 
То есть, если учесть, что закон это седьмой иерархический уровень, и точка-
искра его основной огнеобраз, то версум, это 13-й огнеобраз, соответствую-
щий окскости, то есть, только 13-й иерархический уровень версумности или 
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14-й иерархический уровень — империо, даёт любое разнообразие применения 
законов, стандартов или императивов в любом виде реализации. И чем разно-
образнее это будет применено, тем универсализированнее будет субъядерность, 
сама материя этим, и то разнообразие частностей, которыми живет человек в 
этом, который возьмет эту универсализацию, собою, или сложит ее дальше. 

Здесь есть еще один вариант. Есть законы не универсальные, строящие 
фундаментальность материи, и когда-то, изначально вышестоящей прасин-
тезностью, заложенные. И человек, фактически, создан для того, чтобы по-
знать этот закон и его универсализировать, то есть, продвинуть дальше, раз-
нообразить и сложить новое явление. Здесь двойной принцип идет. То есть, 
мы не должны думать, что мы зависимы от фундаментальностей. Мы зави-
симы в пределах определенных параметров, осуществляющих наше бытие, 
константное, допустим, бытие, где мы должны дышать. Можно не дышать, но 
тогда можно умереть. Но можно ведь универсализировать и дыхание, и аппа-
раты дыхания, и среду дыхания. А можно универсализировать и закон дыха-
ния, где, владея формулировкой управления законами дыхания, мы можем 
поменять частоту дыхания, длительность вдоха-выдоха, или умение не ды-
шать час. Как под водой плавают 10 минут, но с учетом тренированных людей 
время повышается. Кто сказал, что нельзя оттренироваться на час, если мы в 
законе дыхания заложим более высокую длительность времени, чем предпо-
лагается на сегодня. Таким образом, Человек будет вносить собственное 
творчество в явление огнеобразных связей материи соответствующими воз-
можностями. Понятно, что здесь надо знать биологические параметры, пара-
метры среды, и так далее, учитывать очень много факторов. Это как раз та 
самая универсализация версума окскостью в реализации соответствующих, 
допустим, в данном случае, законов дыхания или начал дыхания, если взять 
четвертый вариант огнеобразных взаимосвязей. И это огнеобразы духа, ко-
торые, фактически, универсализируют как научную, так и практическую жиз-
недеятельность человека и человечества собою. Это второй кластер 16-ти 
фундаментальностей. 

Третий кластер 16-ти фундаментальностей, мы его уже публиковали, от-
носится к третьей 16-рице огнеобразов, формируемых светом. В первую оче-
редь, записывающихся в свет, как базовый кластер мудрости, но при этом, так 
как это третья 16-рица огнеобразов, эти фундаментальности пишутся и огне-
образами света, и огнеобразами духа, и огнеобразами огня сверху вниз. Здесь 
у нас любопытные фундаментальности, которые сразу вообще не будут чув-
ствоваться как частности человека, но, фактически, они таковыми и являют-
ся. Это: 32-я — огонь, 31-я — дух, и, далее, вниз — свет, энергия, субъядер-
ность, которыми мы тут уже оперируем, форма, содержание, поле, время, 
пространство, скорость, мерность, воссоединенность, самоорганизация, эма-
нация и вещество. 
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Соответствующим образом, 16-рица этих явлений организует третий 
кластер фундаментальностей, в устойчивости материи как таковой, от огня до 
вещества. Если учесть, что мы сравниваем миры взаимодействием огнем и 
веществом, духом и веществом, светом и веществом, энергией и веществом, 
то это 17-й вид фундаментальности, где мы оперируем веществом во взаимо-
действии с 4-мя свойствами материи, чтобы понимать материю. И, фактиче-
ски, выше операбельности вещества, очень часто не видим материю как тако-
вую. Поэтому мы начали рассматривать фундаментальности сверху вниз. По-
тому что, если бы пошли снизу вверх, мы бы уперлись в вещество и сказали — 
выше материи, фактически, нет. А материю мы не видим выше вещества. По-
этому, легче вести сверху вниз, к веществу. И познание, лучше, сверху вниз 
определять. Например, если мы скажем, что дух есть универсальное состоя-
ние субъядерности материи, но ведь есть же частный дух каждого из нас, где 
мы накопили соответствующий дух частями, частностями, оперируя ими. 
И фактически, этим, дух становится частностью каждого из нас. И это другой, 
иерархический вид познания. 

Если учесть, что мы выявляем свою мудрость, а эта мудрость пишется в 
свет, то мудрость каждого из нас записывается в свет каждого из нас. Значит, 
в каждом из нас есть определенный объем света, которым мы оперируем, 
оперируя мудростью. Но есть и огнеобразы света, концентрирующие его в нас 
и оперирующие выражением мудрости как носители её. Есть определенный 
объем духа, которым мы оперируем волей и определенный объем огня, кото-
рым мы оперируем синтезом. При этом, мы тут же должны понимать, что 
синтез, воля и мудрость уже есть фундаментальность. Но они есть фундамен-
тальности более высокого порядка. А здесь мы оперируем именно огнем, где 
синтез естественен, записью, в этом огне, и мы не задумываемся в огненном 
оперировании, о синтезе. Мы оперируем духом, где воля естественна в этом 
духе записями духа. Но мы оперируем духом, а не волей, где дух вызывает 
мужество, а не «мы думаем, как эту волю применить в духе». То есть, здесь 
такая естественная специфика иерархичности бытия. Соответственно, есть 16 
огнеобразов света как концентрированных сгустков света с записанной в них 
мудростью. И, фактически, эти 16 огнеобразов формируют явление тонкой 
материи, тонкой организации материи, где реализуется тонкий мир в любых 
видах метагалактик явлением сгустков света и огнеобразов света этим. Инте-
ресно то, что именно в сгустки света мудростью записываются такие фунда-
ментальные свойства материи как огонь — 32, дух — 31, свет — 30, энергия — 
29, субъядерность — 28, форма — 27, содержание — 26, поле — 25, время — 24, 
пространство — 23, скорость — 22, мерность — 21, воссоединённость — 20, са-
моорганизация — 19, эманация — 18 и вещество — 17. 

Далее, эти фундаментальности переходят, в частности, человека, где че-
ловек частностью оперирует временем, частностью оперирует пространст-
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вом, частностью оперирует скоростью, частностью оперирует мерностью. При 
этом есть и фундаментальные начала мерности, которые записаны в субъя-
дерность, в том числе, ракурсом света, которые складывают соответствующую 
материальную организованность, незыблемую и фундаментальную для нас, 
пока мы не выработали соответствующую частность пользоваться этой мер-
ностью. Допустим, у нас сейчас на физике трехмерность, и мы выработали у 
себя свойство — человек как приспособляемое существо, пользуется фунда-
ментальной трехмерностью настолько сильно, что считает, что весь мир во-
круг нас только трехмерен. При этом, если обратить внимание на отдельных 
людей, некоторые из них не воспринимают, это известно научно, отдельные 
виды из трехмерности — кто-то ширину, кто-то высоту. Особенно с высотой у 
нас бывают проблемы. Очень часто высоту не воспринимают, боятся высоты, 
не могут видеть высоту, то есть, её пространственно, воспринимают не все. На 
самом деле, многие, как в народе говорят, давно не поднимали голову от зем-
ли — идут с опущенной головой и не воспринимают высоту никаких объек-
тов, хотя оперируют словом высота и постепенно к этому пристраиваются. 
Понятно, что некоторые скажут, что это сложное состояние, вплоть до болез-
ни. Да, это аномальное состояние по отношению к трехмерному человечест-
ву, но принципиально, это есть. Таким образом, если проанализировать соот-
ветствующие философские, психологические контенты на эту тему, можно 
увидеть, что есть люди с разными состояниями мерностных особенностей, 
где они воспринимают или не воспринимают те или иные мерностные харак-
теристики, которые или приносят пользу, или не приносят пользу соответст-
вующим контентным явлениям. 

И мы видим, что через это, в каждом человеке и рождается частность 
мерности, где фундаментальность такой-то мерности переходит в частность 
применения этой мерности. Например, религиозная практика предыдущих 
столетий фактически утверждала троицу. Человек верил в троицу, утверждал 
троицу, действовал троицей. И таким образом, в человеке формировалась ча-
стность троичной мерности. То есть, восприятие троицы вело к восприятию 
трехмерного пространства. Есть большое подозрение, в том числе, по анализу 
некоторых культурологических текстов прошлого, что человек прошлого бо-
лее был двумерен, чем трехмерен. И этим законом приучения к троичности, 
фактически человек вытягивался из двумерного состояния бытия, где есть 
свои специфики и характеристики, в трехмерное состояние бытия. Когда мы 
мыслим трехмерно, понять это сложно, особенно принять это. Но если про-
вести соответствующий анализ данных, которые уже сейчас есть, и накопле-
ны исторической наукой, культурологическими, философскими и психологи-
ческими фактами, мы с удивлением обнаружим, что до сих пор, есть опреде-
ленные виды деятельности человека, которые не трехмерны, а двумерны. И 
были основаны в ту самую двумерную эпоху деятельности, или одномерную 
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эпоху деятельности. Допустим, если мы выходим в степь, где вокруг нет ни 
одного дерева, увидим только ширину везде. У нас нет понятия длины. И у нас 
даже не всегда есть понятие высоты, потому что небо фактически широко на-
крывает землю от горизонта до горизонта. И в этот момент, у человека идет 
формирование одномерного восприятия, и, фактически, формирование одно-
мерной культуры как таковой — широты. И человек настолько привыкает сво-
им бытием к этому, что он даже не задумывается, что есть высота. Он может 
сравнить её с птицей, но не обязательно сможет. Он не называет это высотой. 
Это птица летает высотой. Птица летает просто высоко, но высоты-то нет. 

Характерное для некоторых людей отсутствие пространственного вооб-
ражения, скорее всего не является отсутствием пространственного воображе-
ния, а является отсутствием трехмерного пространственного воображения 
при присутствии двумерного. Но, так как, современные картинки должны ри-
соваться трехмерно изометрически, мы считаем, что это отсутствие про-
странственного воображения. Поэтому, когда с человеком говоришь, он вооб-
ражает. Но он воображает не трехмерно, а как? Получается, двумерно. Он во-
ображает двумерными проекциями. То есть, у него восприятие деятельности 
его частностей и его частей является двумерным. И если провести исследова-
ние таких людей, которые не могут воображать изометрически трехмерно, 
фактически мы начнем понимать эпоху двухмерного существования челове-
чества. И таких людей вполне достаточно. При этом, мы убежденно говорим, 
что вокруг нас трехмерность и троица, хотя ещё очень много людей, которые 
продолжают мыслить двоицей. 

Эффект троицы есть и в научной физике. Например, три поколения час-
тиц, тройной нейтрон, тройное деление, причем, с некоторым дефектом мас-
сы. Кварки делятся на три частями и кварки делятся на три поколения. И ни 
для кого не секрет и это часто озвучивается, что проблема в том, что мер-
ность, в которой соображается эксперимент, трехмерный. Считается, что это 
зависит от мерности. На самом деле, это зависит от восприятия, потому что 
ученые приучены к трехмерности. У нас ещё нет аппаратов или парадиг-
мальных аппаратов роста мерностных связей. Мы же говорим, что сейчас, 
введя 21-ю фундаментальность мерности, мы фактически начнем развивать 
частность мерности в нас. Значит, будет развиваться и аппаратность, и сис-
темность мерностных связей и отношений у каждого из нас. 

64 фундаментальности, делятся на четыре 16-рицы устойчивых ракурсов 
восприятия. Это закладывается явлением базовых четырёх свойств материи, 
рождающих четыре мира Метагалактики — энергии, света, духа и огня. А лю-
бая 16-рица, делится на четыре четверки, и каждая четверка имеет свой вы-
ход на соответствующую 16-рицу акцента и особые связи с ней. Первые четы-
ре фундаментальности в любых 16-рицах, отвечают за разнообразие первых 
16-ти фундаментальностей от движений до условий. Вторая четверка в любых 
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16-рицах отвечает за разнообразие второй 16-рицы фундаментальностей от 
вещества до огня. Третья четверка 9–12 фундаментальностей-частностей в 
любых 16-рицах отвечает за разнообразие третьих фундаментальностей от 
правил до ивдивности. И четвертая четверка в любых 16-рицах отвечает за 
разнообразие и взаимодействие с самой высокой 16-рицы фундаментально-
сти от могущества до синтеза. 

Соответствующим образом, у нас есть еще одна, первая 16-рица фунда-
ментальностей, которая известна нам как частности, и которые мы никогда 
не думали применять в виде фундаментальности, фактически, продвинув ра-
нее опубликованные фундаментальности вверх. Но, изначально вышестоя-
щая прасинтезность, которой мы расшифровываем, требует, чтобы первые 16 
частностей являлись вначале субъядерными фундаментальностями, записан-
ными ею — это условия, я есмь, имперация, взгляд, синтезначала, основа, па-
раметод, мощь, право, идея, суть, смысл, мысль, чувства, ощущения и движе-
ния. Понятно, что в нашем, человеческом, понимании, чаще всего, мы счита-
ем, что мысль, чувства и движения, особенно и в первую очередь, присущи 
нам, людям. И мы не видим, что материи тоже присуща некая мысленность, 
или, как говорят ученые, в материи присутствует некая ментальность. В ма-
терии некая есть чувственность или эмоциональность. Нельзя сказать, что 
материя эмоциональна как субъект, но она записывает эмоции или чувства, 
или мысли, или смыслы предыдущих субъектных эпох. Я бы сказал, идет та-
кая историческая запись волны, а потом их воспроизводство в том или ином 
контексте бытия человечества, или в том или ином контексте бытия реализо-
ванности. В общем-то, что-то типа Соляриса. Но Солярис — это было разум-
ное существо, живущее в единичном явлении Планеты. А мы говорим о мате-
рии, которая напитывается частностями предыдущих субъектных форм и 
имеет свои записи этих выражений изначально вышестоящей прасинтезно-
стью. С такой простой аналогией, чтобы мысль у человека в голове созрела 
как мысль, сама мысль является некой спецификой организации материи. 
Значит, чтобы у человека мысль появилась как специфика организации мате-
рии, в материи мысленность как таковая, уже должна быть. И тогда у человека 
эта мысль сложится, потому что в человеке складывается соответствующая 
специфика материи. Вот содержание этой мысли, то есть насыщенностью оп-
ределенными выражениями, это уже индивидуальное свойство человека. А 
сама мысль, или, как в формальной логике отточенность любой мысли, это 
уже явление соответствующей материи материальности в организации необ-
ходимых совершенств и специфик деятельности самой материи. 

Поэтому, мы видим в субъядерности 16 базовых фундаментальностей от 
условия до движения, записанных изначально вышестоящей прасинтезно-
стью. И когда человек начинает задействовать соответствующие организации 
этих фундаментальностей, у него в начале пишутся первые 16 огнеобразов, 
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действующих ракурсом энергии. Для первых 16-ти частностей или для пер-
вых 16-ти фундаментальных взаимодействий идут огнеобразы, основанные 
на энергии. Но в этом же явлении, далее, огнеобразы, основанные на энергии, 
действуют в более высоком контексте огнеобразами света, огнеобразами духа 
и огнеобразами огня. То есть, первые 16 частностей могут формироваться 
всем кластером 16-риц огнеобразов во всех вариантах. Кстати, мы не сказали, 
что в предыдущем варианте второй 16-рицы фундаментальностей, действуют 
три вида огнеобразных связей — огнеобразы света, огнеобразы духа и огне-
образы огня, в формировании от огня до вещества соответствующих частных 
специфик человека. 

Таким образом, мы видим в явлении субъядерности записанные 64-ре 
фундаментальности, которые универсально организуют материю собою, ор-
ганизуясь не ядерностью, а субъядерностью как средой, проникая в которую, 
как среду субъядерности, человек и начинает формировать 64 вида частно-
стей, с соответствующим явлением из четырех частностей более-менее базо-
во существующих сегодняшним днем — движения, ощущения, чувства и мыс-
ли, 64 частности формируемого настоящего и будущего — от движения до 
синтеза, с разнообразием огнеобразов и огнеобразной среды, физически, со-
бою. Применяя частности, человек фактически начинает задействовать мате-
рию и развивать ее, являя различные формы действия частностей в синтезе 
меж собой. И, одновременно, материя изначально вышестоящей прасинтезно-
стью записывает базовые эталонные фундаментальности, которые в перспекти-
ве должны стать частностью перспективного развития человека и человечества 
ими. Таким образом, мы видим в материи второй вид субъядерных взаимодей-
ствий соответствующими фундаментальностями, переходящими, в частности 
явления человека, и рост ими как человека в соответствующей специфике орга-
низации среды, так и материи ими, как таковой. 

2.3. Восьмерица частностей 
2.3. Восьмерица частност ей  

Третий параграф 8-рица Частностей, фактически, посвящен качествен-
ному росту Человека этими частностями. Потому что, когда человек выраба-
тывает субъядерность 64-х частностей собою, и копит соответствующий опыт 
на основе 64-х фундаментальностей, возникает несколько риторический во-
прос — как расти далее. Здесь есть очень интересная специфика субъядерно-
сти, которая не была задействована в предыдущих формах явления. Накопив 
опыт или 16-ти, или 32-х, или 48-ми, или 64-х частностей, человек начинает 
переходить в более высокое состояние организации — в Посвященного. И ча-
стности Посвященного, в фундаментальностях материи, на первых взгляд, 
отсутствуют. Они присутствуют только для человека. Но частности Посвя-
щенного, несут ракурс не жизни, как у человека, а репликации, осуществляе-
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мой метагалактическим синтезом каждого. Ведь метагалактика творит каж-
дого, согласно Антропному принципу. И есть метагалактический синтез этого 
творения, осуществляемый репликацией, или фундаментальным взаимодей-
ствием материи в виде репликации. Где, из явления жизни и жизненности, 
ракурсом Человека, мы входим в явление репликации и реплицированности, 
являя Посвящённого собою. Ведь многие стандарты, законы, императивы, 
аксиомы, начала, принципы, методы и правила уже сформированы, и дейст-
вуют в материи, как таковые, записанные видами прасинтезности, видами 
праволи сказано, видами прамудрости, видами пралюбви, и действуют в ор-
ганизации материи независимо от человека и его открытий. То есть, они Есмь 
и действуют сами по себе. И их можно реплицировать собою, войдя в кон-
текст существующего сущего, и расшифровывая, познать их. В принципе, в 
истории науки, мы такие примеры встречаем: вспомним создание таблицы 
Менделеева. Это явная репликация, осуществлённая во сне и незамеченная, 
хотя и отмеченная, учёным. 

Чтобы войти в более высокое явление следующего этапа бытия в виде 
Посвященного, человек должен выработать сам, или напрямую взаимодейст-
вуя с Изначально Вышестоящим Отцом, получить репликацию, как из мате-
рии прасинтезностью, праволей, прамудростью, пралюбовью или их общей 
субъядерностью, записанной в особом состоянии, так и напрямую войти во 
взаимодействие с Изначально Вышестоящим Отцом, и получить репликацию 
каких-то частностей самого Изначально Вышестоящего Отца. То есть, пооб-
щаться с Изначально Вышестоящим Отцом темами достигнутых частностей, 
на перспективу их развития. Это называется репликацией частностей Изна-
чально Вышестоящего Отца. Ведь, в основной молитве христиан: «слейся с 
Отцом Небесным всем Сердцем, всем Разумением, всею Душою твоею!» А 
что, при этом, произойдёт, научно и экспериментально? Мы провели этот 
опыт, и, углубившись в некое состояние единства с Отцом Небесным, встали 
пред ним! И, далее, общались с ним, нашим развитием частностей! Так зачем 
изобретать велосипед заново, когда можно напрямую пообщаться с Высшим, 
по отношению к нам, Руководителем нашего ракурса бытия, внешним Упра-
вителем действующей у нас материи, и получить необходимые подсказки в её 
распознании и исследовании. Или просто реплицировать некие частности 
Изначально Вышестоящего Отца на исследуемую тему, собою. Естественно, 
далее, проведя эксперимент и исследование на предмет правильности (33 
частность!!!) достигнутого. 

При этом, достигнутая накопленность частности должна быть такой си-
лы, что у человека должны сформироваться соответствующие права созида-
ния, позволяющие ему применять эти частности в соответствующем разви-
тии и ракурсом субъядерности. Задача Посвященного не копить посвящения, 
а ростом опыта частностей, формировать права созидания, когда ты получа-
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ешь права что-то созидать, над чем-то работать, что-то исследовать и за что-то 
отвечать, начиная общаться на эту тему как с Изначально Вышестоящим От-
цом, так и с Его Управителями: 256-рицей Аватар-Ипостасей и Аватаров Син-
теза, которые, являясь помощниками Изначально Вышестоящего Отца, отве-
чают за те или иные направления организации материи в ИВДИВО, в целом. 

И здесь посвященный не только реплицирует от Отца, что-то данное Из-
начально Вышестоящим Отцом, не задумываясь об этом, а наоборот, Отец 
дает какую-то основу, какое-то начало, а посвященный должен своими пра-
вами созидания и наработанными частностями любых 64-х вариантов, раз-
вить их, и применить их. Вплоть до того, чтобы начать развивать какой-либо 
кластер материи, ту или иную вариацию материальной организации, то есть, 
пойти дальше, чем было до этого. Фактически, Изначально Вышестоящий 
Отец, как управитель ИВДИВО, наделяет Посвященного Правами Созидания 
новой вариации материи. На эту тему, не выделяется поток субъядерности — 
сам посвященный формирует поток субъядерности, который насыщает мате-
рию, его деятельностью. И уже в обратном порядке, материя записывает по-
ток субъядерности от посвященного, так как этого посвященного поддержи-
вает Изначально Вышестоящий Отец силой собственного творения, чтобы 
посвященный постепенно учился быть Творцом или Создателем в этом ра-
курсе бытия реплицируемой деятельности в материи. Или в этом ракурсе 
прав созидания, которыми он действует. Это обратный процесс, потому что 
мы привыкли только впитывать из материи, брать и действовать ею. Это че-
ловеческий вопрос. А ведь можно и развивать материю, в том числе, подходя 
к этому процессу через созидание новых материалов. Человечество ведь уже 
готово к этому! 

На самом деле, Отец создал человека, чтобы человек не просто управлял 
материей, а развивал материю. Это легко доказать окружающему нас миру, 
созданием телевизоров, мебели, картин, домов. То есть, предметов бытия, 
формирующих как раз созидание в материи. Если увидеть, что мы изобрели 
какой-то аппарат, какой-то двигатель, какой-то автомобиль, который не осо-
бо был характерен окружающей нас материи, то есть, там есть, но не особо 
характерен, то это говорит как раз о деятельности посвященных в явлении 
прав созидания соответствующей материи, когда, созидая такие аппараты, 
фактически, насыщаем этими субъядерностями, с записанными или мысля-
ми, или смыслами, или конструкторскими решениями, или технологически-
ми идеями, этот вид материи. 

В человечестве есть такое понятие — научная школа. Понятно, что науч-
ная школа, прежде всего, ассоциируется тем, что передается опыт от одного 
конструктора к другому, на одного коллектива к другому, чтобы воспроизво-
дить ту или иную технику, стиль, и так далее. И когда теряется школа, или те-
ряется производственный цикл, восстановить его бывает крайне сложно. 
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Фактически, нужно пройти с нуля, и заново, весь цикл. Давайте представим, 
что школа — это не только конструкторы и коллективы, а это ещё и субъядер-
ность, которая поддерживается этой школой, записывается в материю авто-
матически, и, попадая в среду новой школы, где субъядерность от предыду-
щих конструкторов и коллективов уже записана в материю, фиксируется на 
новое конструкторское бюро и школу, и, молодой конструктор, попадая в эту 
субъядерную среду, начинает напитываться субъядерной средой, воспроиз-
водить запись этой субъядерной среды, этой конструкторской школы, и 
своими способностями, талантами, впитывает это не только от людей, но и от 
окружающей среды. И сама школа этим формирует новые перспективы раз-
вития. Это репликация субъядерной среды. 

Мы видим это и на нашем примере истории. Научная статистика гово-
рит, что, чтобы головной мозг человека научился воспринимать современные 
смартфоны, он должен иметь десять тысяч лет непрерывного технологиче-
ского развития. И где, исторически, эти годы? Нам сейчас неизвестно. Скорее 
всего были, но мы ещё их не нашли. Так за счёт чего, мы, тогда, легко познаём 
смартфоны? Репликация! 

Вот здесь мы можем привести очень интересные аналоги. Настоящее 
образование, это даже не методы и какие-то специфики, хотя и они важны, а 
это среда. Это очень известное утверждение известных педагогов, что фор-
мированием соответствующей среды, ученик учится быстрее. Мы это дока-
зали экспериментально в лицее, где проводили эксперимент в области обра-
зования. Это не отменяет, что нужны педагоги, методы, но созданием соот-
ветствующей среды, ученик как бы впитывает образованность, субъядерно, с 
педагогов. Но, с другой стороны, своей обработкой материалов, допустим, 
отличник эманирует из себя такую субъядерность, что, если другие ловят — 
весь класс подтягивается той соответствующей средой, и быстрее впитывает 
соответствующую тематику, которую они проходят на уроке любого вида. 
Это тоже было замеченное явление. И это тоже система реплицируемых от-
ношений. 

Соответствующим образом, этот кластер деятельности относится к по-
священным. Мы можем так не называть людей, но в Метагалактике, прасин-
тезной записью, специфика таких людей, называется «посвященный». Они 
могут вырабатывать соответствующие огнеобразы, реплицировать их и их 
содержание, привлекать на первом этапе, для нужд развития. То есть, чем 
выше подготовка человека, тем глубже его специфика возможностей. Ведь 
Посвященный, это второй уровень 8-рицы человека, а при 16-рице эволюци-
онного развития Метагалактики, это 10-й уровень подготовки человека. По-
этому, вырабатывать огнеобразы для человека 10-го уровня подготовки, в 
общем-то, вполне возможный вариант реализации, с соответствующим обра-
зом записи в окружающую среду. 
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В более высокой степени реализации, после посвященного, мы развива-
емся в Служащего, который действует статусами. Статусы реализуются начала 
творения. И здесь начинается поиск человека, который ищет нетрадицион-
ные начала творения для созидания тех или иных явлений. Это дизайнеры, 
люди искусства, конструкторы, которые формируют, как сейчас, в сегодняш-
нем дне, любят говорить, «на новых физических принципах новые конструк-
тивные решения», являя один из видов начал творения. То есть, мы ищем 
другие принципы материальной организации и, фактически, началами тво-
рения строим другую типологию аппаратов, не такую, как мы ранее привык-
ли к этому. Исходя из этого, мы можем начала творения впитывать и искать 
из окружающей материи. Но самый высокий случай, почему люди со статусом 
называются служащими, это когда человек сам вырабатывает такие решения 
по началам творения, и началами творения обогащает окружающую жизнь. 
То есть, Служащий вкладывает в материю те особенности развития, которые 
этой материи характерны не были и началами творения обогащает окру-
жающую материю. И статусность заключается не в том, что из материи выяв-
ляются начала творения, это первичный фактор обучения, а более высокое 
выражение служащего в том, что служащие вкладывают начала творения в 
материю. Это не отменяет, что он при этом общается с Отцом и Изначально 
Вышестоящий Отец наделяет его спецификой управителя Метагалактики, но 
по итогам действует закон — сделай сам. Но для того, чтобы вложить в мате-
рию новые начала творения, нужно очень и очень постараться, потому что 
материя инертна. Началами творения, которые в ней записаны, пользоваться 
любит и умеет, а впитывать новые начала творения, как и любая инертная 
материя, тем же законом самосохранения — не любит. Мало ли чего там будет 
с этими началами творения?! Поэтому, на самом деле, это довольно сложный 
труд созидательности по обогащению материи новыми началами творения и 
через это рост статусности. В нашем случае, мы можем говорить о формиро-
вании Служащего наук, который, с одной стороны, выражает соответствую-
щие накопления материи началами творения, а с другой стороны, своими 
началами творения вкладывает в материю соответствующие специфики. Это 
обратный Антропный принцип, когда, с одной стороны, антропностью уче-
ный отражает материю и, в первую очередь, формирует взаимокорреляцию 
материи и себя как ученого, а во вторую очередь, ученый насыщает материю 
своей антропностью и она пластично под него, в общем-то, подстраивается. К 
сожалению, исследований на эту тему ещё очень мало. 

Еще более высокий кластер явления относится к Ипостаси, когда ипо-
стась формирует сама собою, творящий синтез. И на первом этапе, она тво-
рящим синтезом напитывается из материи, и, фактически, начинают дейст-
вовать синтезностью любви. Аналогов человеческой деятельности, на эту те-
му, фактически нет. Но синтезность любви — это синтезировать такую слиян-
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ность разных факторов материи, оригинальную, традиционную и специфич-
ную, что до этого было невозможно в материи, а после применения творяще-
го синтеза, разными спецификами синтезности любви, развернуть эту дея-
тельность собою. 

Первые годы развития, в этом кластере явлений, мы шли из планеты и 
солнечной системы в галактику, далее, в метагалактику, познавая материю 
Метагалактики и говорили, что когда-нибудь в будущем наступит метагалак-
тическая эпоха. Прошло 18 лет, и сейчас мы парадигмально осмысляем четы-
ре вида Метагалактики, говоря о том, что метагалактическая эпоха уже на-
ступила — мы на планете живем Метагалактикой. То, что мы не предполагали 
18 лет назад, фактически, сработало, и это есмь проявление синтезности люб-
ви. То есть, мы нашли некую специфику любви, некую синтезность с Метага-
лактикой. Она на нас сонастроилась, мы на нее сонастроились — и Метагалак-
тическая эпоха сонастроилась в целом. 

Далее, мы нашли некую синтезность любви с Изначально Вышестоящей 
Метагалактикой, она на нас настроилась, мы на нее, и начали взаимокорре-
лироваться. Потом так же Высокой Цельной Метагалактикой, потом Истин-
ной Метагалактикой, потом ИВДИВО. То есть, каждый этап реализации архе-
типа материи, фактически, это соответствующая синтезность любви по уме-
нию человека приспособиться и взаимоорганизоваться с соответствующим 
архетипом материи. Но здесь мало приспособиться, приспособление, это 
первый этап. Далее необходимо дать какой-то творческий толчок синтезно-
стью любви, начать активацию творящего синтеза в синтезности любви раз-
витию материи. Данные архетипы материальности только тогда начинают 
взаимодействовать с нами, если кроме скачивания в них каких-то баз дан-
ных, мы даем некий новый оригинальный творящий синтез развитию мате-
рии, ранее не присутствовавшей в ней. 

И мы можем сейчас с уверенностью заявить, что действия в архетипич-
ности Изначально Вышестоящей Метагалактике, Высокой Цельной Метага-
лактики и Истинной Метагалактики, оригинальностью земной жизни и на-
шим, несколько бесшабашным подходом к их видам организации материи, 
дали очень интересные творящие синтезы и новый ракурс развития. Напри-
мер, в предыдущих явлениях этих архетипов материи было задействовано, 
что только очень и очень подготовленные люди способны в них действовать. 
Мы приучили эти виды организации архетипов материи, что любой, и чем 
менее подготовленный, тем лучше, человек может и должен действовать в 
этих видах материи простым законом, который мы когда-то прочитали в 
Евангелии: «И последние станут первыми». И мы постоянно добиваемся, что-
бы самые последние, то есть менее подготовленные, становились первыми, 
доказывая, что, обучаясь и живя в этом виде материи, они получат более ши-
рокие перспективы и новые, не такие как раньше возможности. Потому что, 
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если обучаться в материи правильно, ты будешь идти дальше этим же путем, 
как правильно. А если обучаться в материи, не зная «как?», ты обязательно 
соригинальничаешь, и сделаешь что-нибудь такое, что в этой материи спе-
цифически невозможно. И в этом есть парадокс знаменитого выражения: 
«Только слепые безнаказанно могут смотреть на солнце». 

Это и есть настоящий творящий синтез, когда мы взаимодействуем с 
очень высокой материей просто-просто, не видя всей высоты ее специфики и 
считая, что раз мы жители материи, и нам все дано, то творя в ней свои свое-
образия, мы и создаем необходимую динамику синтезности любви. При этом 
и пиетет есть, а с другой стороны, ты же не знаешь, что там можно или нель-
зя. Ты везде ищешь творящим синтезом, как примениться, и, фактически, 
даешь разнообразие работе материи. А любое разнообразие, любая ориги-
нальность, понятно, в меру возможностей, и более — менее адекватная, дает 
интерес и к твоей персоне, и к человечеству, и к землянам в целом. Фактиче-
ски, таким образом, творящим синтезом и синтезностью любви, мы встрои-
лись в четыре вида Метагалактики вместо ожидаемой одной, как мы понима-
ли это 18 лет назад. Это и есмь Творящий синтез Ипостаси. С точки зрения 
производства или какой-то материальной практики, это ипостась такой-то 
материальной практики. Допустим, философия, это ипостась философии. Или 
наука — это Ипостась наук. 

В более высоком эффекте такими же насыщениями, формируется учи-
тель наук или учитель философии. Учитель действует синтезностью, состоя-
щей из совершенств мудрости. И на первом этапе учитель, это тот, кто берет 
совершенство мудрости из материи, или от Изначально Вышестоящего Отца, 
наделяющего учителя соответствующим совершенством мудрости. Но есть и 
еще одна специфика. Выходя в эти виды Метагалактики, не факт, что земного 
человека в тот момент знали. Понятно, что человек и человечество действуют 
по стандартам соответствующей материи, но говорить, что те сложившиеся 
культурные, философские, смысловые и ментальные специфики человека 
землянина, знали все виды материи, к которым мы сейчас апеллируем, не-
возможно. Соответствующим образом, мы, входя в эти виды материи, прив-
носили свои телесные и иные специфики подготовок землян. Когда мы иска-
ли совершенства мудрости, мы это делали своим земным способом бытия, 
потому что наша мудрость имеет ракурсы нашей философской, культурной, 
научной и иной специфике. И добиваясь познания, с одной стороны, тех ар-
хетипов и видов материи, а с другой стороны, входя в свое понимание этой 
материи, мы, фактически, внесли свое совершенство мудрости в явлении 
этих архетипов и видов материи. И очень простым явлением, которое я с 
удивлением узнал — мы апеллируем к ИВДИВО, как восьмым архетипиче-
ским явлением материи. Для нас это естественно, потому что мы так разви-
вались эти 18 лет, познавали законы через Дом Отца. Однажды, общаясь с Из-
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начально Вышестоящим Отцом на развитие новой специфики, я спросил: «А 
какие еще планеты, или какие виды человечества, ведь Метагалактика боль-
шая, мы же понимаем, что не только с нами идет взаимодействие, но нам не 
дают общаться только потому, чтобы не нарушить нашу свободу воли, дейст-
вуют явлением ИВДИВО как новой спецификой материи». Ответ Отца меня 
просто поразил: «Никакой. Вы первые, которые смогли применить Дом Отца 
и ИВДИВО к развитию Человека и человечества, и к специфике управления 
материей». И это, с одной стороны, синтезность любви, где мы в ИВДИВО 
применили творящий синтез, а с другой стороны, совершенством мудрости 
синтезности каждого из нас и человечества в целом. Мы не повелись ни на 
какие абстрактные идеи Дома Отца и вдохновенное религиозное поклонение 
им. Мы посчитали, что с одной стороны, Дом Отца — да, это высоко. А с дру-
гой стороны, это для Отца инструмент, то есть Дом, где живет Отец и инстру-
ментально там управляет. А если мы по Образу и Подобию Отца, то пускай 
жить до конца там мы не умеем, там живет Отец, но управлять по Образу и 
Подобию Отца, мы обязаны. И когда это решение стало спецификой совер-
шенства мудрости, Отец дал согласие, чтоб мы этому учились. Фактически, 
мы выросли в ИВДИВО и сейчас познаем ИВДИВО Октавы Бытия как восьмой 
архетип материи, что в предыдущем ментальном научном или культурном 
смысле вообще было невозможно. Но мы выросли в это. Вот это есть некое 
совершенство мудрости, которое и у нас формируется применением этой 
специфики материи, и обратно закладывается в материю. Есть такой закон — 
первый среди равных в Метагалактике. И, фактически, человечество землян 
работая с ИВДИВО, применением Дома Отца в материи физически, собою, 
стало первым человечеством, которое применило ИВДИВО, фактически 
сформировало соответствующее совершенство мудрости, сформировало со-
ответствующую синтезность для всех людей и всех человечеств, которое за 
нами последует в Метагалактику, уже в будущем. Потому что, эти Метагалак-
тики записали специфику деятельности Человека с нас этой совершенной 
мудростью. И этим, мы, кстати, сдали некоторые экзамен на Учителя, на Син-
тезность и на Совершенство мудрости, являемые им, и получили Право, в не-
которой степени, учительствовать, понимая, что учительство — это учи телом, 
где в Метагалактиках мы осваиваем такой кластер деятельности, как телесное 
выражение ИВДИВО. 

Далее, более высокий кластер, это Владычество, где мы развиваем пол-
номочия совершенств по спецификам возможностей каждого из нас, факти-
чески, развивая и активируя иерархизацию воли. Здесь нам нужно распо-
знать волю и имея волю, действовать соответствующей иерархизацией, в 
разнообразии применения: субъядерностей, фундаментальностей, частно-
стей, видов материи. То есть, сложить ту или иную иерархизацию взаимосвя-
зей между собою, для правильно свершения действия или управления, полу-
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чения той или иной специфики владычества, в получении этим полномочий 
совершенств управления теми или иными материальными организациями. 
Это на первом этапе. 

А на втором этапе, мы формируем иерархизацию воли неких заданных 
перспектив, которые нам известны и полезны, которыми мы уже пользова-
лись, которыми мы считаем нужным овладеть. И уже с заданными перспек-
тивами иерархизации воли, мы, в материю, вкладываем те полномочия со-
вершенств, которые присущи Человеку Земли и землянам, которые присущи 
специалистам, странно сейчас будет звучать, Дома Отца или специалистам 
ИВДИВО. И по тем накопленным видам опыта, которыми мы сейчас действу-
ем, мы, фактически, вкладываем эти накопленные виды опыта в явления 
реализуемого ИВДИВО в материи, чтобы материя записала опыт наших пол-
номочий совершенств и иерархизаций воли. И таким образом, следующее 
поколение человечества уже легче с этим справлялись, легче этим овладевало 
и глубже являло эту специфику собою. 

Тот же самый вариант есть действие Аватаров, где аватары действуют ие-
рархизацией, которая состоит из ивдивости синтеза, где ивдивость — это не-
кий набор условий синтеза, реализуя который, аватар привносит в материю 
что-то новое. И здесь специфика — вначале учишься быть аватаром в этом 
виде материи, а потом как аватар, ты, должен обязательно привнести что-то 
новое, не характерные для этой материи, и в эти виды материи, той или иной 
спецификой. Соответствующим образом, в соответствующей спецификации 
Человека на 65536 выражений в явлении 65536-рицы цельности Человека. Это 
то новое, иерархизируемое явлением ивдивости синтеза сложение, которое 
привнесло новый тип Человека в его вида организации материи, которыми 
мы занимаемся, где 16384-ричным Человеком мы учились метагалактически 
природно, входя в Человека Метагалактики, правильно отстраивая Части, сис-
темы, аппараты, частности, а 65536-ричным заложили свой вклад в развитие 
материи и в высоту степени организации Человека, сформировав цивилизо-
ванного Человека новой, метагалактической эпохи, этим. То есть, до нас, зем-
лян в этих видах материи максимально был известен Человек — 4096-ричный, 
это просчитывается по самой высокой степени организации физического ми-
ра в Метагалактике. Мы сформировали и развили 16384-ричного Человека по 
базе природной взаимоорганизации в материи, а потом вложили в материю 
новую цивилизационную иерархизацию 65536-ричного Человека, причем, 
материя его приняла как базовое развитие нового вида Человека и человече-
ства. И, таким образом, мы сдали некий закон иерархизации специфики, и, 
этим усвоением, и соответствующей субъядерной средой, мы сейчас поддер-
живаем аватаркскость на планете и явление аватара собою. 

Самая высокая степень организации, которой мы еще овладеваем, это 
Отец и Отцовскость, где Отец действует ивдивостью управления Изначально 
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Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. Здесь сложно что-либо 
сказать, что мы вложили в материю и это пока нами глубоко не распознано, 
но, если говорить даже о 8-ричной деятельности, которую мы сейчас с вами 
обсуждаем от Человека до Отца — никогда, ни в какие эпохи человек одномо-
ментно не жил восемью уровнями жизни своей организации от Человека до 
Отца. Одновременно их не накапливал и одномоментно их не иерархизиро-
вал, 8-рично, ранее, являя одновременно восемь уровней жизненных воз-
можностей всеми своими спецификами. Достаточно сказать, что планета, в 
стиле своей организации предыдущей эпохой, была 7-рична. И мы сейчас 
воспринимаем восемь архетипов материи, когда всегда мы жили только од-
ним архетипом и типом материи, планетарным и физическим, соответствен-
но, до этого. А если учесть, что мы сейчас учимся жить и действовать, одно-
моментно, восьмерично, и человеком, и посвященным, и служащим, и ипо-
стасью, и учителем, и владыкой, и аватаром, и отцом, синтез-восьмерично, 
синтезфизически собою, являя 8-ричное разнообразие Человека, то и есть это 
чистая ивдивность и явления ракурса Отца. Такого масштаба деятельности 
раньше не было. Но и шестнадцать эволюций материи метагалактики ранее, 
в выражении, отсутствовало. Именно они и выявляют тренд развития от Че-
ловека до Отца, закладывая его собою. Но ивдивность — это ещё и прасинтез-
ная компетенция. И тем, что мы сейчас находимся в зале прасинтезности, 
расшифровываем прасинтезность и повышаем свою компетентность в овла-
дении соответствующей парадигмой материи, соответствующими разделами 
материи, фактически, мы и действуем ивдивостью. Сейчас, командой, дейст-
вующих здесь, вшестером, реализуем прасинтезную компетенцию, а, значит, 
ивдивость, реализуем уровнем Отцовскости, как восьмым уровнем подготов-
ки Человека. 

По закону все во всем, Отцовские реализации как раз специализируют 
архетипичность ИВДИВО в материи, аватарские реализации специфизируют 
архетипичность Истинной Метагалактики, владыческие реализации специ-
физируют архетипичность Высокой Цельной Метагалактики, учительские 
спецификации активизируют архетипичность Изначально Вышестоящей Ме-
тагалактики и ипостасные реализации специфизируют архетипичность Мета-
галактики Фа, как таковые. Спецификации служащего — галактические, спе-
цификации посвящённого — солнечные и спецификации человека — плане-
тарные активации восьми архетипов материи. Но, если учесть, что мы живем 
в метагалактическую эпоху, то спецификации служащего, посвященного и 
человека ею, действуют ракурсами метагалактического бытия. То есть, дейст-
вуют в мирах, в эволюциях и видах организации материи Метагалактики Фа 
соответствующими явлениями, где служащие, скорее всего, отвечают за эво-
люции, посвященные за миры, а человек за виды организации материи 
своими явлениями частей, систем, аппаратов и частностей. И таким образом, 
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мы выходим из спецификации галактики, солнечной системы и собственной 
планетарности, не отменяя её материального существования вокруг нас, и 
начинаем специализироваться чисто на метагалактичности и метагалактиче-
ском развитии. 

Вот такое вложение субъядерности от нас, в архетипы материи, как бы 
это парадоксально ни звучало, создает, я бы сказал на более привычном язы-
ке — культурный фон, или цивилизационную среду, или космическую культу-
ру человечества, где нашими субъядерными явлениями, с нашими записями, 
с нашими огнеобразными явлениями, мы начинаем флюидировать, если 
взять такую физическую фундаментальность, в окружающую материю. Мы 
начинаем записывать различные виды размерности, различные виды телес-
ности существования и, таким образом, активировать эту материю к деятель-
ности, ракурсом и спецификой Человека Земли и человечества Землян. И этот 
третий кластер явления субъядерности, надо не просто иметь в виду, а разви-
вать его. Потому что культура цивилизованности человечества, его научная, 
философская и любая иная специфика, должна насыщать все архетипы мате-
рии человечеством Землян и развиваться этим явлением синтезфизически 
собою. И именно тогда, у нас всегда будут постоянные глубокие взаимоотно-
шения, со всеми архетипическими состояниями в материи, и мы будем инте-
ресны, и нам будет интересно жить и развиваться метагалактической мате-
рией, и материей как центровкой в ИВДИВО. 
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3. ЧАСТН ОЕ. МИРОВЫЕ О ТНО ШЕНИЯ 

3.1. 16-рица миров четырех Архетипов Материи 
3.1. 16-рица мир ов четыре х Архе типов Мат ерии 

После фиксации ИВДИВО в центре на ядро материи в сложении 8-рицы 
архетипов материи и организации 8-рицы материи всем ИВДИВО в целом, в 
первую очередь, начинает простраиваться 16-рица миров. Причём первые 
три архетипа материи считаются базово растущими для формирования ми-
ров. То есть, планета, являющая общую физичность, солнечная система, яв-
ляющая общую эфирность и галактика, являющая общую астральность — 
есмь подготовка к деятельности и действию миров, где миры осуществляют-
ся, но растут, как этапное явление деятельности материи Метагалактики. 

Специфика мира как такового и распознание мировых отношений на-
чинается с четвёртого принципа материи — ментальности, где данные назва-
ния категориями затронем в последующих разделах «типов материи» и «ви-
дов материи». Здесь же уточним, что сам мир как таковой есть специфика 
взаимодействия Метагалактики и огнеобразных связей в синтезе их. 

Фактически мир, если говорить о 16-рице явления материи — это раз-
вёрнутая единичность явления огнеобразных связей и метагалактических 
процессов в синтезе между собою. Соответственно при формировании четы-
рёх Метагалактик внутри ИВДИВО отстройкой четверичного принципа орга-
низации материи, где Метагалактика Фа развивает планету и формирует 
планетные формы жизни, где Изначально Вышестоящая Метагалактика фор-
мирует материю солнечной системы и солнечные формы жизни, где Высокая 
Цельная Метагалактика формирует галактики и галактические формы жизни, 
а Истинная Метагалактика формирует Метагалактики Фа и метагалактиче-
ские формы жизни, материально действует минимально четверичный прин-
цип организации всего во всём. В этом смысле четверичность метагалактиче-
ской материи достигается только четырьмя Метагалактиками разных форм и 
специфик архетипизации материи. 

И в отражении этих четырёх метагалактических особенностей в каждой 
Метагалактике, в отражении четырёх Метагалактик, выявляются четыре мира 
каждого метагалактического взаимодействия. Где первый мир отражает бо-
лее ракурс Метагалактики Фа и, фактически, рождает в планетном выраже-
нии то, что мы привыкли назвать физическим миром, и в каждой из четырёх 
Метагалактик формируется физический мир в отражении Метагалактики Фа 
и всех специфик взаимодействий Метагалактики Фа. Далее в каждой Метага-
лактике формируется второй мир — тонкий мир, в отражении всех четырёх 
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Метагалактик, но реализующий отражение Изначально Вышестоящей Мета-
галактики. Соответственно во всех четырёх Метагалактиках развёртывается 
следующий, третий вид мира — метагалактический мир в отражении Высокой 
Цельной Метагалактики в каждом метагалактическом явлении. И во всех че-
тырёх Метагалактиках, как в отражении четвёртой Истинной Метагалактики, 
формируется синтезный мир, реализующий метагалактические взаимодей-
ствия всё во всём собою. 

Таким образом, четыре мира каждой Метагалактики, соответствующей 
архетипизации материи, формируют акценты метагалактических выражений 
в каждой Метагалактике. И если учесть, что все виды огнеобразов действова-
ли четырьмя свойствами метагалактического явления, можно сказать, что 
физический мир берёт на себя первое свойство энергии и формирует специ-
фику энергии-плюс-вещества, формируя разные энергетические веществен-
ные взаимодействия собою всеми 16-рицами огнеобразов явлении энергии-
плюс-вещества физического мира. 

Таким образом, у нас есть энергия-плюс-вещество архетипизации мате-
рии Метагалактикой Фа, энергия-плюс-вещество архетипизации материи 
Изначально Вышестоящей Метагалактикой, энергия-плюс-вещество архети-
пизации материи Высокой Цельной Метагалактикой и энергия-плюс-
вещество архетипизации материи Истинной Метагалактикой, где, фактиче-
ски, мы видим четыре вида процессов энергетических взаимодействий и 
формирования соответствующего вещества. Таким образом, Метагалактики 
Фа в целом, более акцентировано являет такую специфику как энергия-плюс-
вещество. При всём том, что для планеты она является четвёртой степенью 
архетипизации материи и в четверичности планеты, солнечной системы, га-
лактики и Метагалактики Фа являет для планеты огонь. С этой точки зрения 
Метагалактика Фа входит в огненные взаимодействия, а с точки зрения ми-
ровых выражений в четырёх Метагалактиках, как более высокой степени ар-
хетипизации материи, Метагалактика Фа отражает явление энергии-плюс-
вещество ракурсом управления энергией-плюс-вещество в физическом мире. 

Таким же образом Изначально Вышестоящая Метагалактика в тонких 
мирах четырёх Метагалактик управляет светом-плюс-веществом. И мы ви-
дим четыре вариации света и вещества в синтезе между собою. Это вариации 
тонкого мира Метагалактики Фа, тонкого мира Изначально Вышестоящей 
Метагалактики, тонкого мира Высокой Цельной Метагалактики и тонкого 
мира Истинной Метагалактики. 

Здесь нужно обратить внимание, что если акцент Изначально Выше-
стоящей Метагалактики являет тонкий мир, то сама Изначально Вышестоя-
щая Метагалактика больше акцентирует взаимодействия и управления на 
явлении света-плюс-вещества. Так же, как и Метагалактика Фа — на явлении 
энергии-плюс-вещества. Соответственно, все четыре мира и Метагалактики 
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Фа акцентируют на явление энергии-плюс-вещества во всех взаимодействиях 
миров. Только энергия-плюс-вещество, в чистоте идёт физическим миром, а 
энергия-плюс-вещество в тонком мире идёт ещё и ракурсом света-плюс-
вещества Метагалактики Фа, но в энергетическом акценте. 

В метагалактическом мире Метагалактики Фа идёт дух-плюс-вещество, 
но в энергетическом акценте. А в синтезном мире Метагалактики Фа идёт 
огонь-плюс-вещество, но в энергетическом акценте явления всех типов и ви-
дов энергетик как таковых. Соответственно, тонкий мир Метагалактики Фа 
акцентирует своё выражение ещё и на энергетическом фоне в физическом 
мире Изначально Вышестоящей Метагалактики, метагалактический мир Ме-
тагалактики Фа акцентирует своё выражение на явление физического мира 
Высокой Цельной Метагалактики и синтезный мир Метагалактики Фа с ак-
центом огня-плюс-вещества ракурсом энергии акцентирует своё выражение 
на физический мир Истинной Метагалактики взаимосвязью миров между 
собою. Это позволяет переходить из мира в мир и организовывать всё более 
высокое явление физичности миров в синтезе между собою. 

Продолжая такой же акцент в Изначально Вышестоящей Метагалактике, 
мы видим, что Изначально Вышестоящая Метагалактика управляет светом-
плюс-веществом, как архетип материи в тонких мирах четырёх Метагалак-
тик. При этом тонкий мир Метагалактики Фа в выражении Изначально Вы-
шестоящей Метагалактики акцентирует на явление физического мира Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики. Тонкий мир Изначально Вышестоящей 
Метагалактики является центральным явлением света-плюс-вещества. Тон-
кий мир Высокой Цельной Метагалактики акцентирует взаимодействие с ме-
тагалактическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики. И тонкий 
мир Истинной Метагалактики акцентирует взаимодействие с синтезным ми-
ром Изначально Вышестоящей Метагалактики, где в Изначально Вышестоя-
щей Метагалактики продолжаются акценты физического мира энергия-плюс-
вещество ракурсом света Изначально Вышестоящей Метагалактики, в тонком 
мире Изначально Вышестоящей Метагалактики работает свет-плюс-вещество 
в чистоте явления света, метагалактический мир Изначально Вышестоящей 
Метагалактики являет дух-плюс-вещество, но с акцентом света, и синтезный 
мир Изначально Вышестоящей Метагалактики развёртывает огонь-плюс-
вещество Изначально Вышестоящей Метагалактики, но акцентом света. 

Другими словами, все эти виды взаимодействия действуют сами по себе 
энерговеществом, световеществом, духовеществом и огневеществом, но 
формируют ближайшие акцентированые взаимодействия со световыми яв-
лениями материи. 

В этом же явлении, входя в третий вид архетипичности Метагалактики и 
выявляя Высокую Цельную Метагалактику как третий архетип метагалактич-
ности материи, данная Высокая Цельная Метагалактика управляет третьими 
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видами миров, как метагалактическими мирами. При этом формирует галак-
тическую материю, в синтезе галактик, реализующих принцип метагалак-
тичности и формирования метагалактичности как таковой. Так же, как и Из-
начально Вышестоящая Метагалактика в синтезе солнечных систем форми-
рует принцип явления галактики и галактик, как базовых систем. А Метага-
лактики Фа в синтезе планет формируют явление солнечных систем как тако-
вых итогово своими видами выражения и взаимодействия. 

Таким образом, Высокая Цельная Метагалактика как раз нацелена в син-
тезе галактик на формирование Метагалактик и явления метагалактических 
миров, реализующихся в метагалактических процессах. И если учесть, что 
метагалактический мир — это взаимодействие духа-плюс-вещества, то Высо-
кая Цельная Метагалактика — это явление акцента духа, где физический мир 
Высокой Цельной Метагалактики координируется с метагалактическим ми-
ром Метагалактики Фа и в Метагалактике Фа — это дух-плюс-вещество, а в 
физическом мире Высокой Цельной Метагалактики — это энергия-плюс-
вещество акцентом духа. Тонкий мир Высокой Цельной Метагалактики коор-
динируется с метагалактическим миром Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, где явление идёт духа-плюс-вещества, а в тонком мире Высокой 
Цельной Метагалактики явления света-плюс-вещества акцентом духа. Мета-
галактический мир Высокой Цельной Метагалактики являет чистоту явления 
духа-плюс-вещества с полнотой акцента духа. То есть, собственно, является 
миром духа как таковым в цельности его, где познание духа будет выявляться 
всей чистотой организации явления. И синтезный мир Высокой Цельной Ме-
тагалактики, будет синтезироваться и выражаться метагалактическим миром 
Истинной Метагалактики, являющим дух-плюс-вещество, духовещество Ис-
тинной Метагалактики и одновременно синтезный мир Высокой Цельной 
Метагалактики в выражении его являет огонь-плюс-вещество или огневеще-
ство акцентом духа. Другими словами, огонь переходит в дух, формируя соот-
ветствующие виды взаимодействий вещественных отношений Высокой 
Цельной Метагалактики. 

И в этом же контексте, рассматривая четвёртую, Истинную Метагалакти-
ку, мы видим физический мир Истинной Метагалактики явлением энергове-
щества акцентом огня. С одновременным взаимодействием с синтезным ми-
ром Метагалактики Фа как огневеществом, и в этом акцент огня. Тонкий мир 
Истинной Метагалактики явлением световещества с акцентом огня и взаи-
модействием с синтезным миром Изначально Вышестоящей Метагалактики в 
этом явлении огня синтезного мира. Метагалактический мир Истинной Ме-
тагалактики явлением взаимодействия с синтезным миром Высокой Цельной 
Метагалактики, где метагалактический мир Истинной Метагалактики являет 
духовещество акцентом огня с соответствующим явлением огневещества Вы-
сокой Цельной Метагалактики. И синтезный мир Истинной Метагалактики 
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являет чистоту огневещества и огня как такового, любыми синтезными запи-
сями собою. В этом варианте складывается 16-рица миров, имеющих отраже-
ние четырёх свойств Метагалактики: энергии, света, духа и огня в различных 
вариациях взаимодействия с веществом и формирования вещественных ма-
териальных отношений. 

Здесь мы хотим подчеркнуть принцип, что именно миры отвечают за 
явление вещественных отношений, где сама специфика мира — это пере-
ход субъядерности материи в вещественность как таковую. И если рассмот-
реть это научно, то тайна вещества любого состояния и вида, любого суб-
страта вещества, любой субстанциональности вещества относится к тайнам 
миров, где трансляция и формирование вещества достигается мировыми 
отношениями. 

В этом отношении, с учётом разных специфик вещества, распознанных 
сейчас в 16-ти мирах четырёх Метагалактиках архетипизации материи, мы 
можем спокойно говорить о формировании 16-ти видов базовых веществ, 
которые мы пока распознаём как явление энерго-свето-духо-огневеществ 
соответствующей четверицы миров. Но памятуя о том, что сами миры фор-
мировались как результат взаимодействия огнеобразных связей материи в 
центре ИВДИВО, мы можем спокойно предположить при формировании ве-
щественности о координации 16-ти миров и 16-ти огнеобразов формирова-
ния матричной материи или формирования сгустка материи в центре 
ИВДИВО. 

Таким образом, первый огнеобраз субъядерности в виде спина являет 
характеристики физического мира Метагалактики Фа. 

Второй огнеобраз субъядерности в виде частицы и во всех вариациях 
частиц являет организацию тонкого мира Метагалактики Фа. 

Третий огнеобраз субъядерности — атом — являет метагалактический 
мир и формируется в синтезе метагалактическим миром Метагалактики Фа. 

Четвёртый огнеобраз субъядерности — молекула — являет и организует-
ся синтезным миром Метагалактики Фа. 

Пятый огнеобраз субъядерности — элемент — организуется физическим 
миром Изначально Вышестоящей Метагалактики. И начинается координация 
элемента и спина между собою. Памятуя о том, что в стандартах управленче-
ского явления материи и синтеза единица входит в пятёрку как часть, то спи-
новые сформированные отношения Метагалактики Фа входят элементные 
отношения материи физического мира Изначально Вышестоящей Метага-
лактики. Фактически, в синтезе спинов и идёт корреляция и реализация эле-
ментов соответствующих физических мировых взаимодействий Изначально 
Вышестоящей Метагалактики между собой. 

Далее, шестой огнеобраз субъядерности в виде точки становится осно-
вой тонкого мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, где идёт синтез 
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частиц тонкого мира Метагалактики Фа в точку явления тех или иных специ-
фик материи, взаимоорганизации тонкого мира Метагалактики Фа и тонкого 
мира Изначально Вышестоящей Метагалактики этим. Фактически, идёт 
трансляция синтеза взаимодействия набора частиц в точку, реализующую 
этот синтез цельным явлением следующей специфики материальных органи-
заций соответствующим уровнем иерархизации взаимодействия частиц и 
точки между собою. Если учесть, что в положениях физики точечные отноше-
ния являются ещё и фиксацией заряда, то мы можем добавить в явление шес-
ти указанных миров фундаментальную 16-рицу явления материи, где в тон-
ком мире Изначально Вышестоящей Метагалактики точками ещё реализуется 
специфика зарядов явления материи во всём разнообразии синтеза точек 
соответствующим зарядом. В физическом мире Изначально Вышестоящей 
Метагалактики фиксируется явление импульсов и импульса, как явления ма-
терии, в синтезе реализации всех взаимоорганизованных элементов между 
собой в импульсные отношения всей архетипизированной материей как та-
ковой. В синтезном мире Метагалактики Фа при взаимоорганизации молекул 
идёт формирование единиц явления материи. 

В этом смысле, согласно Парадигме Человека, второму тому Парадигмы, 
в синтезном мире как раз формируются части Человека. Учитывая, что гене-
тическое своеобразие человека формируется молекулярным ДНК, мы вполне 
можем увидеть реализацию единичности материи в человеке формировани-
ем отдельных частей более высокой единицы в физическом теле материи че-
ловека синтезным миром Метагалактики Фа. При этом, само физическое тело 
тоже является одной из частей единственно взаимоорганизующий единицы 
других частей в некую физичность явления собою. 

Таким образом, разные специфики наук в виде молекулярной генетики, 
в виде единичности формирования синтеза молекул и явления науки челове-
ка, как частей человека синтезным миром Метагалактики Фа, показывают 
обоснованность фундаментальных зависимостей разных явлений материи 
миров между собою в синтезе соответствующего выражения. 

Переходя в метагалактический мир Метагалактики Фа, синтез атомных 
связей формирует матричность явления материи, где с точки зрения челове-
ка формируется системы человека, имеющие основу матричных взаимоот-
ношений атомов между собою, соответствующим ракурсом специфик мате-
рии в синтезе их. В тонком мире Метагалактики Фа синтез частиц формирует 
флюидичность материи — то, что мы называем или эманируемостью, как 
взаимообменом различных частиц с различными характеристиками и одно-
временно постоянным течением в таком понятии как поток течения частиц в 
их взаимоорганизующих явлениях. Фактически, синтез множества потоков 
взаиморганизованнных частиц и рождает специфику флюидичности тонким 
миров Метагалактики Фа. Несмотря на отсутствие такой категории в совре-
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менной научной практике, в массовом явлении нам придётся разработать и 
развить данную категориальную базу как явление тонкого мира Метагалак-
тики Фа в специфическом явлении человеком. Потому что именно акцент 
осмысления флюидичности ракурсом тонкого мира Метагалактики поможет 
в перспективе распознавать новые технические и техногенные решения, ко-
торые уже сейчас проходят, например, через атомные области действия чело-
века в промышленности — атомный двигатель и другие специфики ядерных 
взаимодействий. 

Соответствующим образом, в физическом мире Метагалактики Фа син-
тезом спиновых взаимодействий рождается понятие массы, где масса теперь 
не есть результат абстрактных отношений, а масса рождается синтезом спи-
нов и характеристик спинов между собой с соответствующим явлением ак-
центов всех специфик масс и массы, выявление спиновых характеристик в 
синтезе между собою для человеческой реализации в физическом мире, идёт 
формирование частностей. И, фактически, с одной стороны, каждая частность 
являет соответствующую специфику огнеобразов, с другой стороны, первич-
ные частности, их активатор развития, с точки зрения человечества форми-
руются спиновыми отношениями Метагалактики Фа. И как мы и заявляли, 
развитие частностей спиновыми характеристиками фиксируют движение 
масс в материи. То есть, грубо говоря, переворачивает массу соответствую-
щей специфики вариантов материи развитием частностей человека. 

В этом отношении можно углубиться и увидеть специфику частностей, 
которые потом будут действовать выше, где первая частность — движение — 
отвечает за чистоту спина как такового в спиновой характеристике масс. Вто-
рая частность — ощущение — отвечает за явление частицы в спиновых харак-
теристиках масс. Третья частность — чувство — отвечает за атомы в спиновых 
характеристиках масс. Четвёртая частность — мысль — формирует явление 
молекулярности в спиновом движении массы. Пятая частность — смысл — 
формирует смысл элементов в спиновом движении массы. Шестая частность — 
суть — формируется точкой в спиновых движениях массы. Думаю, точечная 
суть всем известное явление. Седьмая частность — идея — формирующаяся 
точкой-искрой в спиновых движениях массы, где одна идея может материа-
лизовать, являя точечность фиксации, а другая идея может зажигать, рождая 
точку-искру, искру зажигания в движениях масс. Восьмая частность — право — 
формирует реализацию искр в спиновых движениях масс. Любое новое право, 
которое добивается, достигает человек, действительно зажигает искру новых 
возможностей человека. Девятая частность — мощь — формируется каплей в 
спиновых движениях массы, как мощи тех или иных специфик возможностей 
человека. Десятая частность — параметод — фиксируется на шаре в спиновом 
движении массы. 11-я частность — основа — фиксируется на объёме в спино-
вом движении массы. 12-я частность — синтезначало — фиксируется на кон-
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тинууме в спиновом движении массы. 13-я частность — взгляд — фиксируется 
на версуме в синтезе спинового движения массы. 14-я частность — импера-
ция — фиксируется на империо в спиновом движении массы. 15-я частность — 
я есмь — фиксируется на есмь в спиновом движении массы. И 16-я частность — 
условие — фиксируется на ядре в спиновом движении массы. 

Таким образом, задействуются как 16 огнеобразов ракурса физического 
мира Метагалактики Фа явления энергии-плюс-вещества, так и спиновое 
движение характеристикой явления массы в материи физического мира со-
бою. Данные взаимоотношения являют характеристику действия и жизни 
физического мира как такового. И при принципиальном подходе мы должны 
понимать, что все записи всех действующих спинов физического мира Мета-
галактики Фа прасинтезностью, выявляясь из спинов характеристиками 
взаимодействий частностей с явлением соответствующих огнеобразов, запи-
сываются в оболочку физического мира Метагалактики Фа. То есть, всё, что 
мы знаем в прасинтезности спина или не знаем, но в прасинтезности спино-
вых отношений записанных, при выражении того или иного спинового явле-
ния, эманирующего прасинтезность, все характеристики прасинтезности 
спинов записываются в оболочку мира и формируют собственно оболочку 
физического мира Метагалактики Фа или первого спинового мира материи 
Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в синтезе 
заявленных характеристик. 

Соответствующим образом, второй тонкий мир Метагалактики Фа в яв-
лении частиц, с одной стороны, простраивает аппараты, реализующие чело-
веческие обработки формирования и реализации частностей с таким извест-
ным посылом как аппарат логики, обрабатывающий логические мысли, на-
пример, формальной логики. С другой стороны, в каждом аппарате рождают-
ся более высокие частности, реализующиеся уже не спинами, а частицами. И 
аппараты, обрабатывающие частности и особенно, аппараты при обработке 
частностей спиновых характеристик, формирующиеся частности и характе-
ристики частиц, являют собою выражение тонкого мира и обработки флюи-
дичности в распознании флюидов взаимодействий, допустим, симпатий, ан-
типатий или эмпатий различных видов человеческих взаимодействий между 
собою. Те же самые 16 огнеобразных связей по 16-ти частностям, реализуют-
ся в соответствующих частицах и развёртывают флюидичность тонкого мира, 
как взаимодействие специальной световещественной материи между собою. 

Прасинтезные записи всех частиц, находящихся в объёме тонкого мира 
Метагалактики Фа, выявлением действия этих частиц записываются в одну 
оболочку тонкого мира Метагалактики Фа. И все прасинтезные отношения, 
все прасинтезные записи, являемые ИВДИВО в формировании частиц в ма-
терию, реализуются оболочкой записи второго мира частиц материи, одно-
временно реализующегося в человеческой деятельности тонким миром Ме-
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тагалактики Фа соответствующих световещественных отношений. Можно 
сказать, что характеристики световещественных отношений прячутся в час-
тицах, а признаки и спецификации частиц прячутся в специфике световеще-
ственной материи ракурсом Метагалактики Фа. И распознание их идёт счи-
тыванием и распознанием оболочки тонкого мира Метагалактики Фа, реали-
зующей и синтез всех прасинтезных записей всех частиц в релятивистком 
взаимоотношении между собою и, одновременно, в цельном их явлении в 
синтезе всего во всём. 

Переходя в третий, метагалактический мир Метагалактики Фа, мы вхо-
дим в явление организации систем атомами, состоящими из множества ап-
паратов, действующих частицами вокруг атомов и в синтезе атомов на осно-
ве соответствующих специфик ядерных частиц у аппаратов и ядер атомов у 
систем при ядерном взаимодействии ядер атомов и ядер частиц между со-
бою, как и было указано ранее, в строении человека, где системная взаимоор-
ганизация аппаратов как раз углубляет реализацию 16-ти огнеобразов, но 
уже ракурсом духовещества и огнеобразов формирования духа, где самые 
высокие 16 частностей записываются уже в огнеобразы духа и распознаются 
системами. Допустим, системами мыслетворения — двадцатой части, чакра-
ми души — третьей части или столпностями столпа — седьмой части явления 
человека. И в этой взаимоорганизации записей частностей духа соответст-
вующими частицами идёт взаимодействие с атомной средой и атомными 
взаимодействиями метагалактического мира Метагалактики Фа с явлением 
матричных характеристик взаимодействия атомов между собой, которые 
стыкуются в различные матрицы метагалактических связей духа соответст-
вующих специфик атомной материи в синтезе всего во всём в центре Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. 

Соответствующим образом, все прасинтезные записи каждого атома и 
всех атомов между собой, с учётом формируемых атомных решёток, как мат-
риц взаимодействия тех или иных систем, тех или иных организаций атом-
ных связей, как человека, так и материи, развёртываются прасинтезными за-
писями в соответствующую оболочку метагалактического мира Метагалакти-
ки Фа, где все прасинтезные насыщения атомов, развёртываются в записях в 
синтезе между собой, являя общий прасинтезный контекст всех атомов реа-
лизации всего во всём метагалактическим миром Метагалактики Фа и одно-
временно атомов мира материи, реализуемой Изначально Вышестоящим 
Домом Изначально Вышестоящего Отца в целом. 

Если вспомнить некоторые положения текстов предыдущих столетий, 
где человек представлялся набором нескольких постоянных атомов, как пяти 
постоянных атомов формирования определённых связей между собой, то 
можно сказать, что это была первичное проникновение взгляда в метагалак-
тический мир, третий мир действия Метагалактики Фа или реализация мета-
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галактического мира Метагалактики Фа на планете Земля, спецификой 
третьего мира духом и духа формирования планетных отношений планеты 
Земля физически, с соответствующими атомными связями и взаимоотноше-
ниями физически собою. 

При этом, надо подчеркнуть, что атомы, в данном ракурсе, могут фор-
мироваться любой спецификой из 16-ти веществ всех миров. При этом все 
виды атомов, всех 16-ти миров, с соответствующими спецификами выраже-
ния энерговещества, световещества, духовещества, огневещества любых ми-
ровых отношений всех четырёх Метагалактик архетипизации материи, выяв-
ляют все свои итоговые атомные взаимоотношения метагалактическим ми-
ром Метагалактики Фа, фактически являя собой мир атома в материи, где все 
атомы всех остальных 16-ти миров действуют в своём режиме, но отражают 
общий режим атомов материи метагалактического мира Метагалактики Фа 
собою. 

Далее идём в синтезный мир Метагалактики Фа, продолжая движение в 
миры. И вспоминаем, что он реализуется молекулярными отношениями син-
теза всех молекул между собой, как во всех 16-ти мирах, так и в центральном 
формировании молекулярных связей, единичностью синтезного мира Мета-
галактики Фа, где прасинтезные записи всех молекул, включая ДНК-системы 
человека, записываются в оболочку синтезного мира Метагалактики Фа, как 
мира молекул материи с формированием соответствующей идеальной моле-
кулы ядерной материи оболочки синтезного мира Метагалактики Фа и рас-
писанными связями прасинтезности явления всех молекул в синтезе между 
собой, где синтез молекул между собой формирует Единицу, которая стано-
вится Единицей отдельного типологического действия в Метагалактике Фа и 
во всех видах материи или в виде физического тела человека — это высокий 
уровень Единичности, или в виде частей внутри физического тела человека, 
как более простых порядков иерархичности молекулярных действий во взаи-
моорганизации этим физически собою. 

Данными четырьмя мирами мы формируем Метагалактику Фа. И в этом 
отношении, можно сказать, что Метагалактика Фа как четвёртый архетип ма-
терии, синтезируясь четырьмя мирами, является четырёхоболочечной субъя-
дерной взаимодействующей средой, где в Метагалактике Фа реализуется мо-
лекулярно-атомно-частично-спиновые связи ростом соответствующей чет-
веричной материальности и архетипизации материи физически. 

Если учесть, что Метагалактика Фа формирует молекулярно-атомные 
связи, как четвёртый тип материи, соответственно, предыдущий, галактиче-
ский архетип материи ракурса тона «ми» формирует атомные связи. Поэто-
му солнечная система представлялась, как один атом выражения физиков 
предыдущих десятилетий и столетий. Соответственно второй вид материи 
тона Ре архетипизации материи солнечной системы представляет разработ-
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ку частиц. И тогда разработка частиц солнечной системы координируется с 
тонким миром, а разработка атомных связей, галактических, вариантом ар-
хетипизации материи, максимум, доходит до явления атомных связей как 
таковых. Именно поэтому мы не учитываем галактические и солнечные свя-
зи как таковые, потому что основная молекулярность биологии человека за-
ложена в ДНК-молекулу. И, фактически, таким образом, мы реализуемся 
синтезным миром Метагалактики Фа, как огневеществом человеческого вы-
ражения с соответствующими спецификами ДНК-молекулярных отношений. 
И поэтому мы всегда заявляли в Синтезе и в Парадигме, что человек есмь 
формирование огня и огненных взаимодействий в Метагалактике, где моле-
кула — синтезный мир — есть четвёртый принцип архетипизации материи, 
за который отвечает Метагалактика Фа. В этом контексте становится понят-
ной погружённость планеты Земля в физический мир. Планета как вырази-
тель первой архетипизации материи, отвечающей за физический мир, спи-
новые отношения и концентрацию физичности явления первой архетипиза-
ции материи собою. 

Таким образом, мы можем увидеть любопытное формирование планеты 
спиновыми отношениями, где все стихии и стихиалии планетных взаимодей-
ствий формируются именно спинами соответствующих отношений. Для про-
стоты человеческого восприятия можем вспомнить фразу «хочешь жить, умей 
вертеться». Убирая смысловой контекст реализации жизненности, мы можем 
увидеть в этом некую физичность спиновых выражений человеком, когда для 
того, чтобы физически жить, человек должен вертеться, то есть спинить, за-
нимаясь вращением тех или иных явлений физически собою и, как мы гово-
рим, раскручивая, а раскрутка — это как раз движение спина, раскручивая те 
или иные дела физически собою. 

В этом смысловом контексте, человечество уже ловит в народной мудро-
сти спиновые физические отношения, не имея соответствующей парадиг-
мальности подтверждения этого, как и более высокого осмысления или сооб-
ражения сути реализации идейных парадоксов идеологичностью существо-
вания материи в парадигмальном выражении их. 

Таким образом, Метагалактика Фа получая четырёхоболочечное дейст-
вие с акцентом на первые четыре огнеобразы материи, и являет идеал моле-
кулы материи. Соответственно, с ДНК человека — идеал молекулы в материи, 
идеал атома материи, идеал частицы материи и идеал спина материи, в син-
тезе четырёх оболочек четырёх миров в материи Изначально Вышестоящего 
Дома Изначально Вышестоящего Отца синтеза восьмой архетипизации ра-
курса четвёртой архетипизации. 

Продолжая данную тенденцию явления миров, мы развёртываемся фи-
зическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, являющим эле-
ментную базу с реализацией импульсных связей элементов между собой в 



120 3. ЧАСТНОЕ. МИРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

явлении синтеза идеального элемента оболочкой физического мира Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики, где все прасинтезные записи в элемен-
тах реализуются в оболочку идеального элемента материи, с одной стороны, 
а, с другой стороны, именно в физическом Изначально Вышестоящем Мета-
галактическом мире и формируется, собственно, вершина физического тела 
человека по образу и подобию Отца — сам Человек, где многоклеточность те-
ла являет собою многоэлементность явления физического мира Изначально 
Вышестоящей Метагалактики, где любая клетка физического тела является 
соответствующим элементом явления. 

При этом мы понимаем — парадокс в том, что в химии как науке, эле-
ментами называют соответствующие химические фиксации в таблице хими-
ческих элементов Менделеева. Но это не отменяет разную иерархизацию по-
нятия «элемент» с учётом той же 16-рицы огнеобразов и 16-рицы частностей, 
действующих в физическом мире Изначально Вышестоящей Метагалактики. 
Но, распознавая человека, мы видим, что синтезный мир Метагалактики Фа 
формирует 4096 частей молекулярными связями, метагалактический мир 
Метагалактики Фа формирует 4096 эталонных систем атомными связями, 
тонкий мир Метагалактики Фа формирует 4096 эталонных аппаратов связя-
ми частиц, а физический мир Метагалактики Фа формирует первичное явле-
ние частностей в некой правильной корреляции спиновыми отношениями 
материи. При этом синтез всех частей, систем, аппаратов и частностей выяв-
ляется в физическом теле. Но, если физическое тело, как часть, реализуется 
молекулярными отношениями синтезного мира, то физическое тело, как це-
лое по Образу и Подобию Отца, реализуется элементными отношениями фи-
зического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики. 

Таким образом, мы получаем различение физических тел как 191-х час-
тей шестнадцати 256-риц синтезного мира Метагалактики Фа явлением мо-
лекулярных отношений и физического тела, реализующегося как целое син-
теза 4096 частей, в каждой из которых 4096 систем, в каждой из которых 4096 
аппаратов, в каждом из которой 4096 частностей в идеале взаимодействия 
Метагалактикой Фа формирующегося человека и в цельном синтезе данной 
16384-рицы, в базе своей, реализующейся в физическую телесность человека 
элементной базой материи с эталонным элементом как оболочкой пятого 
вида мира и первого мира Изначально Вышестоящей Метагалактики в синте-
зе их. Отсюда, чуть отвлечёмся, мы и вышли на управляющий эффект мате-
рии, где единица входит в пятёрку как часть, где, с одной стороны, данный 
мир является пятым огнеобразным явлением, при этом является первым фи-
зическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, где категория 
управляемости единицы, как физического мира Изначально Вышестоящей 
Метагалактики, входит в пятёрку как часть, как пятый элементный мир мате-
рии в целом. И это является хорошим проверочным явлением управляющего 
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эффекта: единица входит в пятерку, двойка входит в шестёрку, тройка — в 
семёрку, четвёрка — в восьмёрку как часть. 

Физический мир Метагалактики Фа, как единица, входит в физический 
мир Изначально Вышестоящей Метагалактики, в том числе, как часть. И од-
ной из характеристик элементных отношений между ними являются спино-
вые взаимодействия физического мира Метагалактики Фа в физическом ми-
ре Изначально Вышестоящей Метагалактики в синтезе двух физических ми-
ров физическим телесным человеческим существованием, да и, собственно, 
двух Метагалактик в синтезе их. Отсюда, вспоминая науку химию, мы видим, 
что каждый элемент соответствующей спецификой валентности, притягивает 
то или иное количество частиц, где частицы вертятся вокруг ядра, имеющего 
соответствующий эффект массы и иных характеристик. А взаимодействие 
частиц с ядром, как специфики валентности химического элемента, и есть 
выражение спинов явления химического элемента соответствующей валент-
ностью характеристик того или иного химического элемента химической 
таблицы Менделеева. В этом отношении, мы можем в этой таблице уже ви-
деть взаимодействие спиновых характеристик и элементов соответствующей 
валентностью между собою, как синтез двух миров физических реализации 
Метагалактики Фа и Изначально Вышестоящей Метагалактики собою. 

Таким образом, от общих утверждений философской парадигмальности 
мы постепенно подходим к конкретике распознания материи с соответст-
вующей перспективой научной практики этим. В этом отношении, физиче-
ский мир есмь явление физического телесного существования человека мно-
гоклеточностью, симбиотичностью множественности бактериальной и иной 
флоры внутри разных системных взаимоорганизаций человека, которые тоже 
можно увидеть, как определённую элементную базу существования отдель-
ных систем физического тела человека и иных множеств явления физическо-
го тела человека в целом, как элементной базы материи ракурса физического 
мира Изначально Вышестоящей Метагалактики. В этом контексте мы можем 
ответственно заявить, что формирование физического тела на планете Земля 
каждого человека явлением соответствующей экониши индивидуального су-
ществования, как Эко Человека, первично и природно, в природной степени 
шло физическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики. Или пя-
тым видом архетипизации материи как таковой, со всеми эффектами пяти-
ричности явления числовых взаимодействия всё во всём. Достаточно посмот-
реть на руку и увидеть пять пальцев. Понятно, что это аналог достаточно 
формальный и символический, но символ, управляемый духом, формирует 
концентрацию духа в теле человека, реализующую соответствующие двига-
тельные и частные способности телесности являть те или иные моменты ок-
ружающего мира. Соответствующим образом, как бы мы не относились к 
реализации формы 11-го уровня в смысловом контексте пятого уровня, не-
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сколько предубежденно в отдельных научных не 16-ричных восприятиях, ка-
тегория формы, имеющая некую свою константность в смысловом осмысле-
нии, где форма и константа 11-й уровень, смысловое осмысление — пятый 
уровень, имеет некоторую свою значимость при 16-рице восприятия физич-
ности телесного выражения в элементной базе Изначально Вышестоящей 
Метагалактики. 

Отсюда мы видим любопытную взаимосвязь Изначально Вышестоящей 
Метагалактики и соответствующих характеристик явления физического тела 
физическим миром Планеты Земля, фактически, физический мир которой 
формируется и развёртывается состояниями и явлениями физического мира 
Изначально Вышестоящей Метагалактики соответствующими явлениями ин-
дивидуализацией физического тела каждого человека такой спецификой как 
Эко Человека, где именно эко человека, как дом человека, эко с латинского 
переводится — дом, и преодолевает ограничения Метагалактики Фа в явле-
нии физического тела физический миром Изначально Вышестоящей Метага-
лактики. А с другой стороны, концентрирует явление Метагалактики Фа на 
рост частей, систем, аппаратов и частностей внутри физического тела чело-
века, чтобы физическое телесное существование оторвалось от физической 
материи физического мира спинов Метагалактики Фа форматированием ча-
стностей и явило своё свободное движение форматированием элементов и 
элементной базы физического мира Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки, как минимум. Если учесть, что большинство реакций физического тела 
проходит химически по известным биохимическим явлениям, а химия стро-
ится на элементной базе, то распознание физического тела человека физиче-
ским миром Изначально Вышестоящей Метагалактики природно являет со-
бою большую перспективную парадигмальную базу. 

И последнее. С точки зрения природы, имея в виду природу планеты 
земля, физическое тело формируется пятым миром и пятым акцентом явле-
ния. С точки зрения плана творения Изначально Вышестоящего Отца и явле-
ния физического тела, как 63-го выражения частей или 15-го горизонта взаи-
мосвязанных отношений 16-риц третьего и четвёртого уровня, физическое 
тело фактически являет собою 15-й горизонт явления огнеобразных характе-
ристик есмь. И тогда оно относится к метагалактическому миру духа и духо-
вещества Истинной Метагалактики, как 15-й горизонт явления, где 63-е вы-
ражение частей тоже является четвёртым видом 15-го горизонта явления. В 
этом отношении идёт взаимокорреляция метагалактического мира Истинной 
Метагалактики и физического мира Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки, где в физическом мире Изначально Вышестоящей Метагалактики развёр-
тывается природа физического тела человека. И тело человека пятым прин-
ципом архетипизации материи являет своё природное существование во 
всём взаимодействии биосферы природы человеческого бытия физического 
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тела. А метагалактический мир Истинной Метагалактики, являет отношения 
духа и человека, формируя его, собственно, в физическом теле человека, уже 
не простым физическим телом в применении природной среды. В этом раз-
ница контекстов природного формирования физического тела, особенно лю-
бимого наукой и физически распознающегося соответствующими людьми, и 
человека как Человека Духа Истинной Метагалактики, где, собственно, в фи-
зическом теле формируется человек как таковой, с большой буквы архетипи-
ческой иерархизации духа метагалактического мира Истинной Метагалак-
тики, седьмого архетипического материального выражения и соответствую-
щих специфик Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца этим. 

Переходя в тонкий мир, на котором мы остановились в нашем развитии 
миров Истинной Метагалактики, мы вспоминаем, что тонкий мир действует 
точечными связями и реализуется сутевыми контекстами так же, как эле-
ментная база реализуется смысловыми контекстами в предыдущем физиче-
ском мире Изначально Вышестоящей Метагалактики, где сутевой контекст 
преодолевает собственно формирование синтеза физической телесности че-
ловека. Почему суть и является для человека достаточно сложным, и высшим 
моментом реализации с поиском сообразительности сутевых реализаций как 
таковых. И распознаем, что тонкий мир Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, являет оболочку эталонной точки материи, где вся запись прасин-
тезных отношений всех точек реализуются в одну эталонную точку синтеза 
прасинтезных связей оболочки шестого вида материи — точки, и одновре-
менно тонкого мира Изначально Вышестоящей Метагалактики в синтезе ме-
жду собою, где все точечные связи математических отношений идеальных 
фигур и множественности точек прямых и любых других сигнатур явления, 
где множественные связи зарядов, фиксированных на точке и связанных ме-
жду собою, реализуются соответствующей заряженностью взаимодействия 
точек в определённом сутевом контексте, включая разрядность систем сути 
человека этим, как тонкого формирования света-вещества акцентом идеаль-
ного света, где свет в другом контексте ещё записывает мудрость и углубляет 
зарядное отношение точек этим между собою, где мудрость заряжает, усиляет 
точечную глубину прасинтезности каждой точки и синтеза точек прасинтез-
ной реализованностью физичности собою. 

И этим, мы выявляем следующие более высокие отношения человека в 
окружающей среде, где по аналогии систематики миров, мы начинаем тво-
рить физичность ракурсом тонкого мира Изначально Вышестоящей Метага-
лактики. Если в предыдущем мире мы действуем физичностью, отражая при-
роду вещей и природу физическим телом, то в следующем, шестом мире, мы 
начинаем творить физичность, распознавая соответствующий точечный ва-
риант реализаций и фактически реализуя новый вид отношений человека, 
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как человека, стремящегося получить посвящения формированием совер-
шенной мудрости в записях света, но применением прав созидания этой час-
тоты света собою. В этом отношении тонкий мир Изначально Вышестоящей 
Метагалактики формирует посвятительные тенденции человека, как рост 
концентрации света в каждом человеке и первичного явления посвящений 
ракурсом Метагалактики в человеческом выражении физически, собою. 

Подчёркиваю, явление человеческих посвящений с ростом нового фор-
мирования человека из 16384-рицы в 65536-рицу, где появляется тенденция 
2048-рицы прав созидания, реализуемые в данном контексте тонким миром 
Изначально Вышестоящей Метагалактики, где 2048 явлений прав созидания 
находятся над реализации частей и физического тела, как такового, и одно-
временной тенденции явления 4096 посвящений человека тонким миром 
Изначально Вышестоящей Метагалактики соответствующим ракурсом часто-
ты света, ракурсом сути и ракурсом явления сообразительности точечного 
формирования материи этим, формируют совсем новое явление Человека. Но 
это мы уже отвлекаемся на специфику человека. Мы её обсудим чуть позже, 
когда закончим осмысление всех 16-ти миров ракурсом соответствующих 
огнеобразных связей. 

Таким образом, охарактеризовав общий контекст 6-рицы миров два 
раза, мы специально остановились в удвоенном режиме на этом формате от-
ношений только потому, что максимальное восприятие человека предыду-
щими столетиями эволюционного развития было 6-ричным. Мы бы даже ска-
зали «максимально 6-ричным и мало выше преодолеваемым». Достаточно 
сказать, что суть в записанных сутрах и сурах просто надиктовывалась и за-
учивалась без её распознания. И до сих пор активатором деятельности чело-
века и человечества является мысль, которая по частностям относится к чет-
вёртому явлению мира ракурсом синтезного мира Метагалактики Фа. И, та-
ким образом, все ментальные отношения имеют ракурс четырёх мировых 
отношений Метагалактики Фа. Явление же смыслов телесности существова-
ния, является для многих людей запредельным именно потому, что это пере-
ход в другой архетип материи, пятый, в виде Изначально Вышестоящей Ме-
тагалактики и действующего, следующего явления физичности миров, более 
высокого, чем физичность, присущая нам на планете земля соответствующей 
эволюционной тенденции. 

Итак, седьмой, метагалактический мир Изначально Вышестоящей Мета-
галактики, являет собою характеристику точек-искр как таковых, в явлении 
плотности формирования материи, где точки-искры фиксируют собою идей-
ное своеобразие, как всех 16-ти частностей, реализующих идеи собою, так и 
конкретную фиксацию идеи явления человека и человечества этим, записы-
ваемых в дух и реализующие соответствующие волевые тенденции духа этим. 
Можно сказать, что метагалактический мир Изначально Вышестоящей Мета-
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галактики являет собою идеальную точку-искру материи, где все прасинтез-
ные записи точки-искры, синтезируясь между собою, развёртываются обо-
лочкой метагалактического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики и 
формирует точечно-искровые взаимодействующие явления как седьмых час-
тей, систем и аппаратов, так и явления такого выражения, как статусы у чело-
века концентрацией духа и духа-вещества тонкого мира, где, метагалактиче-
ским миром формируется 2048 явлений начал творения и 4096 статусов чело-
веческого существования 65536-рицы человека, как таковых, в синтезе их фи-
зически каждым. 

Далее, восьмой, синтезный мир Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки, развёртывает отношения искры и всех искр материи в синтезе их, форми-
руя как раз тот самый ракурс специфики огня-плюс-вещества синтезного ми-
ра Изначально Вышестоящей Метагалактики, но формированием огнеобраза 
искр как восьмого вида явления, где в фундаментальности реализации явле-
ния материи, реализуется принцип аннигилируемости синтеза разных искр 
между собой в одно пламя или в один огонь, и через огонь и пламя переход 
искры в новое состояние искристости материи, с фиксацией в соответствую-
щих искрах прав реализаций человека теми или иными спецификами част-
ностей, где все 16 частностей имеют ракурс прав и переход синтеза искр как 
синтеза прав, в один правовой кодекс взаимоотношений человека и материи 
в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца, восьмым 
миром как таковым, с акцентом огневещества и огня записанной синтезно-
сти Изначально Вышестоящей Метагалактики на явление ипостасности чело-
века соответствующим формированием 4096 творящих синтезов на основе 
искр и 2048 синтезностей любви на основе взаимокоординации прав слиян-
ности с любой материей пятого архетипа материи Изначально Вышестоящей 
Метагалактики этим, в синтезе всего во всём. 

Таким образом, записанная прасинтезность в искре синтезируется 
взаимодействием субъядерности аннигилируемостью с привлечением соот-
ветственно других частностей и реализацией ипостасности человека, и раз-
вёртывается в один мир искры материи записями всех прасинтезностей и 
искр между собою в целом, и одномоментно являющихся синтезным миром 
Изначально Вышестоящей Метагалактики с реализующимся процессом син-
тезности Изначально Вышестоящей Метагалактики в прямом материальном 
отношении этим. 

Далее, мы идём в следующий архетип материи — Высокую Цельную Ме-
тагалактику шестого уровня. Соответственно, законом «всё во всём» шестой 
уровень отражает некую специфику частностей сутью, продолжая эту тенден-
цию, пятый уровень архетипизации материи ИВ Метагалактикой отражает 
некую специфику частностей смыслом, а четвёртый уровень архетипизации 
материи Метагалактикой Фа отражает специфику материи мыслью, где и ут-
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верждается, что синтез, являющий метагалактические отношения, мини-
мально, ментален. В этом отношении мы входим в девятый вид огнеобраз-
ных отношений — каплю, где физический мир Высокой Цельной Метагалак-
тики формирует все капельные отношения огнеобраза капли, как таковые. И 
если учесть, что наше физическое тело имеет капельное строение после кле-
точного, как основной функционал своего существования, то можно сказать, 
что в синтезе четырёх физических миров, мы и имеем капельные базовые 
отношения, где тело от 80 до 90 процентов состоит из воды, то есть, взаимо-
организованных капель между собою ракурсом физического мира Высокой 
Цельной Метагалактики. Этим мы видим ракурс соответствующего творения 
и творимости Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца в пронзаемости физических миров четырёх Метагалактик в синтезе их 
между собою, и явления соответствующих метагалактических специфик реа-
лизаций каждым из нас телесно. 

Таким образом, физический мир Высокой Цельной Метагалактики стано-
вится эталонной каплей материи, где все записанные прасинтезные явления 
внутри капель, синтезируясь между собою, образуют идеальную прасинтезную 
запись оболочки физического мира Высокой Цельной Метагалактики как эта-
лонной капли Высокой Цельной Метагалактики физически собою, реализую-
щий соответствующие отношения девятой частности — мощи, как концентра-
ции капельной прасинтезности в каждом из нас, явления девятой организации 
жизни данной капельностью этой мощи, и всеми спецификациями концентра-
ции капельной прасинтезности явлением девятой фундаментальности — раз-
мерность, и мерой организации всех вещей и явлений этим в синтезе между 
собою. В этом отношении, девятым огнеобразом — каплей — формируется 
размерность явления прасинтезных отношений внутри капли и размерность 
явления капельных отношений между собою, в целом. И формируются некие 
взаимоорганизованные явления мощи акцентом разных размерностей синтеза 
капель и взаимоорганизации их меж собою и, одновременно, единичной раз-
личённости в формировании соответствующих акцентов физического мирово-
го существования Высокой Цельной Метагалактики каждым из нас. 

В этом отношении в физическом мире Высокой Цельной Метагалактики, 
формируются контексты совершенной мудрости, где формируются 2048 ви-
дов совершенной мудрости человека и 4096 синтезностей явления ракурса 
Учителя физическим миром Высокой Цельной Метагалактики, в человече-
ском существовании 65536-рицы синтеза архетипов материи и метагалакти-
ческих отношений этим. 

В этом отношении Учитель, мы уже публиковали данной Парадигмой, 
это — учит тело. Если учесть, что тело состоит на 80–90 процентов из воды, то 
учит тело — это ещё и повышение концентрации прасинтезности в каждой 
отдельной огнеобразной капельности огнеобраза капли, как в целом, во всём 
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теле, так и в каждой части, системе, аппарате капельных отношений и повы-
шения соответствующей мощи динамики физического тела в реализации тех 
или иных специфик явления девятого размерного капельного существования 
физически человеком собою. При этом, являя шестой тип архетипизации ма-
терии сутью, мы получаем некую специфику сутевых учительских действий 
синтезностью с явлением соответствующих специфик совершенств мудрости 
каждым из нас. Данные мировые отношения нами ещё осваиваются, поэтому 
весь контекст шестой архетипизации материи достаточно сложен для нас, мы 
в него ещё входим и встраиваемся, но в принципе, уже познаваем соответст-
вующими спецификами действий. 

Следующее явление — это тонкий мир Высокой Цельной Метагалактики, 
относящейся к десятому виду миров материи и второму миру Высокой Цель-
ной Метагалактики, где являемые огнеобразы — шары — формируют разные 
связи огнеобразных шаров меж собою и прасинтезные записи шаров внутри 
каждого шара в синтезе их, образуют идеальную эталонную оболочку шара 
материи, как такового. 

Можно сказать, что все сферические взаимодействия являют собой не-
кий шарообразный контекст, где сфера есмь выражение оболочки идеального 
шара. Подчёркиваю — идеального шара, а не объёма или континуума, где 
объём имеет не идеальную сферическую форму, а разновариативное отноше-
ние как 11-я реализация. А вот шар имеет идеальное шарообразное значение, 
формируя оболочку идеальной сферы, и, соответственно, все контексты сфер 
и сферичности, существующие в любых смысловых связях, есть контекст яв-
ления тонкого мира Высокой Цельной Метагалактики, как световещества. А 
сфера, как раз и переводится, как некий контекст «феры», то есть света, в 
древнем произношении и рождении «фары» этим в современном воспри-
ятии. А с другой стороны, явление световещества Высокой Цельной Метага-
лактики сферических отношений базируются на идеальном шаре, как синтезе 
всех прасинтезностей всех шаров, во взаимодействии идеальных цельностей 
между собою, где контекст любого шара являет ещё и контекст цельности, це-
лостности, холистичности и явления всех специфик взаимоорганизации хо-
лизма целых отношений между собою как шарообразного контекста огнеоб-
разности соответствующего явления 16-рицы частностей ракурса парамето-
дичности, где каждый шаг, фактически, формирует параметодичность деся-
того уровня частностей собою. И, фактически, любые цельные холистические 
и целостные отношения, есмь параметодические отношения шаров соответ-
ствующих огнеобразов и огнеобразных связей, в синтезе между собою. Инте-
ресно, что фундаментальным явлением материи при этом, в огнеобразности 
шара и шарообразности, является асимметрия. 

Таким образом, параметод асимметрично формирует взаимодействие 
шаров между собою и при правильном параметодическом явлении акцентом 
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асимметричности действует соответствующая методическая канва и методо-
логическая канва деятельности, рождаемая параметодическими отношения-
ми. С учётом того, что в свет записывается мудрость, а формирование свето-
вещества тонкого мира Высокой Цельной Метагалактики шарообразно и па-
раметодично, можно заключить, что вся методология наук или философий 
имеет, прежде всего, акцент в современности на асимметрии параметодиче-
ских шарообразных связей световещества тонкого мира Высокой Цельной 
Метагалактики, с прасинтезными записями оболочек и оболочки эталонного 
идеального шара материи в синтезе между собою. 

Для явления этих характеристик в акцентах 65536-рицы человека в тон-
ком мире Высокой Цельной Метагалактики формируются 2048 иерархизаций 
воли, где сам принцип иерархизации это формирование параметодических 
уровней и иерархической реализованности собою с формированием соответ-
ствующих волевых тенденций взаимодействия шаров как применения пара-
методического выражения вовне, где воля поддерживает синтез параметоди-
ческого целеполагающего действия вовне, с реализацией 4096-ти полномо-
чий совершенств этому. 

Фактически, с ростом 4096-ти полномочий совершенств человека этими 
отношениями, где полномочия совершенств являются синтезом параметоди-
ческого опыта, накопленного иерархизированным волевым действием в син-
тезе шарообразной прасинтезной контекстности, методологической направ-
ленности и реализованности соответствующих целей, и задач, физически. В 
этом мы видим характеристику десятого мира материи и второго мира Высо-
кой Цельной Метагалактики шестой архетипизации материи и опыт реализа-
ции данных отношений физически собою. 

Далее мы переходим в метагалактический мир Высокой Цельной Мета-
галактики как идеально седьмой, как идеальный мир духа, где духовещество, 
реализуемое метагалактическим миром, являет акцент именно духа ракур-
сом шестой архетипизации материи выявления духа этим, где являемый ог-
необраз объёма, фактически, реализует некие объёмы духа в разных контек-
стных связях между собой, где записанный прасинтезный контекст каждого 
объёма синтезирует разные объёмы между собою в реализованное явление 
эталонного объёма как оболочки метагалактического мира Высокой Цельной 
Метагалактики в синтезе его, и все прасинтезные связи и реализации обо-
лочки объёма как 11-й эталонности объёма материи, формируют все контек-
сты основ и основности в соответствующем явлении частности, где отдель-
ный объём духа являет, как отдельную основу в простоте явления своём, так и 
при иерархичности реализуемых контекстов являет глубину множественно-
сти основ в одной основности в синтезе меж собою. Здесь, как раз легко при-
менимо, в понимании явление масштаба объёмов прасинтезности, основ, их 
контекста, явление компактификации объёмов в одну основу множественно-
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сти основ или одной основы в ином множестве явления основ, явления ие-
рархичности взаимодействия объёмов духа и всех основ меж собой, и явле-
ния порядковых цельностей, которые фактическим объёмом с соответствую-
щим контекстом духа легко воспринимаются и усваиваются нами, иерархич-
ностью порядковых цельных отношений в одном метагалактическом мире 
Высокой Цельной Метагалактики в синтезе, каждым из нас собою. 

В этом отношении метагалактический мир Высокой Цельной Метагалак-
тики реализует 2048-рицу ивдивостей синтеза для роста 65536-рицы челове-
ка в метагалактическом контексте бытия ИВДИВО и 4096 иерархизаций соот-
ветствующих спецификаций объёмов и видов духа между собою. И любых 
иных прасинтезных контекстов основ в их иерархизации применения чело-
веком, которые ведут к специфике синтеза различных есмь-реализаций, ив-
дивостных условий, где каждое есмь, фактически, несёт некий контекст ос-
новности и соответствующей спецификации духа с записями деятельности 
волевой или иного контекста человека собою. В этом реализуется метагалак-
тический мир Высокой Цельной Метагалактики и его контекстное существо-
вание человеческой вариативности 11-го уровня эталонности материи в яв-
лении человеком физически собою. 

Далее, мы переходим в синтезный мир Высокой Цельной Метагалактики 
как 12-й, эталонный мир материи и четвёртый мир Высокой Цельной Мета-
галактики, реализующий в частностях эффект синтезначал, и реализующий в 
огнеобразных связях явление континуумности, реализующей огневещество 
акцентом духа как архетипизации Высокой Цельной Метагалактики в четы-
рёх Метагалактиках между собою. Но при этом, это явление огневеществен-
ных отношений, реализующих записанный контекст прасинтезности всеми 
объёмами прасинтезности в континуумности, или реализующий все записи 
прасинтезности в континуумности синтезначал и синтез всех прасинтезно-
стей всех континуумов в идеальном эталонном континууме материи как обо-
лочке синтезного мира Высокой Цельной Метагалактики. Со всей записанной 
прасинтезностью этой оболочкой и явления этим соответствующих разрабо-
ток метричности реализации всех связей между собою, когда отдельный вид 
континуума с насыщенными синтезначалами становится метрической осно-
вой материальной организации явления огневещества Высокой Цельной Ме-
тагалактики в распознании и различении разнообразных континуумных ма-
терий физически. 

В этом отношении Высокая Цельная Метагалактика получает 12 оболо-
чек, а Изначально Вышестоящая Метагалактика — восемь оболочек своего 
контекстного существования. И, фактически, все специфики восьмеричности 
есть отражение восьмиоболочечного акцентирования Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, а все специфики 12-ричности есть реализация спе-
цифик двенадцатиоболочечности Высокой Цельной Метагалактики, включая 
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такое понятие, как время с 12-ти частным циферблатом и другие 12-ричные 
явления, известные в целом. 

До сих пор мы, в некотором смысле, зависим от синтезного мира Высо-
кой Цельной Метагалактики и постепенно преодолеваем эти контекстности, 
выходя из своеобразной галактичности предыдущего существования троич-
ностью на метагалактичность существования, минимум, четверичностью, где 
Высокая Цельная Метагалактика, синтезируя галактики между собою и собою, 
рождает цельную метагалактичность как Высокую Цельную Метагалактику. 

В этом контексте мы вспоминаем, что 12-м акцентом синтезначальных 
существований является синтез-физичность, и видим, что синтезным миром 
Высокой Цельной Метагалактики начинается формирование синтез-физи-
ческих взаимодействий в реализации 4096-ти ивдивостей явления каждого 
человека 65536-рично, где ивдивости есть явление соответствующей концен-
трации условий синтез-физического действия, когда набор условий реализует 
те или иные виды деятельности человека спецификой цельной ивдивости в 
синтезе этих условий, с соответствующей контекстной записью синтезначал 
и прасинтезных метрических отношений континуумности этим. 

Кроме этого, данный мир реализует 2048 прасинтезных компетенций 
человека, являющих умение расшифровывать прасинтезность, вначале на 
интуитивном уровне, а с другой стороны, прямой сознательной прасинтезной 
расшифровкой разных уровней компетенций и повышения этой компетен-
ции соответствующим действием в личной или коллективной жизни каждого 
из нас. 

Наша расшифровка прасинтезности с повышением нашей компетентно-
сти явления Парадигмы Материи, в том числе, основывается на деятельности 
синтезного мира Высокой Цельной Метагалактики минимально, если взять 
ракурс чисто человеческой деятельности формирования 65536-рицы челове-
ка этим. 

Таким образом, Высокая Цельная Метагалактика получает контекст син-
тезначальных, синтез-физических действий двенадцатиоболочечной реали-
зации и формирует контекст соответствующих условий бытия и человеческо-
го существования этим. 

Далее, мы переходим в седьмой архетип материи в Истинную Метага-
лактику, входя в 13-й мир явления огнеобраза версума и версумов в синтезе 
между собою с акцентом 13-й частности «взгляд», где каждый вид версума 
несёт свой взгляд на ту или иную явленность, где формированием взглядов 
как раз и реализуется научная специфика позиции наблюдателя. И, где син-
тез версумов в акцентуации физического мира Истинной Метагалактики реа-
лизует идеальный эталонный версум материи со всеми контекстами Универ-
сума, Мультиверсума, Мегаверсума и иных любых Версумов в синтезе меж 
собою, спецификой седьмой архетипизации материи физического ракурса 
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бытия. И реализует контекстную запись эталонов явления взглядов соответ-
ствующей прасинтезной реализованности физического мира Истинной Мета-
галактики собою, где любой взгляд основан на эталонности заложенного су-
ществования, с расшифровкой синтеза эталонов взглядом соответствующей 
версумности как версии синтеза эталонов соответствующей позиции наблю-
дателя человека в физической его жизни, в разнообразии всех явлений им. 

Этим уровнем 13-й абстрагируемости явления мы входим в очень высо-
кие явления энерговещества акцентом огня. И если в предыдущие эпохи дух, 
свет и энергию мы хоть как-то осваивали, то специфики огня соответствую-
щих ракурсов нам были фактически не доступны. Поэтому, распознавая дан-
ные миры, мы внутренней эмпатией будем входить в некое недоумение не-
понятности связей и явлений при парадигмальной фиксации данных миров в 
данном тексте, именно потому что, огненных отношений как таковых, в том 
числе, седьмой степенью архетипизации материи, у нас фактически не было, 
и они полностью отсутствовали в предыдущих десятилетиях и столетиях на-
шего существования. 

Поэтому, вхождение в данный контекст осмысленности и сутенности 
оформления представляет собой преодоление предыдущих ограничений ду-
ха, в том или ином контексте явленных нами при всей свободе духа в его раз-
витости, и зависимости духа в его неразвитости в каждом человеке, и форми-
рует некую свободу отношений огня физическим миром Истинной Метага-
лактики физически. 

В этом явлении, взгляды версумов формируют контекст существования 
человека в физическом мире, записывая все прасинтезные версумные накоп-
ления в идеальный версум всех прасинтезных состояний человека 13-м ми-
ром материи и физическим миром Истинной Метагалактики в синтезе, и од-
номоментно, являясь реализатором 2048-ми изначально вышестоящих син-
тезов формирования 65536-рицы человека, где изначально вышестоящий 
синтез прасинтезных записей и записей человека, начинает применяться фи-
зическим миром Истинной Метагалактики, неся ту самую истинность физи-
ческого существования каждому человеку. 

В этом же контексте, изначально вышестоящих синтезов в физическом 
мире, формируются 4096 должностных компетенций ИВДИВО, где каждая 
профессия, каждая должность, каждая специфика человеческого существова-
ния получает свою должностную компетенцию изначально вышестоящих 
синтезов правильного, эталонного, версумного взгляда позиции наблюдате-
ля, и соответствующего действия этой позиции наблюдателя этим взглядом 
версума отношений и действий изначально вышестоящего синтеза, профес-
сиональной деятельности должностной компетенции каждым. 

В этом контексте Изначально Вышестоящий Дом Изначально Выше-
стоящего Отца фиксирует и формирует должностной компетенцией ИВДИВО 
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чёткую эталонную профессиональность тех или иных деятельностных отно-
шений человека в его взаимоорганизации с коллективом в профессиональ-
ном применении или деятельностных отношений человека в его собственной 
профессиональности тех или иных явлений физически собою в 4096-ти вари-
антах должностных компетенций ИВДИВО, в каждом из которых существует 
по 2048 вариантов изначально вышестоящих синтезов и реализаций профес-
сиональной или человеческой применимости собою. Это вершина 65536-
ричности человека, формируемого акцентом четырёх Метагалактик, как яв-
ление ракурса метагалактичности материи бытия, где 65536-рица человека 
входит в полноту реализуемого явления и человек физическим миром Ис-
тинной Метагалактики становится окончательно 65536-ричным в физиче-
ском применении 65536-рицы свободной, физически реализованной жизнью 
собою в новом физическом контексте существования седьмой степенью архе-
типизации материи физически собою. И этим и реализуется физический мир 
Истинной Метагалактики в физическом существовании каждого из нас. 

Далее мы входим в тонкий мир Истинной Метагалактики как второй мир 
седьмой архетипизации материи и 14-й эталонный мир материи явления ог-
необраза империо, фиксации соответствующих частностей импераций в на-
боре соответствующих императивов имперациями и их реализации и приме-
нения с реализацией любых итераций имперационности в империо, фикси-
рующим те или иные специфики явления каждого из нас, где световещество, 
реализуемое тонким миром Истинной Метагалактики акцентом огня форми-
рует империумность взаимодействия человека синтезом разных империо ме-
жду собою и формирует эталонный индивидуальный империо материи всеми 
прасинтезными записями всех империо внутри между собою с соответствую-
щим контекстом имперационности действия человека физически этим. 

С точки зрения фундаментальности материи имперационность и импе-
рио влияют и реализуют такую материальную фундаментальность как грави-
тацию, где синтезом империумных отношений множества империо в синтезе 
их формируется гравитационная постоянная, в том числе, и в некоторой сте-
пени соотношения масс этим. И в этом контексте существования гравитаци-
онной реализации формируется прасинтезными записями империо. И можно 
увидеть одну гравитацию Метагалактики как одно империо, в синтезе мно-
жества прасинтезных записей в этом империо, с соответствующими итера-
циями импераций в синтезе между собою. И, таким образом, мы увидим гра-
витационное взаимодействие на основе империо и явление огнеобразов 14-го 
уровня в синтезе их физически собою. 

Если вернуться к 13-му миру, то фундаментальность явления 13-го мира 
развёртывается спектром, где явление взгляда в синтезе позиций наблюдате-
ля формирует множественный спектр взглядов синтезом позиций наблюда-
теля как рост версумности множества спектров взгляда, иерархизированных 
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вертикально и в расширении углублённых и расширенных горизонтально. То 
есть, спектр идёт и вертикально иерархически, и горизонтально в синтезе 
между собою позицией наблюдателя версума в синтезе фундаментального 
спектрального, как взгляда, так и физического взаимодействия. И этим фор-
мируется фундаментальность 13-х версумных мировых отношений физиче-
ского мира Истинной Метагалактики. 

Если применить спектральный взгляд позиции наблюдателя, мы его мо-
жем увидеть в 14-м, тонком мире Истинной Метагалактики, где на основе по-
зиции наблюдателя ростом гравитационной империумности формируется 
антропный принцип взаимокорреляции материи и человека. В этом отноше-
нии 13-й мир акцентирует позицию наблюдателя как принцип научности, а 
14-й мир материи эталонного империо акцентирует антропный принцип ма-
терии, где идёт взаимоорганизация человека и материи соответствующими 
итерациями импераций и явлением гравитационной постоянной каждого 
человека в тонком мире Истинной Метагалактики с взаимодействиями гра-
витационных постоянных всех людей в общей гравитационной постоянной 
Истинной Метагалактики с устойчивостью материи в синтезе этим. 

Чтобы перевести в более формальное понимание данного, мы отметим, 
что есть исследования учёных, которые фактически доказывают реализован-
ный эмоциональный накал отдельного национального противостояния в од-
ной закавказской республике соответствующим крупным и сильным земле-
трясением, когда взаимодействие человека и окружающего мира дошло до 
таких концентрированных реализаций, что планета не выдержала. И про-
изошло землетрясение в прямой зависимости от эмоционального накала на-
селения, действующего, и действовавшего на той территории, с соответст-
вующими печальными последствиями, которые в то время происходили в 
Советском Союзе. В этом отношении мы можем говорить, что сработала им-
перационная накопленность антропного принципа и империо воздействова-
ло на материю планеты, или империо планеты в этом взаимодействии вы-
звал на антропное напряжение, соответствующее напряжение материи, кото-
рое реализовалось землетрясением. 

Фактически, мы таким образом входим в глубину антропной реализации 
и антропного принципа, где специфика антропности на 14-м уровне познаётся 
только потому, что реализация физического тела по горизонту является 63-м 
или 15-м, а 14-й, является основой или, как мы говорим в синтезе, физично-
стью 15-го, где по закону компактификации весь 14-й вариант действия ком-
пактифицируется в единицу следующего 15-го уровня. А значит, империо 
компактифицируется в единицу физичности 15-й реализованности, которая 
и отвечает за физическое телесное существование этим. 

В этом отношении антропный принцип становится предтечей реального 
физического телесного существования человека, а не тела, как ранее мы его 



134 3. ЧАСТНОЕ. МИРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

распознавали. И уже в человеческом, 15-м варианте реализованности, ан-
тропность существует как базовый принцип имперационности и фиксиро-
ванности империо каждым. 

В этом контексте, мы переходим в 15-й мир материи и третий мир Ис-
тинной Метагалактики, являющий огнеобразы Есмь частностями Я-Есмь, где 
как раз есть накопленность импераций в Я-Есмь каждого соответствующими 
реализациями 14-ти предыдущих огнеобразов в синтезе их явления каждым 
человеком, где мы видим прасинтезные записи Есмь возможных вариаций 
деятельности человека ракурсом духоматерии метагалактического мира Ис-
тинной Метагалактики, где дух, записав волю, как Изначально Вышестоящего 
Отца, так и свободу воли каждого человека, записанными синтезами я-есмь 
всех предыдущих 15-ти частностей, формируют некую тенденцию деятельно-
сти духа волевым применением человека в окружающем мире и внутри себя 
есмь собою, входя в соответствующие реализации есмь, как насыщенные 
прасинтезности тех или иных тенденций человеческого существования. И 
этой концентрацией воли Изначально Вышестоящего Отца в каждом из нас и, 
одновременно, синтеза свободы воли, записанной в духе каждого из нас, к 
каждому из нас притягиваются соответствующие есмь с соответствующими 
прасинтезными записями и формирующими в синтезе есмь специфику суще-
ствования человека, когда существуя в той или иной среде, или существуя со-
бою, мы собрали собою множество есмь с соответствующими прасинтезными 
записями, реализующими как условия внешнего существования или, без сло-
ва «условия», есмь внешнего существования, так и условия внутреннего раз-
вития или есмь внутреннего развития каждого из нас, имея в виду, что усло-
вия — это 16-я частность в синтезе 16-рицы частностей метагалактического 
мира Истинной Метагалактики. 

Поэтому, фактически, реализуя телесность я есмь каждым из нас, вокруг 
нас есть множественное есмь огнеобразов 15-го порядка, синтезируемых ме-
жду собою соответствующими прасинтезными записями и формирующими, 
как 16-рицу частностей внутреннего развития и 16-рицу частностей внешне-
го существования каждого из нас, в их балансе существования я есмь каждым 
из нас в синтезе их каждым из нас. 

И в этом отношении, в прасинтезной оболочке есмь метагалактического 
мира Истинной Метагалактики и формируется эталонный есмь материи как 
таковой, в синтезе всех человеческих существований, с одной стороны, и в 
синтезе всех есмь с прасинтезной записью ранее существовавших и дейст-
вующих, с другой стороны, включая все есмь воли Изначально Вышестоящего 
Отца, Аватар-Ипостасей и Аватаров Синтеза, как Изначально Вышестоящих 
управителей ИВДИВО восьми степеней архетипизации материи в синтезе. 

Ракурсом фундаментальности, этим и реализуются основы тела, и телес-
ного существования, где с точки зрения человека мы получаем тело, имею-
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щее внутреннее развитие и внешнее существование синтезом итерации есмь 
в цельном балансе я-есмь каждого из нас соответствующими тенденциями 
применения и реализации воли. С точки зрения научной физичности мы по-
учаем некий объект в виде тела с соответствующим набором характеристик 
есмь в его 16-ричной частности условий существования и внутренних напря-
жений развития и применения, реализованности, каждой телесной формы 
как таковой. Это создаёт новый взгляд на научное определение тела и телес-
ности отношений в спецификах разных распознаний человека и человечества 
в настоящем, и в дальнейшем. 

И последний 16-й мир, распознаваемый нами как мир 16-го огнеобраза — 
ядра, или синтезный мир Истинной Метагалактики, настоящим и реальным 
акцентом огня существования с формированием идеального эталонного ядра 
материи как оболочки синтезного мира Истинной Метагалактики и существо-
вания множественности ядер реализации синтезного мира Истинной Метага-
лактики с акцентом 16-й частности «условия» или условий, фиксирующихся в 
каждом ядре. Являя отдельные условия или множество условий соответст-
вующей масштабностью, компактификацией и иерархичностью условий, с 
порядковой цельностью ядер набора этих условий в синтезе между собою — 
четверичной материальной организацией всего во всём, и явления любого 
набора условий Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца ракурсом синтезного мира Истинной Метагалактики с соответствующей 
реализованностью управления всеми метагалактическими процессами и се-
мью архетипизациями материи этим. И роста, в наборе условий и наборе ядер, 
взаимодействующих между собою, принципов фундаментальности, где в син-
тезе условий и ядер, записаны все специфики 64-х фундаментальностей и 
иных фундаментальностей, распознанных в данных книгах Парадигмы, того 
или иного ракурса. В том числе, 64 фундаментальности субъядерности, реали-
зуемых предыдущими разделами данной Парадигмы Материи. 

В этом контексте, синтез-ядерности формируют оболочечность сфер 
ИВДИВО. И мы видим применение ядер не только как ядер, самих по себе, но 
и как ядер материи в центре ИВДИВО, распознанных вначале и, одновремен-
но, множественность ядер, связывающих разными ядерными связями и взаи-
моотношениями сферические реализации ИВДИВО в синтез между собою, где 
сферические реализации могут быть как на основе шара параметодически в 
первичных отношениях, и формируемые оболочки ядерных связей, состоящих 
из множества ядер с разным набором условий в синтезе их, так и оболочками 
сферы ИВДИВО 16-го уровня существования ракурса применения синтезного 
мира Истинной Метагалактики этим, что несёт фундаментальность каждой 
сферы с соответствующими фундаментальными отношениями ядерных свя-
зей и условий внутри сферических отношений, в синтезе этих условий между 
собою, с соответствующей реализованной частностью реализуемых условий 
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как каждым человеком, так и каждой архетипизацией материи из семи пред-
ставленных как каждым миром из 16-ти опубликованных, так и ракурсом ка-
ждой Метагалактики, и ИВДИВО в целом, в синтезе их между собою. 

Этим мы охватываем основательность 16-ти миров,= в базовой реализа-
ции архетипизации 16-ти огнеобразов материи,= с эталонной огнеобразно-
стью синтеза всех огнеобразов соответствующего порядка между собою в од-
ну цельность материи, и 16-ти оболочечное существование Истинной Мета-
галактики, вводящее человека в 16-ричность реализации, где 

Истинная Метагалактика несёт 16-ричность реализации, 
Высокая Цельная Метагалактика — 12-ричность реализации, 
Изначально Вышестоящая Метагалактика — 8-ричность реализации, 
Метагалактика Фа — 4-ричность реализации всех акцентов в синтезе 

между собою. 
И достигнув 16-го мира, распознав его, мы окончательно переходим из 

8-ричного взгляда и отношений на 16-ричный взгляд и отношения, и в даль-
нейшем его представим этим. 

3.2. Миры ИВДИВО 
3.2. Миры ИВ ДИВО  

Вторая часть Мировых отношений будет посвящена спецификации четы-
рёх миров ИВДИВО. Если мы разобрали 16-рицу миров четырёх архетипиза-
ций материи от Метагалактики Фа до Истинной Метагалактики, мы должны 
понимать, что ИВДИВО, которое формирует концентрацию центральной ма-
терии, отражая 16 миров и 16 видов огнеобразности всех видов взаимодейст-
вий, как таковых, четырьмя метагалактиками, формируют собственные че-
тыре мира восьмой степени архетипизации материи, как идеальные миры 
материи без ракурса отдельных метагалактик, но ракурсом цельной материи 
синтеза всех огнеобразов всего во всём между собой. 

В данном случае мы можем говорить о восьмой степени архетипизации 
материи, где формируются четыре мира ИВДИВО синтеза всей материи, как 
таковой. И внутри ИВДИВО фиксируется физический мир материи с явлени-
ем энерговещества ИВДИВО, фиксируется тонкий мир материи с явлением 
световещества ИВДИВО, фиксируется метагалактический мир духовещества 
ИВДИВО и синтезный мир огневещества ИВДИВО. 

Понятно, что характеристики этих четырёх миров синтезируют преды-
дущие четыре мира соответствующего аналогового действия, но являет собою 
не метагалактический ракурс бытия, а бытия материи в целом. Фактически, 
это четыре мира октавы данного звучания материи от До — до Си, в целом. Так 
как ИВДИВО — это формат всей октавы, и центровка ИВДИВО есмь ядро суще-
ствования материи в целом, то эти четыре мира зафиксированы на ядро суще-
ствования материи в целом и несут этим синтез своих спецификаций. 
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В этом отношении физический мир ИВДИВО являет собою 16-рицу ог-
необразов энерговещества соответствующей 16-рицы частностей явления 
ракурса реализации масштаба. То есть, физический мир ИВДИВО добивается 
развития масштабности явления, развивая любые частности человека мас-
штабностью соответствующих огнеобразов энерговещества и 16-ти частно-
стей человека. 

В физический мир ИВДИВО мы входим только должностной компетен-
цией ИВДИВО, явлением определённых специфик ипостасности и деятельно-
сти в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца. И 
физический мир ИВДИВО помогает нам свободно передвигаться по всем че-
тырём физическим мирам метагалактик и, одновременно, выходить в физи-
ческий мир планеты Земля и любые иные физические миры любых архети-
пов материи в спецификах материальной организации космоса. 

В этом отношении, физический мир ИВДИВО есть полная универсаль-
ность синтеза всех физических миров соответствующими реализациями 
масштабирования физичности и выхода на общие человеческие реализации. 
Данный мир отвечает специфике Учителя Синтеза, действующего Изначаль-
но Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца спецификой при-
менения синтеза в явлении синтеза всех архетипов материи ракурсом 
ИВДИВО, то есть октавно, в управлении физичности материи как таковой. 

В этом отношении физический мир строит физичность материи, где дей-
ствуют 16 одномоментных явлений от массы до фундаментальности, частично 
выраженных отдельными мирами предыдущих четырёх метагалактик. Здесь 
же мы видим сразу физичность всей материи в целом, явленной физичностью 
массы, флюидической физичностью, матричной физичностью, единичной фи-
зичностью, и так далее, далее, и далее, вверх, до фундаментальной физично-
сти как таковой, в синтезе соответствующей 16-рицы огнеобразных связей 
явления одного физического мира ИВДИВО, где физический мир являет запи-
си любви в энергию и реализует любовь физичности материи. 

Таким же явлением синтеза всех тонких миров является тонкий мир 
ИВДИВО восьмой степени архетипизации материи или синтеза материи в 
целом, как тонкий мир материи в целом, с явлением световещества материи 
соответствующей 16-рицей частностей, основанных на 16-рице огнеобразов 
сгустками света и явления ракурса компактификации этим. Тонкий мир яв-
ляет записи мудрости в свет и реализует мудрость материи тонкого мира 
ИВДИВО. Здесь также действует 16 явлений материи ракурсом 16-рицы от 
тонкой массы материи, флюидной тонкости материи, матрицы тонкости ма-
терии, тонкой единицы материи, вплоть до тонкой фундаментальности мате-
рии или тонкого тела материи, реализуя ракурс тонких мировых взаимодей-
ствий с выходом в любой тонкий мир любых архетипических организаций 
материи в реализации тонкого мира ИВДИВО в целом, с явлением соответст-
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вующих специфик света и вещественных отношений мудрости, реализуемой 
миром. За тонкий мир отвечают Владыки Синтеза спецификации ИВДИВО, 
реализующие синтез Изначально Вышестоящего Отца и синтез Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца ракурсом мудрости 
тонкого мира материи. 

В этом же контексте идёт различение материи на физическую материю и 
материю тонкого мира, где уже действуют не только спецификации миров, но 
идёт реализация спецификации самого космоса действующими объектами 
тонкой материи и действующими объектами физической материи, взаимоор-
ганизуемых между собой соответствующей материальностью данной октавы 
бытия. 

Третьим миром материи, реализующим синтез всех метагалактических 
миров, является метагалактический мир материи, реализующий всю специ-
фику духовещества и одновременно являющий всю специфику духа мате-
рии, с соответствующими 16-ю явленностями материи метагалактической 
массой, метагалактической флюидичностью, метагалактической матрично-
стью, метагалактической единицей, метагалактическим импульсом и так да-
лее, до метагалактического тела и метагалактической фундаментальности 
явления всего во всём, с установлением всех метагалактических связей лю-
бой специфики реализации данным выражением, где рост реализации духа 
идёт применением воли, где данный мир действует накопленной волей как 
Изначально Вышестоящего Отца, так и волей, включая свободную волю каж-
дого человека по Образу и Подобию Отца. С применением воли духа челове-
ка явлением соответствующих ей спецификаций 16-рицы огнеобразов, фор-
мирующихся концентрацией духа соответствующими выражениями духо-
вещества, в явлении спецификами четырёх метагалактик — от Метагалактики 
Фа до Истинной Метагалактики в одном явлении метагалактического мира в 
синтезе, собою. 

И четвёртый мир реализации материи в целом — это синтезный мир ма-
терии и, одновременно, синтезный мир ИВДИВО в целом, реализующий явле-
ние синтеза всех синтезных миров любых архетипизаций материи, действую-
щий ракурсом огня и огневещества, несущий огонь явлению жизни человека, 
имеющий свои 16 огнеобразов, действующих концентрацией огня и сгустка-
ми огня, и формирующийся огнём, как самое высшее выражение огнеобраз-
ных явлений, где именно этими огнеобразами Отец утверждает свои реали-
зации как в ИВДИВО, так и по всей материи, огненностью собственных реа-
лизаций и утверждений. Соответственно, здесь есть самые высокие, самые 
развитые 16 частностей в вершине эталонности всего ИВДИВО и всей мате-
рии, несущие совершенство частных образований и явлений в применении 
всего во всём, и формирующих соответствующую акцентацию реализации 
применения синтеза в разновариативном выражении каждым из нас. 
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Если метагалактический мир отвечает за иерархичность, являя явление 
иерархичности всего во всём, поэтому ракурс метагалактики и метагалакти-
ческой эпохи будет нести явление и наработку иерархичности, то синтезный 
мир ИВДИВО являет собою явление порядка в цельности, где на порядки по-
вышаются те или иные специфики явления, основанные на иерархичной 
компактификации и иерархизации масштабности, и формируются новые 
цельности порядкового явления, где порядковая цельность формирует упо-
рядоченность как внутри цельности, так и между цельностями в одном явле-
нии ИВДИВО в целом. 

Рассматривая данные синтезные мировые отношения ИВДИВО и мате-
рии в целом, мы должны увидеть ещё один ракурс действия синтеза 64-х фун-
даментальностей, где первые 16 фундаментальностей от движения до условий, 
действуют чисто физическим миром. А вторые 16 фундаментальностей от ве-
щества до огня, действуют ракурсом тонкого мира материи, но включает фи-
зический мир внутрь себя как часть, действуя 32-мя частностями от движения 
до огня ракурсом тонких мировых взаимодействий. Соответственно, метага-
лактический мир третьего порядка фиксируется на 48-ми фундаментально-
стях и 48-ми частностях явления, от движения до ивдивности. При этом, прак-
тически, специализируются на реализации 16-ти фундаментальностей духа от 
правил до ивдивности, с 33-го по 48-ое выражение их. И синтезный мир реа-
лизует одномоментно 64 как фундаментальности, так и частности, в синтезе и 
переходе их, развёртываясь от движения до синтеза, но специализируется в 
чистоте явления от могущества до синтеза в реализации тех или иных специ-
фик окружающего мира фундаментальностью и качества человеческого выра-
жения соответствующими 64-мя частностями в синтезе их. 

Соответственно, ракурс каждого мира фундаментальностями от условий 
до движения физического, фундаментальностями от огня до движения тонко-
го, фундаментальности от ивдивности до движения метагалактического и 
фундаментальности от синтеза до движения синтезного мира, создают раз-
ный контекст мирового существования соответствующими прасинтезными 
записями в субъядерности каждого из четырёх миров, реализующих соответ-
ствующие огнеобразные основания ракурсом огнеобразов огня, духа, света, 
энергии, и концентрирующих субъядерные связи соответствующих огнеобра-
зов в их свободном течении между собой, где акцентом оболочки миров будет 
не отдельный огнеобраз синтеза материи, а синтез сразу 16-ти огнеобразов 
от спина до ядра ракурсом огня 16-ричной оболочечности синтезного мира. 
От спина до ядра 16-ричной оболочечности метагалактического мира фор-
мированием духа одновременной 16-ти уровневой иерархичной оболочки 
явления мира духа. От спина до ядра 16-ричной оболочки тонкого мира ра-
курсом света и от спина до ядра 16-ричной оболочки физического мира ра-
курсом энергии. 
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Таким образом оболочка несёт не центральную акцентируемую явлен-
ность соответствующего огнеобраза материи, а синтез акцентированных яв-
ленностей 16-ти огнеобразов материи, фактически, формируя миром, как 
прямое выражение четырёх свойств Метагалактики, где синтезный мир явля-
ет свойства огня ИВДИВО материи и всех её архетипизаций. Метагалактиче-
ский мир являет свойства духа ИВДИВО материи и всех её архетипизаций. 
Тонкий мир являет свойства света ИВДИВО материи и всех её архетипизаций. 
И физический мир являет свойства энергии всего ИВДИВО всей материи со 
всеми её архетипизациями. В этом контексте, четыре свойства реализуются 
всем во всём в цельном мировом явлении. И энергия имеет ракурсировку 
масштабирования. Свет имеет ракурсировку компактификации. Дух имеет 
ракурсировку иерархичности. А огонь имеет ракурсировку порядковой цель-
ности, реализуемой в ИВДИВО синтезе. 

И этим ракурсом октавы жизни и октавы реализации в синтезе всего во 
всём, и формируются настоящие отношения внутри ИВДИВО в синтезе их 
физически. Если посмотреть на это ракурсом человека, то мы увидим очень 
любопытное явление реализации человека, где первые 64 части реализуются 
физическим миром, вторые 64 части с 65-й по 128-ю реализуются тонким 
миром, третьи части со 129-й по 192-ю реализуются миром метагалактики и 
четвёртые виды частей с 193-й по 256-ю реализуются синтезным миром в 
синтезе четырёх миров эталонной 256-рицы человека синтеза всех частей 
физически собою. В этом ракурсе действуют все соответствующие системы, 
аппараты и частности в вариативности всех частей физически. И идёт рост из 
16-ричности взаимодействия в 64-ричное взаимодействие, где 64-мя фунда-
ментальностями и 64-мя частностями, мы развёртываем данные миры по-
степенно 64-рично, выводя из 16-ричной фундаментальности каждый мир, и 
вводя, постепенно, его в 64-ричную фундаментальность явления и 64-ричные 
частности явления каждый из четырёх миров. Ракурсом энергии, света, духа, 
огня во взаимодействии человека и материи прямой глубиной данных четы-
рёх миров ИВДИВО как мировых явлений материи в синтезе их. 

Особенностью данных четырёх миров является состояние субъядерно-
сти. Материя состоит из множества огнеобразов, реализуемых субъядерной 
средой в цельном осуществлении оболочечного действия мира в их соответ-
ствующем ракурсе энергии, духа, света или огня. Можно увидеть, что субъя-
дерность, реализуемая между огнеобразами или между ядерной сцепкой фи-
зического мира ИВДИВО, насыщается прасинтезностью явления. И субъядер-
ность действует на основе прасинтезности с реализацией соответствующего 
синтеза, записанного в ядра и во все огнеобразы роста физичности ИВДИВО. 

Субъядерность тонкого мира с ядерно-огнеобразной матричностью его 
существования материи, записывает явление изначально вышестоящей пра-
синтезности из-за пределов ИВДИВО, и фиксирует в ядерности, и в субъядер-
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ности, изначально вышестоящий синтез реализуемого явления записей ядер 
и всех огнеобразов внутренне в материальной данности целого. 

Субъядерность метагалактического мира ИВДИВО реализует в ядерные 
огнеобразные матричности высокую цельную прасинтезность, записью в 
субъядерности осуществления среды метагалактического мира ИВДИВО, и 
записями высокого цельного синтеза в ядра и огнеобразы развития ядерно-
огнеобразных отношений метагалактического мира в синтезе их. 

И самое высокое, синтезное мировое явление ИВДИВО реализует запись 
в субъядерности истинной прасинтезности с реализацией записей истинного 
синтеза в ядерно-огнеобразные взаимодействия, где во взаимодействии ис-
тинного синтеза, реализуемого ядерно-огнеобразными взаимодействиями 
истинной прасинтезности, во взаимослиянии их, и осуществляются все спе-
цифики синтезного мира соответствующей синтезной массой явления, син-
тезной флюидичностью явления, синтезной матричностью явления, синтез-
ной единичностью явления, синтезной импульсностью явления, синтезной 
зарядностью явления, заряженностью явления, синтезной плотностью явле-
ния, синтезной аннигиляционностью явления, синтезностью размерности 
явления, синтезностью асимметричности явления, синтезностью абсолютно-
сти явления, синтезностью метричности явления, синтезностью спектраль-
ности явления, синтезностью гравитационности явления, синтезностью те-
лесности явления и синтезностью фундаментальности явления во взаимо-
действии ядерно-огнеобразных связей, записанной истинной синтезностью, 
и взаимодействия субъядерных связей, записанной истинной прасинтезно-
стью между собой. Данная 16-рица синтезных явлений материи, в синтезе их, 
реализует материальность синтезного мира как такового, что и реплицирует-
ся далее такими же отношениями всех остальных миров, только ракурсом не 
огня, а духа, света, энергии соответственно. Реплицируясь в материальное 
состояние всех миров, всех архетипических состояний материи, где вариации 
миров несут устойчивый синтез материи как таковой, при синтезе четырёх 
миров в целом, где система четырёх мировых реализаций формируется в од-
но целое и реализуется в синтезе четырёх миров ракурсом человека Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в его жизненно-
деятельностном выражении цельности ИВДИВО, созидаемой из синтеза че-
тырёх системностей миров. 

А в фундаментальности реализации ИВДИВО при отсутствии деятельно-
стного человека является реализация материи синтеза основ материальной 
организации четырёх миров в четверичной системной цельности осуществ-
лением материи соответствующим космическим развёртыванием её ивдивно 
концертирующей внешней реализованностью. 

В итоге мы выйдем на четверицу отношений Человек — ИВДИВО — Ма-
терия — Космос, где человек реализуется в ИВДИВО накопленным матери-



142 3. ЧАСТНОЕ. МИРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

альным состоянием вверх, а материя в центре ИВДИВО реализуется в космос 
развёртыванием заложенных парадигмальных оснований вниз с соответст-
вующим масштабированием необходимой компактификации объектов в ви-
де звёзд или планет в иерархичность соответствующего состояния планет, 
солнечных систем, галактик, метагалактик и порядковую цельность явления 
материи космоса в целом. Естественно, с соответствующими реализациями 
ядер в центре разных объектов есмь-реализацией соответствующей среды 
вокруг ядер, империо, имперациями взаимодействий разных объектов меж 
собой, версумными реализациями динамических действий любых объектов и 
множественных их связей меж собою и так далее, и так далее, в развёртыва-
нии континуумности явления разных видов организации космоса развёрты-
вания материи. И объёмностью явления разных видов организации космоса, 
где объёмом можно видеть галактичность явления, а континиумом можно 
видеть метагалактичность явления соответствующих реализаций. С шарооб-
разностью явления в виде звёзд солнечных систем соответствующими гра-
дуировками границ и параметодичности существования капельности явле-
ния в виде отдельных планетоидов, с формирующейся эффективностью жиз-
ни и мощью существования искр реализацией соответствующих движущихся 
объектов космоса разного вида в виде крупных метеоров. Далее, точкой ис-
крой существования в виде разных комет; точками существования в виде 
разных космических объектов любого типа; элементной базы существования, 
уходящей в химический состав разных объектов; молекулярный состав раз-
ных объектов космоса; атомный состав разных объектов космоса; состав час-
тиц разных объектов космоса и спиновый состав разных объектов космоса, 
взаимодействующих соответствующими взаимоорганизациями всего во всём 
и в синтезе между ними собою в каждом объекте Космоса. Этим, макрокос-
мически, мы можем осмыслить огнеобразное субъядерное явление объектов 
космоса в их взаимоотражении микрокосмической организации явления. 

Таким образом, итогово, мы видим четверицу материальной организа-
ции, выходящую из мировых реализаций, ИВДИВО — Человек — Материя — 
Космос, где ИВДИВО концентрируется на каждом человеке, формируя ИВДИВО 
каждого, этим являя управляемость материи, где ИВДИВО фиксируется на ма-
терии, созидая ядро материи и, в целом, материю для реализации роста нового 
явления из предыдущего системного синтеза цельности. И так материя развёр-
тывается космосом соответствующего масштабирования, реализуя развёрты-
ваемой спецификой компактификации из большого взрыва отдельные явления 
в масштаб космоса, где большой взрыв можно увидеть точкой компактифика-
цией с переходом в масштабирование, а за большим взрывом можно увидеть 
иерархичность человека и порядковую цельность ИВДИВО. 

И в этих четырёх градуировках явления ИВДИВО — Человек — Материя — 
Космос, мы видим разнообразие явления и существования Изначально Вы-
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шестоящего Отца соответствующей материальной значимости в целом. При 
этом, интересная парадигмальная особенность заключается в том, что мы 
привыкли воспринимать материю ракурсом Матери. Но, исходя из заданной 
четверичности, Мать управляет космосом и Матери управляют космическими 
объектами: планетами, солнечными системами, галактиками, Сын управляет 
материей, Дочь управляет человеком, Отец управляет ИВДИВО. И это пара-
доксальная реализованность нелинейных связей в управлении ИВДИВО Из-
начально Вышестоящего Отца. 

При этом, каждый из нас является сыном или дочерью, неся соответст-
вующий акцент Сына на управление материи и акцент Дочери на управление, 
воспитание и образование Человека. Акцент Матери на явление масштабиро-
вания и реализацию объектов космоса и космоса в целом. Мать как реализуе-
мый космос. И акцент Отца на рост и развитие ИВДИВО и Ивдивных поряд-
ковых цельностей собою. 

В этой четверичной заданности мы видим творение Изначально Выше-
стоящего Отца, которое, начинаясь этой четверичной заданностью, далее 
реализуется соответствующими мирами общематериально, общекосмически, 
общеивдивно и человеческими реализациями, где ИВДИВО реализуется син-
тезным миром, Человек реализуется метагалактическим миром, Материя 
реализуется тонким миром, а Космос реализуется физическим миром как та-
ковым, в целом, образуя октаву бытия жизни и соответствующие материаль-
ности собою. 

3.3. 16-рица спецификаций ИВО 
материальными явлениями 

3.3. 16-рица спец ификац ий ИВО материальными явлениям и  

Являя итоговое обобщение Частного как третьего раздела Парадигмы 
Материи, и понимая явленность 16 миров, обоснованных соответствующими 
взаимосвязями первого раздела и их синтезированностью явления второго 
раздела, мы должны с необходимостью признать, что из восьмерицы отно-
шений явления Изначально Вышестоящего Отца первых двух разделов Обще-

го и Особенного, где мы выходили из восьмеричного контекста бытия, при 
реализации мировых отношений материи мы расширяем свою специфика-
цию явленности до шестнадцатирицы спецификаций Изначально Выше-
стоящего Отца соответствующими материальными явлениями. 

Здесь нужно указать одну простую истину — почему мы с восьми пере-
ходим на шестнадцать. Если мы являем Изначально Вышестоящего Отца от 
Человека до Отца указанной восьмерицы явления соответствующего пара-
графа второго раздела, то Отец есмь Огонь Поядающий, и это огненный ра-
курс бытия. При материальной организации миров на огненный ракурс бы-
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тия Отца у нас формируется соответствующий материальный ракурс явления 
такой же восьмерицы в материи. Но в материи, как управитель материи, дей-
ствует Человек. Значит, с необходимостью, к той восьмерице явления, кото-
рая есмь и бытует в Огне от Человека до Отца, добавить восемь видов Челове-
ка, которые есмь и бытуют в явлении Материи собою, и в росте управления 
Материей и управляемости Материи как таковой. Это восемь эволюционных 
явлений Человека от Человека ИВДИВО до Человека-Отца первых восьми 
эволюций Метагалактики Фа. 

Данный ракурс очень чётко коррелируется с 16-ю эволюциями Метага-
лактики Фа или с шестнадцатиэволюционностью роста как в Метагалактике 
Фа, так и в Изначально Вышестоящей Метагалактике, так и в перспективном 
распознании эволюционности Высокой Цельной Метагалактики и Истинной 
Метагалактики, перспективы явления которых мы видим через несколько 
миллионов лет соответствующей развитой подготовленностью Человека. 

В этом контексте идёт синтез четырёх видов фундаментальностей или 
64-х фундаментальностей по 16 реализаций, и ракурс всего во всём любых 16-
тириц, действующих как 16-ю мирами, так и соответствующей 16-ричностью 
явления Изначально Вышестоящего Отца соответствующими специфика-
циями собою. 

В итоге, мы видим явлением первого Физического мира Метагалактики 
Фа — Человека ИВДИВО с акцентом огня могущества или синтеза могущест-
вом в разновариативном применении могущества, действующим, как это ни 
парадоксально, Должностной компетенцией ИВДИВО с ростом различных 
профессиональных отношений. Вспоминаем, насколько в веках ценились ре-
месленные отношения. И до сих пор для активации цивилизованности и 
практической отстроенности жизни человека ценятся и активируются про-
фессиональные применённости в окружающей жизни, отделяющие собствен-
но человека от окружающей природы. И по соответствующим реализуемым 
фундаментальностям Человек ИВДИВО занимается активацией движения — 
все виды спорта, хореографии, музыкального искусства, и так далее; занима-
ется активацией вещества — все виды поделок, переработки веществ, хими-
ческая переработка веществ, производство новых материалов и так далее; 
занимается развёртыванием правил — максимальное установление правил в 
обществе, в цивилизации, правила дорожного движения, правила такие, пра-
вила такие, то есть в реализации любых правил как правильных действий. И 
уже в установлении могущества всем этим, в синтезе четверицы фундамен-
тальностей, взаимодействует как Человек ИВДИВО. При этом, план синтеза 
существуя в данном человеке в реализации вовне, действует в материи внеш-
ним способом существования, а внутри реализует заданную перспективу со-
ответствующего выражения физического мира Метагалактики Фа со специ-
фикацией явления. 
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В этом отношении здесь больше действуют спиновые характеристики 
огнеобраза, явления соответствующей реализации первых частей, если взять 
по 64-рице, допустим, Образа Отца, Активности, Потенциалотворённости и 
Пламенности Отца. В синтезе действующих, когда мы говорим, что мы вдох-
новляемся и влюбляемся — горим этим Пламенностью Отца; когда мы ищем 
Потенциал и творим его в любом аспекте деятельности, нарабатывая могуще-
ство потенциальности, или владения материей, или владения финансами, 
или владения мыслью, или владения тематикой каких-то произведений, и так 
далее; строим наш мир и деятельность Активностью с активациями соответ-
ствующей реализации; реализуем Образ Отца как собою, так и образом жиз-
ни, приучая образом жизни к соответствующим явлениям Образа Отца чело-
века плана Творения собою. 

В этих общих характеристиках идёт явление физического мира Метага-
лактики Фа и первого мира Материи, в целом, с соответствующей развёрткой 
этих материально-мировых реализаций космосом. Но реализация космоса уже 
пойдёт 16-рицей организаций Материи, исходя из ныне действующих миров. 
Поэтому мы не затрагиваем сейчас космические отношения мира, а космос 
реализуется 16-рицей организаций материи следующего раздела Единичное 
явления Парадигмы Материи. А сейчас мы продолжим акцентацию миров. 

Таким образом, физический мир получает данные парадигмальные син-
тезируемые явления, связанные со всем сказанным в первой главе и, одновре-
менно, с четвертинкой являемого физическим миром ИВДИВО, и реализует 
соответствующую максимально глубокую плотность физичности с фиксацией 
на Планетарных явлениях бытия действенную реализованность человечества 
как такового. 

Второй мир, тонкий мир Метагалактики Фа, характеризуется явлением 
Человека-Посвящённого, с характеристиками огня практики или синтеза прак-
тик как таковых, где мы видим 16-рицу практических реализаций человека, 
являющего начала творения данного человека в организации и деятельности 
внешнего мира. Мы видим практикование, а продолжая философию востока, 
где «вся жизнь является одной практикой» или «практика — есмь жизнь», что 
соответствует восьмеричному кольцу мудрости синтеза, где Жизнь есть 9, а 
Практика — 2, в восьмеричном кольце применения жизни практикой, и орга-
низуется 16-рицей ИВДИВО-развития, где ИВДИВО Человеку-Посвящённому 
огнём и синтезом практики реализует образ жизни первой иерархичностью 
деятельности, то есть реализует 16-рицу иерархичности деятельности: 

В первом выражении — образом жизни, где человек приучается к прак-
тичности жизни. 

Вторым выражением — практиками слова любого вида явления: молит-
венными практиками, мантрами, литературными текстами, стихами, в це-
лом, поэзией, песенным жанром, разговорным жанром, то есть умением пра-
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вильно, достойно и корректно разговаривать, любыми вариантами реализа-
ции слова. 

Третьей практикой или третьим практикумом жизни — изучением. При 
этом изучением всего во всём, как дети изучают окружающий мир, в принци-
пе, явлением любопытства человека как такового. 

Четвёртым явлением — пониманием, соответствующими спецификами 
размышления, распознания и так далее в целеполагании понимания. 

Пятой спецификой иерархичности практикумов — погружением, когда 
человек погружается в соответствующие явления, учась действовать им, и 
распознаёт его. Допустим, погруженность в процесс вождения, или погру-
женность в процесс игры на спектакле, или погруженность в фильм, когда ты 
его смотришь. Пятый процесс практикования — погружение. 

Шестой процесс практикования, иерархически более высокий и вклю-
чающий все пять предыдущих в себя как часть, это генезис. Генезис новых 
форм явлений, генезис новых внутренних содержаний явления, генезис раз-
новариативного творчества физичностью творения каждого из нас в соответ-
ствующей спецификации синтеза множества систем в реализацию жизни. 
Самый простой пример — умение одеваться со вкусом. Реализация генезиса — 
это вкус жизни, вкус одежды, вкус питания, генезис насыщенности дома или 
квартиры соответствующими вариациями стиля. В этом эффекте генезис яв-
ляется неким выражением культуры, этики и эстетики деятельности человека 
и человечества в соответствующей спецификации. 

Седьмым иерархическим уровнем творящего синтеза является миракль, 
где человек уже погружается во внутреннее явление идейности и может вос-
принимать как внешне организованный тонкий или физический мир, так и 
внутри организованные миры. Самым простым мираклевым действием яв-
ляется погружение в сон, когда физическое тело спит, а во сне иное, тонкое 
или метагалактическое, или синтезное тело действует в других мирах, как 
днём, где физическое тело спит ночью. И наоборот, когда физическое тело 
действует вовне в физическом мире, в этот момент мировые тела спят внутри 
физического тела, отдавая свои взаимодействия физическому телу. Вот этот 
любопытный процесс организации жизни является мираклем. И плюс ми-
ракль — это когда человек реализует высшую профессиональную примени-
мость, где дома он мужчина, женщина, муж, жена, ребёнок и так далее, а вы-
ходя в какую-то применимость нации или страны, он становится или студен-
том, или профессионалом, или преподавателем, или руководителем. В общем, 
отвечает за соответствующую деятельность профессиональной применимо-
сти, где формируется миракль человеческих и профессиональных отношений 
в синтезе. Также миракль есть явление физичности существования человека 
и одновременно умение общаться с Отцом, где ты стоишь один на один с От-
цом, уточняя правильность и регламентность соответствующих действий, 
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возможность прошения тех или иных разрешений и ситуаций из своей жизни 
в обучаемости этой жизнью соответствующим практикованием, собою. Соот-
ветственно, прежде чем дойти до Отца, ты вначале практикуешь умение об-
щаться мираклевым действием с Аватар-Ипостасями или Аватарами Синте-
за, помощниками или специалистами Отца в той или иной области управле-
ния ИВДИВО. 

Более высоким, восьмым практикумом является магнит, где идёт явле-
ние магнитности соответствующих явлений в виде «подобное притягивает 
подобное», где человек учится ипостасно выражать Отца, Мать, соответст-
вующих руководителей Метагалактики собой и ипостася им, развивать соб-
ственные возможности и способности. Самым простым магнитным реали-
зуемым социальным явлением является ребёнок, который внутри себя авто-
матически отражает родителей и, в некоторой степени, не просто воспиты-
вается родителями, а формируется под воздействием родителей внутренне 
собою, что является магнитностью ребёнка по отношению ко взрослым, и 
некоторые иные взаимодействия магнитности, где действует сила тяготения 
и мы формируемся телесно на Планете Земля в соответствующем ракурсе, 
передвигаясь в космосе с учётом магнитности космоса разных космических 
объектов и систем, и имеем магнитность других характеристик космических 
явлений, и так далее. 

Девятый практикум — собственно практика как таковая, где мы зани-
маемся жизненной практикой, то есть живём жизнью, обычной или не-
обычной, но при этом практикуем те или иные явления, естественные нам — 
ходим, двигаемся, передвигаемся. Это разные виды практики, которые реа-
лизуются жизнью. Одновременно мы можем сделать специальные виды 
практик, допустим, для религиозных людей это литургия в храме — специ-
альный вид практики, для научных людей это организация того или иного 
физического или химического опыта. В принципе, тот же процесс литургич-
ности, только научной спецификой деятельности. Для людей искусства — это 
практика посещения театра или выступления на сцене с той или иной спе-
цификацией искусства и общеколлективным практическим явлением разно-
образия бытия. Практика руководства, практика применения. То есть, прак-
тика — это универсальная спецификация разных явлений человека творяще-
го синтеза в жизни. 

Ещё более высоким явлением практики является тренинг, когда человек 
специально себя тренирует и тренингует на те или иные явления. Достаточно 
вспомнить спорт, военных, компьютерные игры, умение читать быстро, мед-
ленно, глубоко, акцентированно, что-то воспринимать, над чем-то размыш-
лять. И это тренинговое состояние разных специфик явления рождает соот-
ветствующие возможности более высокой концентрации человека, чем он 
являет в обычной своей жизни. 
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Ещё более высоким явлением является уже созидание, где человек сози-
дательно относится к окружающему миру, распознавая созидание мира вовне, 
идущее вокруг него, допустим, соответствующими стихиями, где идёт созида-
ние дождя или снега и, одновременно, занимаясь собственным созиданием 
предметной, вещественной среды или явлением созидания на соответствую-
щей спецификации материи, включая даже воздействие на стихии, царства. 
Созидание на царства — это умение ловить рыбу в больших объёмах, сейнера-
ми. Это, фактически, эффект созидательности, когда мы ловим не по одной 
рыбке удочкой, а большими сетями и большими кораблями, для того чтобы 
массы людей могли получить питание рыбой. В этом отношении мы не заме-
чаем, что это созидательный эффект, на самом деле это эффект созидания. 

Ещё более высокий практикум явления творящего синтеза — это творе-
ние, когда мы творим. Сейчас под творением мы больше видим произведе-
ния искусства, хотя принципиально есть и творение конструкторов тех же 
машин, тех же самолётов, тех же ракет. Но в перспективе будут идти и творе-
ния материи, творения соответствующих возможностей при следующем эта-
пе цивилизованности с более глубоким познанием материальных отноше-
ний как таковых. 

Ещё более высокий практикум — это любовь. Здесь можно сказать просто: 
«Что говорить о любви, о ней всё сказано». Все виды разнообразия любви — от 
личной до любви к родине, к Планете, к Метагалактике, или в вершине любви 
к Изначально Вышестоящему Отцу, это всё практикумы любви. 

Ещё более высокое явление 14-го уровня это практикум мудрости, где 
распознание, восприятие, различение, умение видеть, умение действовать, 
есмь применение мудрости каждого человека. 

Ещё более высокий практикум 15-го уровня — воля, где волевые отноше-
ния, волевые акцентации, собранность, мужественность, преодоление, наце-
ленность, целеполагание и так далее, устремление в исполнении, есть реали-
зация соответствующих практикований воли. 

И самый последний 16-й — практикум синтеза. В реализации практика 
синтезирования всего во всём, когда синтезом мы, погружаясь внутрь себя, 
уравновешиваем внутренние специфики и внешние специфики явления внут-
ренних видов развития и внешних условий существования и, одновременно, 
синтезируясь, применяем собственной жизнью различные синтезированные 
явления между собой — синтезируем любовь и мудрость, или любовь и волю, 
волю и мудрость, мудрость и созидание. То есть, все предыдущие 15 явлений в 
неповторимом нелинейном синтезе между собою, входящим в цельность осу-
ществления творящего синтеза и жизненной практики человека этим. 

Таким образом, 16-рица реализаций практики человека одновременно 
нарабатывает и 16-рицу огнеобразов соответствующего явления по нумерации 
их, и 16-рицу частностей соответствующего явления по нумерации. И кроме 
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явления практики реализует такие фундаментальности как методы, как эма-
нации и ощущения эманаций методов и практик в синтезе их между собою 
любым практикумом опубликованного явления человека творящего синтеза 
в обычной жизненной реализации. 

Если говорить по Частям, реализуемым данным ракурсом Человека, то 
говоря о первых четырёх 16-рицах, мы видим явление Слова Отца, мы видим 
явление Мероощущения, мы видим явление Пассионарности, и мы видим 
явление Восприятия, где восприятие пассионарности мероощущением слова 
есть реализация любой из 16 практик и любого практикума организации че-
ловека творящего синтеза ракурсом тонкого мира Метагалактики Фа физиче-
ски собою. 

В синтезе всех записанных явлений и действий этим и идёт осуществле-
ние тонкого мира Метагалактики Фа каждым из нас физически собою неза-
метно во внешней окружающей среде, привычной нам, и одновременно нако-
пление тонких мировых отношений во внутренней среде или в тонком мире 
соответствующей записью этих деятельностей физически собою. 

Следующим мировым явлением 16-ричности Изначально Вышестоящего 
Отца является метагалактический мир Метагалактики Фа, реализующий Че-
ловека-Служащего, действующим по внешнему выражению Плана Синтеза. 
Другими словами, Человек-Служащий расшифровывает и применяет план 
синтеза роста человека метагалактичностью и Метагалактикой в соответст-
вующем огне вершения. Здесь у нас минимально накопленные данные, пото-
му что с расшифровками Плана Синтеза человечества на сегодня ни в куль-
турной, ни в научной базе не ознакомлено, и только данные парадигмальной 
деятельности за последние 15 лет мы более-менее научаемся входить в акти-
вацию явления плана синтеза как такового. 

При этом, если посмотреть на фундаментальности, здесь действует яв-
ление вершения. То есть, любое вершение деятельности, фактически, испы-
тывает на себя воздействие плана синтеза или применения плана синтеза. 
Мы не обязательно это замечаем, но мы должны понимать, что любое дейст-
вие нашей рукой, языком или взглядом есть одновременно и результат ранее 
записанных функций, синтез которых и приводит к такому планируемому 
действию или деятельности. Это реализация плана синтеза вершением. 

Если же идти дальше, то вершение синтезируется с принципами, можно 
даже сказать принципами соответствующих действий в синтезе их; реализу-
ется самоорганизацией, где вершение и принципы, самоорганизуясь, реали-
зуют соответствующий план синтеза, и самое парадоксальное — реализуется 
чувственностью. То есть, когда мы чувствуем окружающий мир или чувствуем 
другого человека, мы, фактически, применяем план синтеза соответствую-
щим вершением, соответствующими принципами вершения в самоорганиза-
ции и чувственности применения этих самоорганизаций собою. 
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И этим растёт Человек-Служащий в соответствующем выявлении, нара-
батывая внешнюю мудрость. И очень часто, это человек, проживший опыт 
жизни в соответствующих реализациях к концу жизни — на востоке его ино-
гда называют мудрецом, и это не значит, что он мудрый внутри сам собою 
своими частями, системами, аппаратами, это значит, что, накопив опыт 
внешней жизни, он становится мудрецом во внешней жизни, рекомендуя де-
лать то-то, то есть, вершить то-то, чувствовать так-то, самоорганизовываться 
так-то в той или иной деятельности. И Человек-Служащий в обычной жиз-
ненной практике это ещё человек мудрый в каких-то жизненных обстоятель-
ствах, ситуациях, отношениях с соответствующими рекомендациями другим 
в этих вариациях. 

Если же говорить о синтезе частей, то здесь идёт очень любопытное явле-
ние синтеза Головерсума как 51-й Части, где план синтеза является головерсу-
мом, фактически, голограммами восприятия головного мозга. Далее реализу-
ется Голос Полномочий. С соответствующим явлением в головерсуме плана 
синтеза мы применяем голосом свои полномочия, и по плану синтеза окру-
жающая специфика связывается с нами и реализуется нашим голосом. То есть, 
под воздействием голоса идут определённые реакции в окружающей среде. 
Здесь же действует такая Часть как Чувствознание, где мы начинаем чувствоз-
нать — где стоит применять голос, где не стоит применять голос, как относить-
ся к тому или иному явлению в окружающем мире соответствующим вершени-
ем. И такая специфика как Душа, где мы, фактически, опытом такой деятельно-
сти формируем душевные отношения между людьми и формируем собствен-
ную душевность собою. В целом, эти характеристики относятся к метагалакти-
ческому миру Метагалактики Фа, формируя особенность их явления и перспек-
тивы метагалактического существования ракурсом человеческой деятельности. 

Понятно, что мы упрощаем, показывая ракурс обычной человеческой 
среды, но мы сознательно преследуем цель упростить отношения миров и 
метагалактических выражений, чтобы показать, как через самые простые яв-
ления и вещи действует достаточно высокие явления. Понятно, что, когда мы 
дойдём до высоких явлений и будем говорить абстрагировано об этих мирах, 
мы можем не узнать, что эти миры выражаются иногда так просто и в такой 
простой деятельности. Но мы не публикуем сейчас высокие организации этих 
миров, так как этим были насыщены предыдущие четыре тома Парадигмы, а 
в данном конкретно материальном выражении мы наоборот стремимся к 
максимальному упрощению в анализе этих миров обычной человеческой 
деятельностью. 

Далее, четвёртый синтезный мир Метагалактики Фа реализуется Чело-
веком-Ипостасью, где идёт явление полномочий совершенств в специфика-
ции неких полномочий, наработанных человеком или профессионально, или 
какими-то качествами, или какими-то способностями, или какими-то осо-
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бенностями, где под полномочиями совершенств понимаются не только ка-
кие-то особые полномочия и особые совершенства, а просто реализация ода-
рённости человека в чём-то. Просто умение делать то, что не умеют другие, 
это тоже его полномочия совершенств. И этому ракурсу помогает синтезный 
мир Метагалактики Фа. 

В этой реализации синтезного мира Метагалактики Фа мы реализуемся 
информационно, где любые наши способности, любую нашу одарённость мы 
применяем к информационным взаимодействиям — сообщая кому-то что-то, 
взаимодействуя с кем-то, уточняя что-то, взращивая способности в несении 
тех или иных специфик информации. В этом действует огонь служения, син-
тез служения, и информационное служение окружающим людям соответст-
вующими эффектами одарённостей и способностей каждого из нас. Здесь 
нужно увидеть одну интересную специфику: именно поэтому журналисты 
или специалисты масс-медиа очень часто чувствуют, что, неся какую-то ин-
формацию, они служат людям. Это как раз реализация человека четвертого 
типа — Человека-Ипостаси, когда, обрабатывая и неся какую-то информаци-
онную составляющую, человек служит обществу. То же самое касается лите-
раторов, допустим, Лев Толстой, когда писал свои книги — знаменитые про-
изведения, он ощущал, что этим служит обществу. Эта высоко организован-
ная деятельность одного из мировых грандов литературы одновременно не-
сла и полномочность совершенств этого человека как глубины специфики 
произведения, так и информационность этого произведения, читая которое, 
мы учимся чему-то, включая жизнь и служение тому, что написано в произ-
ведениях, в решении каких-то ситуаций и вопросов. 

Соответственно, кроме служения в этом эффекте действует четверица, 
или в продолжение этой четверицы, действуют фундаментальности начал. И 
мы видим, как в произведениях литераторов складываются разные начала в 
собственном произведении. Вопрос не только литераторов, а в любой инфор-
мационной среде. 

Далее действуют такие специфики как воссоединённости. Не надо гово-
рить о воссоединённости начал, что это непонятное явление. Ведь начала 
должны воссоединиться в некий текст и контекст. Самое интересное, что сло-
вом «воссоединённость» в итальянском переводе является религия. То есть, 
«религио» в переводе это воссоединённость. И фактически, на Человеке-
Ипостаси в информационном осуществлении служения, заканчивается вся 
религиозная практика человека и человечества. Это не значит, что она незна-
чима или неважна. Но это значит, что по принципу плана синтеза, выше 
принципа воссоединённости Человека-Ипостаси никакая религиозная прак-
тика не идёт, и идти не может. 

Максимум достижений религиозного человека в самых высоких санах и 
обличиях — это, фактически, реализация Человека-Ипостаси — четвёртого 
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типа из 16-рицы плана синтеза Изначально Вышестоящего Отца. И, соответ-
ственно, начала воссоединённости реализуются мыслью или совершенством 
мыслей человека. Поэтому мы замечаем, что и наука, и многие религиозные 
люди, достаточно мыслящие и обострённо мысляще действующие, несут спе-
цифику воссоединённости начал служением реализуясь мыслью, где «служе-
ние начал воссоединённостью мыслей» является станцей явления Человека-
Ипостаси. 

Если же говорить по частям, применяемым Человеком-Ипостасью син-
тезным миром Метагалактики Фа, мы видим здесь синтез Мышления, Логи-
ки, Мыслетворённости и Размышления. Фактически, чистоты ментальной 
деятельности «мышления логики мыслетворением размышления». В явлении 
Человека-Ипостаси, думаю, даже комментировать данную четверичную за-
данность не стоит. 

В этом отношении обращаю внимание, что это четвёртый мир Метага-
лактики Фа. И при вхождении в метагалактичность, мы всегда заявлялись, 
что Метагалактика минимум ментальна. Это говорит о заданности менталь-
ной организации метагалактичности. И четвёртым миром соответствующих 
отношений Метагалактика обобщает как четверицу оболочечного действия 
Метагалактики Фа, так и четверицу ментально-чувственно-астрально, мен-
тально-чувственно-ощущательно-двигательных реализаций, действующих 
метагалактически четырьмя мирами данной четверицей человеческих от-
ношений. 

Пятым миром, физическим миром Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, или, как мы парадигмально писали ранее, пятым миром человека, 
где формируется собственно телесность человека как таковая, в синтезе пре-
дыдущих четырёх миров, выразителем его становится Человек-Учитель, где, 
уже проникая иерархичностью всего-во-всём, человек строит иерархизации 
своего бытия. 

Иерархизация являет общественные связи человеческих отношений ме-
жду собою, где человек, получая соответствующее телесное явление, требует 
общественного применения этого телесного явления, самым простым эффек-
том. Когда человек рождается — в самом простом выражении, понимая, что 
это не совсем так — он, в некоторой степени, является чистым листом для ок-
ружающей жизни. 

При этом, у него есть накопления, записи духа, записи света. Но это все 
записи из прошлых воплощений и подготовок человека. Для этой сущест-
вующей цивилизованной жизни данный родившийся ребёнок чист как лист. 
Он не знает этой общественной технологической и иной практики. И, отсюда, 
необходимость вновь рождающегося телесного человека соответствующим 
человеком иерархизации войти в некие общественные отношения с папой, 
мамой, с детьми, потом в школе, потом в институте. И накопить, наработать 
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опыт различных общественных действий. Включая эффекты образованности, 
воспитанности, действующие, в первую очередь, на этом уровне. Реализуемо-
сти соответствующих технических средств пользования данного общества и 
технологического уровня его существования, цивилизационного уровня его 
существования, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все обществен-
ные связи, где мы общество почему-то понимаем только как уровень обще-
ния людей между собой, забывая, что общество — и технологичное, и образо-
ванное, и воспитанное, и имеет соответствующие этические и моральные 
нормативы. И какие-то иные форматы множественной деятельности, кото-
рые достаточно самостоятельно вспомнить, как иерархизацию человеческих 
отношений в общественной жизни, в целом. 

Всё это фиксируется огнём и синтезом человечности, где любое общест-
во воспроизводит в человеке человечность этого общества. Или как антипод, 
известный в истории, бесчеловечность этого общества, когда огня и синтеза 
человечности просто нет. И формируются агрессивные, особо ориентирован-
ные на что-то, нелюди или подобия людей, которые в своём агрессивном пре-
следовании отдельных целей нарушают все общественные нормативы. Отри-
цая общество как таковое по тем или иным спецификациям смыслов, кото-
рые они считают для себя главными. Так как пятый мир — это мир соответст-
вующих смыслов. 

При этом, не факт, что эти смыслы корректны и для общества, и для ок-
ружающей жизни. Но человек, зацикленный на этих смыслах, фактически 
становящийся фанатом смыслов, становится жёстко ориентированным в этой 
смысловой направленности. И фактически, не развивает осмысленность про-
исходящего, а зависит от смыслового контента, вбитому ему в голову, дейст-
вующего направлено, линейно, и иерархически зависимо от других людей, 
направивших его на этот смысловой контент. 

Фактически, это отрицательная активация человека и человечности. Но 
она тоже действует в отдельных обществах, имеющих слабую смысловую раз-
витость и нагрузку предыдущих десятилетий или столетий существования. И 
в этом отношении общества слабых форматов деятельности, не накопившие 
соответствующего уровня общественной технологизации бытия или высокой 
человеческой этики применения, должны следовать за обществами более 
подготовленными в этом отношении. Следуя принципам той же самой ие-
рархизированности явления как Человека-Учителя. Что мы и видим в окру-
жающем сообществе. 

Соответственно, кроме человечности в эти спецификации фундамен-
тальностей входит явление аксиом. Почему мы и говорим, что смысл имеет 
однонаправленную деятельность. И если осмысленность в человеке не разви-
та, он становится этим смыслом аксиоматично направленным. И, с одной 
стороны, аксиоматично бывает полезным, когда человек аксиоматично эти-
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чен или тактичен. И, одновременно, отрицательно, когда человек аксиомати-
чески агрессивен и не осмыслен. Вот я специально подчёркиваю это разнооб-
разие общества, действующего Человеком-Учителем. То есть, нельзя здесь всё 
идеализировать, и должно быть вот так всё хорошо. 

Соответственно, в выражении этой аксиоматики мы получаем такую 
специфику как мерность. И разнообразие общественных связей ведёт к по-
вышению мерностных материальных отношений, где высокоразвитое обще-
ство входит в более высокие мерностные отношения набором соответствую-
щих характеристик материи, где мы увидим мерность как синтез набора раз-
ных характеристик материи, реализующей в синтезе целого набора характе-
ристик соответствующую окружающую материальную практику данного об-
щества. Допустим, по предыдущим столетиям, десятилетиям мы изучали 
троицу и формировали трёхмерность. Соответственно, деятельность общест-
ва и практика культурной ремесленной деятельности общества была более 
трёхмерной. Но это не отменяет, что мы можем набрать четырёх, пяти, шести 
и более мерностной характеристики окружающей материи, синтезировать из 
систем этих характеристик в наборе, допустим, семи, в одно целое семерицы, 
семимерности. И реализовать общественные отношения, общественные свя-
зи семимерной материальной деятельностью, что на сегодняшний день мыс-
лится совершенно чудно́. 

Одновременно, если понаблюдать в окружающей жизни, то семимерная 
деятельность фактически применяется в окружающей жизни. Мы просто не 
замечаем этой глубины мерностной организации деятельности, которая по-
степенно и подспудно растёт в человечестве. Допустим, прыжки с парашю-
том. Мы не будем сейчас оценивать и анализировать характеристики. Но ко-
гда человек прыгает в воздухе и двигается с парашютом или без парашюта, 
пока парашют ещё не открылся, или в специальной технологической среде 
беспарашютного передвижения, он как раз начинает ощущать эффекты се-
мимерного действия и реализуемого воздействия семимерной среды на себя 
и собою, как пример человеческой практики в соответствующих технологиче-
ских достижениях. 

Соответствующим образом, кроме мерностей, мы доходим до смыслов. 
И видим такую любопытную четверицу «человечность аксиом мерностью 
смыслов», где любая характеристика мерностей есть определённый смысло-
вой контекст характеристики материи, несущий аксиоматику синтеза мерно-
стных отношений с соответствующей деятельностью человечества. Поэтому 
человечество аксиомой мерностных смыслов есть некая общественная прак-
тика деятельности, формируемая Человеком-Учителем физическим миром 
Изначально Вышестоящей Метагалактики. 

В этом контексте четверица базовых частей, реализующая данное, есть 
Сердце, есть Стратагемия, есмь Осмысленность, и есмь Престол, где мы ви-
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дим «сердечную стратагемию осмысленности престола». При этом, престол — 
это не обязательно предмет, как престол царских полномочий у кого-то. А 
престол — это когда сам человек являет собственный престол собственной 
общественной деятельности, центрируя свою деятельность собою в соответ-
ствующих общественных, мерностных или иных связях как таковых. 

Но это всё должно идти по сердцу или сердцем, быть стратагемически 
задействовано, что крайне сложно почему-то в современном обществе, ос-
мысленно. И, одновременно, престольно устойчиво, где каждый человек дос-
тойно устойчив в своей общественно-социальной жизни и деятельности. И в 
этом начинается рост метагалактического общества явлением пятого мира и 
пятого типа деятельности человека и человечества в росте изначально выше-
стоящей метагалактичности физическим миром с соответствующим физиче-
ским существованием человека и человечества этим. 

Следующим мировым трендом является тонкий мир Изначально Выше-
стоящей Метагалактики в фиксации и росте Человека-Владыки. Здесь можно 
увидеть некий эффект человека ивдивости, если продолжить специфику ие-
рархизации. Но здесь ивдивость не как синтез условий, поэтому человек ив-
дивости не называется «Изначального Дома». Здесь мы говорим не об ивди-
вости самого ИВДИВО, иначе мы будем циклиться только на ИВДИВО. А Че-
ловек-Владыка, когда человек получает свободу окружающих физических 
действий с собственными условиями бытия. То есть, когда человек творит 
своё бытиё с собственными наработанными условиями реализации. 

Этому помогает специфика огня генезиса или синтеза генезиса, уже ра-
нее обсуждённого в практиках, где человек синтезом условий генезирует своё 
бытиё. Если учесть, что генезис в английско-латинском произношении и яв-
ляется бытиём, но в русском произношении это два разных смысловых кон-
текста: бытиё — как внешнее, а генезис — как внутренняя концентрация осо-
бенностей условий, с бытиём во внешнем их своеобразии, применении и реа-
лизации, то в этом эффекте строится культура. 

Или мы её называем космическая культура, если учесть, что это шестой 
мир, фактически, суть, это тонкий мир Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики, формирующий тонкость новых метагалактических отношений человека 
и человечества, то, фактически, здесь формируется космическая культура Че-
ловека-Владыки, где мы творим физичность в рамках этой парадигмы и этой 
концептуальной значимости собою. И, соответственно, собственную культур-
ную среду космического осуществления, реализуя соответствующий косми-
ческий синтез явления. 

Здесь мы можем вспомнить не только о культуре космической, а о том, 
что реализующим явлением материи является космос. И, фактически, Чело-
век-Владыка синтезирует разные космические явления собою или генезирует 
их. И получает ракурс — или планетарного человека, или солнечного человека, 
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или галактического человека, или метагалактического человека разных спе-
цифик по генезированию особенностей космоса, являемого вокруг человека. 

Отсюда мы видим разные специфики культуры, так называемой, мате-
риальной культуры. Есть люди леса, генезирующие собою лес; есть люди сте-
пи, генезирующие собою степь; есть люди гор, генезирующие собою горы, — 
то есть, окружающую среду. Пойдём выше. Есть люди Европы, реализующие 
европейскую часть Евразийского континента. Есть люди Евразии, реализую-
щие евразийский континент, или люди Америки, реализующие американ-
ский континент. Люди Африки, реализующие африканский континент. Есть 
люди планеты Земля — планетарные люди, есть люди солнечной системы — 
солнечные люди, есть люди галактики — галактические люди. Есть люди мета-
галактики — метагалактические люди. Как люди, генезирующие соответст-
вующую среду отношений у себя и собою, где идёт соорганизация человека и 
окружающей среды явления, с соответствующей материальной культурой бы-
тия. Эта материальная культура как формируется Человеком-Владыкой, так и 
воздействует на Человека-Владыку в развитии соответствующих его отноше-
ний, фактически, формируя тонкий мир Изначально Вышестоящей Метага-
лактики собою. 

Синтезируя соответствующие данности фундаментальностей, мы видим 
реализацию генезиса, связанного с императивом, связанного со скоростью и 
связанного с сутью. Фактически, формируя станцу «генезис императивов 
скоростью сути», как явления космической культуры человека. 

Если же брать ракурс четверицы базовых частей человека, то здесь как 
раз являет собою Разум. Насколько человек отражает внешнее средовое бы-
тиё собою, реализуется соответствующим контекстом наблюдательности, где 
разум должен быть наблюдателен в формировании соответствующего бытия, 
и далее, сообразителен реализацией своих возможностей. И всё это специфи-
зируется в такое состояние как Сутенность. В итоге, «разум наблюдателя со-
образительностью сутенности» являет несколько сложную для современного 
восприятия станцу реализации человека. Только потому, ещё раз указываем, 
как в предыдущих параграфах данного раздела, суть как сутенность и высота 
шестого уровня реализации сообразительности деятельности в человечестве, 
в настоящем варианте только нарабатывается. 

И даже в философских кругах чаще всего вершиной деятельности явля-
ется осмысленность и смысл, так называемое смысловое бытиё. Сутенное бы-
тиё как сутенность, сейчас является фактором коллективного и индивидуаль-
ного нарабатывания особенностей. Но здесь есть и особый контекст. Если мы 
говорим о Человеке-Владыке, как о сутенности бытия, мы можем в продол-
жение философского взгляда сказать, что есть бытиё движением, есть бытиё 
ощущением, есть бытиё чувствованием, есть бытиё мыслью, есть бытиё 
смыслом, а есть бытиё сутью. 
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И тогда Человек-Владыка — это разнообразие бытия частностями. Это 
можно продолжить — и бытиё идеей, и бытиё правом, и бытиё мощью, и бы-
тиё параметодом, и бытиё основами, и бытиё синтезначалами, и бытиё 
взглядами, и бытиё имперациями, и бытиё я есмь, и бытиё условиями, где 
условия воздействуют на человека. Или человек формирует собственные ус-
ловия бытия соответствующими умениями и навыками. В любом виде дея-
тельности — от профессиональной до семейной человеческой. И этот кон-
текст — или зависимости бытия от окружающих явлений космической куль-
турной среды или, наоборот, формирования этого бытия собственными яв-
ленностями, и есть особенность Человека-Владыки генезисом. 

Понятно, что мы сказали о бытии 16-ти частностей. Но мы с тем же успе-
хом можем говорить: бытиё веществом, бытиё эманациями, бытиё самоорга-
низацией, бытиё воссоединённостью, бытиё мерностью. В данном случае мы 
видим мерностное бытиё трёхмерное, а нужно более. Бытиё скоростью — это 
вообще эффект реализации данного человека. Бытиё пространством, бытиё 
временем, бытиё полем, бытиё содержанием, бытиё формой, бытиё субъя-
дерностью. 

Осмысляя все явления, особенно второго раздела данной Парадигмы Ма-
терии: бытиё энергией — эффект энерговещества и соответствующих видов 
физических миров, в том числе; бытиё светом как таковым, и с реализацией 
тонких миров; бытиё духом как таковым, и с реализацией метагалактических 
миров; и бытиё огнём как таковым, и с реализацией синтезных миров. 

Так как мы говорим о тонком мире Изначально Вышестоящей Метага-
лактики как шестом принципе явления, в данном характеризируемом явле-
нии тонкому миру присущи только 32 частности. А значит, 32 фундаменталь-
ности явления в базовой внешней специфике. Хотя понятно, что развитый 
человек может довести и до 64-х бытий, на вершине являя бытиё синтезом. 

Понятно, что, когда мы скажем «33-е бытиё правилами», этот контекст 
нам будет не всегда понятен, хотя правила дорожного движения как бытиё 
правилами на дороге мы уже испытываем собою. То есть, рост бытийности до 
64-рицы в окружающей жизни мы постепенно наблюдаем. Но это ещё нара-
батываемое явление человечества. А вот в первой 32-рице бытия мы уже бо-
лее-менее существуем и оперируем теми или иными контентами или контек-
стами в явлении Человека-Владыки собою. 

Для шестого вида — тонкого мира, с учётом того, что мы формируем по-
степенно тонко-физическую метагалактическую цивилизацию, это будет 
важный контекст и важный ракурс осмысленности, где генезисом мы, скорее 
всего, и формируем, в первую очередь, утончённость нашей цивилизованной 
физичности. 

Следующим этапом седьмого выражения нового управления материей 
спецификациями является метагалактический мир Изначально Вышестоя-



158 3. ЧАСТНОЕ. МИРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

щей Метагалактики. И седьмой вид специфики человека — Человек-Аватар. В 
нашем земном ракурсе, однозначно, Человек-Аватар Земли. Но мы должны 
понимать, что для людей и человечеств, живущих на других планетах, вместо 
названия человека Земли существует название «Человек-Аватар» той плане-
ты, где он реализуется. 

Понятно, что с учётом современного состояния науки, некоторые нам 
сообщат: «Да откуда вы это взяли?! И где они есть, мы с ними контачить не 
можем». Но так же, как мы, взрослые люди, не всегда контачим с детским са-
дом, там есть воспитатели, так и с нами пока ещё не контачат люди других 
планет, так как, в принципе, мы ещё являемся детским садом космоса. И 
только этой Парадигмой начинаем осознавать масштабы метагалактического 
и космического явления как такового. А эта Парадигма пока только задаёт 
тренд и тон метагалактических осмыслений. 

И когда мы выйдем из собственного детского сада отношений в метага-
лактики, мы как раз и увидим интересный контент, что на других планетах 
тоже есть в более-менее отдалённо-близкой перспективе разные виды чело-
века и человечеств. Именно человека и человечеств. И иногда, очень даже по-
хожие на нас. Но нам этот контент пока не явлен. Допустим, один из опытов, 
действующий как в Метагалактической Академии Наук, так и в целом у лю-
дей, подготовленных данной Парадигмой и контентом синтеза, есть интерес-
ная связь. Вот мы ищем людей других планет через телескопы, а есть опыт 
человека, который взаимокоординировался с людьми других планет по разу-
му. И входя в особое состояние разума генезисом синтез-физичности как Че-
ловек-Владыка, он увидел, как разум каждого из нас метагалактически и кос-
мически связывается с разумами других людей и человечеств в разных галак-
тиках метагалактического бытия. 

И если воспитать себя в более высокой специфике Человека-Аватара 
Земля в целом, мы можем искать людей и человечество не через телескопы, 
так называемой внешней средой, а через сигналы разума в общем контексте 
разума в метагалактике, где по закону всего-во-всём все разумы в одной ме-
тагалактике объединяются между собою в некую разумную систему метага-
лактичности. И этот ракурс подхода есмь новый эффект пробуждённости, 
действующий у Человека-Аватара Земля. И, одновременно, новая специфика 
нации, осуществляющей данные особенности собою. Понятно, что нация 
должна обладать соответствующим потенциалом, чтобы такие люди явились 
в этой нации и могли силой разума осуществить данное. 

Здесь мы входим в интересный контекст, что Человек-Аватар Земля, с 
одной стороны, имеет собственные способности осуществления вот такого 
опыта разума. А с другой стороны, чтоб осуществить такой опыт, он должен 
жить в концентрированной нации развитых людей, где законом «первый сре-
ди равных» он концентрирует особенности разума этой нации и входит в со-
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стояние контакта с разумами других существ, живущих на других планетах 
космоса. 

Этот опыт был осуществлён в российской нации относительно недавно, 
как раз при углублении в этот контент Парадигмы. И можно сказать, что этим 
опытом мы перешли на более высокую явленность нации — уже не россий-
ской нации, а метагалактической нации. Потому что в русской нации появил-
ся человек, который своим разумом вошёл в контакт с разумами других ра-
зумных существ метагалактики, фактически, выведя этим русскую нацию за 
пределы планетарного бытия в метагалактическую нацию осуществления. 
Поэтому мы сейчас с уверенностью говорим, что на нашей планете, минимум 
в России, формируется метагалактическая нация. 

Таким образом, мы входим в новые метагалактические отношения на-
ции, где Человек-Аватар Земли формирует метагалактическую нацию реали-
зацией метагалактического мира, — поэтому я и привёл такой пример — Из-
начально Вышестоящей Метагалактики, ракурсом огня и синтеза пробуждён-
ности собою, где пробуждённость, имеется в виду, не только какая-то специ-
фическая, используемая в той или иной практике. А пробуждённость всего-
во-всём — пробуждённость к деятельности, пробуждённость к профессии, 
пробуждённость к разуму, который может общаться с разумом других су-
ществ, пробуждённость нации. То есть, в разных спецификах пробуждённости 
ракурсом метагалактического мира. 

Здесь обращаем внимание, что именно метагалактический мир фор-
мирует метагалактичность отношений. А раз мы говорим о метагалактиче-
ском мире Изначально Вышестоящей Метагалактики, то метагалактичность 
отношений и формируется метагалактической нацией соответствующего 
явления. 

В этом контексте синтезом реализации человеком планеты Земля явля-
ются четыре фундаментальности: пробуждение, закон, пространство и идея. 
Фактически, мы говорим о пробуждении закона пространством идей как 
станце Человека-Аватара Земли «пробуждение закона пространством идей». 
Этим четырём фундаментальностям, как станце, помогает синтез четырёх 
Частей: Ипостасное тело, Образ-тип, Идейность и Столп. Соответственно, 
«ипостасное тело образ-типом идейности столпа». Очень сложно станцио-
нально сейчас звучит для нас, особенно с отсутствием понимания образ-типа. 
Понимание идейности не как внутренней насыщенности идеями, а внешней 
идеологизированности бытия, хотя здесь именно об идейности как обработки 
идей. И уж тем более, отсутствие понимания столпности как внутреннего 
стержня явления соответствующих реализаций. Хотя, такой принцип, как 
внутренний стержень явления, присущий в человеческой практике, не даёт 
нам глубины понимания этой станцы, но ипостасное тело образ-типом идей-
ности столпа даёт возможность развития нации и говорит об уровне идейно-
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сти нации как таковой, где именно идейность нации и формирует новые про-
буждающие перспективы её существования. А образ-тип нации, как образ-
тип каждого человека соответствующего иерархизированного уровня и образ 
нации как таковой, и позволяет развивать нацию в перспективе, физически 
собою. В этом контексте и идёт реализация Человека-Аватара Земли, как но-
вого типологического человека в явлении тех или иных специфик метагалак-
тического мира физически собою. 

Далее мы входим в восьмой мир материи и четвёртый синтезный мир 
Изначально Вышестоящей Метагалактики, являя типологию Человека-Отца, в 
реализации соответствующих специфик явления метагалактической цивили-
зации синтезным миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, которая 
нам сейчас, по принципу особо до конца не понятна, кроме общего названия, 
что наша цивилизация должна взойти и стать метагалактической, но реали-
зуемого огнём и синтезом воскрешения, где фактически, человечество с пла-
нетарного уровня бытия цивилизованно воскрешается в метагалактическом 
бытии, реализуя масштаб, компактификацию, иерархичность и порядковую 
цельность метагалактической цивилизованности собою. В этом контексте, 
метагалактическая цивилизация — это осмысление всех метагалактических 
перспектив, применения, в том числе, данной парадигмы материи и переход 
цивилизации на рельсы осуществления, как привычно говорить, или в путь 
осуществления, как не привычно говорить, данной парадигмы материи и па-
радигмы Метагалактики, как таковых, в реализации Человека-Отца явлением 
каждой из четырёх Метагалактик, где цивилизация воспроизводит в человеке 
человека не планетарным ракурсом материи бытия, а метагалактическим 
ракурсом материи, с разницей планетарного бытия как первой архетипиза-
ции материи, и метагалактического бытия, минимум, как четвёртой архети-
пизации материи или, точнее, четвёртой, пятой, шестой и седьмой архетипи-
зации материи. 

Таким образом, многообразие Человека-Отца идёт четырьмя Метагалак-
тиками, а не многообразия человека первой архетипизации только планеты, 
отмечая при этом, что планетарная архетипизация больше имеет ракурс 
движения, а четыре, пять, шесть и семь имеют ракурс мысли, смысла, сути и 
идей, то есть, богатства и контекстности цивилизационного существования 
человека и человечества этим. И в этом выражении формируется синтез и 
огонь воскрешения, фактически синтезирующий четыре фундаментальности: 
воскрешение, стандарт, время и право, формируя станцу «воскрешение стан-
дарта временем прав», что очень любопытно для метагалактической цивили-
зации, фактически говорящей о восстановлении нашей цивилизованности в 
Метагалактике, где Метагалактика творит каждого, Вселенная созидает нас, а 
значит, мы по праву возвращаемся в метагалактическое бытиё, как метага-
лактическая цивилизация, воскрешая стандарт нашего бытия в Метагалакти-
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ке временем наступивших прав как каждого из нас, так и всей метагалакти-
ческой цивилизации землян в целом. 

В реализации данного помогает восьмой горизонт четверицы базовых 
частей в виде любопытного явления — прасинтезной компетенции, дейст-
вующей иерархизацией воли, действующей синтезностью любви и дейст-
вующей правами созидания. То есть, «прасинтезная компетенция иерархиза-
ции воли синтезности любви правами созидания». Этот не совсем понятный 
контекст, на первый взгляд, отстраивает внутренние качественные реализа-
ции человека. И если учесть, что мы с вами сейчас занимаемся расшифровкой 
прасинтезности и прасинтезной компетенции и несём некие права созида-
ния парадигмы материи, это и есть тот контекст осуществления, который 
сейчас наша команда исполняет собою, фактически неся новую метагалакти-
ческую цивилизованность. Эта восьмерица контекста явления формирует 
управляемость материи явлением Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца двумя ракурсами архетипичности материи Мета-
галактики Фа и Изначально Вышестоящей Метагалактики, где будет осущест-
влена плотная человеческая деятельность явлением синтеза восьми миров 
Метагалактики или синтеза четырёх миров Метагалактики Фа и четырёх ми-
ров Изначально Вышестоящей Метагалактики в синтезе их контекста, связи и 
глубины между собою. 

В этой реализации девятый мир материи и первый физический мир Вы-
сокой Цельной Метагалактики являет контекст Человека Изначально Выше-
стоящего Отца, растущего синтезом и огнём жизни, формирующим явление 
психодинамичности жизни собою, как осуществление всех 64-х частностей в 
разнообразии каждого мира и в разнообразии качественного применения 
человека этими частностями, то есть, мыслями, чувствами, смыслами, сутью, 
параметодами, имперациями, огнями, стандартами, мудростью. Формирова-
ние перехода из 64-х фундаментальностей психодинамической развитости 
человека в 64 частности материального и ИВДИВО-бытия каждого человека 
явлением Изначально Вышестоящего Отца каждым человеком физически 
собою, то есть фактически развитием психодинамической развитости всех 
частей, систем, аппаратов, их динамической деятельности и обеспеченности 
в применении 64-х базовых фундаментальностей, реализуемостью 64-х част-
ностью богатства человека физически собою с применением четверицы фун-
даментальных явлений жизни, меры, поля и мощи, фактически станцей 
«жизнь меры полем мощи». Являет психодинамическое явление Человека 
Изначально Вышестоящего Отца и осуществляет реализацию четырьмя Час-
тями в виде: Монады, в виде Вечности Отца, Веры и Мощи Отца. Фактически, 
странные в синтезе четверицы «монадой вечности Отца верой мощи Отца». 
И в синтезе этой четверицы частей и реализуется активация физического 
мира Высокой Цельной Метагалактики в разнообразии человеческого психо-
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динамического существования ею и повышения качества физичности психо-
динамичности осуществления. 

Далее идет десятый мир материи и второй тонкий мир Высокой Цельной 
Метагалактики реализации Посвящённого, занимающегося уже развитием 
посвящений в явлении метагалактического синтеза, наработкой прав созида-
ния этого метагалактического синтеза собою в явлении синтеза и огня реп-
ликации и применении фундаментальностей репликации, знания, содержа-
ния и параметода «репликации знания содержанием параметода» как станцы 
явления посвящённого. В этом контексте действует четыре части человека в 
виде Омеги, Парадигмы, Проницания и Нити Синтеза — «омеги парадигмы 
проницания нитью синтеза». Здесь является очень интересный контекст ме-
тагалактического синтеза, где Омега есмь эталонное осуществление человека 
концентрацией Изначально Вышестоящего Отца в нём, Парадигма — это реа-
лизуемая парадигма творения данного человека, фактически расшифровы-
ваемая данными пятью томами парадигмы, Проницание — это глубина про-
ницательности каждого человека к осуществляемой парадигме и эталонности 
явления Отца омегой в каждом, и Нить синтеза — это наработка множествен-
ного синтеза или синтеза явления синтеза синтезов истинностью или исти-
ной каждого человека, где истина и множественные синтезы основаны на па-
радигме явления с соответствующей проницательностью её применения со-
бою. В итоге, «омега парадигмы проницательностью нити синтеза» формиру-
ет явление посвящённого собою тонким миром Высокой Цельной Метагалак-
тики соответствующего ракурса метагалактического синтеза каждого этим. 

Далее мы идём в 11-й мир метагалактический мир Высокой Цельной 
Метагалактики как 11-й мир материи в явлении Служащего, реализующего 
свою статусность метагалактической гражданской конфедеративностью, где 
осуществляется принцип первый среди равных и формируется общая мета-
галактическая гражданственная конфедеративность, где каждый человек 
формируется как гражданин несущий и являющий свою страну или свою 
планету в Метагалактике в общем метагалактическом конфедеративном су-
ществовании всех людей между собою. Тот же самый принцип явления дейст-
вует как в отдельной стране метагалактической гражданской конфедерации, 
так и в синтезе всех стран между собою с акцентом на явление каждого чело-
века, являющего собою соответствующее выражение служащего статусностью 
своего бытия и созидательностью своего применения. Метагалактическая 
гражданская конфедеративность реализуется синтезом и огнём созидатель-
ности, явления созидания каждого человека и конфедеративного синтеза 
разных созиданий между собою в общее созидание страны, планеты Земля 
или Метагалактики и фактически реализует станцу четырёх фундаменталь-
ностей «созидание константы формой основ». В этом помогает и реализует 
базовая четверица частей в явлении Абсолюта, Куба синтеза, Провиденья, 
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Униграммы — «абсолютности куба синтеза провиденьем униграммы», где мы 
не будем публиковать сейчас глубину действия этих частей, фактически, для 
этого надо глубоко проникаться всем контекстом синтеза, лишь отметим, что 
Абсолютность есмь реализуемая объёмность бытия соответствующего кон-
текста огня или духа в синтезе собою, Куб созидания варьирует множествен-
ные планы синтеза и матрицы осуществления в одну кубическую реализуе-
мость внутреннего и внешнего бытия собою, которая позволяет провидеть 
осуществляемое вовне и внутри на перспективу и фиксируется Униграммой 
соответствующих концентраций выражения каждого из нас в бытии как 
внешнем, так и внутреннем собою. Таким образом, служащий в этом контек-
сте развивает новую специфику отношений созидательности на основе син-
теза, где от твоей униграммы ты получаешь тот или иной уровень синтезно-
сти, провидя эту синтезность, применяешься ею, Кубом синтеза развёртыва-
ешь эту синтезность в соответствующие голографические матрицы возмож-
ных применений Абсолютностью, а далее, применяешь сформированное 
этим созидание, абсолютно реализуя его собою. И в этом растёт эффект слу-
жащего каждым из нас. 

Далее мы переходим в синтезный мир Высокой Цельной Метагалактики, 
являя Ипостась как 12-ю реализацию Отца и, одновременно, как 12-ю специ-
фику роста 12-м миром материи и четвёртым миром Высокой Цельной Мета-
галактики, где ипостась реализуется синтез-физичностью, синтезируя всё во 
всём собою и при этом ипостася Изначально Вышестоящему Отцу по образу и 
подобию бытия, ища возможности такого-же творения как Изначально Вы-
шестоящий Отец собою, где у ипостаси действует синтез и огонь творения и 
реализуется четыре фундаментальности явления синтеза станцей «творение 
красоты субъядерностью синтезначал». И реализуется явление ипостасности 
синтезом четырёх Частей: Хум, Интуиции Ом, Прозрением, Ума. «Хум интуи-
ции ом прозрением ума», и в этом контексте осуществляется ипостасность 
явления каждого из нас синтезным миром Высокой Цельной Метагалактики 
собою. Думаю, прозрение ума, как прозрение универсальной материи 12-го 
уровня бытия, комментировать сложно. Хум, как источник взаимосвязи всего 
во всём в росте каждого из нас в динамике внутреннего огня и внешней орга-
низации жизни, является очень важной частью применением. И интуиция 
ом, как интуиция звукотворения или творения как такового, ОМ как Отец 
Мать, огонь материя, то есть, в синтезе реализующихся собою, есть умение 
равновесить огонь и материю в каждом из нас в соответствующей интуитив-
ности применения прозрением ума собою, в любой из реализации ипостасно 
каждым из нас, есть особенности ипостасной практики физически собою. 

Далее, мы входим в физический мир Истинной Метагалактики явлением 
Учителя Изначально Вышестоящего Отца ракурсом Метагалактической Ака-
демии Наук или, более глубоко, научного синтеза каждым учителем, где ос-
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нова любого учителя — это научность в высоте сциентичности научного син-
теза собою. Хотя сциентичность в данном парадигмальном выражении и в 
современной практике человечества не всегда приветствуется и осмысляется, 
но мы настаиваем на этом. В реализации синтеза и огня любви, реализуемого 
учительства собою, в соответствующем синтезе четырёх фундаментально-
стей: любви, окскости, энергией, взгляда, которые характеризуют позицию 
наблюдателя, растущую в каждом учёном «любовью окскости энергией взгля-
да». Понятно, что концентрация энергии в каждом взгляде даёт более глубо-
кую пронзительность этого взгляда и проникновенность в осуществлении как 
материи, так и ИВДИВО, как человека, так и космоса, и во владении научной 
спецификой этих возможностей и реализации собою. В этом осуществлении 
действует четыре базовых части человека, являющих предыдущую станцио-
нальность в явлении Ока, Эталоном, Памятью, Грааля. «Око эталоном памя-
тью грааля», где Грааль — это личные, максимально высокие достижения ка-
ждого, записанные в памяти, для применения в дальнейшем или забытые в 
памяти, при отсутствии необходимости применения данного в дальнейшем. 
Око — глубина эталонности взгляда с пассионарностью применения всего во 
всём, соответствующим явлением эталонности собою и, при отсутствии этой 
эталонности, забывчивостью в граале устаревших и вообще не необходимых 
вещей для дальнейшего. В этом специфика Око, которое как поддерживает 
память нужного, так и завершает память ненужного этой спецификой учи-
тельства физически собою, что является сложной спецификой бытия для бу-
дущих, но новой естественной практикой метагалактических отношений. Это 
вершина физичности осуществления человека и синтеза четырёх физических 
миров, фактически переходящие в физический мир ИВДИВО. И таким обра-
зом, Учитель, Человек Изначально Вышестоящего Отца, Человек-Учитель и 
Человек ИВДИВО в синтезе образуют собою четверицу реализуемого физиче-
ского явления современного метагалактического человечества. 

Далее мы выявляемся в тонком мире Истинной Метагалактики, реализуя 
Владыку Изначально Вышестоящего Отца Высшей Школой Синтеза, где идут 
высшие специфики не просто образования, и не только образование как 
высшей школы, но и определение вышколенности синтезом, когда высшая 
школа синтеза говорит о глубине применённости синтеза, являемой мудро-
стью каждого, а знаменитое «век живи — век учись», говорит о том, что выс-
шая школа синтеза продолжающееся всю жизнь углубление явления синтеза в 
мудрости бытия каждого, где высшая школа синтеза реализуется синтезом и 
огнём мудрости и формируется станцей четырёх фундаментальностей: муд-
рости, истинности, светом, имперации — «мудрости истинности светом им-
перации» в явлении соответствующей Высшей Школы Синтеза владычества 
каждым из нас. Этому помогают четыре части реализации 14-го горизонта 
действия 64-рицы явления Истины, Сознания, Интеллекта, Рацио: «истины 
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сознания интеллекта рацио», в глубине мудрости бытия каждого. И это вер-
шина образованности и одномоментно применённости синтеза мудрости 
каждым. 

Далее, мы являем 15-й мир метагалактический мир Истинной Метага-
лактики, реализующийся особенностью Аватара Изначально Вышестоящего 
Отца, специализирующегося на явлении человека в целом или высокого 
цельного человека Изначально Вышестоящего Отца. Явлением синтеза и огня 
воли, в реализации станцы синтеза четырёх фундаментальностей: воли, 
сверхпассионарности, духа, я есмь. «Воли сверхпассионарности духа я есмь» в 
реализации данной станцы четверицей частей 15-го горизонта базовых 64-
рицей человека: Физическое тело, Трансвизор, Синтезтело и Синтезобраз. 
«Физическое тело трансвизором синтезтела синтезобразом» в реализации 
человека как вершинного явления по образу и подобию Изначально Выше-
стоящего Отца собою. 

И самым высоким в 16-ричном явлении человека в новом контексте ми-
ров является реализация Отца Изначально Вышестоящего Отца синтезным 
миром Истинной Метагалактики явлением синтеза и огня синтеза Изначально 
Вышестоящего Отца, синтезом как таковым, станцей четырёх фундаменталь-
ностей: синтезом, ивдивости, огнём, условий: «синтезом ивдивости огнём 
условий». И реализаций четверицей частей этого: Ивдиво Ипостаси, Ивдиво-
стью Синтеза, Ивдиво Служащего, Началами Творения, в синтезе реализую-
щих многообразный синтез Истинной Метагалактики в базовом выражении 
Отца Изначально Вышестоящего Отца собою. 

И в этом контексте мы входим в 16-рицу миров и реализуемся 16-рич-
ностью базовой деятельности человечества, отражающей контекст 16-рицы 
огнеобразов, 16-рицы базовых частностей, 16-рицы базовых миров и всего 
разнообразия 16-риц в иерархичности их синтеза, являемых Изначально 
Вышестоящим Отцом ракурсом частного явления материи, где вершина реа-
лизации материи из общей материальности контекста миров вырастает в ча-
стное явление одного из 16-ти реализаций человека Изначально Вышестоя-
щим Отцом соответствующими спецификами и видами материи мира физи-
чески собою. 
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Следующим принципом структуризации Материи, после явления 16-
рицы миров, является 16-рица организации материи, вначале выявляемая 
как 16-рица явления соответствующих огнеобразных связей, а потом струк-
турируемая во внешнею реализацию материи с формированием соответст-
вующих внешне организованных условий бытия соответствующего типа, ви-
да и иерархического уровня явления. В этом контексте, являя 16-рицу огне-
образных реализаций материи, следующим этапом её самоорганизации во 
внутренней структуризации является формирование спинами физичности, 
как внешне организованного бытия, в соответствующей максимальной плот-
ности явления и реализации массы спинов в плотное выражение физичности 
материи. 

Далее, явления частиц в структуризации слоями материи, где базовые 64 
вида частиц реализуются во взаимоорганизации с четырьмя видами 16-риц 
огнеобразов. И частицы, взаимодействуя с каждым видом огнеобразов, фор-
мируясь вокруг ядра, вокруг есмь, вокруг империо, вокруг версума и других 
огнеобразов, формируют соответствующие реализации вокруг ядра, соответ-
ствующими элементами, молекулами и атомами в атомной связи; фактиче-
ски, строя взаимоорганизации частиц с 16-ю огнеобразами, формируемыми 
энергией, 16-ю огнеобразами формируемыми светом, 16-ю огнеобразами 
формируемыми духом и 16-ю огнеобразами формируемыми огнём. Это явля-
ет 64 взаимодействия частиц с соответствующими видами огнеобразов и 
формируют реализацию 64 базовых слоёв частиц различной плотности и ха-
рактеристик взаимодействия, где фактически вырабатываются 64 частицы 
соответствующего варианта действия в иерархической реализованности ка-
честв и количественных специфик, где характеристики нижестоящих частиц 
включаются в вышестоящие как часть, а вышестоящие частицы получают бо-
лее высокое качество, количество и глубину явления с добавлением функ-
ционала реализации частиц 64-х фундаментальностей, когда пятый вид час-
тиц формируется внутренней прасинтезной записью смыслов, а 21-й вариант 
частиц формируется внутренней прасинтезной записью мерностей, и так да-
лее, 64-мя фундаментальностями. 

Взаимодействие 64-х иерархизированных уровней частиц соответствую-
щими 64-мя видами огнеобразов с 64-мя фундаментальностями, записывае-
мыми соответствующей прасинтезностью во внутренний сгусток явленности 
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частиц как таковых, любого организационного вида явления материи форми-
руют 64 слоя или базовых эталонных слоя частиц, являющихся основу форми-
рования 64 видов материи в будущем. Но в первичном варианте это 64 слоя 
формирующихся организацией материи соответствующими спецификами 
этой организации материи, которая в перспективе, являя типы материи, син-
тезируется в виды материи устойчивого существования в дальнейшем. 

Естественно, на данный момент, одномоментно существуют и виды ма-
терии, и типы материи, и виды организации материи, но по специфике тво-
рения и осуществления материи, вначале формируется организационная 
структура материи. Далее, в этой деятельности виды организации материи 
уплотняются и выявляются типы материи и далее, в синтезе координации 
уже типов материи, уплотняются и выявляются виды материи, как устойчи-
вое 64-ричное существование реализации материи всё во всём, цельно собою. 
Но первый шаг в этом разнообразии перспективного явления в структурной 
самоорганизации Материи делают частицы, развертывающиеся во взаимо-
действии с 64-мя огнеобразами четырёх кластеров действия по 16, записы-
вающие 64 фундаментальности, которые тоже состоят из четырёх кластеров 
по 16 соответствующих реализаций. В 64-рице этого явления, и прасинтезной 
внутренней записи в каждой частице, с соответствующим иерархизирован-
ным слоем явления фундаментальностей реализации этой частицы, выявля-
ется 64 слоя частиц, формирующих организованность материи 64-ричным 
ракурсом явления, где первый слой явления реализует физичность, a 64-й 
слой явления реализует сиаматичность материи как таковую, с соответст-
вующими спецификациями явления насыщенных отношений этим следую-
щего, четвёртого уровня самоорганизации материи. При плотной структури-
зации частиц 64 слоями, рождаемых 64 видов самоорганизуемой материи, в 
явлении иерархизации соответствующих специфик, частицы, уплотняясь, 
переходят и стремятся к организации в явлении атомных связей, и переходят 
из состояния слоев в уровни, когда атомы отражают частицы, фактически, 
складывают собой 64 уровня явления тех же самых 64-х специфик организа-
ции материи. 

Далее, отражая атомы, молекулы складывают 64 плана специфик орга-
низации материи, элементы, отражая молекулы, складывают 64 присутствия 
разных элементов в синтезе между собою в 64 спецификах организации ма-
терии. Далее, отражая элементы, формируются 64 реальности точек в 64 спе-
цификах организации материи. Далее отражая точки, формируются 64 спе-
цифики организации точек-искр, явлением высоких реальностей, где точки-
искры формируют соответствующими сгустками точек-искр высокие реаль-
ности в организации точек-искр 64-рицы. И уже в явлении многообразия 
семи видов огнеобразов формируется 64 специфики изначально вышестоя-
щей реальности при реализации концентрации искр, где аннигилируемо-
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стью искр, как 8 уровня фундаментальности, мы переходим из состояния 
растущего бытия в реальностное внешнее бытиё организации соответст-
вующего явления. 

В отражении 64-х специфик организации материи рождаются высокие 
цельные реальности, в формировании капельности существования материи, 
и высокие цельности формирования шарообразности существования мате-
рии, где мы входим в сферическую специфику концентрации высоких цель-
ностей, формирующих глобально метагалактические шары вокруг всей Ме-
тагалактики Фа и сферически концентрирующих нижестоящие девять огне-
образных выражений в десятом во всём разнообразии их существования 
собою. 

Далее, отражая специфики организации материи формируется изначаль-
но вышестоящая цельность как 11-й вид объёмного явления 64-х специфик. 
В их взаимоорганизации формируется иерархическая цельность континуум-
ного явления 64 специфик организации материи. И уже 12-рицы концентра-
ции вариантов 64 специфик в тринадцатом уровне версумной реализации 
формирует явление цельности Планеты Земля, 64-х специфик организации 
материи, где 64-ричная иерархизация ракурсов специфик материи от физич-
ности до сиаматичности уравновешивается с цельностью самоорганизации 
материи и 64-ричая организованность явления материи становится устойчи-
вой в соответствующем формировании реальностей и цельностей масштаб-
ного осуществления бытия жизни вокруг, каждым из нас. В этом выражении 
64-рица специфик переходят в Метагалактику Фа, где отражается в соответ-
ствующих 64-х в частностях базовых 64 частей от Образа Отца до ИВДИВО 
Ипостаси Метагалактики Человека с формированием соответствующих мас-
штабов ивдивости или масштабов ИВДИВО-реализации человека, с управле-
нием соответствующей 16-рицей организации материи этим. На уровне фор-
мирования огнеобраза империо и роста 64-рицы явления огнеобраза импе-
рио из внешнего реализующегося бытия версумных и иных связей огнеоб-
разных реализаций 16-рицы организации материи, с переходом на уровни 
империо во внутренние организации огнеобразных связей 16-рицы органи-
зации материи спецификами её. В росте базовых 64-х частей человек, каж-
дым из 64-х империо и каждым в 13 организациях материи, от слоев до вер-
сумов, с переходом в соответствующие империумные реализации в Метага-
лактике Фа гравитационной постоянной по фундаментальностям взаимосвя-
зи разных империо 64-мя отражениями организации материи и спецификам 
организации материи каждым человеком соответствующими частями. Фак-
тически, части человека становятся огнеобразным выражением империо в 
реализации 64-х специфик организации материи собою. 

В более высоком выражение Есмь Человека, в синтезе Частей, начинает 
реализовываться в 64 специфики Изначально Вышестоящего Метагалактиче-
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ского существования от физичности до сиаматичности, с формированием 
соответствующей 64-рицы бытия, отражающей уже 64 Части Человека во 
внутреннем бытии Изначально Вышестоящей Метагалактики, формирующей 
иерархические реализации физичности, эфирности, астральности, менталь-
ности, постепенно отражающих деятельность частей человека собою и, одно-
временно, самоорганизуясь 64 принципами соорганизации материи их в 
синтезе между собою в одном 64-ричном бытии этим. 

И в самом высоком выражении, явлением соответствующих ядер и 
ядерности концентрированной взаиморганизацией 64 специфик организа-
ции материи выявляются высоко цельно метагалактические связи реализо-
ванностей ядерных отношений 64-х уровней качества и количества, отрица-
ние отрицания, нижестоящего входящего в вышестоящее как часть, и диалек-
тической взаимоорганизованности ядерных специфик разными принципа-
ми, свойствами, началами и иными выражениями фундаментальностей в 
реализации 64-рицы уже соответствующих видов материи ядерной взаимо-
организации высокой цельной метагалактики. При этом, мы получаем 16-
рицу организации материи от физичности до метагалактичности в отраже-
нии 16-рицы базовых огнеобразов материи, структурированных и организо-
ванных 16-ю мирами. Но в отражении 64-х фундаментальностей 64-х частно-
стей и 16-ти огнеобразов четырёх видов свойств метагалактики в 64-рице, 
формируют 64-уровневость реализации организаций материи и специфик 
организаций материи в соответствующей иерархичности явления каждой, 
64-рично физически собою. 

В целом, принцип всех 16-ти огнеобразов видами организации материи 
в разнообразии и единстве действия являет выражение Истинной Метагалак-
тики, где все огнеобразы действуют цельно, во взаимосвязи между собой, 
формируя субъядерную среду явления, где Истинная Метагалактика форми-
рует субъядерность всех отношений всех огнеобразов всей метагалактиче-
ской среды семи архетипов материи. При этом границами субъядерной среды 
и специфик отношений ею становится восьмой архетип материи — ИВДИВО 
Октавы Бытия, где его виды организации материи — ивдиво-цельности и 
становятся высшими границами субъядерной среды тех или иных метагалак-
тических отношений в целом. 

И уже достигнутое целое формирует Метагалактику Человека в явлении 
метагалактичности в каждом человеке явлением качества субъядерной мета-
галактической среды. Синтез всех субъядерных метагалактических сред каж-
дого человека и всех людей в целом, и формирует ИВДИВО в целом, завершая 
специфику видов организации материи ракурсом огнеобразного субъядерно-
го явления, и переводя его из микрокосма в макрокосм соответствующих от-
ношений, где из ИВДИВО, в сферно-ячеистой структуре его, одной из его яче-
ек выявляется ИВДИВО каждого. И мы переходим во внешнюю физичность 
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жизни человека. Завершая круг 22-ричных явлений видов организации мате-
рии в координации явления огнеобразов ими, с переходом данного в качест-
во явления уже живых существ этим, собственным качеством и компактифи-
цированным количеством субъядерной среды, формируя 32-рицу видов ор-
ганизации материи этим. 

4.2. 16-рица организации Материи 
4.2. 16-рица организ ации Материи  

Принцип числовых связей видов организации материи отражает базо-
вую эволюционность Метагалактики Фа, где первая эволюция строится 1024-
ричными явлениями взаимосвязи всего во всём, где 32 вида организации ма-
тери, отражаясь друг в друге и образуют 1024-рицу первой метагалактической 
эволюции. 

Этим ракурсом,мы видим и действие эволюционной специфики бытия, 
где эволюции от первой — Метагалактической, до шестнадцатой — Отца, фор-
мируют тенденцию явления 16 миров, 4-х метагалактик 4-х архетипов бытия, 
единого метагалактического бытия человека и развития материи этим. 

В соответствующей прасинтезной эволюционной составляющей, 16-рица 
эволюционного воздействия ИВДИВО и организуемой материи формирует 
взаимоорганизацию огнеобразов между собою в явлении 16-ти организа-
ций материи, реализованной от спиновости до ядерности 16-рично в синте-
зе их. Ростом четырёх ракурсов 16 огнеобразов энергией, светом, духом и 
огнём, формируется 64 реализации каждого вида материи, от метафизично-
сти до сиаматичности, с первичным состоянием 16-рицы организации ма-
терии собою. 

И в этом контексте, мы выявляем первое действие 16-ти эволюций Ме-
тагалактики Фа в явлении 16-рицы видов организации материи, с воздейст-
вием фундаментальностей на эту организацию и отстройку 64-х уровней от-
ражения соответствующих специфик видов материи, рождающих типы мате-
рии разного ракурса бытия в последующем. И это первый контекст формиро-
вания материальной самоорганизации при концентрации ИВДИВО 16-ю ба-
зовыми явлениями материи, где 

• связывая спины с массой, осваиваем физичность 64-х фундаментально-
стей как 64-х специфик материи, 

• связывая частицы с флюидичностью 64-рично слоями, 
• связывая атомы с матричностью 64-рично уровнями, 
• связывая молекулы с единичностью 64-рично планами, 
• связывая элементы с импульсом 64-рично присутствиями, 
• связывая точки с зарядом 64-рично реальностями, 
• связывая точки-искры с плотностью 64-рично высоко реальностно, 
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• связывая искры с аннигилируемостью друг в друге, рождая 64 базовые 
изначально вышестоящие реальности соответствующего отражения 
фундаментальностями частностей, где реальность поддерживается соот-
ветствующей естественной трехуровневой аннигилируемостью принци-
пами материи, 

• связывая капли с размерностью 64-х вариантов формированием высо-
ких цельных реальностей, где нижестоящие уровни реальностей входят 
как часть в вышестоящие, и насыщают более высокие уровни реализа-
ции нижестоящим богатством уже осуществленного, 

• связывая шары с асимметрией 64-х вариантов видов материи, уже окон-
чательно формируемых в данной реализации содержательностью деся-
той специфики фундаментальности в высокие цельности, и формируя 
этим устойчивость метагалактического синтеза как десятой реализован-
ности, осуществлением внешнего метагалактического бытия в формах 
размерности 64-х видов материи, и формируя, таким образом, устойчи-
вое метагалактическое бытие, в том числе, и на планете Земля высокими 
цельностями содержательным метагалактическим синтезом, физическо-
синтез-аматически, 64-рично собою. Развертываясь Метагалактикой Фа 
соответствующим качеством спецификации материи репликацией деся-
того уровня фундаментальности, реплицируемостью устойчивой 1-й вы-
сокой цельности как организованной специфики Метагалактики Фа, 

• связывая объемы с абсолютностью в 64-х абсолютно устойчивых реали-
зациях видов материи в контекстном применении высокими цельно-
стями и ростом абсолютности изначально вышестоящей метагалактич-
ности и ее структурной организации материи, 

• связывая континуумность явления метричностью выявления разных 
специфик 64-х видов материи формированием изначально вышестоя-
щих цельностей Высокой Цельной Метагалактики соответствующей спе-
цификацией деятельности, 

• связывая версумы явлением спектральности разнообразия бытия 64-х 
видов материи в соответствующую иерархическую цельность структур-
ной организации Истинной Метагалактики этим. 

С учетом того, что Истинная Метагалактика является седьмым архети-
пом материи, то связывая империо в концентрацию Метагалактики восьмой 
архетипизацией материи ИВДИВО Октавы Бытия, где ИВДИВО фиксируется 
на Человека и созидает империумными связями внутри его частей импери-
умного явления 64-мя видами материи, с отражением специфики каждого 
вида материи в деятельности соответствующей Части и явления соответст-
вующей организованности этим, отражающих виды материи Метагалактики 
Фа в целом, явлением концентрации ИВДИВО на каждого человека физиче-
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ски в соответствующей структуризации космического бытия. И в отражении 
уже человека этим, явлением Метагалактики Фа в человеческой организации 
по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца. 

Далее формируется Есмь телесности в целом, где отдельные тела и объ-
екты телесной организации как космоса, так и материи, формируются в рав-
новесии начала начал Изначально Вышестоящей Метагалактикой, пятой ар-
хетипизацией материи, которая включает первую архетипизацию материи — 
планету Земля как часть. И, соответственно, материя взаимоотражением ар-
хетипизации формирует глубинную телесность Есмь планетой и выявляет её 
ИВ Метагалактикой, творящей телесность каждого, как 15-м видом организа-
ции материи с одновременной телесностью существования человека на пла-
нете и 64-х уровневой материальной организацией видов материи Изначаль-
но Вышестоящей Метагалактикой в синтезе, с соответствующими специфи-
кациями Есмь этих 64-х специфик от метафизичности до сиаматичности на 
планете Земля физически и ИВ Метагалактикой космически. И соответст-
вующей реализации ядерности, выражением метагалактичности устойчивым 
явлением 64-х Метагалактик внутренне, явлением человека частями 64-х ви-
дов метагалактических взаимоорганизаций, в устойчивом формировании 64-х 
ядерных принципов организации 64-х видов материи как 16-й специфики 
организации материи в синтезе всего во всем, в завершающейся универсаль-
ной взаимоорганизации материи 1024-рично, первой метагалактической 
эволюцией материи и Метагалактики этим, синтезфизически собою. 

В этом контексте мы входим в 16-рицу организации материи и выявля-
ем её от физичности до метагалактичности соответствующим структурирую-
щим бытиём. 

Следующим этапом самоорганизации материи, является применение 
компактификации и иерархичности в формировании из масштаба, через ком-
пактификацию и иерархичность в порядковую цельность каждой из 16-риц, 
каждого уровня видов организации материи, выявляя, что при формирова-
нии слоя идет уплотнение двух видов физичностей в один слой, где физич-
ность есть компактификация спинов разных видов организации физичностей 
материи. 

Соответственно, при формировании уровня идет формирование двух 
видов слоев и четырех видов физичности в один уровень принципом делимо-
сти элементов из одного на два клеточно, ядерно и всеми видами организа-
ционной субъядерности как таковой, в матричной самоорганизации материи. 

А при формировании плана формируется минимально два уровня, че-
тыре слоя и восемь физичностей разных ракурсов материи между собой. 

При формировании присутствия идет минимальный синтез двух планов, 
четырех уровней, восьми слоев и уже 16-ти физичностей. 
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Далее, при формировании реальности идет синтез двух присутствий, че-
тырех планов, восьми уровней, 16-ти слоев и 32-х физичностей. 

При формировании высокой реальности идет синтез двух реальностей, 
четырех присутствий, восьми планов, обращаю внимание на восемь планов в 
преодолении семиплановой планетарности предыдущего периода, 16-ти 
уровней, 32-х слоев и 64-х видов физичностей, полностью отражающих 64 
вида материи в базовой физичности, таким образом, входящие в уравнове-
шенную цельность семи организаций материи к 64-м физичностям явления 
видов материи физичностью в самоорганизуемом целом. 

Срабатывает компактификация бытия этих семи явлений в синтезе ме-
жду собою в одну изначально вышестоящую реальность физичности восьмо-
го уровня реализации, где из внутренней организации материи, являемую 
человеком этим, мы переходим во внешнее организуемое бытие, где ив-
реальность является спецификой организации планетной материи как пла-
нетоида, но уже второго уровня архетипизации материи, опубликованного 
ранее. Переходя в изначально вышестоящую реальность, мы выходим на свет 
первого физического осуществления, где взаимодействие четырёх архетипи-
заций материи планетоидности, солнечности, галактичности и метагалак-
тичности создают реальностный эффект существования внешнего бытия 
компактифицированным синтезом предыдущих семи уровней организации 
материи синтезом физичности Метагалактики, как таковым. 

В этом контексте мы должны объяснить 64-уровневость физичности, 
чтобы пойти далее. И определимся, что под физичностью мы понимаем ус-
тойчивую взаимоорганизацию прасинтезных записей в субъядерности одно-
го порядка в устойчивой взаимоорганизации 64-х огнеобразов, соответст-
вующими, внутренне другого порядка, иерархически разноуровневыми запи-
сями прасинтезности. Или синтеза записи, выражаемой прасинтезности дру-
гого порядка, где в огнеобразы 64-х видов записывается синтез, изначально 
вышестоящий синтез, высокий цельный синтез, истинный синтез, а в субъя-
дерную среду записывается прасинтезность, изначально вышестоящая пра-
синтезность, высокая цельная прасинтезность и истинная прасинтезность, во 
взаимоаннигиляции которых соответствующим восьмым уровнем фунда-
ментальности, рождается масса устойчивого существования всех взаимоор-
ганизаций друг в друге, цельной аннигилируемой реализуемости, что мы и 
называем физичностью. При 64-х вариантах такой физичности, выявляются 
64 базовых ракурса перспективных видов материи, где 64 ракурса возникают 
разнообразием 64-х огнеобразов четырёх свойств материи по 16 и, одновре-
менно, субъядерно отражающих 64 фундаментальности взаимоорганизации 
друг в друге прасинтезно и синтезно собою. 

Соответствующим образом, дойдя до высокой реальности, мы формиру-
ем планетоид как основу первой архетипизации материи планетой, входя в 
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структуризацию планетоида соответствующими организациями его выраже-
ния. Выявляя соответствующую высокую реальность солнечных и планетоид-
ных архетипизаций материи, и войдя уже в архетипизацию материи цельно-
стью явления 64-х физичностей, в их структурированной взаимосвязанности 
между собою, где явление 64-х физичностей, 32-х слоев, 16-ти уровней, вось-
ми планов, четырех присутствий, двух реальностей и одной высокой реально-
сти формирует первую архетипизацию материи явлением планетоида в виде 
планеты. С соответствующей 16-ричной явленностью материи — от массы до 
фундаментальности, в синтезе внутренней взаимоорганизации данной семе-
рицы явления соответствующими ракурсами субъядерно-ядерных записей. С 
формированием от спинов в соответствующей записи физичностью, субъя-
дерно-ядерных отношений предыдущей, до нашей Октавы Бытия, спиновым 
формированием массы явления, до точек-искр высокой реальности органи-
зации первой архетипизации материи планетоида этим. 

Далее, две высокие реальности, четыре реальности, восемь присутствий, 
16 планов, 32 уровня, 64 слоя, качественной отражённостью 64-мя видами 
материи и уже 128-й физичностью, мы формируем первую изначально выше-
стоящую реальность восьмого уровня реализации, где 64 вида материи начи-
нают специфицироваться на 64 вида материи ракурсом энергии и 64 вида 
материи ракурсом света. В этой компактификации 64-мя видами материи 
ракурсом света мы развертываемся в «день» бытия реализации, получая свет 
как эффект развертывания синтеза реальностей. Памятуя о том, что изна-
чально вышестоящая реальности — это 8-й уровень организации материи, 
отражая восьмую фундаментальность аннигилируемости, реализуем данную 
аннигилируемость в свет, и, фактически, вводим в солнечность отношений 
второй архетипизации материи, где солнце и являет своей энергоёмкостью и 
насыщенной теплопроводностью светимость планетоида, где в отражении 
соответствующих специфик солнечности, планетоид, в данном случае Плане-
та Земля, начинает светиться соответствующими спецификами свойств света 
64-х видов и свойств энергии 64-х видов в компактификации физичности 
слоёв ядерно-субъядерных взаимодействий спиновыми характеристиками 
128-ми, в одном целом изначально вышестоящей реальности, синтезфизиче-
ски собою. 

Далее, изначально вышестоящая реальность взращивается в высокую 
цельную реальность синтезом двух ив-реальностей, четырех высоких реаль-
ностей, восьми реальностей, 16-ти присутствий, 32-х планов, 64-х уровней, 
где 64 видов материи уровневой организацию, 128-ти слоёв, реализующих 
энерго-световые взаимодействия 64-х и 64-х видов материи этим, и 256-ти 
физичностей. Здесь мы переходим видами материи в четверицу организации 
свойств 64-мя видами материи энергии, 64-мя видами материи света, 64-мя 
видами материи духа и 64-мя видами материи огня, и формируем 256 типов 
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материи соответствующей физичностью в явлении высокой цельной реаль-
ности. Таким образом, входя в устойчивые вариации космоса 256-рицей ти-
пологии материи в базовой физичности существования. 

Следующим этапом существования мы входим в высокую цельность, 
минимально явлением синтеза двух вц-реальностей четырех ив-реальностей, 
восьми высоких реальностей, 16-ти реальностей, 32-х присутствий, 64-х пла-
нов, где мы входим в устойчивую молекулярную взаимоорганизацию 64-х 
видов материи с формированием соответствующих молекулярных устойчи-
вых жизненных форм человеческого бытия-существования каждой из 64-х 
частей в соответствующем молекулярном планировании 64-х видов органи-
зации материи, таким образом формируя устойчивую высокую цельность су-
ществования человека физически. Далее развёртывая 128 уровней двух видов 
64-х материй явлением энергии света, 256-ти слоёв явления 64-х видов мате-
рии энергией, светом, духом и огнём и 512-ти физичностей являющих спе-
цифику реализации видов энергии, видов света, видов духа, видов огня и пе-
реходящих из четверицы свойств материи в восьмерицу с добавлением соот-
ветствующих специфик видов субъядерности, специфик видов формы, спе-
цифик видов содержания и специфик видов поля, и формируют устойчивое 
физическое существование человека высокой цельности. 

В формировании одной изначально вышестоящей цельности идёт явле-
ние двух высоких цельностей, четырёх вц-реальности, восьми ив-реально-
стей, 16-ти высоких реальностей, 32-х реальностей, 64 присутствия, где виды 
материи начинают присутствовать в устойчивом существовании элементных 
форм с формированием химических реакций элементной базы взаимодейст-
вий пятого уровня реализаций и ростом химических реакций 64-х видов ма-
терии присутственно собою. Где планы реализуются 128-ю явлениями энер-
гии и света 64-х видов материи, а уровни 256-ю устойчивыми явлениями че-
тырех свойств по 64 вида материи, слои являют 512 реализаций восьми уров-
ней фундаментальных свойств 64 видов материи, а физичность ядерно-
субъядерных отношений спинов формирует 1024 устойчивых явлений первой 
эволюции в реализации изначально вышестоящей цельности, основа которой 
выявляется вхождением в 16-рицу базовых фундаментальностей от огня до 
вещества в 64-х видах организации материи с формированием в каждом виде 
материи из 64-х ядерно-субъядерными отношениями соответствующего ог-
ня, соответствующего духа, соответствующего света, соответствующей энер-
гии, соответствующей субъядерности, соответствующей формы, соответст-
вующего содержания, соответствующего поля, соответствующего времени в 
каждом виде материи, соответствующего пространства в каждом вида мате-
рии, соответствующей скорости каждого вида материи, соответствующей 
мерности каждого вида материи, соответствующей воссоединённости каждо-
го вида материи всем этим, соответствующей самоорганизации каждого вида 
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материи в устойчивом самостоятельным существовании с этой изначально 
вышестоящей цельной данностью, устойчивой эманации каждого вида мате-
рии с вхождением в соответствующее взаимодействии с другими видами ма-
терии и типами материи этим и устойчивости вещества 64-х видов материи 
1024-ричной физичностью концентрацией ядерно-субъядерных спиновых 
масс отношений физичности собою. Таким образом, ив-цельность оформляет 
устойчивую организацию материи в физичность и реализует её собою. 

Идя далее, мы фиксируем две ив-цельности в одной иерархической 
цельности, формируя в иерархической цельности две ив-цельности, четыре 
высокие цельности, 8 вц-реальностей, 16 ив-реальностей, 32 высокие реаль-
ности и 64 реальности, где виды организации материи переходят на шестой 
уровень реализации бытия, получая заряженность и заряды каждого вида ма-
терии в соответствующей точечной организации бытия при импульсной 
сформированной элементной базе предыдущего уровня реализации и соот-
ветствующей динамикой скоростных отношений шестого горизонта фунда-
ментальной реализации каждого вида материи спецификами формирования 
окружающей среды этим. 

Далее, явления 128-ми присутствий, 256-ти планов с формированием ус-
тойчивых 256 молекулярных состояний 256-рицы человека базовых эталон-
ных частей и формированием иерархической цельностью устойчивых моле-
кулярных ДНК-состояний каждой из 256 эталонных частей человека соответ-
ствующих четырех свойств по 64 видам материи, устойчивого 256-ричного 
молекулярного планового состояния реализации бытия с формированием 
соответствующих 64-х кодонов иерархически цельной организации, точечно-
зарядной сутевой и скоростной фиксации реализуемого ДНК-планирования 
физически, каждым. 

Развертываются 512 уровней, 1024 слоя и 2048 физичностей с развёрты-
ванием, кроме 16 фундаментальностей от огня до вещества, ещё 16 фунда-
ментальностей от условия до движения с записью в соответствующие моле-
кулярные организации этих ядерно-субъядерных состояний от условия до 
движения или от огня до движения в 32-рице, по видам организации материи 
и формирование иерархической цельностью соответствующего устойчивого 
ядерно-субъядерного спинового масс-отношения физически реализованного 
бытия. 

И последним шагом вида организации материи является синтез двух ие-
рархических цельностей в одну ивдиво-цельность Планеты Земля, являю-
щуюся физичностью ИВДИВО Октавы Бытия, где в одну ивдиво-цельность 
планеты Земля входят две иерархические цельности, четыре изначально вы-
шестоящие цельности, восемь высоких цельностей, 16 высоких цельных ре-
альностей, 32 изначально вышестоящие реальности и 64 высоких реально-
стей, где планетоид получает устойчивую 64-ричную матрицу видов материи 
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в отражении физической ивдиво-цельности ИВДИВО Октавы Бытия восьмой 
степени архетипизации материи в первой степени архетипизации материи 
планетой Земля. 

И далее, из 64-х высоких реальностей развёртывается 128-ю реальностя-
ми, 256-ю присутствиями, где 256 устойчивых формирований формируют 
присутствия 256-рицы человека на планетоиде 512 планами, 1024 уровнями, 
2048 слоями и 4096 физичностями, реализующих полноту 64 видов материи 
64 фундаментальностями, расширяющимися с 32-х фундаментальностей от 
огня до движения до 64-х фундаментальностей от синтеза до движения каж-
дым из 64-х видов материи. 

И, таким образом, мы получаем устойчивую цельную организацию фи-
зической ивдиво-цельности первого явления планетой, в отражении которой 
ядерно-субъядерной физичностью реализации начинает формироваться в 
каждом 4096 Частей соответствующей внутренней организации Человека, 
когда восьмой степенью архетипизации материи ивдиво-цельностью мы, 
компактифицируя данные 13 уровней, переходим в Метагалактику Фа, являя 
ею все специфики внутренней материальной организации телесности 13-ми 
видами версумных связей: от версума ивдиво-цельности планеты до версумов 
физичности, взаимоорганизованных и компактифицированных ивдиво-
цельностью в физическое тело существования человека физичностью 
ИВДИВО Октавы Бытия, где ИВДИВО Октавы Бытия реализует метагалактич-
ность в целом, переходя во внутреннее бытиё Человека данной физической 
концентрацией Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца на телесности человека этим, с соответствующей семантической струк-
турностью материального бытия, где материя из общей самоорганизации 
себя переходит в человека ивдиво-цельности концентрации метагалактиче-
ского бытия. А восьмая архитипизация материи формирует метагалактиче-
скую материю как таковую, в данном случае реализуя метагалактическую ма-
терию во внутренней архетипизации Человека и явление этим человека с 
4096-ю частями, отражающимися в синтезном мире Метагалактики Фа соот-
ветствующей специфики взаимодействий. 

В этом контексте, самоорганизация метагалактики материей и самоорга-
низация материи метагалактически завершается, и материя переходит в реа-
лизованное бытиё Человека с 4096-ю частями его базовой организацией внут-
ренне, отражающейся физичностью первой ивдиво-цельности формировани-
ем Метагалактики Фа соответствующей внутренней организацией 4096 час-
тей, 4096 систем частей, 4096 аппаратов систем частей и 4096 частностей 
16384-мя высокими цельными реальностями Метагалактики Фа, реализуемы-
ми ею. И ракурсом огненности физического мира ИВДИВО Октавы Бытия, где 
находится первая физическая ивдиво-цельность, идёт взаимоорганизация с 
синтезным миром Метагалактики Фа как первой метагалактической архети-
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пической данностью материи, где синтезный мир Метагалактики Фа и физи-
ческий мир ИВДИВО Октавы Бытия взаимоорганизуются между собой. 

Таким образом, Человек являет 4096 Частей в синтезном мире Метага-
лактики Фа ракурсом Истинной Метагалактики ивдиво-цельностью, развёр-
тывает системы в метагалактическом мире Метагалактики Фа взаимооргани-
зуясь Высокой Цельной Метагалактикой ивдиво-цельностью, развёртывает 
аппараты систем в тонком мире Метагалактики Фа, взаимоорганизуясь с Из-
начально Вышестоящей Метагалактикой ивдиво-цельностью и развивает, 
реализуя частностями в физическом мире, собственно, Метагалактикой Фа 
ивдиво-цельностью соответствующим синтезированием Изначально Выше-
стоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца антропного принципа — 
Метагалактика творит каждого, а Вселенная созидает нас устойчивым при-
родным формированием. 

Таким образом, мы завершаем архетипизацию Метагалактического яв-
ления Человека, и при синтезе двух и более ивдиво-цельностей разными ра-
курсами метагалактичности бытия, входим в 15-й уровень организации ма-
терии, где несколько ивдиво-цельностей начинают формировать метагалак-
тически-планетарное человеческое бытиё во внешней организации физиче-
ского мира планетой в отражении физического мира ИВДИВО Октавы Бытия, 
соответствующего планетарного синтеза разнообразия существования физи-
ческих миров ракурсом подготовки человека своими частями, восприни-
мающего физический мир соответствующей архетипизацией материи собою, 
где планета входит в синтезе ивдиво-цельностей в концентрацию восьмой 
степени архетипизации материи и Изначально Вышестоящий Дом Изначаль-
но Вышестоящего Отца этим. ИВДИВО начинает развивать планету собою, 
являя восьмой уровнем архетипичности материи и ракурсом 15-го уровня 
вида организации материи формирует ракурс Изначально Вышестоящей Ме-
тагалактики, являя физический, тонкий, метагалактический и синтезный мир 
в Метагалактики Фа ею. 

И этими четырьмя мирами в целом, мы входим в метагалактичность ор-
ганизации материи реализации ИВДИВО как метагалактического осуществ-
ления Изначально Вышестоящего Отца в управлении Изначально Вышестоя-
щим Домом Изначально Вышестоящего Отца метагалактической материи в 
целом, физически собою. 

Ракурс 16-го вида организации материи явлен Высокой Цельной Мета-
галактикой, которой ИВДИВО концентрирует в Метагалактики Фа 16 эволю-
ций метагалактического развития Человека, отстраивая их собою и внося ма-
териальной вц-метагалактики в соответствующее организующие эволюци-
онное бытиё. 

Ракурс 17-го вида организации матери, явленный Истинной Метагалакти-
кой, формирует концентрацией ИВДИВО Человека в целом, являя все особен-
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ности четырёхричной метагалактической архетипизаций материи, формируя 
ивдиво-цельное существование внутреннего мира человека 1392640 видами 
организации материи его 4-х видах метагалактического цельного бытия. 

Таким образом, мы получаем устойчивые 17 видов организаций мате-
рии, 13 из которых иерархизируются во множестве реализаций, а четыре за-
вершаются формированием метагалактичности Человека с устойчивой фор-
мой его существования как на планете, так и метагалактике синтезом Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца физически, все-
го-во-всём собою. 

И завершаем обоснование структуризации видов организации материи 
четвёртого раздела Единичного. 

4.3. Количественные характеристики  
16-рицы организации материи 

4.3. Коли чественные характ еристики 16-рицы ор ганизации  материи  

В некоторой степени, обосновав виды 16 организаций материи, необхо-
димо дополнить публикуемое ранее, таким простым посылом, что Парадигма 
Материи развёртывается последовательно, и материал любой предыдущей 
главы, параграфа или раздела, записываясь субъядерно и ядерно, уже во всех 
последующих явлениях существует как некая прасинтезная или синтезная 
запись у каждого. Таким образом, когда мы расшифровывали 16-рицу орга-
низаций материи в предыдущей главе, всё, что до этого говорилось о мирах, о 
фундаментальностях или огнеобразных состояниях материи, уже субъядерно 
и ядерно в материи существовало. И главы организации Парадигмы Материи 
простроены так, что опубликованный материал, расшифрованный в прасин-
тезности ранее, фактически, первично действует ядерно-субъядерно в мате-
рии, и в последующем уже учитывается, как естественно существующее нача-
ло соответствующих принципов и начал деятельности. 

Поэтому, когда мы развёртываем 16-рицу организаций материи, все миро-
вые отношения, все субъядерные отношения, все реализации фундаментально-
стей, все специфики явления даже 16-ричности видов Человека в базовой мат-
ричности их организации уже учитываются самоорганизацией материи и раз-
вёртываются соответствующим новым ракурсом устойчивого материального 
существования. 

В данной главе мы затронем уже количественные характеристики явле-
ния 16-рицы организаций материи. И на всякий случай ещё раз уточним: при 
развёртывании 16-рицы видов организации материи необходимо обязатель-
но иметь в голове 16-рицу явленности материи от массы до фундаментально-
сти, с соответствующей реализацией 64-х фундаментальностей материи, пе-
реходящих, в частности, от синтеза до движения, реализуемых друг в друге 
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4096-рично. Соответственно, любой ракурс 16-рицы обязательно акцентирует 
на соответствующую явленность материи от массы до фундаментальности. 
Допустим, говорим «семь» — вспоминаем плотность. Говорим «десять» — 
вспоминаем асимметрию. Говорим «тринадцать» — вспоминаем спектр. И 
таким образом, в этом оперировании глубиной сути мы получаем некий кон-
текстный подход к любому явлению материи. 

Соответствующим образом, говоря о Метагалактике Фа как 14-й органи-
зации материи, мы фиксируем гравитацию или гравитационную постоянную 
явления синтеза 4096 Частей человеком ракурса метагалактического разви-
тия. При этом, при меньшем количестве Частей эта гравитационность пропа-
дает как гравитационная постоянная, и человек ещё ищет самоорганизацию 
метагалактически собою, как пример. В этом отношении 16 явленностей ма-
терии, фактически, формируют 16-рицу эволюционного выражения материи 
в каждой метагалактике, где первая эволюция — Метагалактическая — фор-
мирует массу в соответствующей акцентации явленности материи первыми 
огнеобразами спинов с действием спиновых взаимодействий и любых иных 
единиц разного спектра осуществления 16-риц собою. А 16-я эволюция фор-
мирует фундаментальность и фундаментальности с соответствующей ядер-
ностью и любым 16-м иерархизированным уровнем, или иерархической ре-
альностью, или любой иерархичностью 16-го уровня реализации в синтезе 
всего во всём. 

И как только мы связываем самоорганизованно разные виды взаимо-
действий первого горизонта, второго горизонта, третьего, четвёртого и далее 
до 16-го, в 16 горизонтов взаимодействий разных характеристик, принципов, 
публикуемых в данной парадигме материи, между собою, мы получаем 16 
устойчивых эволюций, где явление эволюции есть системный синтез органи-
зации разных признаков, специфик, оснований, начал и любых иных пара-
метров явления каждого из 16-ти горизонтов между собою, всего во всём. И в 
этом едином системном синтезе всего во всём, в рождающемся целом, и 
формируется соответствующая эволюционная направленность осуществле-
ния материи, где материя в каждой эволюции концентрирует соответствую-
щий горизонт 16-ричной реализованности системного бытия в цельности 
эволюционного осуществления, где эволюция цельно осуществляет явленное. 
И в этой эволюционной цельности осуществления мы не замечаем систем-
ное, параметрическое осуществление предыдущего синтеза разных призна-
ков, разных особенностей, разных специфик синтеза эволюционного явления 
между собою. 

И это ещё одна 16-рица организаций материи эволюционного ракурса, 
где устойчивая организация материи формами специфик внешнего бытия 
поддерживается 16-эволюционной цельностью реализации синтеза всего во 
всём на каждом из 16-ти иерархических уровней взаимоорганизации явле-
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ния. Понятно, что при четырёх метагалактиках из 16-ти эволюций первой 
Метагалактики Фа мы постепенно будем стремиться к 64-м эволюциям че-
тырёх метагалактик, где в каждой метагалактике будет своя 16-рица эволю-
ций. Но на сегодняшнем этапе развития фундаментальностей и специфик 
каждого из нас, далее 16-ти эволюций или, максимум, 32-х эволюций в изна-
чально-вышестоящей метагалактичности мы выйти на данный момент не 
можем отсутствием соответствующей подготовки и материальной компе-
тенции бытия. 

Таким образом, мы можем увидеть, что в материи есть несколько 16-риц 
организации материи: в виде эволюций, в виде огнеобразов и в виде 16-рицы 
материального бытия — как специфик организации материи от физичности 
до метагалактичности, соответственно самоорганизуемых между собою в 
разном контекстном явлении и реализующих свои признаки реализации все-
го во всём собою. 

Уточнив данную фиксацию, мы должны перейти к количественным ха-
рактеристикам явления в обосновании строительства соответствующей архе-
типизации материи или Метагалактики Фа как таковой, соответствующим 
количеством высоких цельных реальностей. Мы остановились на том, что фи-
зичность есть чёткая взаимоорганизация ядерной и субъядерной взаимоор-
ганизованности в одной цельности физичностью устойчивого осуществле-
ния. И так как Истинная Метагалактика формирует в космосе материю мета-
галактик, а в нашем человеческом контексте существования мы знаем пер-
вую метагалактику как Метагалактику Фа, то Метагалактика Фа, в нашей точ-
ке зрения физического существования и явления, в Истинной Метагалактике 
является осуществлением первой иерархической цельности. Соответствую-
щим образом, и формирование организации материи бытия Человека первой 
иерархической цельности и формирование Метагалактики Фа в первой ие-
рархической цельности, как физичности осуществления человека Истинной 
Метагалактикой, синтезируются между собою в первой иерархической цель-
ности разными смысловыми и сутевыми контекстами взаимоорганизации 
метагалактики и материи каждым. 

Тем самым, 4096 Частей человека, реализованных физичностью, развёр-
тываются в Метагалактике Фа как явление 4096 высоких цельных реально-
стей. Если четвёртый мир Метагалактики Фа, синтезный, реализуется 4096-ю 
высокими цельными реальностями, то и все три последующих мира тоже 
реализуются 4096-ю высокими цельными реальностями, являя 4096 систем, 
4096 аппаратов и 4096 частностей этими мирами. 

Таким образом, в Метагалактике Фа формируются четыре мира по 4096 
высоких цельных реальностей в явлении четырёх 4096-риц человека, реали-
зующихся в синтезе 16384-мя высокими цельными реальностями соответст-
вующей материальной организации Метагалактики и 16384-рицей Человека. 
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Отражая четверичный принцип осуществления метагалактик, мы пони-

маем, что нижестоящая метагалактика отражается в вышестоящей как часть. 

При этом, вышестоящая метагалактика в четыре раза объёмнее нижестоя-

щей, в реализации миров. Так как реализация четырёх миров синтеза чело-

веческого бытия 16384-ричностью Метагалактики Фа одним телом человека 

происходит в физическом мире Изначально Вышестоящей Метагалактики, то 

этот процесс формирует 16384 выражения физического мира Изначально 

Вышестоящей Метагалактики взаимной реплицируемостью тела человека и 

материи физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, ука-

зывая, тем самым, что физический мир Изначально Вышестоящей Метага-

лактики 16384-ричен. 

На первом этапе мы воспринимаем данное как явление высоких цель-

ных реальностей. Но высокие цельные реальности осуществляются Метага-

лактикой Фа. Соответственно, в Изначально Вышестоящей Метагалактике, в 

физическом мире, формируются 16384 высокие цельности, в тонком мире — 

16384 высокие цельности, в метагалактическом мире — 16384 высокие цель-

ности, и в синтезном мире Изначально Вышестоящей Метагалактики — 16384 

высокие цельности, образуя 65536-рицу высоких цельностей Изначально 

Вышестоящей Метагалактики как пятого вида архетипизации материи. 

При этом, Метагалактика Фа, реализуясь 16384-рично как четвёртый ар-

хетип материи, в нижестоящем выражении, третьей архетипичности мате-

рии, галактикой, выражается 4096-рично, с явлением четырёх миров по 1024-ре 

выражения, где, фактически, эволюции метагалактики с 1024-мя высокими 

цельными реальностями совпадают с 1024-рицами миров галактики. Но! Если 

Метагалактика существует высокими цельными реальностями, то нижестоя-

щий архетип материи существует изначально вышестоящими реальностями. 

Поэтому галактика действует 4096-ю изначально вышестоящими реально-

стями в четырёх мирах по 1024 выражения и входит, тем самым, в каждую 

высокую цельную реальность как часть. Ведь высокие цельные реальности, 

состоят из изначально вышестоящих реальностей, и, Метагалактика Фа, тем 

самым, состоит из множества галактик, входящие в высокие цельные реаль-

ности как часть. 

Далее мы идём ещё ниже, во второй архетип материи, где солнечная 

система в четыре раза меньше галактичности. Этим, солнечная система в па-

радигме метагалактического бытия действует 1024-мя высокими реально-

стями, фактически отражая первую, метагалактическую, эволюцию в целом, 

собою, и реализуя 1024-рицу высокого реальностного бытия. Этим становит-

ся понятно, почему на нашей планете Земля, и в целом, по солнечной системе 

действовала и была научно обоснована лишь одна эволюция. Ранее, мы как 

раз развивали, в первую очередь, только солнечно-планетарные связи и вы-

ражения. Соответственно, четыре мира солнечных отношений фиксируют по 
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256 высоких реальностей в каждом, где все они входят в первую изначально 
вышестоящую реальность как часть. 

И в этом же контексте, идя в первую архетипизацию планеты, где плане-
та в четыре раза меньше солнечной системы фиксирует своё базовое плане-
тоидное существование 256-ю реальностями. Соответственно, планета Земля 
действует 256-ю реальностями, переходящими в синтезе их, в первую высо-
кую реальность солнечного бытия. И таким образом, планета во внутренней 
организации собою: ядром, мантией, литосферой — имеет 256 реальностей в 
организации собственного тела планеты. А для формирования биосферы и 
жизни на планете начинает формироваться в первой высокой реальности в 
256-ти реальностях явлением физического мира солнечного ракурса материи. 
То есть, нижестоящий масштаб компактифицируется в вышестоящую иерар-
хичность первой порядковой цельностью, согласно четырём базовым специ-
фикам материи. 

Понятно, что при базовых 256 реальностях планеты, на ней формируют-
ся четыре мира по 64 реальности. Интересно отметить, что кодонов базовой 
ДНК тоже 64. Этим мы видим взаимокоординацию человека и космоса во 
вселенной, созидавшей нас. 

Соответствующим образом, галактика 4096-ти изначально вышестоящих 
реальностей, где каждый мир реализуется 1024-мя изначально вышестоящи-
ми реальностями соответствующего ракурса третьей архетипизации материи, 
реализуется в Метагалактике на первой физической высокой цельной реаль-
ности синтеза всех галактических взаимодействий между собою. При этом, 
уже явлениями принципов космоса, планета осуществляет последовательную 
эволюцию собою, потом солнечностью, потом галактичностью. И в данный 
момент при обсуждении парадигмы метагалактики и парадигмы материи 
ракурсом метагалактики, мы фактически видим вхождение Планеты Земля и 
Человека Планеты Земля в метагалактический ракурс бытия. При этом вхож-
дении, Метагалактика, как четвёртый принцип архетипизации материи, 
управляет первым и формирует на Планете Земля действие высоких цельных 
реальностей, вхождением Планеты Земля в метагалактическую материаль-
ность осуществления, где каждый архетип материи имеет собственную мате-
риальность осуществления. И это сектор метагалактического планетарного 
осуществления. 

Но по стандартам Синтеза единица входит в пятёрку как часть. Таким 
образом, Планета, выражая Метагалактику Фа, реализует 16384 высокие 
цельные реальности собою, но входит как планета первого архетипа в пятый 
архетип — Изначально Вышестоящую Метагалактику как часть. Таким обра-
зом, входя в изначально вышестоящую метагалактику, где единица входит в 
пятёрку как часть, планета подтягивается на максимально возможную реали-
зацию, и в самой Метагалактике Фа планета Земля реализуется 16384-й высо-
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кой цельной реальностью синтеза 16384-х реальностных организаций собою 
в координирующем синтезе четвёртого архетипа материи Метагалактики Фа, 
управляющей единицей, Планетой Земля собою. И при этом, вхождение Пла-
неты Земля в вышестоящую реализацию Изначально Вышестоящей Метага-
лактики происходит цельностью осуществления Метагалактики Фа собою, то 
есть, осуществлением 16384 вц-реальностей собою. 

Поэтому, в устойчивой матричной материальной самоорганизации Пла-
нета Земля фиксируется 16384-й высокой цельной реальностью осуществле-
ния 16384-х высоких цельных реальностей Метагалактики Фа ракурсом пла-
нетарного бытия и сама их развёртывает собою. При этом, нельзя забывать, 
что ракурс планетарного бытия — это всего лишь ракурс одной планеты как 
маленькой точки громадного метагалактического пространства, где 16384 
высокие цельные реальности громадного метагалактического пространства 
имеют метагалактический масштаб осуществления. А высокие цельные ре-
альности, отражаемые на Планете Земля, имеют планетарный масштаб осу-
ществления, соответствующий первой архетипичности материи. Поэтому то, 
что мы на Планете Земля воспринимаем как высокие цельные реальности, 
отражает масштабы компактификации, иерархичность и порядковую цель-
ность Планеты Земля ракурсом первой архетипичности материи. А, собст-
венно, высокие цельные реальности явления масштаба Метагалактики Фа 
реализуют масштаб всей Метагалактики в целом, явления взаимоорганиза-
ции метагалактического бытия собою. 

При этом мы напоминаем, что при переходе в реальностное осуществле-
ние, мы переходим из внутреннего структурирования материи во внешнее, где 
первые семь единиц организации материи — это собственно формирование 
материи, как таковой, во внутренней структурированности осуществления. И 
только начиная с восьмого, а, фактически, с девятого и выше, явления, мы пе-
реходим из внутренней организованности материи во внешнее реальностное 
бытиё. Где первая высокая реальность на планете солнечностью, при внутрен-
ней организации 256-ю реальностями, и переводит Планету Земля восьмёркой 
аннигилирующего состояния в высоко-реальностное внешнее солнечное бы-
тиё, которое пройдено Планетой Земля в одной из предыдущих эпох. 

Далее, галактическое бытиё, пройденное Планетой Земля в предыдущей 
эпохе, фактически, предыдущих столетий, завершившегося как галактиче-
ский цикл материального осуществления Планеты Земля, в 1999 году, 11-го 
августа, преодолело и усвоило ею изначально вышестоящие реальностные 
взаимодействия. Поэтому, войдя в метагалактический цикл осуществления, 
планета стала и была готова к выражению высоких цельных реальностей Ме-
тагалактики Фа. 

И далее, с этого срока мы начали входить в метагалактический матери-
альный цикл осуществления Планеты Земля, который примерно продлится 
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65 миллионов 536 тысяч лет перехода и реализации Метагалактики Фа в Из-
начально Вышестоящую Метагалактику и, одновременно, реализации Плане-
той Земля за эти сроки, 65536 высоких цельностей собственной реализации 
Планеты Земля, чтобы завершить цикл материальной организации Метага-
лактики Фа и перейти в цикл материальной организации Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, физически, собою. Или перейти в другие пределы 
бытия, когда человеческим осуществлением на Планете Земля, фактически, 
могут быть выражены иерархические цельности, с учётом того что каждый 
человек формируется первой иерархической цельностью седьмой степени 
архетипизации материи Истинной Метагалактики, в явление иерархических 
цельностей биологической организацией человека четвёртым видом метага-
лактики — Истинной Метагалактики. 

При этом, Истинная Метагалактика занимается формированием мате-
рии метагалактик, а Метагалактика Фа формирует материю планет в реали-
зации чистого метагалактического бытия самим человеком этим. И этим, 
наша Планета вошла в очень интересный ракурс метагалактического бытия. 

При этом, Планета Земля достигает вершины реализации 16384-рицы 
высокой цельной реальности, так как Метагалактика Фа реализует формиро-
вание материи планет, с соответствующей биологической организацией че-
ловека, который достиг четвёртой метагалактической степени осуществления 
Истинной Метагалактикой, формирующей Метагалактику Фа собою, и раз-
вернув, таким образом, Планету Земля своим человеческим осуществлением 
на вершине реализации материи Метагалактики Фа и соответствующего ка-
чества планетарной организации Истинной Метагалактикой, собою. 

Напоминаю, что Изначально Вышестоящая Метагалактика формирует 
солнечные виды материи, а значит, телесное осуществление человека на 
Планете Земля в явлении минимально природной физичности физическим 
миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, будет означать осуществ-
ление освоения Солнечной системы с поселением на некоторых планетах 
Солнечной системы или на всех, постепенно. С соответствующим рассмотре-
нием солнечности материи, с одной стороны, во внешней организации бытия 
и продолжения роста и развития метагалактичности, метагалактического бы-
тия самого человека, собою. 

Таким образом, вхождение в 65536 высоких цельностей Изначально Вы-
шестоящей Метагалактики формирует следующий тип и вид человека как 
Человека Изначально Вышестоящего Отца, 65536-ричного, обоснованно 
формированием по высоким цельностям и мирам ив-метагалактики. 

В отражении данной реализации, если Человек Метагалактики Фа 
16384-ричен соответствующими явлениями высоких цельных реальностей, то 
Человек Изначально Вышестоящей Метагалактики являет собой 65536-рицу в 
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реализации высокими цельностями Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки собою. 

Таким образом, синтезом 65536-рицы, если Человек Метагалактики Фа 
реализуется физическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, 
то Человек Изначально Вышестоящей Метагалактики реализуется физиче-
ским миром Высокой Цельной Метагалактики. И, концентрируя телесное вы-
ражение на первой высокой цельной физичности собою 65536-рично и отра-
жая 65536-рицу Изначально Вышестоящей Метагалактики, формирует этим 
65536-рицу физического мира Высокой Цельной Метагалактики в цельности 
физического телесного существования изначально вышестоящими цельно-
стями Высокой Цельной Метагалактики собою. Таким образом, в Высокой 
Цельной Метагалактике физический мир имеет 65536 высоких цельностей на 
первом этапе и далее развёртывается в 65536 изначально вышестоящих 
цельностей реального осуществления Высокой Цельной Метагалактики, соот-
ветствующей шестой архетипизацией материи. Этим, являя четыре мира Вы-
сокой Цельной Метагалактики по 65536 изначально вышестоящих цельно-
стей, в синтезе образующих 262144 изначально вышестоящие цельности осу-
ществления Высокой Цельной Метагалактики в реализации Человеком Изна-
чально Вышестоящего Отца, живущим на планете Земля. 

И уже отражая явление иерархических цельностей физически собою, в 
осуществлении Человека на первой иерархической цельности Истинной Ме-
тагалактики, Изначально Вышестоящий Человек Изначально Вышестоящего 
Отца, как вершинный принцип формирования человека Изначально Выше-
стоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца, реализуется первой иерар-
хической цельностью физического мира Истинной Метагалактики, выражая 
262144 изначально вышестоящих цельностей собою, реализующихся в синте-
зе в 262144 иерархические цельности физического мира Истинной Метага-
лактики. 

Развёртывая четыре мира Истинной Метагалактики по 262144 иерархи-
ческие цельности, итогово мы получаем 1048576 иерархических цельностей 
Истинной Метагалактики, синтезирующихся в седьмую степень архетипиза-
ции материи в синтезе их. 

Это позволяет развернуть в Изначально Вышестоящем Доме Изначально 
Вышестоящего Отца, явлением восьмерицы архетипов материи, восемь орга-
низаций явления Изначально Вышестоящего Отца — Человека, Посвящённо-
го, Служащего, Ипостаси, Учителя, Владыку, Аватара, Отца, соответствующей 
компетентной подготовкой в синтезе, Изначально Вышестоящим Домом Из-
начально Вышестоящего Отца в целом, и всей Октавой Бытия в частности, 
синтеза всех видов взаимодействия всего во всём физически собою. 

Таким образом, материя развёртывает соответствующие реализации ви-
дов организации материи собою, входя в 16-ричную организованность быти-
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ём и, начиная с реальностей, переходит из внутреннего строения во внешне 
организуемое бытиё, реально видимое и осуществляемое человеком, как со-
ответствующая внешнесть его существования, с соответствующими специфи-
ками материального бытийства и реализуемого бытия взаимоорганизации 
внешних специфик типов и видов материи, формируемых Изначально Выше-
стоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца. И осуществления Человека 
материей Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 
в её творимости физически человеком собою, в осуществлении космоса 
внешней организации архетипизации материи соответствующими организа-
циями материи и материей, как таковой, в целом, и Человека, как такового, в 
целом материи, реализующего данный синтез синтезфизически собою. 

4.4. 16-рица Материи бытия 
4.4. 16-рица М атерии бытия 

Развернув количественные характеристики 16-рицы материи бытия, мы 
предлагаем перейти из 16-рицы видов организации материи на новый рас-
шифрованный вариант категориального осмысления 16-рицы материи бы-
тия, имея в виду, что она 16-рична соответствующими спецификами своей 
организации. Есть четыре базовых принципа, которые существуют, как тако-
вые, для реализации материи бытия физически собою. 

Первый принцип, гласит, что в каждом виде материи бытия или в каждой 
специфике материи бытия организуется собственный аналог 16-рицы огнеоб-
разного состояния. То есть, материя самоорганизуясь, поэтапно понижается, 
уплотняясь и развёртываясь вниз, в более развёрнутую форму бытия, но про-
никаясь в более развёрнутых формах бытия, она применяет соответствующие 
инструменты, уже ранее действующие в ней. Соответствующим первым прин-
ципом организации материи в фиксации ИВДИВО есмь явление субъядерно-
сти, где каждая специфика материи бытия — любой слой, любой уровень, лю-
бой план, любое присутствие, любая реальность или любая цельность — являет 
собою соответствующий состав огнеобразов ракурсом соответствующих огне-
образных связей и реализуемых моментов физически собою. 

И таким образом, мы должны различить 16 огнеобразов физичности, а 
при 64-х базовых реализаций физичности, в каждом из 64-х типов физично-
сти материи Метагалактики соответствующую свою 16-рицу огнеобразов, 
имеющих самое крупное явление в Метагалактике физичностью осуществления 
размера и выражения. В слоях, та же 16-рица субьядерности имеет на поря-
док меньше выражение, но то же реализуется 64-мя вариантами видов мате-
рии соответствующей огнеобразности. В уровнях — третий вид огнеобразов; в 
планах — четвёртый вид огнеобразов; в присутствиях — пятый вид огнеобра-
зов; в реальностях — шестой вид огнеобразов; в высоких реальностях — седь-
мой вид огнеобразов, в изначально вышестоящих реальностях — восьмой вид 
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огнеобразов, и так далее, где каждый следующий иерархический уровень ог-
необразности мельче предыдущего и существует в 64-х вариантах явления 
типа материи. 

Все огнеобразы организуют соответствующие связи и реализации 16-рич-
ностью фундаментальности явлением массы, флюидичности, матричности, 
единичности, импульсом, зарядом, плотности, аннигиляции, размерности, 
ассиметрии, абсолютности, метричности, спектральности (спектра), гравита-
ционности, тела, как телесности, и фундаментальности, и соответствующую 
16-рице фундаментальности разнообразность явления каждой специфики 
материи бытия — от физичности до иерархической цельности, с реализацией 
соответствующих специфик Метагалактиками и Человеком, во внутренней 
организации этим. 

Таким образом, на 16 огнеобразов мы видим 32 специфики уровней их 
реализованности между собою по видам организации материи. При этом, 
когда мы развёртываем количественные показатели этих специфик материи 
бытия, мы должны понимать, что при 16 384-х высоких цельных реальностей 
Метагалактики Фа, каждый последующий вид высокой цельной реальности 
имеет свой состав 16-рицы огнеобразов. И при явлении 16-рицы огнеобразов 
они отличаются между собою кардинально. То есть, вначале мы видим спе-
цифику ракурса огнеобразов высокой цельной реальности из 32-х видами 
организации материи, а далее уже они реплицируются, развиваются и меняют 
свои характеристики в 16384 вариантах высоких цельных реальностях Мета-
галактики Фа. И так с каждым видом организации материи, типом материи, 
видом материи и архетипом материи, в данной иерархической последова-
тельности и универсальной их взаимосвязи между собой. 

В итоге, кроме 16-ти базовых огнеобразных реализаций, имеющих каче-
ственную составляющую фундаментальности в реализации каждого огнеоб-
раза соответствующей 16-ричной спецификой от массы до фундаментально-
сти, мы имеем вариативную применённость огнеобразов высоких цельных 
реальностей как эталонных огнеобразов, где данные 16 огнеобразных соста-
вов объявляются эталонными. Допустим, высокие цельные реальности в 
16384-х выражениях явления от крупных эталонных огнеобразов высоких 
цельных реальностей к самым мелким и мельчайшим 16384-х высоко цельно 
реально, исходя из 9 эталона 16 огнеобразов 16-рицы базовых огнеобразных 
выражений синтеза с фундаментальностями. 

Соответственно, каждая последующая высоко цельная реальность по-
вышает качество огнеобразов на порядок и уменьшает их, компактифицируя 
принципами масштаба компактификации, иерархичности и порядковой 
цельности материи, соответствующих разнообразию огнеобразных связей. 

Такие масштабные огнеобразные явления в Метагалактике Фа имеют 
16384 базовых комплекта; в Изначально Вышестоящей Метагалактике — 
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65536 базовых комплектов; в Высокой Цельной Метагалактике — 262144 ба-
зовых комплекта; в Истинной Метагалактике — 1048576 базовых комплектов. 
Таким образом, не беря во внимание галактические, солнечные и планетар-
ные огнеобразные специфики, как предыдущую базу планетарной организа-
ции усвоенного планетоидом в материю, соответствующего бытия, в развёр-
тывании метагалактической материи планеты Земля: 16 384 + 65536 + 262144 + 
+ 1048576 = 1392640 видов огнеобразных организаций от самых крупных, 
первой физической высокой цельной реальностью, установленной сейчас на 
планете Земля, до самых мелких на 1 048576-й иерархической цельности Ис-
тинной Метагалактики, во взаимокоординации четырёх Метагалактик 
1392640 иерархическими компактификациями огнеобразов видов организа-
ции материи 4-х Метагалактик в синтезе между собою. Соответственно, каж-
дый набор огнеобразов насыщает свою материю бытия, формируя внешне 
организованную реальность или внешне организованную цельность, когда 
мы начинаем распознавать бытиё окружающим миром явлением в соответ-
ствующих спецификах его реализации. 

Вторым принципом явления огнеобразов материи бытия является их 
организация по 16-ти фундаментальностям: от специфики вещества до явле-
ния огня. Здесь огнеобразы организуются после 16-рицы огнеобразных свя-
зей в синтезе ядерных организаций веществом, имеющим разную специфику 
соответствующих материй бытия, организуются взаимодействующими эма-
нациями флюидичности, рождая соответствующую структурную матричную 
организацию материальности вещества, каждой специфики материи бытия. 
Реализуются самоорганизации воссоединённостью, мерностью, развёртывая 
соответствующие признаки и характеристики специфики материи бытия 
скоростью своего действия, имея 1392640 видов скоростей своего действия, и 
формируя соответствующее пространство, развёртываясь внешне организа-
цией материей бытия с насыщением этого пространства: временем, полем, 
содержательностью, формами жизни, соответствующей средой субъядерно-
сти взаимокоординации данных огнеобразов в субъядерном выражении, ко-
торые создают устойчивость явления каждой специфики материи бытия от 
высоко цельной реальности до иерархической цельности, и являют соответ-
ствующее взаимодействие огнём, духом, светом и энергией в разнообразии 
тех или иных специфик организации базовой материи бытия, с теми или 
иными характеристиками, с теми или иными признаками, с теми или иными 
явлениями синтез-физически собою. Например, при реализации первой вы-
сокой цельной реальности Метагалактики Фа, как первым принципом мате-
риальности, первая высокая цельная реальность отражает в базовом сущест-
вовании собою, предыдущие изначально вышестоящие реальности преды-
дущей специфики организации, как 4096 изначально вышестоящих реально-
стей галактического образования материи третьей архетипичности материи, 
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как таковой. Соответствующим образом, вмещая в себя предыдущие формы 
изначально вышестоящей реальности первой высокой цельной реальности, 
формирует на базе 4096-ти изначально вышестоящих реальностей первую 
мерностную зависимость. То есть, собирая 4096 устойчивых характеристик 
изначально вышестоящих реальностей физически собою, первая высокая 
цельная реальность имеет 4096-ти мерность физического осуществления 
4096-рицы галактических изначально вышестоящих реальностей в реализа-
ции физичности следующей архетипичности материи Метагалактикой Фа. 

Точно также, третий архетип материи галактичностью и галактикой, со-
бирая на первую изначально вышестоящую реальность предыдущий синтез 
1024-х солнечных высоких реальностей в выражениях, синтезируя эти высо-
кие реальности собою как 1024 признака, формируют физичность изначально 
вышестоящей реальности 1024-мерностью реализации физической изначаль-
но вышестоящей реальности третьего архетипа материи — галактического. 

И точно таким же образом, солнечная, вторая архетипизация материи, 
синтезируя 256 реальностей первого планетарного архетипа материи, синте-
зирует 256-мерность реализации первой физической высокой реальности 
солнечного ракурса материи явления второго архетипа материи, как такового. 

И уже первым архетипом материи, имеющим 256 реальностей устойчи-
вого явления планетоида, как такового, мы видим характеристики мерности 
от первой до 256-й. Имею в виду, что первая характеристика реализуются фи-
зической реальностью, вторая характеристика — второй эфирной реально-
стью, и третья характеристика — третьей астральной реальностью, и так да-
лее. Таким образом, выражая трёхмерность физического бытия, мы на самом 
деле реализуем трёх-мерность третьей астральной реальности планеты Земля 
ракурсом чувственно-астральной характеристики явления. 

Если учесть, что наша наука являет чувственное познание мира, это и 
есть реальный взгляд первой архетипизации материи планеты Земля в це-
лом, вариант реализации планетных характеристик физически, собою. 

Если учесть, что 256 реальностей Планеты делятся на четыре мира по 64 
реальности, то реализуя 64 реальности физического мира, мы имеем харак-
теристики: физического мира — от одномерности до 64-мерности собствен-
ного существования; тонкого мира — от одномерности до 128-мерности соб-
ственного существования; метагалактического мира — от одномерности до 
192-мерности собственного существования; синтезного мира от одномерно-
сти до 256-мерности собственного планетарного существования с компакти-
фикацией 256-мерности в синтезе, и переходе её цельно в 256-мерность 
цельности первого высоко-реальностного существования солнечной материи, 
как таковой. 

Вместе с характеристиками мерности, от одномерности реальности и 
выше, мы меняем характеристики скорости, повышая их в разы вместе с по-
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вышением синтеза соответствующих нумерациями мерности; меняем харак-
теристики пространства соответствующими координатами мерности; меня-
ем характеристики времени соответствующих реализаций мерности; меняем 
характеристики поля, содержания реализации форм и реализации субьядер-
ности огнеобразов соответствующими характеристиками мерности. 

При этом, чтобы мерность сложилась, как некоторые признаки разных 
явлений мерностных специфик, например, длина, ширина, высота, как мер-
ностная специфика, необходим эффект воссоединённости этих трёх специ-
фик в одно целое, необходим эффект самоорганизации этих трёх специфик 
меж собою в одно целое, необходим эффект эманирующего взаимодействия 
длины на ширину, ширины на длину, ширины на высоту, высоту на ширину и 
длину, длину на высоту и ширину во взаимокоординации эманации между 
собою соответствующими спецификами прасинтезной субъядерности, и не-
обходимой некой вещественной составляющей огнеобразности бытия, где 
высоко-цельное присутствие планетоида, как такового, определяет 256-ю ви-
дами огнеобразов по 16 в каждом, эталонной реализации и насыщенности 
соответствующей плотной огнеобразной средой соответствующей реализо-
ванности физического мира собою. 

Понятно, что такие характеристики на сегодня мы не воспринимаем и 
отдельные люди, читавшие литературу предыдущих десятилетий, скажут, что 
у нас на планете есть планы и никаких присутствий нет. План — это план-ета. 
Но план — это четвёртая характеристика материи бытия, далее идёт присут-
ствие, виды реальности и виды цельности. Почему? Если взять четверичность 
осуществления базовой материальности, то план — это план-ета, для планет в 
базовой явленности, присутствия — это солнечная выразимость базовых ха-
рактеристик архетипа материи, реальность — это галактическая выразимость 
особенностей бытия и высокая реальность — это метагалактическая вырази-
мость при адаптации Метагалактики к планете Земля. То есть, Планета сама 
по себе выражается планами. Планета во взаимоорганизации с солнечностью — 
солнечной системой — выражается присутствиями. Планета во взаимоорга-
низации с галактичностью — галактикой Млечного Пути — выражается ре-
альностью. Планета во взаимоорганизации с метагалактичностью — Метага-
лактикой Фа — выражается высокими реальностями. В отражении этих четырёх 
космических принципов в синтезе их — выражается изначально вышестоя-
щая реальность, развёртывающая Изначально Вышестоящую Метагалактику, 
где Планета Земля становится устойчивым планетоидом, формирующим ме-
тагалактические реакции собою. И цельный синтез всего в новом качестве и 
на следующей ступени бытия, формирует высокая цельная реальность Высо-
кой Цельной Метагалактики. Виды цельности материи формируются как за-
предельные формы бытия по отношению к современному человечеству, но 
перспективно усваиваемые им в личном и коллективном эволюционном и 
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цивилизационном развитии. И именно этим объясняется установление высо-
ких цельных реальностей в развитии Человека Землянина Метагалактикой 
Фа, где стандартами Синтеза, Высокая Цельная Метагалактика по отношению 
к Метагалактике Фа отвечает за внутреннюю координацию развития (прин-
ципом через один). То есть, для высоких реальностей высокая цельная реаль-
ность — это внутреннее бытиё реализации всех специфик стандартов, зако-
нов, методов и правил. Но человечество Земли, выйдя в метагалактику мето-
дом Синтеза, привыкло ориентироваться на внутреннюю организацию всего, 
где мудрость являет внешнее бытиё, а в мудрости, синтез — внутреннее бы-
тиё. И потренировавшись на выражение высоких цельностей собственной 
метагалактичностью явлением синтеза собою, человек Земли из внутреннего 
вовне выразил собою высокую цельную реальность, будучи готовым к жизни 
метагалактичностью только Метагалактикой Фа, чем установил новую планку 
жизни и развития Метагалактикой Фа в системно-окружающей метагалакти-
ческой среде, и стал интересным этим метагалактическому бытию, что фак-
тически закрепило в Человека Землянина в метагалактическом природном 
развитии, а планету Земля в метагалактическом тренде космической органи-
зации. И теперь у нас на планете Земля наступила метагалактическая эпоха 
природного развития и цивилизационного существования, где явлением Че-
ловека Землянина, как нового биологического представителя, созревшего к 
космическому существованию Антропным принципом «вся Вселенная сози-
дает нас», но установившего в процессе адаптации к Метагалактике новую 
системную её организацию — высокими цельными реальностями, взяв браз-
ды правления этим, за метагалактическую материю, фактически, на себя. И 
это есмь Условие развития метагалактической материи любым новым выхо-
дом человеческих существ в Космос в адаптации к нему. Масштаб адаптации 
при этом, зависит от масштаба самого человеческого существа, действующего 
обратным Антропным принципом — «накопленным созиданием, человек пе-
реводит системную организацию Вселенной на следующий уровень бытия, 
выражая её внутреннюю организацию во внешней собственной реализации 
ею». Таким образом, Человек планеты Земля вошёл в новый Антропный 
принцип — «вся Метагалактика творит каждого» в обратном принципе, а «ме-
тагалактика творится каждым, на новом уровне системного синтеза бытия». 
Чем и стали высокие цельные реальности в Метагалактике Фа для нового эта-
па её метагалактического развития. В предыдущем варианте системной ор-
ганизации, Метагалактика Фа действовала и остаточно действует высокими 
реальностями природной организации бытия. В этом процессе метагалакти-
ческой экспансии планета Земля тоже сдвинулась массой метагалактических 
материальных отношений с природного развития планам, на природное раз-
витие реальностями, фактически перейдя, как и метагалактика, на два этапа, 
и выразив внутреннее (ранее реальности) внешним (ранее планы), метага-
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лактической деятельностью современного человечества и установив реально-
сти как базовый принцип природной планетарной антропности бытия. Вер-
шина внутренней организации реальностями — изначально вышестоящие 
реальности, чем Планета и выразилась в Метагалактике Фа. Но Человек Зем-
лянин, имеет четверичный метагалактический принцип развития, и являя 
природные реальности Планеты, метагалактически выражает четверичным 
принципом Космоса (планета — солнечная система — галактика — метагалак-
тика), цивилизационно действует и развивается высокими цельными реаль-
ностями Метагалактики Фа, устанавливая их осуществление собою на Плане-
те Земля и реализуя, тем самым, новую метагалактическую природу бытия. 

Таким образом, мы не отрицаем, что планета являла собою базовую 
плановость предыдущего варианта развития. Но имеем в виду, что планета 
прошла в своём эволюционном типологическом развитии от отдельной пла-
неты космоса с растущей биологической организацией, до планеты, являющей 
разумных человеческих существ в метагалактику. И таким образом, перешла 
на метагалактическую фиксацию в базовой материальности планетоидных 
основ и вошла в явление первую архетипизацию материи реальностями, явив 
этим, первый архетип реализации материи собою. При этом, мы должны по-
нимать, что сама планета достигла четверичной организации явлением фи-
зичности, слоёв, уровней и планов в предыдущей эпохе осуществления мате-
риальных явлений. На новом этапе эта четверичности реализуется систем-
ным синтезом реальностей, высоких реальностей, изначально вышестоящих 
реальностей и высоких цельных реальностей, перейдя этой аналогией с пла-
нов на высокие цельные реальности метагалактического осуществления со-
бою, но сохраняя архетипическую базу природного планетоидного существо-
вания реальностями. 

Поэтому, в контексте человеческого языка присутствует планирование, 
состоящее из разных уровней как подпланов, где подпланы как разные уров-
ни состоят из слоёв (и мы часто употребляем «слои», например, слои общест-
ва). Слои у нас по смыслам не из чего не состоят, хотя, фактически, они состо-
ят из взаимодействия субъядерности и ядерности предыдущей октавы бытия 
материи, где ядерность предыдущей октавы бытия в её развитии стала осно-
вой физичности, смешиваясь с субъядерной насыщенностью соответствую-
щей прасинтезности и формируя физичность осуществления планеты как 
таковой. Где ядро планеты Земля, фактически, является физичностью соот-
ветствующей магнетикой и магнетизмом явления сфер различной направ-
ленности, которые организуются слоями, уровнями и плановыми специфи-
ками деятельности, а теперь ещё и присутствиями, реальностями, высокими 
реальностями, изначально вышестоящими реальностями и высокими цель-
ными реальностями, формирующими новую магнетику ядерного природного 
существования планеты Земля. Звучит удивительно, но по факту происходит. 
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Таким образом, магнетические реализации ядра планеты Земля теперь реа-
лизуют направленные сферические ядерно-субъядерные организации не че-
тырёх порядков (физичность-планы), а девяти (физичность — высокие цель-
ные реальности), что эманирует соответствующей субъядерностью в новую 
планетарную природную среду, формируя новую ядерность, огнеобразность и 
спецификацию отношений. Хотя этот процесс будет и не быстрым. 

При этом надо понимать, что минеральность как раз отвечает за физич-
ность как первое царство. Растительность отвечает за слойность и растёт 
слоями. Достаточно посмотреть на специфики растительного царства или 
знать ботанику. Животность реализуется уровнями и уровневой организаци-
ей как животное царство соответствующими спецификами бытия. Человек, 
как четвёртое царство, являет собой плановые характеристики осуществле-
ния материальных специфик планеты Земля. 

Растя дальше, из человека четвёртого царства в устойчивое существова-
ние планеты, в явление человека Метагалактики как биологической заданно-
сти, мы прошли этапы плановых, присутственных, реальных, высоко-
реальных, изначально-вышестояще-реальных и высоко-цельно-реальных 
организаций человека для устойчивого формирования планеты Земля в девя-
той специфике организации, где планы являются четвёртой спецификой ор-
ганизации материи бытия, присутствия — пятой спецификой организации 
материи бытия, реальности — шестой материей бытия, высокие реальности — 
седьмой, а ив-реальности — восьмой спецификой организации материи бы-
тия, и только высокие цельные реальности — девятой спецификой материей 
бытия, ставшие основой развития Планеты. 

Если прочитать отдельные старинные культурологические тексты, то мы 
увидим, что планета организовывалась семью планами. Но так как у нас было 
человеческое царство и мы видели только планетарные характеристики, мы 
можем сказать, что вместо специфик материи бытия, как организации мате-
рии, мы видели просто под ракурсом планов явление собственного человече-
ского царства и собственного планирования, где в отражении семи специфик 
материи бытия мы, фактически, видели семь планов горизонтального осуще-
ствления собственной царственной специфики природной организации че-
ловека, как такого. При этом, исходя из тех же предыдущих текстов разных 
философов и специалистов предыдущих лет, мы однозначно можем сформи-
ровать такое явление, что Дом Отца планеты как оболочка, оформляющая 
планету, находился на седьмом плане, и, фактически, отражал седьмую спе-
цифику материального бытия, где седьмой план был отражением седьмой 
специфики материи бытия высоких реальностей. 

Если учесть, что в Метагалактике всеми процессами управляет Изна-
чально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, убирая контекст 
«Изначально Вышестоящий», мы формируем просто два слова «Дом Отца», 
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творя соответствующую материальную организацию, то естественно, метага-
лактический Дом Отца, как Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вы-
шестоящего Отца, в первую очередь зафиксировался на Дом Отца планеты 
Земля, внутри которого она формируется как оболочечной организации её 
явления. И, фактически, зафиксировал Дом Отца планеты Земля как базовую 
ячейку ИВДИВО синтеза Метагалактических организаций и видов организа-
ции материи. 

Так как человек вышел в космос и космический ответ пришёл на челове-
чество в виде человеческой природы, а космос является первой спецификой 
явления материи Космос-Материя-Человек-ИВДИВО, первая специфика яв-
ления Изначально Вышестоящего Отца, то за космосом на планету Земля, на 
Человека стала фиксироваться Метагалактическая материя в специфике Ме-
тагалактического Человека и ИВДИВО, который зафиксировался на Дом Отца 
с девятым ракурса специфики материи бытия, и начал взращивать планету 
из планового состояния предыдущего формата жизни и предыдущего этапа 
её реализации в высоко-цельно реальностное, доведя качество реализации 
планеты соответствующим одновременным взращиванием Человека Метага-
лактики от человека плана творения до Человека метагалактики и Человека 
Изначально Вышестоящего Отца в целом. 

Здесь мы опираемся на интересный процесс, что есть метагалактическое 
восприятие материи, которое мы сейчас публикуем. Есть галактическое вос-
приятие материи, которое существовало в предыдущую эпоху, законом трои-
цы, как третья специфика материи. Есть солнечное восприятие материи, ко-
торое существовало в позапрошлую эпоху, и оно было двоичным. Можно ска-
зать, что троичное галактическое восприятие — это предыдущая пятая эпоха. 
Солнечное двоичное восприятие специфик материи — это позапрошлая чет-
вёртая эпоха, как известно по литературе, действующей вокруг нас. И чисто 
планетоидное формирование первой специфики материи — это третья эпоха 
существования разных этапов развития планеты Земля, опубликованное в 
разных источниках. И была ещё и вторая, и первая эпоха без видов реализа-
ции соответствующих специфик материи и архетипов материи, где, собст-
венно, планета формировалась как таковая. Это не отменяет миллионы лет 
существования материи, но это вводит некий концентрированный контекст 
во вхождение организуемой планетарной жизни и организуемого формиро-
вания планеты в специфику архетипизации материи соответствующими по-
степенными условиями роста. 

Поэтому, действуя сейчас ракурсом позиции наблюдателя и взгляда мета-
галактической материи, мы можем хоть как-то саналогизировать предыду-
щую галактическую материю третьего порядка существования, где действова-
ло семь принципов явления от физичности до высокой реальности, реплици-
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руемостью семь на семь, 49 их выражений во взаимоорганизации каждого из 
семи уровней. При этом это был третий архетипический ракурс материи. 

Соответствующим образом, во втором солнечном, скорее всего, было че-
тыре вида реализации, так как дважды два четыре, от физичности до планов. 
И акцент плановости — это акцент солнечной организации материи второй 
специфики архетипичности материи, как таковой. И уже в первом плането-
идном выражении был акцент двоицы: физичность и слоистость как таковая, 
где существовали слои материи, и планета существовала в собственных слои-
стых явлениях существования. 

Данный вид материи сейчас на планете представить сложно, но принци-
пиально, мы можем говорить о слоях водной среды, которые существуют со-
ответствующими течениями и потоками, о воздушных слоях, действующих в 
атмосфере. И это может являться каким-то аналогом соответствующего пла-
нетарного существования. 

Здесь хотим подчеркнуть, что мы не говорим о времени существования 
этапов архетипизации материи. Это могут быть очень и очень большие сроки 
миллионами лет и десятков миллионов лет, где планета проходила свои эта-
пы реализации. Возможно, и миллиардов лет. Но мы ведём ракурс не планет-
ного оформления, как планеты, а мы ведём ракурс жизни на планете, расту-
щей и действующей на ней. А это в пределах последнего миллиарда лет, судя 
по соответствующим спецификам организации материи. 

В этом контексте, определив некие базовые характеристики, мы вернём-
ся к метагалактической позиции наблюдателя, относя все предыдущие спе-
цифики явления к такому материалу как Энциклопедия Синтеза, где за 20 лет 
вхождения в данную парадигму материи мы обобщили разные этапы роста 
жизни теми или иными спецификами материи бытия в организованности 
материи бытия. И, фактически, преодолели их в своём эволюционном разви-
тии метагалактическим ракурсом материи, который начал поступать на пла-
нету Земля после выхода человека в космос с 1961-го года соответствующей 
планетарной реализации. Можно сказать, что первым выходом, вылетом че-
ловека в космос 12-го апреля 1961-го года мы перешли из галактической ар-
хетипизации материи третьего уровня в метагалактическую архетипизацию 
материи четвёртого уровня, войдя в космос, в принципе, солнечной системы. 
Но выйдя за ареал обитания планетарного бытия, мы вызвали на себя мета-
галактическую фиксацию, потому что именно Метагалактика Фа отвечает за 
развитие планет и планетоидных реализаций. Соответствующим образом, 
именно Метагалактика Фа ответила на выход за некоторые пределы планеты 
разумного человеческого существа, приняв это за фиксацию возможности 
развития данных существ планеты Земля метагалактически и заселения эти-
ми существами Метагалактики, так как Вселенная созидала нас именно для 
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того, чтобы рано или поздно мы покинули эту люлечку и расселились по Ме-
тагалактике. И этот процесс был задействован. 

Поэтому, сейчас, фиксируя Парадигму Материи, мы её ведём только ра-
курсом метагалактического бытия и не затрагиваем галактические, солнеч-
ные и планетарные виды организации, которые требуют дополнительных 
исследований, осмыслений и организаций, и не являются на сегодня пара-
дигмально ценными только потому, что парадигма материи нацелена на пер-
спективу осуществления в дальнейшем, и основывается на уже существую-
щей базе материального бытия. При этом никто не отменял, что в перспекти-
ве, с ростом научной базы Метагалактической Академии Наук будет расши-
рена Парадигма Материи на предыдущие три архетипизации материи для 
полного понимания формирования планетоидов метагалактической материи 
и соответствующего развития форм жизни этим. Но это требует иных специ-
фик исторического анализа и синтеза соответствующих форм планетарного 
явления. 

Поэтому, определившись вначале, что планета взросла отражением ме-
тагалактики как сама планета-материя в реальности и, оттолкнувшись от 
256-ти реальностей в базовой реализации их по 64 реализации физическим 
миром, тонким миром, метагалактическим миром и синтезным миром, где 
64 реальности есмь и было отражение Метагалактики Фа в физическом осу-
ществлении планеты, мы развернули своей человеческой бытийностью, но-
вую организацию планетарного бытия высокими цельными реальностями 
Метагалактики Фа. И даже развернули организации соответствующих царств 
от реальности через высокие реальности солнечности, через изначально-
вышестоящие реальности галактичности на высокие цельные реальности ме-
тагалактичности, когда наше четвёртое человеческое царство, фиксируясь на 
Планете Земля имеет, по отношению к окружающей природе, четвёртый 
принцип явления. Где за первый принцип планетарного реального бытийства 
отвечает больше минеральное царство — этот этап мы прошли. За солнечное 
высоко-реальное бытийство отвечает растительное царство — этот этап мы 
прошли. За галактическое изначально-вышестояще реальностное выражение 
отвечает животное царство — этот этап мы прошли. И уже за чисто человече-
скую высокую цельную реальность отвечает четвёртое человеческое царство. 
И в этот этап мы вошли человеческой спецификой бытия высоких цельных 
реальностей новым человеком метагалактики природно. 

Таким образом, не отменяя одномоментного человеческого существо-
вания на всех этапах организации материи бытия, особенно: реальностного, 
высоко-реальностного, изначально-вышестояще реальностного и высоко-
цельно реальностного, как соответствующего четверичного царственного 
выражения человечества Планеты Земля и, понимая, что базовая организа-
ция человека и человечества является всё-таки плановость, до сих пор дей-
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ствующая на планете Земля в природном человеческом царственном выра-
жении, где плановость как четвёртый принцип, входит в ив-реальность, как 
восьмой принцип как часть. И вц-реальность развёртывает внешнюю орга-
низованность бытия человечества при выходе в космос. А ближайшим кос-
мосом для нас является солнечность с постепенным освоением солнечной 
материи и солнечной системы высоко-реальностным осуществлением в по-
кидании пределов планеты Земля, как базовой реальности самой планетой и 
высокой цельной реальности присутствия Метагалактики на ней, где мы всё-
таки наш парадигмальный контекст осуществления ведём высокими цель-
ными реальностями соответствующей реализацией на планете субъядерно-
стей, постепенно, преодолевающих все иные организации материи, ассими-
лирующие на планете данное выражение как част, и развёртываемся пара-
методически, содержательно знаниями и всем 10-ым горизонтом осуществ-
ления в предельности явления Человека планеты Земля высокой цельной 
реальностью и базовой Метагалактичностью Фа, и высокой цельной реаль-
ностью ноты До планеты Земля. И начинаем осуществлять парадигмальное 
материальное существование соответствующим четверичным метагалакти-
ческим ракурсом космического бытия соответствующего формирования ма-
терии и деятельности Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-
стоящего Отца этим. 

Таким образом, высокие цельные реальности Метагалактики Фа имеют 
16384 реализации. Но, памятуя о том, что материя имеет слойные состояния, 
мы должны понимать, что в каждой высокой цельной реальности действует 
16384 изначально-вышестоящие реальности предыдущей формы организа-
ции материи. А в каждой изначально-вышестоящей реальности действуют 
16384 высокие реальности предыдущей формы организации материи. Дру-
гими словами, не возвращаясь в галактичность, мы берём принцип осущест-
вления материи бытия изначально вышестоящими реальностями и вводя их 
в высокие цельные реальности как часть, формируя соответствующую иерар-
хичность уровней её осуществления. С другой стороны, впитывая высокие 
реальности в изначально-вышестоящую реальность как соответствующую 
уровневость ее осуществления, расширяем уже её масштаб осуществления. 

Соответствующим образом, высокая цельная реальность состоит из 
16384-х изначально-вышестоящих реальностей, где каждая изначально-
вышестоящая реальность состоит из 16384-х высоких реальностей, и где каж-
дая высокая реальность состоит из 16384-х реальностей. Этим мы добиваемся 
простого факта осуществления, когда планетарно, видами реальностей у че-
ловека действуют: человек частями действует высокими цельными реально-
стями, его системы части организуются изначально вышестоящими реально-
стями, его аппараты систем части организуются высокими реальностями, а 
частности — реальностями. 
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И частности, аппараты, системы и части человека, ловят огнеобразы 
разных характеристик бытия данного вида реальности во множестве реаль-
ностей соответствующим миром, где в физическом мире Метагалактики Фа — 
4096 высоких цельных реальностей, а значит, 4096 соответствующих пакетов 
огнеобразов, а значит, 4096 взаимокоординаций разных огнеобразов между 
собой в одном физическом мире в целом только высокими цельными реаль-
ностями. Но в каждой высокой цельной реальности по 4096 огнеобразов из-
начально вышестоящей реальности. Итого 16777216 видов огнеобразов. Но в 
каждой ив-реальности по 4096 высоких реальностей со своими составами ог-
необразов по 4096. Итого, 16 777 216 х 4 096 = 68 719 476 736 видов огнеобра-
зов. И уже в каждой высокой реальности по 4096 видов огнеобразов реально-
стей. Итого, 68 719 476 736 х 4096=281 474 976 710 656 видов огнеобразов всех 
реальностей, действующих в строении Человека! Если учесть, что на каждый 
вид огнеобраза есть ещё 4096 типов огнеобразов, действующих в вариациях 
частей, систем, аппаратов и частностей человека, мы получаем более квин-
тиллиона вариаций микрокосмического строения человека. 

И таким образом, осуществляя физическое мировое существование пла-
неты Земля, мы впитываем собою 4096 видов эталонных огнеобразов, имею-
щих множественные реализации высокими цельными реальностями, ещё 
более множественные реализации изначально-вышестоящими реальностями 
с другим, более крупным составом огнеобразов, ещё более множественные 
высокими реальности с другим, более крупным составом огнеобразов и ещё 
более множественные реальности с другим, более крупным составом огнеоб-
разов. И в этой четверичности мы осуществляем физический мир как внеш-
нее бытиё жизни, формируя соответствующую реальностную среду плане-
тарного метагалактического осуществления и существования собою, одно-
временно впитывая действующую планетарно-метагалактическую среду в 
явлении физического мира Метагалактики Фа планетой Земля. 

Человек и Метагалактика человека, как принцип организации материи 
бытия, поддерживает только планетарно-метагалактическое осуществление 
материи собою, где солнечное и галактическое осуществление ассимилиро-
вано метагалактически как часть, и преодолено планетой тем, что она стала 
выражением 16 384-й высокой цельной реальности Метагалактики Фа, что 
ранее было указано в предыдущих главах соответствующих разделов. 

Определившись с этим контекстом, мы должны реально понимать, что 
следующий вид Изначально Вышестоящей Метагалактики состоит из высо-
ких цельностей, где каждая из 65536 высоких цельностей состоит из 65536-ти 
высоких цельных реальностей. А каждая высокая цельная реальность состоит 
из 65536-ти изначально вышестоящих реальностей, а каждая изначально 
вышестоящая реальность состоит из 65536-ти высоких реальностей и каждая 
высокая реальность состоит из 65536-ти реальностей. Это более квинтил-
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лиона видов огнеобразных реализаций, с типами которых мы получаем сек-
стиллион. 

Таким образом, Изначально Вышестоящая Метагалактика уже имеет 
кластер пяти вариантов изначально вышестоящих огнеобразных связей ре-
альностями, высокими реальностями, изначально вышестоящими реально-
стями, высокими цельными реальностями и высокими цельностями по 65536 
каждая, во взаимоорганизации друг с другом всем во всём, и являет следую-
щую масштабность бытия следующего вида Метагалактических отношений. 

Идя далее, в Высокую Цельную Метагалактику, мы входим в шестой ар-
хетипический принцип материи, отражающий пять предыдущих, и склады-
ваем шесть видов организации материи, где Высокая Цельная Метагалактика 
действует изначально вышестоящими цельностями, названными так только 
потому, что в эти изначально вышестоящие цельности входят предыдущие 
изначально вышестоящие метагалактически. Соответствующим образом, 
262144 изначально вышестоящие цельности состоят внутри себя из 262144-х 
высоких цельностей каждая, где высокая цельность состоит из 262144-х высо-
ких цельных реальностей каждая, где высокая цельная реальность состоит из 
262144-х изначально вышестоящих реальностей каждая, где каждая изна-
чально вышестоящая реальность состоит из 262144-х высоких реальностей и, 
где каждая высокая реальность состоит из 262144-х реальностей шестерицы 
осуществления видов организации материи вц-метагалактически. Каждый 
вид организации материи несёт собою эталонную 4096-рицу огнеобразов с 
формированием соответствующей среды явления реальностями, высокими 
реальностями, изначально вышестоящими реальностями, высокими цельны-
ми реальностями, высокими цельностями и изначально вышестоящими 
цельностями, как реального осуществления Высокой Цельной Метагалактики, 
где виды реальности и виды цельности входят в друг друга как часть, по 
262144 варианта, образуя базово более секстиллиона операций и вариантов 
огнеобразных взаимодействий. При этом, из 4096 эталонных огнеобразов и 
их взаимовыражений мы переходим в 16384 эталонных огнеобразов в их 
взаимоорганизации шестью видами организации материи вц-метагалактики. 
При явлении ещё и типов огнеобразных реализаций человеческими вариа-
циями, мы получаем совершенно новые цифры видов огнеобразного явле-
ния. И каждый Человек, развившийся в их выражении, должен телом выдер-
живать этот континуум операций и явлений. В этом масштабе порядковой 
цельности, иерархичности, компактификации и взаимоорганизации шестой 
архетипизации материи, и существует Высокая Цельная Метагалактика в це-
лом, различаясь ещё на четыре мира соответствующей спецификацией огне-
образов энергией, светом, духом и огнём в явлении энерговещества шести 
видов, световещества шести видов, духовещества шести видов и огневещест-
ва шести видов. 
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И вершина реализации четверичной метагалактичности — это Истинная 
Метагалактика с иерархическими цельностями, являющая седьмую архети-
пизацию материи, и включающая семь явлений: 

• 1048576 иерархических цельностей, 
• каждая иерархическая цельность состоит из 1048576-ти изначально вы-

шестоящих цельностей, 
• каждая изначально вышестоящая цельность состоит из 1048576-ти высо-

ких цельностей, 
• каждая высокая цельность состоит из 1048576-ти высоких цельных ре-

альностей, 
• каждая высокая цельная реальность состоит из 1048576-ти изначально 

вышестоящих реальностей, 
• каждая изначально вышестоящая реальность состоит из 1048576-ти вы-

соких реальностей, 
• каждая высокая реальность состоит из 1048576-ти реальностей порядко-

вой цельности, иерархичности, компактификации и масштабности 
седьмой спецификации материи Истинной Метагалактики в целом. 

При этом, из 16384-х эталонных огнеобразов и их взаимовыражений, мы 
переходим в 65536 эталонных огнеобразов в их взаимоорганизации семью 
видами организации материи Истинной Метагалактики. При явлении ещё и 
типов огнеобразных реализаций человеческими вариациями мы получаем 
громадные цифры видов огнеобразного явления. И каждый Человек, развив-
шийся в их выражении, должен телом выдерживать этот континуум операций 
и явлений. В этом масштабе порядковой цельности, иерархичности, компак-
тификации и взаимоорганизации седьмого архетипа материи, и существует 
Истинная Метагалактика в целом, различаясь ещё на четыре мира соответст-
вующей спецификацией огнеобразов энергией, светом, духом и огнём в яв-
лении энерговещества семи видов, световещества семи видов, духовещества 
семи видов и огневещества семи видов. 

И в синтезе всего во всём, мы выходим на восьмой архетип материи, Из-
начально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Октавы Бытия, 
синтезирующего восемь принципов жизни нашего ракурса Октавы Бытия с 
подготовкой и переходом в следующую. Здесь необходимо увидеть, что жизнь 
развивается Октавами Бытия, которые можно условно, увидеть, как семь нот 
фортепианной клавиатуры: 

• нота До — Планета Земля, 
• нота Ре — Солнечная система или иные звёздно-планетарные системы, 

организующие разумную жизнь собою, 
• нота Ми — Галактика Млечного Пути или иные галактики, организующие 

разумную жизнь собою, 



202 4. ЕДИНИЧНОЕ. СТРУКТУРА МАТЕРИИ 

• нота Фа — Метагалактика Фа или иные метагалактики Фа, организующие 
разумную жизнь собою, 

• нота Соль — Изначально Вышестоящая Метагалактика или иные метага-
лактики, организующие разумную жизнь собою, 

• нота Ля — Высокая Цельная Метагалактика или иные метагалактики, ор-
ганизующие разумную жизнь собою, 

• нота Си — Истинная Метагалактика или иные метагалактики, органи-
зующие разумную жизнь собою, 

• нота До, завершающая октаву и переходящая в первую ноту следующей 
октавы бытия жизни — ИВДИВО Октавы Бытия. 

Основанием такой транскрипции служит научная репликация синтези-
рования звуков космоса, звучащая как фа мажор. И это наш ракурс бытия ме-
тагалактической жизни, а, значит, и наш ракурс восприятия позицией наблю-
дателя оного. Человечество только вступило в метагалактический формат бы-
тия, и, соответственно, только начинает развиваться ракурсом жизни ноты Фа. 
Понятно, что звуковое деление организации космоса может вызвать недо-
умённую реакцию, если не учесть, что третий вид материи, воспринимаемый 
нами — астральный, а далее астрейный и ещё два, существуют именно в зву-
ковых спецификациях организации материи. И если посмотреть ракурсом 64-х 
видов материи, это не вызовет вопросов. Если же видеть данное только ракур-
сом первой, метафизической материи, реализующей физичность вещества, 
которым мы живём, действуем, и более всего, воспринимаем, то недоумение — 
это естественная реакция недоорганизованной 64-рично видами материи и 
метагалактически, жизни. А если учесть ещё и чисто планетарное восприятия 
бытия со щепоткой солнечности, то вообще, это станет «особым» видом устой-
чивой организации жизни, лишь начинающей познание метагалактически. 

Таким образом, ИВДИВО формирует концентрированно человека как 
управителя данных восьми архетипов материи с соответствующей четвери-
цей миров, где человек уже действует ивдиво-цельностями восьмой специ-
фикации материи, реализуя 4194304 ивдиво-цельностей собою. И вершина 
реализации архетипической метагалактичности — это ИВДИВО Октавы Бы-
тия, восьмого архетипа материи с ивдиво-цельностями, включающая восемь 
явлений: 

• 4194304 ивдиво-цельности, 
• каждая ивдиво-цельность состоит из 4194304-ти иерархических цельно-

стей, 
• каждая иерархическая цельность состоит из 4194304-ти изначально вы-

шестоящих цельностей, 
• каждая изначально вышестоящая цельность состоит из 4194304-ти высо-

ких цельностей, 
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• каждая высокая цельность состоит из 4194304-ти высоких цельных ре-
альностей, 

• каждая высокая цельная реальность состоит из 4194304-ти изначально 
вышестоящих реальностей, 

• каждая изначально вышестоящая реальность состоит из 4194304-ти вы-
соких реальностей, 

• каждая высокая реальность состоит из 4194304-ти реальностей порядко-
вой цельности, иерархичности, компактификации и масштабности 
восьмой спецификации материи ИВДИВО Октавы Бытия в целом. 

При этом, из 65536-ти эталонных огнеобразов и их взаимовыражений, 
мы переходим в 262144 эталонных огнеобразов в их взаимоорганизации 
восьмью видами организации материи ИВДИВО Октавы Бытия. При явлении 
ещё и типов огнеобразных реализаций человеческими вариациями, мы по-
лучаем итоговые цифры видов огнеобразного явления данной октавы бытия 
жизни. И каждый Человек, развившийся в их выражении, должен телом вы-
держивать этот континуум операций и явлений. В этом масштабе порядко-
вой цельности, иерархичности, компактификации и взаимоорганизации 
восьмого архетипа материи, и существует ИВДИВО в целом, различаясь ещё 
на четыре мира соответствующей спецификацией огнеобразов энергией, 
светом, духом и огнём в явлении энерговещества восьми видов, световеще-
ства восьми видов, духовещества восьми видов и огневещества восьми ви-
дов, в каждом из четырёх миров: физическом, тонком, метагалактическом и 
синтезном Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего От-
ца в целом. 

И в этом ракурсе и развивается жизнь, в том числе, и планеты Земля, в 
целом. До ноты До была нижестоящая октава бытия. Выше ноты До и на её 
основании существует следующая октава бытия жизни. И мы повышаем наш 
качественный рост жизни от октавы к октаве. Эталонным Человеком сле-
дующей октавы бытия и жизни для нас является Изначально Вышестоящий 
Отец, живущий ею и ведущий нас в развитии туда. Это цель любой эволюци-
онной составляющей. Но любые эволюции действуют в рамках только мета-
галактических отношений, то есть, той или иной метагалактики. Так что 
здесь правильнее будет употребить, что это цель любой октавной составляю-
щей, имея в виду новый вид надэволюционного бытия. 

Чтобы окончательно завершить контуры масштабы материи нашей Ок-
тавы Бытия, необходимо увидеть, что: 

• в ИВДИВО Октавы Бытия входит 4194304 истинных метагалактик по од-
ной в ивдиво-цельность, 

• в каждую Истинную Метагалактику входят 1048576 вц-метагалактик по 
одной в иерархическую цельность, 



204 4. ЕДИНИЧНОЕ. СТРУКТУРА МАТЕРИИ 

• в каждую Высокую Цельную Метагалактику входят 262144 ив-мета-
галактики по одной в ив-цельность, 

• в каждую Изначально Вышестоящую Метагалактику входят 65536 мета-
галактик Фа по одной в высокую цельность, 

• в каждую Метагалактику Фа входят 16384 галактики по одной в каждую 
высокую цельную реальность, 

• в каждую Галактику входят 4096 солнечных систем по одной в каждую 
изначально вышестоящую реальность, 

• в каждую Солнечную систему входят 1024 планеты по одной в каждую 
высокую цельность видами материи (!!!), 

• каждая Планета перспектив разумной жизни имеет 256 базовых реаль-
ностей собственного существования. 

В этом контексте осуществления формируется следующий этап органи-
зации материи бытия, где, определившись с количественными характеристи-
ками существования, мы получаем новый громадный ареал космического 
обитания и освоения. 

Далее, мы должны понимать, что любая реальность переходит во внеш-
нее формирование среды соответствующими спецификами огнеобразных 
взаимодействий между собою. И внешняя организация среды предполагает 
взаимодействие иной 16-рицы явления существованием соответствующих 
стихийных форм организации огнеобразов между собою, царственных форм 
жизни организации огнеобразных форм собою, эволюционных форм органи-
зации субъядерных специфик собою. И, собственно, субъядерных форм раз-
личной специфики и организации данной реализации. Но это уже природа 
Планеты Земля природой Метагалактики Фа, реплицирующая соответствую-
щую биосферную организацию по высоким цельным реальностям, высоким 
цельностям, изначально вышестоящим цельностям, иерархическим цельно-
стям и ивдиво-цельностям, когда природная матрица планеты Земля, выхо-
дом человека в Космос, Метагалактику и ИВДИВО Октавы Бытия, начинает 
реплицироваться, организуясь субъядерно по всем архетипам и видам орга-
низациям материи бытия жизни. Формируя, таким образом, устойчивые 
формы всех существ минерального, растительного, животного и человеческо-
го вида реализации на максимальном количестве высоких цельных реально-
стей, высоких цельностей, изначально вышестоящих цельностей, иерархиче-
ских цельностей и ивдиво-цельностях; с внутренней экспансией организо-
ванности природы Планеты Земля, как эталонного существования человека 
землянина, по всем организационным материям бытия четырёх Метагалак-
тик и ИВДИВО Октавы Бытия в целом. Реализующих ракурс эталонности 
Планеты Земля, соответствующей биосферной организацией стихий, царств, 
эволюций и субъядерных специфик, явленностью соответствующих органи-
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заций материи бытия синтезом 64-х фундаментальностей, синтезным явле-
нием человека по всем данным видам реальностей и видам цельностей в 
восьми видах организации жизни: 

• Человека 
• Посвящённого 
• Служащего 
• Ипостаси 
• Учителя 
• Владыки 
• Аватара 
• Отца. 

И, таким образом, осуществляя внутреннюю экспансию роста в четырёх 
видах Метагалактик и ИВДИВО Октавы Бытия в целом, с постепенной синтез-
физичностью концентрации и компактификации минимальной ивдиво-
цельности физически собою, имея в виду, что это восьмой архетип явления 
материи, предельной для планеты Земля, реализующейся ранее семью пла-
новым организованным материальным бытийным выражением в семи архе-
типических видах материи планеты Земля, физически собою. Это не отменяет 
постепенного разнообразия реплицируемой синтез-физичности по Истин-
ной, Высокой Цельной, Изначально Вышестоящей Метагалактиках и Метага-
лактики Фа синтез-физически собою, с постепенным развитием и осуществ-
лением ивдиво-цельности ИВДИВО Октавы Бытия, что и является залогом 
роста жизни нашей эпохи. 

И этот процесс метагалактической эволюционности на планету и обрат-
ной планетарной эволюционности метагалактическими эволюциями из пла-
неты в Метагалактику Фа, далее в Изначально Вышестоящую Метагалактику, 
далее в Высокую Цельную Метагалактику, далее в Истинную Метагалактику, 
далее в ИВДИВО Октавы Бытия, в устойчивом существовании Изначально 
Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца в целом и есмь мета-
галактическое осуществление организованности материального бытия с эта-
лонным формированием матрицы Планеты Земля по всем организациям ма-
териального выражения во всех возможных формах и видах реализации син-
тез-физически Человеком Земли, собою. 

Поэтому, изучая биосферу планеты Земля в синтезе всех сфер её органи-
зации, Метагалактика эволюционно воздействуя на нас и развивая нас, полу-
чает от нас реплицируемость планеты Земля в холодный космос, в своих 
формах организации материи бытия и расширяет, таким образом, живой 
контент явления космоса в соответствующей специфике реплицируемости, 
созидательности, творящести, любви, мудрости, воли и синтезе осуществле-
ния эталонности жизни планеты Земля в четырёх видах Метагалактики и 
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ИВДИВО Октавы Бытия в целом, в обратном порядке, как уже насыщение Ме-
тагалактики соответствующими природными формами живой материи в 
оживотворении космоса собою. В этом контексте и идёт форматирование ор-
ганизации материи бытия четырёх Метагалактик и ИВДИВО Октавы Бытия, 
Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца матрич-
ностью Планеты Земля во всех возможных реплицируемых явлениях видов 
реальностей и видов цельностей синтез-физически, действием Человека 
Планеты Земля по всем высоким цельным реальностям, высоким цельностям, 
изначально вышестоящим цельностям, иерархическим цельностям и ивдиво-
цельностям собою. 

4.5. 64-рица базового материального Бытия 
4.5. 64-рица базового материальн ого Быти я 

Далее, нам необходимо сосредоточиться на формировании собственно 
видов организации материи, то есть того, из чего состоит любая цельность, 
любая реальность, любое присутствие, любой план, любой уровень и любой 
слой явления жизни. Понятно, что специфика их организаций будет разной. 
И специфика слоя будет отличаться от специфики уровня, специфика уровня 
будет отличаться от специфики плана, специфика плана будет отличаться от 
специфики присутствия, специфики реальностей — от любого вида предыду-
щих вариантов и специфика цельностей материи будет отличаться от всех 
предыдущих специфик. При этом, нужно иметь в виду, что нижестоящие спе-
цифики входят в вышестоящие как часть, и специфика физичности входит в 
слой, специфика физичности слоя входит в уровень, специфика уровня, слоя, 
физичности входит в план, специфика плана, уровня, слоя, физичности вхо-
дит в присутствие, специфика присутствий, планов, уровней, слоёв и физич-
ности входит в специфику реальности в синтезе их. А специфика реальности, 
присутствия, плана, уровня, слоя и физичности входит в специфику цельно-
сти любого вида. И уже в синтезе всех специфик: цельности, реальности, при-
сутствия, плана, уровня, слоя и физичности — в синтез всех этих семи специ-
фик, входит в бытиё, как общее явление организации каждой специфики ма-
терии в целом. Но понимая все эти специфики с разными характеристиками 
меж собою, мы всё-таки должны выявить базовые универсальные явления, 
которые характерны для каждой специфики обобщающего действия. То есть, 
нам необходимо выявить организованность материи одинаковыми парамет-
рами, одинаковыми признаками для явления соответствующей размерности 
и спецификации в одинаковом выражении каждой организации материи и, 
одновременно, синтез этих организаций материи в синтез-физическое, более 
высокое целое в реализации каждой единицы жизни человека осуществляе-
мым. В этом контексте сформирована 64-рица базового материального бытия 
каждого вида организации материи от ивдивостности как 64-го выражения, 
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до геосферы как первого выражения, где каждый из этих 64-х признаков и 
параметров входит в любой вид организации материи соответствующими 
спецификами, явлениями и реализациями. 

64-рица базового материального бытия, включённая 64-мя итоговыми 
сферами в Монаду фиксации жизни Человека: 

1. Геосфера 
2. Инфосфера 
3. Голосфера 
4. Мысфера 
5. Плейядосфера 
6. Ноосфера 
7. Атмосфера 
8. Аматосфера 
9. Псисфера 
10. Биосфера 
11. Холосфера 
12. Субсфера 
13. Планетосфера 
14. Метасфера 
15. Октавосфера 
16. Экосфера 
17. Стихии 
18. Царства 
19. Эволюции 
20. Субстанция 
21. Субмерность 
22. Субскорость 
23. Субпространство 
24. Субвремя 
25. Субполе 
26. Субсодержание 
27. Субформа 
28. Субъядерности 
29. Энергосфера 
30. Светосфера 
31. Духосфера 
32. Огнесфера 
33. Сфер-Оболочка Синтезфизичности 
34. Сфер-Оболочка Синтезслойности 
35. Сфер-Оболочка Синтезуровневости 
36. Сфер-Оболочка Синтезплановости 
37. Сфер-Оболочка Синтезприсутственности 
38. Сфер-Оболочка Синтезреальностности 
39. Сфер-Оболочка Синтезцельности 
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40. Сфер-Оболочка Синтезбытийности 
41. Сфер-Оболочка Физического мира 
42. Сфер-Оболочка Тонкого мира 
43. Сфер-Оболочка Метагалактического мира 
44. Сфер-Оболочка Синтезного мира 
45. Сфер-Оболочка Человеческого мира 
46. Сфер-Оболочка 64-х эталонных Частностей 
47. Сфер-Оболочка 64-х эталонных Аппаратов систем Частей 
48. Сфер-Оболочка 64-х эталонных Систем Частей 
49. Сфер-Оболочка эталонных Частей Человека 
50. Сфер-Оболочка Прав Созидания 
51. Сфер-Оболочка Начал Творения 
52. Сфер-Оболочка Синтезностей Любви 
53. Сфер-Оболочка Совершенств Мудрости 
54. Сфер-Оболочка Иерархизаций Воли 
55. Сфер-Оболочка Ивдивостей Синтеза 
56. Сфер-Оболочка Прасинтезных Компетенций 
57. Сфер-Оболочка Изначально Вышестоящих Синтезов 
58. Сфер-Оболочка Посвящений 
59. Сфер-Оболочка Статусов 
60. Сфер-Оболочка Творящих Синтезов 
61. Сфер-Оболочка Синтезностей 
62. Сфер-Оболочка Полномочий Совершенств 
63. Сфер-Оболочка Иерархизаций 
64. Сфер-Оболочка Ивдивостей 

Нам необходимо определить каждый из 64-х параметров, в синтезе ко-
торых и будет складываться соответствующий ракурс того или иного вида 
организации материи. 

1. В этом контексте первое выражение для всех видов организаций ма-
терии бытия будет геосфера, куда входят такие понятийные реализации, как 
литосфера, гидросфера и другие виды базовой планетоидной и внеплането-
идной организации, где геосфера предполагает в основании ядро соответст-
вующей организации материи, допустим, ядро слоя, или ядро уровня, или 
ядро плана, или ядро присутствия, или ядро реальности, или ядро цельности, 
на котором формируется соответствующая литосфера ядерно-субъядерности 
организации этого вида организации материи с соответствующей гидросфе-
рой возможных реализаций, и синтеза геосферы с множеством других сфер 
её формирования в стационарности осуществления материи. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что действует синтез сразу всех 64-х па-
раметров, но ракурсом являемого, в данном случае, первого вида — геосферы. 

2. За геосферой идёт инфосфера, определяющая потоки генетической 
информации в природном воспроизведении и репликации, в том числе, вы-
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зывающая информационную обеспеченность цивилизационного роста чело-
века и человечества. 

3. Третьей является голосфера, несущая голограммы, голографии и голо-
версумные возможности роста соответствующей нервной и высшей нервной 
деятельности, и специфик постепенного голографического или голомическо-
го явления в соответствующей организованности бытия. То есть, формируют-
ся головерсумные явления данной организации материи с соответствующи-
ми голомическими выражениями в каждом живом существе определённых 
голограмм внутренней работы систем и голомическо-голографических взаи-
модействий их между собой в общей голографии голомической реальности 
данной организации материи в синтезе их. Это поддерживается соответст-
вующей голосферой и реализуется соответствующим существованием каждо-
го вида жизни. 

4. Четвёртым явлением является мысфера, являющая основы формиро-
вания человека и человечества в каждой организации материи в первую оче-
редь качеством коллективной и индивидуальной мысли. Мысфера — это сфе-
ра формирования человеческих явлений, как каждого человека, так и челове-
чества в целом, природной средой каждой организацией материального бы-
тия с фиксацией антропного принципа вселенского созидания человеков и 
метагалактического творения каждого при его природном оформлении соот-
ветствующего явления бытия. 

5. Плейядосфера является сферой причинно-следственных организаций и 
сердечных возможностей человека. Ранее ошибочно апеллировала к Духу Че-
ловека, имеющему данные записи своего развития в веках, но не выражающе-
гося ей. То есть, предложившие термин философы, не различили записи Духа, 
и сам Дух, что в той парадигмальной обстановке, вполне простительно. Записи 
определяют, иногда жёстко все движения энергии, света, духа или огня чело-
века, ибо «другого не дано» самими этими записями — в человеке ничего бо-
лее нет, и видит и действует он, только накопленным им. Это есмь Позиция 
Наблюдателя, где наблюдатель реагирует на материю уровнем подготовки и 
компетентности. Теперь — и накоплениями своими. Нет накоплений — нет 
возможностей реализации. Явлением причинно-следственных связей, когда 
ростом соответствующих свойств, качеств, умений, навыков, разных призна-
ков деятельности, человек силами Планеты Земля-Метагалактики, универ-
сально-образующими, или силами соответствующей организации материи 
бытия вырабатывает определённые причинные фиксации явления данных сил 
и наборов функций, вызывающих определённые следствия и взращивающих в 
нём перспективный эффект организации тех или иных частей. 

6. Ноосфера. Формирует базовые основы коллективной разумности через 
действие в предыдущие столетия, и развернувшая формирование Частей Че-
ловека ныне и далее. То есть, если учесть, что разум — это одна из Частей, то 
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ноосфера начинает вырабатывать природную организацию Частей внутри 
человека, имея в виду, что человек телесно природно задан, а ноосфера фор-
мирует уже Части — те или иные, по возможностям причинно-следственных 
действий человека в реализации человеческих особенностей бытия. Допус-
тим, из известных вариантов: ноосфера будет концентрировать возможность 
формирования души, и этим пользуется религия христианства, ноосфера может 
концентрировать возможность созидания разума, и этим пользуется религия 
иудейства. Ноосфера может формировать соответствующую возможность 
формирования сердца и этим пользуется религия ислама. С тем же успехом 
ноосфера может организовать формирование сознания и этим пользуется 
религия буддизма. Другими словами, есть природные, массово-коллективные 
формирования общедушевной природности, общеразумной природности, 
общесердечной природности или общесознательной природности, как харак-
теристик природы, заложенных в базовом формировании человечества и че-
ловека, являемые ноосферой теми или иными признаками действий коллек-
тивно-природно, реализуемых в каждом человеке. Здесь вопрос не обособле-
ния души как индивидуальности, что уже в предыдущей эпохе достигалось 
религиозностью или обособлением мышления, а некой коллективной репли-
цируемой души или коллективным реплицируемым мышлением, синтезом 
достигнутых успехов всех для всех, с признаками соответствующей части че-
ловечества на данный этап развития, с соответствующими реализациями 
этой части ноосферным способом природного бытия. 

7. Атмосфера. Понятно, так как мы дышим воздухом, и системы физиче-
ского тела более видится как её формирование. При этом, мы исходим, что 
атмосфера формировалась материей атмичности седьмого выражения, а, 
значит, здесь заложен более высокий принцип, чем только дыхание — как ат-
мосферы определённой среды, внутри которой формируется человек и его 
системы организации тела. И если отойти от биологизаторства дыхания, то 
мы можем увидеть атмосферу, как выявление особенностей уже собственно 
физического тела человека, действующего в синтезе частей в соответствую-
щей сфере организации материального бытия, где это физическое тело под-
держивается в том числе и дыханием атмосферной организации, и не только 
дыханием, но при этом выявляет некие особенности индивидуально телес-
ных действий в физическом телесном организованном выражении каждого 
человека видами организации материи соответствующей плану, присутст-
вию, видам реальности или цельности. 

8. Восьмой сферой является аматосфера, где аматика есмь формирова-
ние различных матричных связей деятельности человека и человечества в 
данной организации материи с устойчивыми матрицами повторения опре-
делённых стилистик поведения, характеристик явления и специфик органи-
зации деятельности всего материального бытия в соответствующих специ-



4.5. 64-рица базового материального Бытия 211 

фиках его осуществления. Причём не только человеком, но и всеми другими 
видами существ. 

9. Девятым параметром является выражение псисферы, где идёт накоп-
ление психических концентраций психических явлений в каждом организме 
биосферы. Причём, вопрос концентрации идёт и психической энергии, и 
психического света, особенно в накоплениях растений, и психического духа, 
особенно в накоплениях животных, и психического огня, особенно в накоп-
лениях человека. Который, в свою очередь, усваивает, все нижестоящие пси-
хические явления энергии, света и духа, как часть. Но являя человеком, 
именно психизм огня. То есть, неких возможных концентраций огня, духа, 
света, энергии, создающих психичность существования единицы природной 
жизни, в формировании и в выражении тех или иных признаков, характери-
зующих, или данный минерал, или данное растение, или данное животное, 
или данного человека. То есть, насколько каждая единица жизни энергоёмка, 
светоёмка, духоёмка, огнеёмка, и умеет данными показателями четверично-
сти псисферы выражаться в явлении, как своих генетически заложенных про-
грамм, так и самостоятельно варьировать своё развитие в природе, целом. 

10. Биосфера со всеми основами специфики жизни. Понятно, что для че-
ловека Земли это реплицируемость идеального состояния Земли в каждый 
вид организации материи, со всеми параметрами биосферной жизни и обще-
го существования, а также поддержки биосферы флорой, фауной и другими 
параметрами её существования. 

11. Холосфера. Есмь организуемая часть единицы жизни. Фактически в 
каждом виде организации материи должны формироваться как свои виды 
жизни, поддерживающие жизнь человека, так и взаимокорреляцию их между 
собой, когда единица жизни одной организации материи начинает коррели-
роваться со всеми видами организации материя в любом ракурсе и виде и 
расширять концентрацию единиц жизни на количество и качество планов, 
присутствий, реальностей и цельностей в синтезе их осуществления соответ-
ствующими видами организации материи. 

12. Двенадцатой организацией явления мы видим субсферу, где идёт 
концентрация на внутренних показателях природного бытия каждого суще-
ства, где концентрируются уже внутренние навыки, признаки, особенности и 
формируются основы взаимодействия на основе индивидуально-личностных 
характеристик, если можно так выразиться, или лучше, индивидуумных ха-
рактеристик каждого природного явления, где субсфера формируется набо-
ром индивидуумных характеристик отдельного растения, отдельного живот-
ного, отдельного человека в их общереальностных, или общеплановых, или 
общеприсутственных явлениях бытия. То есть, здесь формируется индивиду-
умное бытиё соответствующих особенностей каждой живой формы органи-
зации материи. 
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13. Планетосфера — это единица творения, где записаны все специфики 
явления систем, аппаратов, частей, биологических признаков, генетических 
специфик, программ явления любого выражения природной организации в 
их взаимосвязи, взаимосуществовании и взаимоосуществлении между собою. 
Она создаёт некое планирование жизни каждого существа и синтеза их меж-
ду собою, фиксирует как отдельные, так и общее сферичные явления плани-
руемости взаимоорганизованных действий всей природы и организации со-
ответствующей материи. 

14. Метасфера осуществляет взаимокоординацию планеты и метагалакти-
ки в единстве всех природно-космических функций. Организует процессы все-
ленной, созидающей нас на планете и метагалактического творения каждого. 

15. Октавосфера насыщает спецификацией данные организации мате-
риального бытия в выражении правильностью, различными видами правил, 
методичностью, различными видами методов, принципатностью, различны-
ми видами принципов и их взаимосвязи между собой. Далее 

• началами, различными видами начал и их синтезом между собой; 
• аксиоматичностью, различными видами аксиом и их синтезом между 

собой; 
• императивностью, различными императивами и их синтезом между 

собою; 
• законностью, различными видами законов и их действий между собой; 
• стандартностью, различными видами стандартов и их синтезом между 

собою; 
• синтез-мерами, явлением различных видов мер и их синтеза между 

собой; 
• синтез-знанием, знанием данной реальности, или плана, или присутст-

вия, как таковым присущем априори каждому, и соответствующие нако-
пления разных видов знаний об этом в каждой единице осуществления; 

• константность данной организации материи бытия; 
• синтез-красота данной организации материи бытия, как некой специ-

фической особенностью её явления; 
• окскость, несущая эталонности данной организации материального бытия; 
• истинность, несущая совершенства данной организации материального 

бытия; 
• сверхпассионарность, несущая все виды активности и синтеза избыточ-

ности явления в концентрированной устремлённости явления данной 
организации бытия; 

• ивдивность, как синтез реализаций всех условий, всех параметров, всех 
признаков в одном целом осуществлении явления данной организации 
материального бытия в синтезе всего во всём. 
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16. Экосфера, где формируются уже базовые условия некой самостоя-
тельности действия каждой части, где экосфера формирует экониши форми-
рования каждого отдельного человека, когда он получил личную или индиви-
дуальную обособленность от коллективного человеческого существования с 
формированием постепенно, в каждом человеке, Эко Человека, как базового 
природного первичного Дома Человека, где идёт обособление частей — душа 
из общедушевности коллективного человечества становится душой конкрет-
но данного человека, разум становится разумом конкретно данного человека, 
и каждая часть выкристаллизовывается в индивидуальное явление каждого 
человека соответствующей концентрацией Эко Человека вокруг каждого че-
ловека, как природного сферического концентратора обособленности частей 
в теле человека с выявлением их из коллективного реального выражения в 
индивидуальное. 

17. Стихии. Метагалактическая организация и развитие 256 стихий планеты. 
18. Царства. Метагалактическая организация и развитие 256 царств планеты. 
19. Эволюции. Метагалактическая организация и развитие 16 эволюций 

на планете, всех во всём. Фиксируются и начинают действовать эволюции 
всех видов, причём, в каждом архетипе материи существует своя 16-рица ра-
курса эволюции в спецификах и концентрациях их выражения и, соответст-
вующим образом, в разных организациях материи выражается от одной до 
шестнадцати эволюций разных специфики их явления. 

20. Субстанции. Далее, за эволюциями в 20-м выражении формируется 
субстанция всех видов, где идёт различная субстанциональность — как при-
роды, так и каждой живой единицы природного формирования в общей суб-
станциональности данной организации материального бытия во всех специ-
фиках явления и реализации. Идёт формирование новых субстанций шестна-
дцати миров четырёх Метагалактик с их форматированием веществ этим. 

21. Субмерность, где формируется не просто мерностная организация 
данной организации бытия, а идёт ракурс спецификации, как мерности дан-
ной организации материи, допустим мерность реальности, или мерность 
цельности осуществления. Но субмерность предполагает и формирование 
нижестоящих мерностных отношений в вышестоящие как часть, где мерно-
стные характеристики данной реальности учитывают и нижестоящие мерно-
стные характеристики. Одновременно субмерность помогает распознать, как 
мерность может действовать, где не каждая живая единица природы способ-
на воспринимать данную мерность с фактором строительства субмерностных 
отношений — связей, априори присущих данной организации материального 
бытия. Мерность — это синтез признаков и характеристик того или иного яв-
ления данной организации материального бытия. 

22. Субскорость. С учётом субмерностных состояний формирует и выяв-
ляет собственные скоростные характеристики деятельности, как отдельных 



214 4. ЕДИНИЧНОЕ. СТРУКТУРА МАТЕРИИ 

существ, так и всей организации материального бытия. С учётом того, что 
субскорость каждой организации материального бытия учитывает скорости 
предыдущих организаций материального бытия, в синтезе собою, и одно-
временно существуя самостоятельно, мы овладеваем векторным разнообра-
зием субскоростей. 

23. Субпространство. Формирует пространство самого вида организации 
материи в явлении субпространственных форм предыдущих пространств в 
данном пространстве и данной материи из определённых субпространствен-
ных реализаций, где для отдельных организованных материальных форм мы 
не можем это состояние назвать пространством, допустим, в слое. Но одно-
временно субпространственные характеристики формирующегося простран-
ства там существуют. Поэтому в фундаментальностя, у нас есть фундамен-
тальные понимание пространства. А в организации материального бытия, мы 
говорим о субпространственных формах, где выражения пространств может 
быть столь причудливое, что в нашем фундаментальном понимании про-
странства, оно как пространство не существует. И такие специфики разных 
жизненных природных форм существуют. 

24. Субвремя. Устойчивое временное течение данной организации мате-
риального бытия с учётом всех предыдущих времён, других нижестоящих 
организаций материального бытия, так и постепенно формирующегося вре-
мени каждого отдельного существа, с формирующимся своим субвременем 
пространства ареала обитания, как субпространственности, своей скорости 
обитания, как субскорости, своей мерности выражения, как субмерности в 
разных живых формах явления. И, конечно, своей субстанциональности вы-
ражения этим. Явление общей характеристики разных субвременных реали-
заций, ведущих, собственно, к течению времени данной организации мате-
риального бытия. 

25. Субполе как различные полевые состояния всех выражений и явле-
ний данной организации материального бытия, допустим, магнитное поле, 
как общее явление организации материи бытия, и одновременно поле каждо-
го живого существа, как биополе. Явление иных полевых взаимодействий 
данной организации материального бытия, в синтезе рождающих субполе его 
осуществления. 

26. Субсодержание всех видов данной организации материального бы-
тия — от индивидуальных содержаний до записей всех характеристик, при-
знаков и параметров организации материального бытия, например, содер-
жание одной реальности, отличающейся от другой реальности, одного плана 
от другого плана. И общее знание содержательности этой реальности соот-
ветствующими характеристиками, включая какие содержания можно запи-
сать, какие нельзя, в ту или иную характеристику субсодержательности явле-
ния соответствующей материальности бытия. 
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27. Субформа, несущая свои специфики формы явления материальности 
бытия, как индивидуальной и коллективной, так и в целом, самого вида орга-
низации материи. 

28. Субъядерность всех видов, где мы возвращаемся к разделам преды-
дущих формирований парадигмы материи, где в каждой организации мате-
риального бытия есть своя субъядерность, из которых строятся все ниже-
стоящие и вышестоящие взаимоорганизации и явления. 

29. Энергосфера являет общую энергетичность вида организации мате-
рии со всеми записями в этой энергии специфик любви, слиянности и иных 
признаков этих характеристик — качеством энергии, её свойствами и специ-
фиками. 

30. Светосфера организации материи бытия несёт все признаки света с 
записанной мудростью в этот свет и качества этим светом соответствующими 
явлениями иерархизации воли, действующими в данной организации мате-
рии бытия. 

31. Духосфера как некий объём духа, действующий природно, подчёрки-
ваю, в данном виде организации материи, со всеми записями этого духа спе-
цификами воли, применяющейся каждым и всеми вместе, как общим потен-
циалом воли. С записями этой воли в соответствующей ивдивости синтеза, 
где концентрация воли определяет концентрацию огня, концентрация муд-
рости определяет концентрацию духа, а концентрацию любви определяет 
концентрация света в каждом существе, а концентрация энергии определяет 
концентрацию субсферности в каждом существе во внутренне-внешней его 
применимости. 

32. Огнесфера. Итогово-устойчивой, сферой явления организации мате-
рии бытия в каждом плане, присутствии, реальности, цельности является ог-
несфера, формирующая соответствующую специфику огня, как специфики 
записанного синтеза всего слоя, всего уровня, всего плана, всего присутствия, 
всей реальности или всей цельности соответствующими спецификами осуще-
ствления данного, и соответствующей концентрации огня, как огнеёмкости 
каждой единицы жизни данной организации материи бытия с перспектива-
ми её роста в дальнейшем. 

33. Синтезфизичность — явление огнеобразного синтеза в явлении фи-
зической реальности, вида организации материи. 

34. Синтезслойность — синтез слоёв вида организации материи. 
35. Синтезуровневость — синтез уровнев вида организации материи. 
36. Синтезплановость — синтез планов вида организации материи. 
37. Синтезприсутственность — синтез присутствий вида организации 

материи. 
38. Синтезреальность — синтез реальностей вида организации материи 

и всех видов реальностей всего во всём. 
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39. Синтезцельность — синтез цельностей вида организации материи и 
всех видов цельностей всего во всём. 

40. Синтезбытийность — синтез всех предыдущих явлений в единое бы-
тиё отдельного живого существа или всех в целом, со спецификациями видов 
организации материи. 

41. Физический мир синтезом видов организации и видов материи ра-
курсом явления энерговещества в любых вариациях. 

42. Тонкий мир синтезом видов организации и видов материи ракурсом 
явления световещества в любых вариациях. 

43. Метагалактический мир синтезом видов организации и видов мате-
рии явления духовещества в любых ракурсах. 

44. Синтезный мир синтезом видов организации и видов материи ра-
курсом явления огневещества в любых вариациях. 

45. Человеческий мир синтезом четырех миров и всех предыдущих 40 
явлений материальности бытия в цельности и ракурсом индивидуализации 
каждого. 

С 46 по 64 выражение идёт организация и поддержка развития специфик 
Человека метагалактическим творением каждого в природном оформлении 
его бытия, включая развитие восьмерицы его жизни — посвящённого, слу-
жащего, ипостаси, учителя, владыки, аватара и отца. Данные явления рас-
сматривались в разных томах и главах Парадигмы и добавить, нечего. 

Осуществляя и понимая каждый отдельный параметр и синтез их, на ос-
нове этих 64-х признаков, мы можем распознать каждый вид организации 
материи, все специфики организации материального бытия и различить их 
между собой при всём том множестве, которое опубликовано в предыдущих 
главах данного раздела. Фактически, данные 64 параметра создают основу 
жизни на каждой реальности и каждом виде, что реальности, что цельности. 
И если посмотреть внимательно, на самой Планете Земля каждый из 64-х па-
раметров представлен теми или иными вариациями жизни. Имея в виду, что 
мы вначале познаём организацию жизни на Планете Земля, чтоб потом 
уметь познавать её и распознавать её во всех организациях материального 
бытия, как таковых. 

И, таким образом, мы считаем, что каждая организация материального 
бытия выражается данными 64-мя признаками в явлении соответствующих 
специфик жизни и из варианта неживой материи данными спецификами пе-
реходит в вариант живой материи, как таковой, если говорить философским 
языком прошлого. Хотя, с точки зрения современного, живой и не живой в 
материи множеств видов организации является взаимо-переходящим целым. 
Но данные параметры мы будем рассматривать в седьмом и восьмом разде-
лах Парадигмы Материи, в определении «живого — неживого» материального 
выражения и соответствующих специфик его. 
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Таким образом, завершая четвёртый раздел Единичное, организации 16-
рицы организации материального бытия, мы фиксируем в каждой из 32-х 
видов организации материи данную 64-рицу явления различными масшта-
бами, различными компактификациями, различной иерархичности и раз-
личной порядковой цельности явления, с учётом нумерации вида организа-
ции и соответствующего архетипического явления материи. И в этом явле-
нии рассматриваем множественные явления организации жизни соответст-
вующими организациями материи, в синтезе оформляющиеся как Планетой 
Земля, так и пятью архетипическими явлениями материи Метагалактикой 
Фа, Изначально Вышестоящей Метагалактикой, Высокой Цельной Метагалак-
тикой, Истинной Метагалактикой и Изначально Вышестоящим Домом Изна-
чально Вышестоящего Отца Октавы Бытия, в целом. 

Фактически, данные 64 признака несёт Изначально Вышестоящий Дом 
Изначально Вышестоящего Отца в каждую организацию материи соответст-
вующего вида и типологии порядкового явления с соответствующими специ-
фиками явления. Чтобы как-то это увидеть более обширно, мы напоминаем, 
что любой вид организации материи, допустим, или цельность, или реаль-
ность, или присутствие, есть некая сфера, действующая по границам Метага-
лактики. В данном случае мы будем говорить только о реальностях или цель-
ностях, где присутствия, планы и слои являются нижестоящими уровневыми 
выражениями планетных характеристик. 

Соответствующим образом, мы видим реальность как сферу по границам 
всей Метагалактики, насыщенную соответствующими субъядерными отноше-
ниями, которые данными 64-мя признаками формируют соответствующее 
бытийное оживляющее осуществление концентраций явления Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, с соответствующими 
выражениями прасинтезности, праволи, прамудрости, пралюбви, пратворе-
ния, прасозидания или прарепликации, записываемых в субъядерность. С со-
ответствующими видами синтеза, записываемых в ядерность, в синтезе кото-
рых и осуществляется этими 64-мя признаками животворящее начальное яв-
ление разнообразия жизни и жизненности в данной сфере реальностных от-
ношений. Если учесть, что в Метагалактике Фа 16384 высоких цельных реаль-
ности, то вокруг Метагалактики Фа оболочкой Метагалактики Фа формируется 
16384 сфер оболочки осуществления высоких цельных реальностей. Внутри 
каждой сфер оболочки действует данные 64 признака и ракурса специфик вы-
соких цельных реальностей материального бытия, в их организации соответ-
ствующей жизненной реализуемости этим. И, фактически, Метагалактика Фа 
имеет 16384 варианта данных специфик организаций материального бытия в 
синтезе между собою, где нижестоящее входит в вышестоящее как часть, и 
образуют итогово единое целое. И явление Метагалактики Фа происходит, как 
цельность синтеза 16384-х сфер оболочек вц-реальностей со всеми специфи-
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ками 16384-х 64-ричных признаков, в синтезе этим собою. И в этом масштабе, 
мы и увидим осуществление жизни космосом Метагалактики Фа. 

Те же самые явления и аналогичные отстройки, мы можем увидеть и в 
Изначально Вышестоящей Метагалактике, но 65536-ю вариантами 65536-ти 
изначально вышестоящих цельностей, как сфер её границ. Но уже в более 
глубинном явлении 64-х признаков. Те же самые отстройки мы можем осуще-
ствить в Высокой Цельной Метагалактике 262144-мя изначально вышестоя-
щими цельностями, как сфер её границ, явления 262144-х 64-ричных харак-
теристик явления каждой изначально вышестоящей цельности, соответст-
вующей 64-рицы реализаций. Возможно, в перспективе, мы увидим и какие-
то иные виды расширения этих характеристик на большее количество или 
качество. Но мы сейчас фиксируем заданный вариант реализации, ракурсом 
нашей 64-рицы кодонов генетической жизни. 

В Истинной Метагалактике, в вершине, мы уже видим 1048576 сфер-
оболочек иерархических цельностей по её границам, в синтезе субъядерных и 
ядерных отношений, организующих соответствующие концентрации явле-
ния ракурсами формирования 64-х признаков соответствующих жизненных 
форм внешнего осуществления каждой иерархической цельности, и роста 
соответствующих специфик их организации этим. 

Таким образом, мы доходим до восьмой архетипизации материи 
ИВДИВО Октавы Бытия и ИВДИВО вокруг него, где внутри ИВДИВО сущест-
вуют единое, разработанное всеми вариантами и формирующееся синтезом 
всех вариантов организации материального бытия, синтезом ивдиво-цель-
ностей, иерархических цельностей, изначально вышестоящих цельностей, 
высоких цельностей и высоких цельных реальностей в синтезе архетипов ме-
тагалактик между собою. Одна базовая ИВДИВО-сфера 64-х явлений жизнен-
ных осуществлений Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоя-
щего Отца, развёрнутая в разных ракурсах, в том числе, форм жизни, 
4194304-мя видами их осуществления, один из которых является видом зем-
ного человеческого бытия с соответствующей концентрацией Планеты Земля, 
ивдиво-цельно физически. Увидев этот ракурс жизни, мы увидим все призна-
ки жизненной простройки каждой организации материального бытия в от-
дельности и синтеза всех организаций материального бытия, материальным 
бытиём Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в 
целом. И всеми осуществляемыми реализациями ими, как таковыми. 

И это есмь то Единичное целое, что и вырастает в организации матери-
ального бытия в общем бытии жизни соответствующей материи, в качест-
венно-количественных характеристиках её организации, являемых Изна-
чально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца. 
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5.1.1. Виды материи 1–16 

Как и было опубликовано в предыдущих разделах Парадигмы Материи, 
во всех архетипах метагалактической материи существует по 64 вида мате-
рии и, более того, соответствующим образом 64 вида материи отражают 64 
генетических кодона Человека, где, распознавая 64 кодона в их спецификах 
формирования, мы и вышли на базовое явление 64-х видов материи в явле-
нии иерархичности каждой из четырёх метагалактик архетипов материи. С 
будущим повышением количества видов материи, ростом метагалактическо-
го распознания, после 64 базовых, распознан в данный момент. 

Общая схема распознания видов в материях было ранее, а в данном раз-
деле мы сосредоточимся на явлении 64-х видов материи и некого первичного 
оформления осмысленности их существования. В этом отношении, в начале, 
мы сформируем общий контекст организации видов материи, где вы должны 
увидеть, что каждый вид материи, вышестоящий по отношению к предыду-
щему, вмещает его собою, где предыдущее, размывается и растворяется внут-
ри вышестоящего, внося свои характеристики. И, находясь в вышестоящих 
организациях материи, можно видеть, отдельно, любую нижестоящую спе-
цифику вида материи, и даже в некоторой степени, управлять её процессами 
по ключам организации в материи, где, например, четвёрка управляет еди-
ницей. А единица входит в пятёрку как часть. Или, выше, восьмёрка управля-
ет единицей, далее, шестнадцать управляет единицей, 32 управляет едини-
цей, и 64 управляет единицей взаимоорганизацией колец при 64-х видах ма-
терии. В этом, мы видим пять специфик управления. Если взять 64-1, как 
вершину, то во всех иных взаимоорганизациях, мы увидим только четыре 
специфики управления. И в этом сила физической единичности — в концен-
трации пяти управляющих начал, по отношению к четырём остальным взаи-
моуправлениям 64-ричного явления. 

Живя чисто развитой физичностью, мы не видим вышестоящих видов 
материи, считая, что их особо нет. И до сих пор, идёт научное отрицание вы-
шестоящих видов материи, как таковых, в отсутствие их распознанности. При 
этом, метагалактическая материя одномоментно существует иерархично в 
64-х видах материи, что уже распознаётся нами в тех или иных спецификах 
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метагалактического действия, и, фактически реализуется, как соответствую-
щий контент качественности и в некоторой степени, количественности, яв-
лением материи Метагалактики, как таковой, в целом. 

Мы чётко понимаем, что материя цельна, едина и, в некоторой степени, 
неделима своей внутренней взаимоорганизацией. Но в этой неделимости и 
цельности, она иерархична, и первый этап иерархической реализации мате-
рии, 64-ричен, как ракурсом метагалактики Фа, так и метагалактической ма-
терии, с явлением 64-х видов материального явления, как материи, так и 
жизни в ней. От физического до сиаматического, в цельности 64-х взаимоор-
ганизованных, взаимозависимых, взаимовлияющих друг на друга видов ма-
терии, реализующихся системным синтезом, и является материя метагалак-
тики цельно, собою. 

При этом, напомним предыдущий вариант публикации, что именно в 
метагалактике формируются 64 вида материи, так как метагалактика творит 
каждого из нас, со вселенной, которая нас созидает, и 64 кодона генетически 
взаимоорганизуются с 64-мя видами материи, где каждый генетический ко-
дон человека, есмь суть выражения отдельной специфики вида материи в ге-
нетике человека, чем мы и распознали метагалактическое явление 64-х видов 
материи. Но так как метагалактика — это четвёртый архетип в октаве реали-
зации жизни, мы должны понимать, что галактический вид материи, реали-
зуют 32 вида материи, солнечный архетип материальности, реализует шест-
надцать видов материи, а чисто планетарный архетип, реализует восемь видов 
материи. Соответственно, имея только планетарную позицию наблюдателя, 
мы можем постепенно сложить восемь видов материи. В солнечной позиции 
наблюдателя, постепенно сложить шестнадцать видов материи. В галактиче-
ской позиции наблюдателя сложить тридцать два вида материи. И только в 
метагалактической, четвёртой архетипизации материи сложить 64 вида ма-
терии, и сложить позицию наблюдателя 64-х видов материи. Так как контент 
нашей Планеты Земля, вошёл в цикл метагалактического развития, нам необ-
ходимо распознавать базово 64 вида материи, соответствующим образом, 
реализуя всё во всём, метагалактичностью бытия каждого из нас. 

И подчеркнём ранее указанное утверждение: любые распознания более 
чем 64-х видов материи, неконтекстны человеку и могут выглядеть отдель-
ными научными инсинуациями только потому, что взаимоотражением ма-
терии и человека формируются 64 кодона генетической реализации. И толь-
ко при повышении кодоновых свойств материальных организаций самого 
человека, исследования их новых глубин, с ростом генетичности кодонов 
или открытия более широкого спектра их, мы можем говорить о возможно-
сти распознавать большее количество материи, чем 64-е. При этом, мы по-
нимаем, что при достижении жизнедеятельности 64-м видом материи, могут 
открыться новые обстоятельства генетического осуществления человека, 
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например, где 64-е вида материи отражаются в 64-х видах материи и реали-
зуют 4096 видов материи. Но это парадигмальное утверждение-явленность, 
мы оставим для будущих поколений специалистов. Сейчас, с учётом того, что 
наш тип восприятий и позиция наблюдателя характеризуются только фи-
зичностью, и даже не предполагают восприятие второй категориальной дан-
ности вида материи — эфирность, которую большинство сообщества учёных 
отвергает, нам рано вообще ставить этот вопрос. При этом, сто лет назад, 
учёные-физики складывали единую теорию поля, как теорию эфира, и гово-
рили о необходимости вхождения в эфир. Начало таблицы Менделеева на-
чиналось не с водорода, как сейчас публикуют, а с эфира, как нулевого или 
единичного явления. И, невозможностью войти в теорию эфира, учёные 
отошли от этих принципов, уйдя в полную физичность материалистического 
восприятия, хотя эфир, это тот же вид материи и материалистического вос-
приятия, только вышестоящий. Отсутствием иерархического восприятия ма-
терии, мы, к сожалению, сегодня несём и видим только однобокое, однома-
териальное и линейно-горизонтальное восприятие физичностью, без иерар-
хичности 64-х видов материи, на которую мы могли бы выйти, распознав, 
сто лет назад, физически, эфир. Хотя при этом, пришлось бы признать эфир, 
как соответствующий вид материи, что и открыло бы врата, для иного физи-
ческого распознания материи. 

Здесь действует один очень интересный принцип математического раз-
вития вида материи: при восприятии одного вида материи, мы стремимся 
развернуться в двух, помня принцип, там, где двое, во имя, там Отец. Но уже 
при восприятии двух видов материи, мы стремимся развернуться в четыре, 
при четырёх видах — развёртываемся в восемь, при восьми — развёртываем-
ся в шестнадцать. И именно в этом, прячутся планетарно-солнечные взаимо-
действия и научные восприятия. Из одного, планетарно-физического, видим 
два: планетарное и солнечное. 

При шестнадцати видах материи развёртываемся в 32 вида матери. 
В этом прячутся солнечно-галактические взаимодействия 16 солнечных на 
32 галактических, уже в спецификациях самой солнечности и галактичности. 
А при 32-х видах материи, развертываемся в 64-е, во взаимоорганизации ко-
торых прячутся галактические и метагалактические специфики взаимоорга-
низации. Поэтому, чтобы по-настоящему познать космологический и астро-
номический космос, нам надо учитывать эти тенденции в росте научного по-
знания, так такового. 

При этом, мы должны понимать, что 64 вида материи метагалактиче-
ской организации, своим масштабом, компактифицированностью возможно-
сти, иерархичностью существования и порядковой цельностью, минимально, 
в четыре раза выше первых действующих солнечно-планетарных видов вос-
приятия материи. Несмотря на то, что название видов материи одинаковое, 
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мы должны понимать, что по отношению к метагалактике, галактические 32 
вида материи, минимум, в два раза проще, менее развиты и динамичны. По 
отношению к метагалактическим видам материи солнечные 16 видов мате-
рии в три раза проще, менее развиты и динамичны, и в два раза проще галак-
тических. И, по отношению к метагалактическим, планетарные восемь видов 
материи, в четыре раза проще метагалактических, в три раза проще галакти-
ческих и в два раза проще солнечных, в любом явлении планеты собою. И мы 
видим этой простотой. 

С одной стороны, это говорит об иерархичности роста видов материи, о 
степенности формирования жизни видами, а, с другой стороны, о постепен-
ности формирования материи, и её взрастании от простого к сложному, и со-
ответствующей внутренней градуированности видов материи: в более про-
стом режиме, в первой архетипичности материального существования. Более 
усложнённые формы в два раза, но уже в шестнадцатеричной реализованно-
сти, мы видим во второй архетипичности солнечного материального сущест-
вования. И ещё более усложнённых, в три раза, в третьей архетипичности га-
лактического материального существования 32-мя видами материи. Но 
Троицу, мы хотя бы учились распознавать ранее. Поэтому, на сегодня, самое 
сложное для нас — 64-рица видов материи в масштабе, компактификации, 
иерархичности и порядковой цельности четвёртой, метагалактической архе-
типичности материи. 

Распознавая этот контекст, мы можем увидеть сразу четыре варианта 
развития видов материи: планетарный, солнечный, галактический и метага-
лактический. Но по принципу сосуществования современной эпохи ракурса 
развития материи в нас метагалактичностью, мы останавливаемся лишь на 
метагалактическом распознании видов материи и видов организации мате-
рии, соответствующим явлением, собою. 

И ещё одна тонкость. При выражении названий видов материи, мы ис-
ходим из прасинтезной концентрации в нас, которая выражалась соответст-
вующим звучанием специфики слов, на основе контекстного распознания 
синтеза того или иного вида материи, действующего в нас, хотя бы генетиче-
ски, и являемого нами, за последние двадцать лет подготовки. Соответствен-
но, название видов материи не абстрактно обозначены, а контекстно обосно-
ваны и сорганизованы соответствующими звучаниями материальной данно-
сти того или иного уровня видов материи, с и их соответствующей взаимоор-
ганизацией с физическим видом материи, где действуем мы, и реализуем 
соответствующие виды материи. 

64 вида материи: 

64. Сиаматическая материя 
63. Есмическая материя 
62. Имическая материя 
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61. Этоническая материя 
60. Амритическая материя 
59. Абическая материя 
58. Ситическая материя 
57. Живическая материя 
56. Холитическая материя 
55. Всетическая материя 
54. Космическая материя 
53. Эргетическая материя 
52. Контическая материя 
51. Голоническая материя 
50. Эматическая материя 
49. Пламическая материя 
48. Праматическая материя 
47. Визическая материя 
46. Сотическая материя 
45. Этимическая материя 
44. Омическая материя 
43. Уническая материя 
42. Витиическая материя 
41. Мерическая материя 
40. Реалическая материя 
39. Плотическая материя 
38. Натическая материя 
37. Стратическая материя 
36. Логитическая материя 
35. Гласическая материя 
34. Даоническая материя 
33. Бинарическая материя 
32. Экстремическая материя 
31. Зерцатическая материя 
30. Интическая материя 
29. Пасситическая материя 
28. Эвритическая материя 
27. Пратическая материя 
26. Синтическая материя 
25. Тямическая материя 
24. Планитическая материя 
23. Итическая материя 
22. Пробуддическая материя 
21. Хрустатическая материя 
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20. Дхьяническая материя 
19. Астреническая материя 
18. Эфтическая материя 
17. Тилическая материя 
16. Ивдивическая материя 
15. Ятическая материя 
14. Имтическая материя 
13. Октическая материя 
12. Фатическая материя 
11. Матическая материя 
10. Нитическая материя 
09. Мощическая материя 
08. Аматическая материя 
07. Атмическая материя 
06. Буддическая материя 
05. Причинная материя 
04. Ментальная материя 
03. Астральная материя 
02. Эфирная материя 
01. Физическая материя 

Распознавая соответствующие виды материи, мы пытались привлечь 
уже известные и ранее действовавшие явления, и специфики, привлекая лю-
бую данность явления видов 64-риц к распознанию того или иного вида ма-
терии, понимая простой закон, действующий в ИВДИВО, «всё во всём». Зна-
чит, любая из 64-х характеристик соответствующего номера являет соответ-
ствующую характеристику, отдельную тенденцию, признак, свойство или 
специфику соответствующего вида материи. Соответственно, привлекая рас-
познанные явления названий 64-рицы, мы и можем узнать тот или иной вид 
материи, на основе признаков 64-ричного иерархического восприятия любых 
слов, специфик и таблиц. Соответственно, сформированные ранее, в преды-
дущем разделе, 64-рица видов организации материи, своими спецификами в 
той или иной степени обязательно отражает 64-рицу видов материи и, скла-
дывая их между собою, мы входим в первичное понимание вида материи, так 
таковое, и этим способствуем её распознанию, приспособлению к ней, так как 
человек есмь приспособляющееся существо, и вмещение этого вида материи 
собою, с соответствующей реализацией вида материи каждым из нас, в прак-
тике жизненного осуществления человечества. 

Если же учесть, что в первой архетипичности материи планетой Земля, 
или планетоидами, так таковыми, с развитой биологической жизнью, физи-
ческий мир есмь различение 64-рицы видов реальностей, то уже в сущест-
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вующем физическом мире планет действует 64 специфики видов материи в 
соответствующей организации, характеризующие ныне существующий фи-
зический мир планет, так таковой. При этом, мы видим цельность физическо-
го мира с неразличёнными характеристиками 64 видов материи, но прису-
щими явлениями и явленностями того или иного вида материи, в тех или 
иных спецификах и признаках явления современной физической практике 
человечества. Это единство цельности настолько вбилось нам в голову, что 
мы не распознаём мир 64-мя видами материи, а видим его цельно физиче-
ским, и говорим, что есть одна физичность физического мира планеты Земля. 
При этом, при распознании градуированных целых явлений соответствую-
щей организацией материального бытия, мы вышли на необходимость рас-
познания 64-х видов материи явлением 64-х видов организации материи в 
цельности, образующих собою реальность физического мира планеты Земля, 
которая видима и ощущаема нами во внешнем бытии планеты. Таким обра-
зом, отдельные признаки 64-х видов материи существуют и на планете Зем-
ля, реализуя соответствующие градации специфик, в синтезе являющих фи-
зическое бытиё планеты собою. Осознав этот контекст, мы получаем право 
привлекать любую специфику окружающего физического мира, для распо-
знания градуировок миров между собою, по соответствующим признакам, 
параметрами, свойствам и спецификам, в выражении каждого вида материи, 
так такового. Обозначив это, мы входим в 64-рицу явления видов материи, 
ранее опубликованных, в том числе, в предыдущих томах Парадигмы, и на-
чинаем распознание 64-х видов материи с привлечением известных нам 
признаков. 

Соответственно, первым видом материи является физический вид мате-
рии, где мы в явлении физичности существуем. И общее восприятие челове-
ка, и позиция наблюдателя человеческого выражения, она чисто физична без 
распознания иных видов материи. Здесь мы можем с любопытством распо-
знать одну особенность, характерную для только первого вида материи, так 
как мы в нём существуем — когда мы говорим физический мир, мы, одно-
временно, физический мир видим в физической реальности, так таковой. Для 
нас это одно целое, с разными словесными категориальными описаниями, 
реализующихся физически. Если же войти в парадигмальность явления мате-
рии Метагалактики, мы увидим, что, когда мы говорим физический мир, то, с 
точки зрения планетного существования, планеты, как выразителя единицы 
материальности космоса, физический мир есмь суть синтез 64-х видов орга-
низации материи, например, реальностей, реализующихся в синтезе между 
собою, и рождающих, в целом, физический мир, видимый нами в ощущениях. 
А вот физическая реальность, как таковая, есмь выражение первого вида ор-
ганизации материи физического мира материи, в отражении первого, физи-
ческого, вида материи, который отражает собою все остальные виды материи 
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64-мя типами материи, имеющими особый ракурс реальностного физическо-
го бытия соответствующими спецификами физического осуществления, гра-
дуированной порядковой цельностью номером существования в данной фи-
зической реальности, собою. При этом, все физические признаки и свойства в 
этой реализации сохраняются, но идёт акцент только на физичность сущест-
вования без видимого явления остальных 63-х видов материи собою. 

Поэтому, когда мы говорим «чистая физичность», и не видим других 
видов материи, на самом деле, мы действуем ракурсом физической реально-
сти Планеты Земля, где реальность — это организация материального бытия. 
А значит, мы действуем в организации физической материи, как вида мате-
рии, ракурсом реальностного восприятия, в отличие от ракурса цельного 
восприятия, с ракурсами присутственного или планового восприятия, а так 
же, других видов организации материи. И с ракурса физической реальности, 
мы, действительно, видим только физичность, и распознаём только физич-
ность, без взаимодействия с другими видами материи и спецификами мета-
галактического материального бытия. Таким образом, мы можем различить 
физическую реальность, как одиночное выражение вида материи собствен-
ными спецификами действия чистой физичностью, а физический мир — как 
64-синтезное выражение видов материи 64-мя ракурсами материального 
бытия. И это — категорическое отличие физического мира от физической 
реальности, физической присутственности или физической плановости, как 
более нижестоящих градуировок восприятия упрощенной физичности. 
А чем ниже вид организации материи, тем ниже восприятие, и тем упро-
щённее реализация соответствующего вида материи в организованности 
материального бытия. 

Итак, первым видом материи является Физичность, которую, в принци-
пе, можно и не особо описывать, потому что она известна окружающей ре-
альности нашего существования. Но закладывая принципы описания других 
видов материи, мы можем сказать, что физический вид материи имеет ра-
курс и специфику явления частности движения или фундаментальности 
движения, где массовая физическая деятельность человечества характеризу-
ется движением, что в спорте, что в хореографии, что в голосе аппаратом 
голоса, что в любых других физических явлениях движения, передвижения и 
так далее. Одномоментно, вместе с движением в физичности существования 
материи существует первое минеральное царство. Соответствующим обра-
зом, мы видим физическим воспроизводством экономической деятельности 
переработку разных минералов, для осуществления тех или иных матери-
альных действий человечества с формированием соответствующих предме-
тов и вещей. 

Так же, первой спецификой явления является стихия плазмы, где мы ви-
дим разные распознания явления плазменных реакций в виде явления хи-
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мических реакций, в виде явления атомно-ядерной энергетики. Одновре-
менно, плазменным стихийным явлением является передача электричества 
по проводам, что характеризует синтез движения и стихии плазмы, как тако-
вой, где идёт распознание сфер организации — магнитосферы, биосферы, 
иных сфер планетарного действия, что тоже есмь суть некие плазменные об-
разования, с учётом того, что плазма создаёт границу оболочечности для ор-
ганизации внутри плазменной специфики тех или иных явлений, допустим, 
биосферы, имеющей оболочку плазменных границ вокруг планеты Земля и 
формирующей биологические особенности разнообразнейших характеристик 
жизни внутри планеты Земля, что является спецификой плазмы и плазмои-
дальных сферических образований. 

Таким образом, кроме стихий и царств, мы можем увидеть ещё и первый 
вид фундаментальных явлений материи в виде массы, где мы пытаемся ра-
курсом масс распознать все физические явления и, соответственно, физично-
стью массы, являем особенности выражения. Одномоментно, первым огне-
образом является спин, и основные физические характеристики мы стре-
мимся распознать через спиновые движения. Как бы мы к этому не относи-
лись, верчение любого электрона вокруг ядра соответствующего химического 
элемента, есть спиновое состояние. Соответственно, вся таблица химических 
элементов Менделеева, с соответствующим ростом валентности, фактически 
есть базовое описание спиновости взаимодействующих характеристик тех 
или иных химических элементов. И, фактически, набирая вот такие показате-
ли первого горизонта физичности, из любых опубликованных реализаций, 
мы и познаём физический вид материи. 

Если говорить сферической организованностью планеты Земля, то пер-
вой сферой является геосфера, где мы говорим о «гео» как планетарной базо-
вости существования с литосферой, гидросферой и другими сферными явле-
ниями, ядром планеты, мантией планеты, как цельной организации геосфе-
рических отношений, соответствующим образом выражаемых физическим 
видом организации материи. Собрав все данные и признаки в целом, соот-
ветствующей научной работой в будущем, мы можем синтезировать общее 
контекстное восприятие физичности, как таковое, и набирать постепенно 
характеристики, признаки, специфики и свойства физической материально-
сти, как таковой. 

Здесь мы должны вновь напомнить соответствующий ракурс воспри-
ятия, что Парадигма осуществляется как общее контекстное описание целе-
полагающего заданного явления — тогда мы строим общий парадигмальный 
взгляд на контекст перспектив распознаний и реализаций, а, значит, никаких 
доскональных, дословных и глубоко специфичных описаний в парадигмаль-
ном восприятии мы допустить не можем. Иначе, мы потеряем парадигмаль-
ный синтез и нить сущего, и не сможем сложить общую картину парадиг-
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мального бытия, где каждый отдельный фрагмент краски важен, но в общей 
картине замечаем только в общем контексте всех картин в целом. Поэтому, 
мы даём максимально общие характеристики видов материи без погружения 
в специфики, считая, что для распознания специфики нужно будет постепен-
но выпустить соответствующие научные практические 64 работы, реализую-
щие распознание 64-х видов материи, как таковых. При этом, мы должны по-
нимать, что здесь вопрос не только объектного описания видов материи, но 
ещё и субъектной подготовки для этого описания, где учёный, описывающий 
тот или иной вид материи, должен владеть не только им, но и всеми ниже-
стоящими видами материи с соответствующей подготовкой субъекта по этим 
характеристикам. 

Понятно, что вначале, предварительно входя в это описание, а потом 
субъектно отстраивая позицию наблюдателя этим видом материи, вмещаю-
щим все нижестоящие виды материи, учёный и войдёт в научное исследова-
ние каждого вида материи, соответственно, собою. 

Таким образом, мы не можем на сегодня говорить о чёткой идеальной 
субъектности распознания 64-х видов материи нами, где мы распознали об-
щий контекст метагалактической материи, в целом, и градуируем эту материю 
до 64-х видов материи с соответствующими законами взаимоорганизующего 
синтеза данной архетипизации материи. И считаем, что только последующие 
научные работы на основе данной парадигмы, позволят ясно, досконально 
точно, физически, химически, биологически и голомически, специфично опи-
сать эти явления с соответствующей психодинамической заданностью вида 
организации материи жизнью, и развернуть в этом распознании, соответст-
вующее явления вида материи, как таковые. Поэтому, мы сейчас, данным раз-
делом, парадигмально задаём общий обзор контекстного явления видов ма-
терии, не стремясь углублять эти признаки и специфики в одно целое, пони-
мая, что для этого необходимо развить соответствующую позицию наблюда-
теля в учёности каждого из нас, и соответствующую глубину исследователя 
этим. И на основе данной парадигмы, это дело последующих научных лет, де-
сятилетий и столетий развития человека и человечества этим. 

Исходя из этой точки зрения, и позиции наблюдателя, мы считаем, что 
физический мир материи явлен вокруг нас в достаточном виде настолько, что 
целая отдельная наука — физика, изучает именно физический контекст явле-
ния материи. При этом в физической науке есть две тенденции: физическая 
наука, охватывающая перспективы 64-х видов материи явлением физическо-
го мира планетарного характера метагалактического бытия — с одной сторо-
ны, и физическая наука, конкретно стремящаяся распознать только физиче-
скую реальность, как таковую. 

В этом восприятии мы видим конфликт учёных физической классично-
сти, так называемой, классической физики Ньютона, и физической относи-
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тельности, или квантовости, предыдущих лет, когда физики классические не 
признавали физику относительную, а физики относительности не признают 
физику квантовую, или относятся к ней с некоторым предубеждением. По-
нятно, что учёные более универсалистски подходящие к физике, сейчас гово-
ря о физических явлениях разных организаций, где одновременно в физике 
существует и классическое, и относительное, и квантовое, и иное, разнооб-
разное физическое, в общем физическом материальном бытии этой науки. 
И таким образом, данные физические, теоретические и практические модели, 
фактически, двигаются к 64-ричному многообразию выражения видов мате-
рии типами, в физическом виде материи. 

Таким образом, мы можем сложить, что для науки физики необходимо 
64 модели физического развития ракурсом 64-х видов материи, в синтезиро-
вание которых и будет распознана общая физическая мировость существова-
ния нашего планетарного мира. Для физической реальности, на основе этого, 
64 модели типов материи физического вида материи. Этот заданный кон-
текст, можно сразу оформить ракурсом физического вида материи, чтобы 
увидеть, насколько мы физичны, с одной стороны, и с другой, несколько со-
вершенно другие перспективы физичности нам предстоят в последующем. 

Исходя из этого контекста, мы должны реально понять, что, пользуясь 
названиями видов материи кроме науки физики, изучающую материаль-
ность физичности, мы должны: 

• сложить науку Эфирику, изучающую материальность вида, второй, 
Эфирной материи 

• сложить науку Астралику, изучающую материальность вида, третьей, Ас-
тральной материи 

• сложить науку Менталику, изучающую материальность вида, четвёртой, 
Ментальной материи 

• сложить науку Причинику, изучающую материальность вида, пятой, 
Причинной материи 

• сложить науку Буддику, изучающую материальность вида, шестой, Буд-
дической материи 

• сложить науку Атмику, изучающую материальность вида, седьмой, Ат-
мической материи 

• сложить науку Аматику, изучающую материальность вида, восьмой, 
Аматической материи 

• сложить науку Мощику, изучающую материальность вида, девятой, Мо-
щической материи 

• сложить науку Нитику, изучающую материальность вида, десятой, Нити-
ческой материи 

• сложить науку Матику, изучающую материальность вида, одиннадцатой, 
Матической материи 
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• сложить науку Фатику, изучающую материальность вида, двенадцатой, 
Фатической материи 

• сложить науку Октику, изучающую материальность вида, тринадцатой, 
Октической материи 

• сложить науку Имтику, изучающую материальность вида, четырнадца-
той, Имтической материи 

• сложить науку Ятику, изучающую материальность вида, пятнадцатой, 
Ятической материи 

• сложить науку Ивдивику, изучающую материальность вида, шестнадца-
той, Ивдивической материи 

• сложить науку Тилику, изучающую материальность вида, семнадцатой, 
Тилической материи 

• сложить науку Эфтику, изучающую материальность вида, восемнадца-
той, Эфтической материи 

• сложить науку Астренику, изучающую материальность вида, девятна-
дцатой, Астренической материи 

• сложить науку Дхьянику, изучающую материальность вида, двадцатой, 
Дхьянической материи 

• сложить науку Хрустатику, изучающую материальность вида, двадцать 
первой, Хрустатической материи 

• сложить науку Пробуддику, изучающую материальность вида, двадцать 
второй, Пробуддической материи 

• сложить науку Итику, изучающую материальность вида, двадцать треть-
ей, Итической материи 

• сложить науку Планитику, изучающую материальность вида, двадцать 
четвёртой, Планитической материи 

• сложить науку Тямику, изучающую материальность вида, двадцать пя-
той, Тямической материи 

• сложить науку Синтику, изучающую материальность вида, двадцать 
шестой, Синтической материи 

• сложить науку Пратику, изучающую материальность вида, двадцать 
седьмой, Пратической материи 

• сложить науку Эвритику, изучающую материальность вида, двадцать 
восьмой, Эвритической материи 

• сложить науку Пасситику, изучающую материальность вида, двадцать 
девятой, Пасситической материи 

• сложить науку Интику, изучающую материальность вида, тридцатой, 
Интической материи 

• сложить науку Зерцатику, изучающую материальность вида, тридцать 
первой, Зерцатической материи 



5.1. 64-рица видов материи 231 

• сложить науку Экстремику, изучающую материальность вида, тридцать 
второй, Экстремической материи 

• сложить науку Бинарику, изучающую материальность вида, тридцать 
третьей, Бинарической материи 

• сложить науку Даонику, изучающую материальность вида, тридцать чет-
вёртой, Даонической материи 

• сложить науку Гласику, изучающую материальность вида, тридцать пя-
той, Гласической материи 

• сложить науку Логитику, изучающую материальность вида, тридцать 
шестой, Логитической материи 

• сложить науку Стратику, изучающую материальность вида, тридцать 
седьмой, Стратической материи 

• сложить науку Натику, изучающую материальность вида, тридцать вось-
мой, Натической материи 

• сложить науку Плотику, изучающую материальность вида, тридцать де-
вятой, Плотической материи 

• сложить науку Реалитику, изучающую материальность вида, сороковой, 
Реалической материи 

• сложить науку Мерику, изучающую материальность вида, сорок первой, 
Мерической материи 

• сложить науку Витиику, изучающую материальность вида, сорок второй, 
Витиической материи 

• сложить науку Унику, изучающую материальность вида, сорок третьей, 
Унической материи 

• сложить науку Омику, изучающую материальность вида, сорок четвёр-
той, Омической материи 

• сложить науку Этимику, изучающую материальность вида, сорок пятой, 
Этимической материи 

• сложить науку Сотику, изучающую материальность вида, сорок шестой, 
Сотической материи 

• сложить науку Визику, изучающую материальность вида, сорок седьмой, 
Визической материи 

• сложить науку Праматику, изучающую материальность вида, сорок 
восьмой, Праматической материи 

• сложить науку Пламику, изучающую материальность вида, сорок девя-
той, Пламической материи 

• сложить науку Эматику, изучающую материальность вида, пятидесятой, 
Эматической материи 

• сложить науку Голонику, изучающую материальность вида, пятьдесят 
первой, Голонической материи 
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• сложить науку Контику, изучающую материальность вида, пятьдесят 
второй, Контической материи 

• сложить науку Эргетику, изучающую материальность вида, пятьдесят 
третьей, Эргетической материи 

• сложить науку Космику, изучающую материальность вида, пятьдесят 
четвёртой, Космической материи 

• сложить науку Всетику, изучающую материальность вида, пятьдесят пя-
той, Всетической материи 

• сложить науку Холитику, изучающую материальность вида, пятьдесят 
шестой, Холитической материи 

• сложить науку Живику, изучающую материальность вида, пятьдесят 
седьмой, Живической материи 

• сложить науку Ситику, изучающую материальность вида, пятьдесят 
восьмой, Ситической материи 

• сложить науку Абику, изучающую материальность вида, пятьдесят девя-
той, Абической материи 

• сложить науку Амритику, изучающую материальность вида, шестидеся-
той, Амритической материи 

• сложить науку Этонику, изучающую материальность вида, шестьдесят 
первой, Этонической материи 

• сложить науку Имику, изучающую материальность вида, шестьдесят 
второй, Имической материи 

• сложить науку Есмику, изучающую материальность вида, шестьдесят 
третьей, Есмической материи 

• сложить науку Сиаматику, изучающую материальность вида, шестьдесят 
четвёртой, Сиаматической материи 

соответствующей отдельной наукой, не менее развитой и глубоко осуществ-
лённой, чем современная наука физика. 

При этом, каждый вид материи равнозначен всем остальным видам ма-
терии, а значит, взаимоотражает их собою и, фактически, теоретические мо-
дели современной физики в той или иной степени могут быть присущи и 
другим видам материи, но ракурсом характеристик материального бытия 
соответствующего вида материи. Здесь невозможно осуществить простой 
разброс контентов, ныне существующих, на эти виды материи. Здесь придёт-
ся именно входить научным познанием и субъектной организацией учёного 
в соответствующий вид материи и ракурсом соответствующих специфик по-
знавать его, как таковой. 

Таким образом, зафиксировав данный ракурс, и первые восемь видов 
материи, мы сделали первый шаг в распознании видов материи, который 
должен быть однозначно восьмеричен, с соответствующими шагами: 8, 16, 32, 
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64. И в применении только восьми видов материи, мы можем идти к 16-ти, и 
только в 16-ти, в целом, мы можем идти к 32-м видам материи. 

Завершая первый физический контекст распознания, мы должны увидеть, 
что первой Частью Человека является Образ Отца, а значит, сама тенденция 
физичности и физического восприятия есмь явление Образа. И мы очень часто 
говорим, что нам нужен образ физики, образ тех или иных действий, или образ 
тех или иных явлений, для применения их в современной жизни, таким обра-
зом, отражая чистую физичность собственного существования ею. 

Вторым видом материи является эфир или Эфирика, как соответствую-
щая специфика материального бытия, где эфир существует как явление виб-
рационных состояний материи, вполне сейчас осуществляемых и действую-
щих физически, где эфирика существует явлением разных частотных харак-
теристик и специфизируется явлением Части Слова Отца с характерным час-
тотным звучанием слова, с насыщенным контекстом слов соответствующих 
выражений. Эфирика распознаётся флюидичностью или множественностью 
явления частиц. Так как первый огнеобраз — это спин, а второй частица, то 
материя эфирики — это материя частиц и явления всего многообразия час-
тиц, всего во всём, собою. 

В принципе, к материи эфирики ближе всего выражается квантовая фи-
зика и квантовая теория физичности. Мы бы даже сказали, что на самом деле, 
квантовая теория — это золотая середина между эфирикой и физикой, и, фак-
тически, вхождение в эфирные материальные отношения, как таковые. 
В этом отношении, современная физика уже имеет квантовые теории вхож-
дения в эфирное распознание и соответствующую эфирную градуировку ма-
териального сущего. 

Кроме всего прочего, к явлению эфирной материи относится раститель-
ное царство планеты. И если мы увидим взаимодействие растений, особенно 
цветов на поляне, мы так и говорим, что запахи и взаимодействующие поле-
вые реализации цветов, есть эфирные взаимодействия с соответствующими 
эфирными запахами, явлениями эфирных масел, и так далее. Соответствую-
щим образом, специфика растительного царства в планетарном выражении — 
это специфика реализации эфирности, как таковой, в организованной жиз-
ненной выразимости. 

При этом, второй стихией явления стихиальных организаций планеты, 
является стихия земли. И мы видим, как растительное царство взращивается 
из гумуса стихии земли, где плодородная почва, которую мы называем земля 
в выражении стихии земли, становится основой растительных формирова-
ний и существований. И идёт соответствующая специфическая организация 
растительного царства этим. 

Здесь обратим внимание на один известный научный факт, что учёные 
до сих пор с трудом распознают, как посеянное зёрнышко любого растения в 
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землю, как стихию, начинает вырастать в более-менее крупное растение, 
формируя соответствующие структуры стебля, зёрен, цветов и так далее. 

И вот, этот рост из маленького зерна в соответствующее растительное 
выражение, с соответствующим, очень часто крупным и толстым стеблем, да-
же при формировании химических элементов в земле, существующим вокруг 
этого зерна, не позволяет осуществить такой плотный и массивный рост рас-
тения, даже если мы рассмотрим маленький стебелёк пшеницы, как таковой, 
с учётом плотности насаждения пшеницы в земле. При этом понятно, что 
химические элементы современного хозяйства позволяет стимулировать этот 
рост, но сам рост непонятен, откуда идёт формирование стеблей. 

Если же мы признаем, что растительное царство существует эфирным 
видом материи, где идёт действие частицами, то множественные полевые, 
частотные слипания частиц между собой и формируют активный раститель-
ный рост при развитии из зерна соответствующего растения. Соответствую-
щим образом, растения, генетически кодируются на явление впитывания 
частиц и частотно-вибрационных характеристик собственного действия, что-
бы вырасти из маленького зёрнышка стихий земли в более массивное явле-
ние, известное нам, как растение того или иного вида. Именно поэтому, в 
фундаментальных основаниях мы сохранили категорию флюидичности, ино-
гда с трудом воспринимаемую ракурсом физичности, где флюидичность час-
тиц растений, эманирующих эти частицы друг другу, в определённых поле-
вых эффектах, и определяют взаимоорганизацию растительного царства и 
растительных отношений царства растений между собою. 

Третьим видом материи является Астралика, реализующая астральные 
тенденции развития материи, где само слово «астра» предполагает звёзд-
ность формирования, и где мы входим в контекст существования атомов, как 
третьего вида организации субъядерности, во взаимоорганизацию животного 
царства, как третьего царства, во взаимоорганизацию третьей стихии — воды, 
и взаимоорганизацию третьей специфики фундаментальности — матрично-
сти, с взаимоорганизуемыми между собою матрицами, динамически дейст-
вующих в выражении астрального вида материи. Астральный вид материи 
основывается на множественных взаимодействиях атомов между собою, со-
ответственно, животное царство и животность, как таковая, это усвоение не 
молекулярных организаций четвёртого типа, так как у животных молекулы 
достаточно крупные по отношению к человеческим, а регулятивность атом-
ных связей между собою, с формированием атомированных свойств, специ-
фик и качеств тех или иных животных, позволяющих им матрично воспри-
нимать окружающую природную реальность, где особым выражением третье-
го вида материи является вода, как таковая, или стихия воды. С учётом того, 
что и человек, и животное на много процентов состоят из воды, да и сама 
планета насыщена мощной гидросферичной организацией различных океа-
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нов, морей, рек и речушек, озёр и озёрец, мы можем сказать, что это много-
вариативное явление водной среды и водных взаимодействий и есть, в неко-
торой степени, и в некотором приближении, выражение астрального вида 
материи на планете Земля. 

С учётом того, что данной характеристикой обладает ещё душа, мы 
должны распознать, что душа человека формируется для человеческого впи-
тывания атомов и синтезирования атомов между собою, если говорить грубо 
материально, без всяких эмоционально-чувственных контентов. При этом, 
для концентрации синтеза атомов между собою, человеческий организм вы-
рабатывает чувства и эмоции, синтезирующие атомы между собою в одну 
эмоцию или в одно чувство душевными порывами бытия, и реализующие 
душевность, как некую эмоциональность и чувственность во взаимооргани-
зации с окружающей материей. Таким образом, душою, мы переходим от жи-
вотности восприятия к человеческой её организации, разными атомными 
связями осуществления. 

Одновременно, мы должны, кроме горизонтального восприятия мате-
рии, увидеть явление вертикального восприятия этого вида материи, где 
кроме известных нам стихийных функций, сам вид материи существует от-
дельно и независимо соответствующей астральной реальностью, также как и 
эфирный вид материи, существующий соответствующей эфирной реально-
стью, по отношению к физической реальности, отделённо, с реализацией соб-
ственных признаков явления, как таковых. Эти реальности существуют само-
организованно, и отдельно друг от друга, отделённо астрально, отделённо 
эфирно, и отделённо физически. При этом взаимоорганизуются между собой, 
где физический входит в эфирный как часть, а эфирный и физический входит 
в астральный как часть его целого. Но вместе они входят в физический мир 
материи. И только тем, что астральный вид материи, входит в физический 
мир частью его, мы говорим об астральных признаках существования в рам-
ках существующего физического мира планеты Земля. При этом, если по-
смотреть позицией наблюдателя астралики, мы должны увидеть, что мы пе-
рейдём в совсем другую реальность восприятия физического мира планеты 
Земля, где астралика, как астральная реальность, окружает планету Земля в 
рамках физического существования планеты, физического мирового сущест-
вования планеты, и формирует так называемую астральную линзовидность 
соответствующей сферической оболочки вокруг планеты Земля, имеющей 
разномерностную выразимость высоты от нескольких метров до нескольких 
километров, и одновременно взаимоорганизующуюся водной средой плане-
ты Земля. 

Чтобы хоть как-то пояснить это, мы напомним, что согласно физическим 
данным, при очень сильных муссонных дождях в Азии, учёные удивляются, 
куда девается вода, когда длительное время идёт сильнейший дождь, а бук-
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вально через несколько часов вскапывая землю, земля оказывается сухой и 
ненасыщенной водной средой. С одной стороны, высокой температурой ок-
ружающего пространства, которая буквально высушивает воду. С другой сто-
роны, при подсчётах количественных и качественных состояний воды, кото-
рая выливается за время муссонных дождей в землю, фактически, земля 
должна была превратиться или в топкое водное болото, или в озеро, или чуть 
ли не в море, по количеству впитываемой воды. Но вода куда-то исчезает. 
При этом, одновременно формируется круговорот воды, и где-то из воздуха 
опять возникает соответствующая водная плотность муссонного ливня, как 
такового, где подсчёты стихийных масс атмосферы не позволяют однозначно 
определить, как так быстро формируется соответствующее количество воды и 
водной стихии в воздухе, для развёртывания муссонным дождём такой дли-
тельности, иногда многодневной, иногда многонедельной, на соответствую-
щую физичность. 

Мы бы ответили на это, что для круговорота воды в природе, нам необхо-
димо посмотреть на это ракурсом астрального вида материи. А в азиатских 
формах муссонных дождей, мы видим максимальное приближение линзовид-
ности астральной организации материи или астралики, как третьего вида ма-
терии, к земным формам существования. То есть, максимальное приближение 
линзовидного тела материи астралики к физичности соответствующего кон-
тинентального бытия. Таким же образом, мы видим концентрацию астраль-
ных отношений во льдах, где северный и южный полюс планеты Земля, имеет 
массивное выражение связанной воды льдом, а, значит, в этом контексте, 
льды есть, в некоторой степени, астральные выражения бытия, как такового. 

Четвёртым видом материи является Менталика, где «мента» в латинском 
произношении означает мысль, то есть, фактически, мысленная материя, где 
материя взаимоорганизуется мыслью, при этом выражая четвёртое царство 
жизни — Человека. И фактически, человек, как биологическое существо, реа-
лизующее базово четвёртое царство, получил свою специфику развития тем, 
что может оперировать мысленной или ментальной материей собою, то есть, 
менталикой, как таковой. Соответствующим образом, в культуре подчёркива-
ется, что мыслящие люди, то есть, менталящие, предпочтительнее в культур-
ном отношении не мыслящих только потому, что это генетическая, царствен-
ная, природная закладка формирующихся человеческих организмов, которые 
и сформированы были природой планеты Земля в синтезе ментального вида 
материи и физического вида материи. Если учесть, что базовый ключ управ-
ления предполагает 4-1, где четвёртый вид материи управляет первым, мож-
но сказать, что менталика как четвёртый вид материи управляет первым ви-
дом организации материи — физичностью. А, значит, силой мысли и мен-
тальных, то есть, мысленных отношений, мы можем преодолеть любую слож-
ность и ситуативную неоднозначность физических выражений, как таковых. 
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Кроме четвёртого царства человека, четвёртой стихией является стихия 
воздуха. Не надо пояснять, что человек строится дыханием, при отсутствии 
которого, за определённый период времени, фактически наступает смерть, и 
связан с четвёртой стихией воздуха, как и животные формы бытия, идущие 
из третьей типологии царственного развития в четвёртую, человеческую. 

Одномоментно мы должны распознать, что в фундаментальных реали-
зациях на четвёртом горизонте является единица, где любая мысль или мен-
тальность человека, единична сама по себе, и формирование ментальной и 
мысленной активности не просто единично, а обособленно единично, где мы 
концентрируемся внутри себя, чтобы выработать мысль, сложить её, и пер-
спективно развивать собою, таким образом, являя ещё больший единичный 
контент бытия. Кстати, очень многие явления человеческой культуры и обще-
ства, в виде написания книг, в виде формирования научных законов и тек-
стов, в виде текстов оформления тех или иных событий, несут на себе печать 
единичности и ментального вида материи, где сама Мысль человека форми-
руется ментальным видом материи, и воспроизведя те или иные текстовые 
организации, человек как раз и закрепляет менталику как четвёртый вид ма-
терии в своей деятельности и, соответствующим образом менталя, то есть, 
выражаясь, человек как бы разрабатывает четвёртый вид материи, менталь-
ный, в физическом мире собою. И являет соответствующий контекст бытия 
каждым из нас. 

Четвёртый вид материи характеризуется явлением молекул, с записан-
ным в них ДНК человека, и молекулярные отношения генетики, фиксирован-
ные ДНК, есть основные специфики человеческого существования менталь-
ной материальной организации. 

Пятый вид материи — Причиника, явление причин, как концентриро-
ванных сгустков организации силовых отношений природы или формирова-
ние сил, как таковых, характеризуется явлением пятого огнеобраза — эле-
мента. Соответственно, причинная организация материи осуществляется 
элементно. Достаточно вспомнить химическую таблицу элементов, имеющих 
соответствующую взаимоорганизацию между собою, и представить, что каж-
дый элемент химической таблицы есть отдельная причина формирования 
соответствующих или металлов, или других контекстных химических эле-
ментных явлений, реализующих в синтезе таблицей, но, фактически, являю-
щихся причиной формирования этих элементов, в реализации этих элемен-
тов соответствующим следствием в материальных выражениях планеты Зем-
ля, например, в литосферных её выражениях. 

В этом явлении, пятой спецификой фундаментальной организации яв-
ляется импульс. И мы можем увидеть, что каждая причинная организация 
импульсна. Любой импульс, как причинность явления, формирует следствие 
импульсных взаимодействий между собою, как минимум, соответствующими 
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волновыми функциями. Плюс, причинный вид материи отвечает за силовые 
отношения природы, где универсально-образующие или планетарно-
образующие силы занимаются планетообразованием, с одной стороны, а с 
другой стороны, универсально-образующим контентом, концентрируясь на 
явлении тех или иных специфик силовых взаимодействий человека и челове-
чества этим. В этом отношении, пятая частность — Смысл, набором разных 
смыслов, и формирует причину контекстного явления причиники, как тако-
вую. Понятно, что на уровне причиники, нам однозначно захочется распо-
знать это явление соответствующей физической данностью выражения, где 
смысловыми контекстами мы можем увидеть, что причинный вид материи 
являет свой состав причинных огнеобразов, фактически являет собою свой 
состав причинности субъядерности. 

И мы должны понимать, что в каждом виде материи, иерархизирующе и 
порядково стоящее выше, у нас иная специфика субъядерности, иная специ-
фика ядерности, с соответствующей концентрацией внутриядерного огня, 
или внутриядерного духа, или внутриядерного света, или внутриядерной 
энергии, ракурсом соответствующей концентрации вида материи, где специ-
фика огня, духа, света и энергии в каждом виде материи совершенно разная, 
имеет свои разные характеристики, если сказать эфирно, разные частотные 
характеристики, разные специфики компактификации, как таковые, и раз-
ные виды порядковых цельностей явления в окружающей природе бытия. 
Соответственно, причиника формирует все силовые взаимодействия, кото-
рые мы видим, как таковые, от электромагнитных силовых взаимодействий 
до распознания тех или иных силовых тенденций, от техники до живой при-
роды. И этот контекстный силовой момент и выражает пятый вид материи 
физически собою, одновременно формируя самостоятельное контекстно-
отдельное существование пятого вида материи собственной реальностной 
выразимостью. 

В этом отношении, пятой частью является Престол Человека, где кон-
центрация престольных смыслов формирует основу человека, которую мы 
привыкли называть «и на том стою», то есть, понимаю, осмысляю эти смыс-
лы, обрабатываю именно эти смыслы и имею именно эти силы для собствен-
ного явления, где силы складывают определённую функциональность выра-
жения этой силы, и реализуя те или иные функциональные особенности, или 
функциональные способности физически собою. И, таким образом, мы при-
ближённо начинаем распознавать действие элементов явления пятого вида 
материи причиники, как таковых. 

Шестым видом материи является Буддика, организуемая таким видом 
части человека, как Сутенность, фактически, являющая частность Сути чело-
веку в разрешении таких фундаментальностей, как заряд, формируемый то-
чечно, где точка является соответствующим видом огнеобразного бытия, и, 



5.1. 64-рица видов материи 239 

где, соответствующая прасинтезность записывается в субъядерности точеч-
ной организации материи, а соответствующий синтез записывается в ядрах в 
центре точек, реализующий синтез точечного бытия сути, как такового. В 
этом отношении мы можем увидеть специфику сути, кроме заряда, ещё и 
разрядностью. И увидеть, что все принципы молний, шаровых молний, заря-
дов и разрядов как таковых, что в атмосфере, что в других спецификах, есмь 
суть выражения шестого вида материи — буддичности. И в этом контексте, 
мы и можем его распознать, как таковой. Если учесть само слово «буддич-
ность», то это некая пробуждение или буждение, тех или иных моментов. Мы 
можем обратить внимание на пробуждение соответствующей сути, несущей 
некий образ бытия собою, где распознанием сути мы входим в образ, и начи-
наем видеть осуществляемое. Соответственно, буддичность являет первые 
специфики видения разных реальностных явлений видов материи, и специ-
физируется на соответствующих сутевых моментах бытия, как таковых. 

Надо сказать, что для современного человечества «шесть» и «буддич-
ность» являются предельным видом и способом восприятия с учётом того, 
что суть, мы до сих пор считаем уникальным явлением мудрости и вершиной 
человечества, заучивая сутры, суры и распознавая некие сутевые моменты 
только в глубине специального образования, как такового. Но в этой контек-
стности, мы являем те или иные сутевые действия, соответствующие реали-
зации эпиграмм, вариантов станц, вариантов глубоких формирований синте-
за сути набором слов собою, в той или иной специфике буддического бытия 
и, фактически, развиваем собою сутевой взгляд на реальность синтеза мно-
жественных видов сути, иерархизированных между собою в соответствую-
щем образе окружающего пространственно-временного бытия. В этом при-
ближении, мы можем начать осваивать шестой вид материи — буддичность. 

И переходим к седьмому виду материи — Атмичности, которая строится 
седьмым огнеобразным составом точек-искр, с явлением идей как частных 
особенностей человека и явлением такой части как Столп, в синтезе того или 
иного человеческого явления, где именно из вида материи атмы формирует-
ся столп и столпность, как седьмая часть человека. 

Здесь мы можем обосновать явление 64-х материй Метагалактики Фа 
тем, что каждым видом материи и его характеристиками, внутри физическо-
го тела человека формируется одна соответствующая часть из 64-х, реали-
зующая своими спецификами соответствующую деятельность этой части, со-
бою. Поэтому распознание 64-х видов материи метагалактики антропным 
принципом взаимоорганизации человека и материи, где не только Вселенная 
созидает нас, но и мы, в обратном эффекте, созидаем Вселенную. И, не только 
Метагалактика творит нас, но и мы, в обратном эффекте, творим Метагалак-
тику. В этой взаимоорганизации микро- и макрокосмических отношений, мы 
можем смело утверждать, что явление той или иной части внутри физическо-
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го тела человека есмь суть, выражение и реализация соответствующего вида 
материи, и есмь идея оформления и организации данного вида материи ча-
стью человека, как столпности существования этой материи в физическом 
теле человека, с познанием, распознанием и реализацией соответствующих 
специфик вида материи соответствующей частью человека в соответствую-
щей организации частностей и фундаментальностей явления Человека, как 
такового. И, отражая 64 взаимоорганизации вида материи метагалактическо-
го существования Планеты Земля, мы вошли в контекст распознания 64-х 
частей в физическом теле человека, самоорганизации 64-х видов материи 
физическим телесным существованием человека, собою. 

Седьмым видом материи, атмически реализованной, становится синтез 
идей, зафиксированных точечно-искорно, соответствующей субъядерностью, 
в ядерности взаимоорганизации седьмого уровня материи в синтезе шести 
предыдущих, являющих одномоментно семеричную характеристику седьмо-
го вида материи, где все признаки и специфики предыдущих шести выраже-
ний реализуются цельностно седьмым, в явлении соответствующих тенден-
ций явления, видом материи. В том числе, это касается и атмосферы планеты 
Земля, где седьмая материальная сферическая организация жизненности на 
планете Земля, так и называется, «атмосфера». Познанием атмосферных тен-
денций реализации Планеты Земля, мы, фактически, увидим седьмой вид 
реализации материи, физически, собою. 

Далее идёт восьмой вид материи — Аматика. В культурной среде челове-
чества, предыдущие семь явлений, ещё в некоторой степени были известны, 
и отдельные категориальные или понятийные формулировки, мы ещё ис-
пользовали на основе опыта предыдущих эпох. Аматика, как восьмая специ-
фика выражения, уже отсутствует в предыдущем культурном своеобразии и, 
фактически, начиная с этого вида материи — восьмого, мы не видим анало-
гов культурно-философского осмысления восьми и выше видов материи в 
применении человеческой практикой того или иного характера. Здесь мы уже 
идём чисто метагалактически, оформляя в целом восьмерицу планетарного 
бытия, и, одновременно, входим в солнечное, галактическое и метагалакти-
ческое бытиё этим. 

Аматика — это формирование матриц существования всего во всём пла-
неты Земля, основывается на явлении частности Право, где любое право 
строит соответствующую матрицу условий его применения, реализации и 
оформленного материального выражения, где восьмой частностью становится 
искра, и любое право, есть носитель отдельной искры со спецификой существо-
вания и явления этого права физически собою. Восьмой фундаментальностью 
выражения является аннигиляционность в аннигиляционном растворении 
ранее осуществлённых матриц, отрицанием их, и, одновременно, аннигиля-
ционным созиданием новых матриц нового явления условием материально-
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го бытия Планеты Земля или Метагалактики Фа этим, в матричном синтезе 
искр, как восьмого вида огнеобразов в синтезе меж собою. 

Если учесть, что восьмой частью человека является Права Созидания, то 
наработка соответствующих прав созидания в ив-реальности Планеты Земля 
аматическими спецификами, и управление этой ив-реальностью в тех или 
иных промышленных, культурных и общественных масштабах, и есмь выра-
жение аматической материи физически, и, одновременно, впитывающей со-
бою семерицу предыдущих материй, действуя синтез-восьмеричным коль-
цом восемь-один, как вторым принципом восьмеричного управления всех 
материальных взаимоорганизаций собою. Естественно, после первого кольца 
управления в явлении четыре-один. В этом контексте, мы доходим до вось-
мерицы явления базовых материальных организаций планеты Земля, и уже 
идя к 64-м видам материи, мы понимаем, что мы преодолеваем планетар-
ность бытия и начинаем входить в метагалактичность бытия, минуя солнеч-
ность и галактичность, как предыдущие, уже осуществлённые, этапы разви-
тия планеты Земля ими, и таким образом, в том или ином контексте, види-
мые физически. 

Далее мы идём к девятому виду организации материи Мощика. Самим 
словом выражения, являющими мощь тех или иных явлений и спецификаций 
с соответствующей частью Мощи каждого человека, с явлением огнеобраза 
капля, в синтезе каплевидных явлений реализации мощи. В данном случае, 
мы видим каплю не как вид стихийной водной организации, хотя так легче 
всего думать, а как вид огнеобразного явления материи, где материя сама по 
себе капельна и действует соответствующим капельным выражением ракур-
сом явления девятого вида материи мощика во всех спецификах его сущест-
вования. В этом контексте, девятой фундаментальностью является размер-
ность, где данный вид материи осуществляет размерные характеристики, 
признаки, принципы и явления любой материальной данности с одной сто-
роны, а с другой стороны несёт, оформляет и реализует их собою. 

Десятым видом материи является Нитика, формирующая соответствую-
щее шарообразное выражение огнеобразов собственной нитической реаль-
ностью со смыслом параметодических явлений человека как 10-йа частно-
стью, и, фактически, осуществляющая витиё параметодических явлений жиз-
ни, где каждая витийка, есть некое смысловое оформление нити, несущая ту 
или иную специфику события, с соответствующим параметодическим сопро-
вождением, как действия события, так и возможного действия людей данным 
событием. Одновременно, нитическая форма организации материи являет 
собою такую часть человека, как Нить Синтеза. Нить Синтеза формируется в 
позвоночнике, в спинном и головном мозге, и концентрирует фиксирующие-
ся ядра синтеза с записями различных видов материи и видов организации 
материи, с записями синтеза соответствующей спинно-мозговой организа-
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ции позвоночника человека, и расшифровкой данных ядер синтеза со специ-
фическими записями их спинным и головным мозгом человека, в прямой 
реализуемости ядер синтеза в Нити Синтеза, как 10-й части человека каждым 
из нас. Это ядерная взаимоорганизация ядер синтеза в позвоночнике собою и 
формирует заданность вития жизни параметодическими константными 
взаимодействиями, выявлением синтеза из ядер синтеза Нитью Синтеза, как 
частью организации параметодического бытия в соответствующем явлении 
содержательности 10-го горизонта выражения и явлением такой фундамен-
тальности, как ассиметрия, в жизненной организации соответствующих био-
логических существ той или иной асимметрической направленности, так и, 
собственно, витийства жизненных ситуаций асимметрическими взаимодей-
ствиями их между собой. 

Одиннадцатым видом организации материи является Матика, где мы 
входим в 11-й горизонт реальностных событий физического мира и, одно-
временно, отдельную матическую реальность явления 11-го вида материи с 
реализацией 11-й части человека Униграммы, как формирования синтеза ма-
тических свойств тех или иных специфик материальной человеческой реали-
зации в синтезе их. Данное происходит с явлением одиннадцатой огнеобраз-
ности — объём, с реализацией соответствующих специфик и характеристик 
объёмных явлений материи, насыщающихся и реализующихся матическими 
характеристиками взаимодействия между собой, и концентрирующихся объ-
ёмом матических накоплений человека, соответствующей униграммной на-
правленностью его существования, в компактификации униграммы, как та-
ковой. При этом, 11-я частность человека, есмь Основа, которой, униграмму 
мы можем увидеть как компактификацию основ явления 11-й частности че-
ловека. С другой стороны, тот или иной объём основ, матически взаимосвя-
занных между собой, и формирует выражение соответствующих матических 
явлений и специфик в той или иной организации человека в униграммном 
явлении собою. При этом, матика синтезирует различные основы между со-
бой в один объём формируемой реальности бытия, где синтез соответствую-
щих основ образует такую характеристику, как абсолют или абсолютность, где 
синтез основ, в их системном синтезе, формирует цельность этих основ меж 
собою в одном абсолютном выражении реальности. И объём, в системном 
синтезе соответствующих основ, являет ракурс абсолютности действия мате-
рии в том или ином контексте бытия человека и человечества, в соответст-
вующей матической униграммной концентрации явления этого абсолютного 
выражения компактификации объёма основ, в соответствующей иерархично-
сти и порядковой цельности явления тех или иных специфик жизни, физиче-
ски, собою. 

Двенадцатым видом материи является Фатика, реализующая такую лю-
бопытную часть человека как Диалектика, где в какой-то степени, диалектика 
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формирует универсальную матричность, памятуя о том, что матика является 
предыдущим видом организации материи, и универсализирует все матери-
альные взаимоорганизации меж собою. Фактически, 12-й вид материи фа-
тичности, синтезирует 12 видов материи с синтезе меж собой в одно универ-
сальное материальное целое, в управлении выражения им, и реализует это, 
огнеобразной выразимостью синтезначала, где набор различных синтезначал 
в синтезе их образует континуум, а в компактификации синтезначал в кон-
тиниуумости, реализует метрическая выразимость материальных видов ре-
альности с соответствующей концентрацией фатических взаимодействий 
метагалактики, через фиксацию диалектики человека на Планете Земля. 

В этом контексте, мы должны увидеть, что сама по себе фатичность, есть 
основа субъядерности явления первых 16-ти видов материи и видов органи-
зации материи, осуществлённых на планете Земля, где фатичность несёт ра-
курс субъядерности энергетичностью, и формирует 16-рицу огнеобразов, 
скомпактифицированных энергией той или иной специфики реализации ог-
необразных связей и соответствующих материальных выражений. Фатиче-
ская материя, фактически, взаимоорганизует человека и материю планеты 
Земля с ядром Метагалактики, где, как мы должны помнить, планета Земля, 
вращаясь вокруг Солнца, фактически вращается вокруг солнечного ядра. Са-
мо Солнце и Планета Земля, как таковые, вращаются вокруг ядра Галактики, и 
это известная астрономическая диспозиция. Но в ещё большем масштабе, 
планета, ядро солнца и ядро галактики, вращаются вокруг ядра Метагалакти-
ки, что на сегодня есть, наиболее неизвестная астрономическая выразимость, 
невидимая соответствующими масштабами своего бытия, но предполагаемая 
соответствующим космологическим верчением всей метагалактики вокруг 
ядра сущего. 

Фатическая материя взаимоорганизует Планету Земля с ядром Метага-
лактики, не только во вращении, а и в автоматическом взаимообмене субъя-
дерных организаций. И, фактически, эталонные слепки субъядерности, реали-
зуемые каждым видом организации материи в отдельности, и всей 16-рицы 
субъядерности их, и эталонной реализации одного вида огнеобраза, ракурсом 
соответствующей материи, есмь действие фатической материи ядром Мета-
галактики. Тогда, эталонность взаимоорганизации субъядерности и видов 
организации материи между собой, как и каждой отдельной материально-
стью вида материи, есть выражение взаимоорганизации ядра Метагалактики 
и Планеты Земля фатической материей, с ядерностью субъядерных связей, 
реализуемых, минимально, в 16-рице видов материи и 16-це реальностных 
ракурсов бытия, роста физического мирового распознания каждого из нас, и 
синтеза нас этим. 

Вот в этой взаимокоординации, и действует диалектика человека, фор-
мирующая универсализацию человека не абстрактным принципом, а распо-
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знающая эту универсализацию субъядерно, видя ядерно-субъядерные отно-
шения огнеобразов во взаимоорганизации частиц, атомов, молекул между 
собой, элементов с молекулами атомами, частицами, точек, точек искр, искр, 
капель, объёмов и континуумов в синтезе меж собою, где каждый континуум — 
это ещё и набор соответствующей огнеобразной данности. Чтобы это хоть 
как-то представить, попробуем увидеть континуум атмосферы вокруг Плане-
ты Земля, где границы оболочки атмосферы фактически есть плотность раз-
личных огнеобразов внутри этой оболочки, как воздуха, или стихии воздуха, 
или других химических элементов в составе атмосферы, где, как говорят учё-
ные, есть вся таблица Менделеева химических пропорциональных связей той 
или иной пропорциональной данности. И вот набор всех молекул, атомов, 
частиц, искр и других огнеобразов в атмосфере границами оболочки атмо-
сферы и есть континуумная заданность огнеобразных взаимовыражений, 
поддерживаемая фатической материей в соответствующих эталонных огне-
образных взаимоорганизациях. 

При этом, можно сказать, что, минимально, атмосфера поддерживается 
всем набором огнеобразов, семи видов материй и реальностей. Если говорить 
о фатической организации, то мы можем увидеть 12-ю субсферную явлен-
ность, где субсфера поддерживает синтез 12 видов реальностей, 12 наборов 
организации огнеобразных выражений и насыщенную 12-ричность эталонов 
субъядерных отношений от спина до континуума в их взаимоорганизации 
различными синтезначалами, в применении соответствующих синтезначал, 
во взаимосвязи соответствующих огнеобразов соответствующей метрической 
заданностью. 

Если в этот контекст мы ещё введём идеальные фигуры явления конти-
нуумности — икосаэдр, додекаэдр, куб, шар, тетраэдр, то мы увидим контину-
ум не как бесконечно оформленное «непонятно что» или сферически задан-
ное явление, что не есть континуум, а иногда и чётко организованную фигуру 
действия, реализующую своими гранями и плоскостями соответствующий 
взаимодействию синтез начальных выражений с плотностью субъядерных 
взаимодействий, реакций и синтеза между собою, реализующий те или иные 
контексты или начала бытия метрических синтезов начальных взаимодейст-
вий, воздействующих, как на внешнюю реальность 12-ричного фатического 
бытия материи, так и на внутреннюю реальность 12-рицы развития частей 
Человека диалектикой, в синтезе 12-рицы фатически организованных 12-ти 
видов материи человеческим существованием. 

В этом контексте фатичность, с одной стороны, рождает двоичность 
внутренне внешних связей, с другой стороны, разрешает её одним целым яв-
лением континуумности бытия собою. И эта специфическая реализованность 
метрических континуумных связей, и создаёт реальность, как континуум 
внешнего существования соответствующих субъядерных отношений каждого 
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вида организации материи, минимально из 16, и одновременно, метриче-
скую внутреннюю организованность каждой реальности, как контиуума в 
компактификации континуумных связей метричностью синтезначал сущест-
вования той или иной реальности, того или иного вида материи собою. 

Таким образом, распознавая вид материи и оформляя его, мы можем 
сказать, что нам необходимо распознать метрические связи континуумности 
фатической материи в синтезначальных связях между собою, соответствую-
щим огнеобразным составом синтеза их, с реализацией, как идеальными фи-
гурами, тех или иных взаимоотношений, так и иных нелинейных взаимоорга-
низованных связей всего во всём между собою. Для сегодняшнего состояния 
диалектики и масштабов восприятия, это сложная и перспективная задача. 

И для примера решения этих специфик, мы можем увидеть формирова-
ние такой 12-й науки, как математика, где номер соответствующей науки в 
явлении парадигмы материи соответствует соответствующему виду органи-
зации материи из 16-ти. Таким образом, соответствующая математическая 
иерархическая цельность научного действия, со всем видимым и не видимым 
аппаратом математики, есть, в некоторой степени, выражение фатического 
вида материи, как такового, в соответствующей иерархической цельности 
математических применений. И там, где математические формулы и аппара-
ты срабатывают корректно, в соответствии с явлением синтезначальных 
функций и взаимоорганизации соответствующей субъядерностью, идёт по-
знание соответствующих материальных выражений и математических раз-
решений, новых перспектив с распознанием соответствующей материальной 
заданности. Там, где не удаётся простроить математические аппараты, фор-
мулы соответствующий синтезначальной заданности, математики, распозна-
вая, не видят перспектив той или иной теории, или оставляют данный мате-
риал для будущих исследований. 

Владея математическими взглядами, аппаратами и реализациями, учё-
ные математики могут уверенно сказать, что они реализуют фатическую ма-
терию собою. При этом, не замечая всех её специфик, но полностью отражая 
её в общем существовании математического аппарата, включая геометрию, 
тригонометрию и другие математические разделы бытия. 

Тринадцатый вид материи, Октика, выявляет 13-ю часть человека Гра-
аль, где человек несёт некую эталонность бытия собою в вершинах своих са-
моорганизаций, фиксирует 13-й огнеобраз — версум, где формируется та или 
иная версия граальности существования человека, с учётом того, что грааль, в 
контекстных переводах прошлого является царственной кровью. Но отойдя 
от царственности, мы можем говорить о вершинности выразимости человека 
в самом высоком достоинстве его существования. 

При этом, грааль синтезирует и обрабатывает разные версумы и версии 
существования человека, реализуемые такой научной практикой, в простоте 
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явления, как язык. Именно, язык, с соответствующим формообразованием 
слов и тринадцати огнеобразным явлением от движений до взглядов соответ-
ствующих частностей. При сложении соответствующего версума явления в 
синтезе 13-рицы частностей, у человека рождается соответствующий взгляд 
на то или иное событие, или как иногда говорим, судьбоносный взгляд или 
взгляд, на то или иное научное явление. И этот формирующийся взгляд, в 
своём контексте языкового своеобразия, есть версум соответствующего вы-
ражения материи октики в физическом выражении сущего, с одной стороны. 
С другой стороны, есть взгляд самой материи, как версума осуществляемого 
на планете Земля физическим миром или во взаимокоординации планеты 
Земля и Метагалактики версумными связями их, с соответствующими спе-
цификами реализации эталонов в синтезе их, ракурсом энергетических слия-
ний и поглощений, соответствующей выраженностью некоторых специфик 
любви или окскости собою, рождает соответствующий версум-явление и 
взгляд на происходящие события той или иной специфики бытия. 

К категории версума и материи окскости, на сегодня, относятся все по-
нятия универсума, мультиверсума, суперверсума любых иных версумов, фак-
тически, являющиеся огнеобразными выразителями разных вариаций вер-
сумного существования с теми или иными спецификами взгляда на происхо-
дящее, а также, достоинство восприятия этого происходящего человеком своей 
граальной спецификой существования в сущем. 

Концентрация версума и правильного взгляда человеком, рождает пас-
сионарность, то есть, энергоизбыточность человеческого существования, и 
если рассмотреть отдельными историческими работами, направляет человека 
на пассионарное преодоление старых версумных отношений, осуществляе-
мых в человеческой практике бытия, и формирование новых версумных от-
ношений, новой человеческой практики бытия, в обновлении взглядов на 
происходящий пул событий, как версум явлений, на происходящий пул 
взглядов научных, общественных, коллективных или частных, и пассионар-
ное преодоление устаревших версумов, и устаревших видов зависимостей от 
взглядов с формированием новых версумов и новых взглядных оснований 
развития жизни. 

В данном контексте, легче всего это пояснить примером распада Совет-
ского Союза, где старая версия и версум общественных отношений, взглядов 
и контекстов бытия, была завершена внутренними противоречиями, которые 
допустили, в том числе, и влияние внешних событий. И старый версум совет-
ских отношений завершился, и последующая преобразимость версумных от-
ношений более двух десятков лет отстраивала новый версум существования 
Российской Федерации в этом. Причём, по наблюдениям взглядов с точки 
зрения материи окскости, в отдельных странах, бывших республиками быв-
шего Советского Союза, цельный версум сложился, а в отдельных странах, он 
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так и не смог сложиться отсутствием необходимой концентрации окскости, 
как правильной позиции наблюдателя на происходящие события. 

Синтез версумности, в синтезе соответствующих взглядов материй ок-
скости, и формирует первую выразимость позиции наблюдателя каждого че-
ловека, так и коллективного его явления, как позиции наблюдателя всего 
коллектива на те или иные происходящие события, что и поддерживается ма-
терией окскости, как таковой. Те же самые явления, происходят и в личной 
жизни человека, в его профессиональной стезе или каких-то иных ракурсах 
взаимоорганизации с организациями и обществами, где нарабатывается тот 
или иной версум отношений и взглядов на них, периодически завершающих-
ся, завершением соответствующей пассионарности существования, преодо-
ления или сложения эталонов, и меняемых по ходу жизни, с той или иной 
степенью радости, или трагедийности, в зависимости от пассионарности вер-
сумного существования тех или иных взглядов, в синтезе между собой. 

Существует и фундаментальный взгляд на 13-ю специфику материи в 
виде спектра, когда мы можем видеть набор разных версумов с разным спек-
тральным состоянием того или иного явления или события, где есть набор 
версумных взаимоорганизаций и событийных решений, которые могут из 
одной точки явления произойти с вероятностью того или иного версума, или 
сформировать синтез версумов в новый взгляд. Одномоментно, в каждом 
версуме, фундаментальное явление спектра развёртывает набор различных 
эталонов спектрально синтезируемых, или в один эталон, или в синтез этало-
нов новой цельности эталонов, как ракурса того или иного версума. И в син-
тезе этих фундаментальных взаимоорганизаций спектров эталонов в каждом 
версуме, спектров версумов, синтезируемых в каждом взгляде, и рождается 
основа пассионарности заложенных эталонов и версумов, синтезируемых в 
общий взгляд на явленое, с преодолением старых версумов, и созиданием 
новых версумов, синтезом эталонов спектральных взаимодействий между 
собой соответствующей пассионарности. И реализует соответствующую спек-
тральность версумов и эталонов в синтезе их, в соответствующий взгляд и 
позицию наблюдателя человека, окскость материи существования, где сама 
позиция наблюдателя становиться одной из частей граальности человека, как 
некого достоинства и взгляда специфик существования, и компактификации 
их в граале, соответствующими пассионарными отношениями версумов, эта-
лонов и взглядов спектральным синтезом в граальности, как между собой, так 
и в целом, граальной пассионарностью человека. Это касается, что профес-
сиональных специфик, что личных специфик, что любых коллективно-
общественных специфик взаимодействия между собой. 

14 видом организации материи является Имтика, формирующая и син-
тезирующая такую любопытную 14 часть человека, как Рацио со всеми спе-
цификами рациональности, что самим словом рациональность, даёт характе-
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ристику 14 вида материи. Имтика действует явлением огнеобраза империо и 
выражения частности имперация, где набор разных императивов складывает 
имперацию на ту или иную реализуемую мудрость, или истинность человека. 
14-й горизонт, являет мудрость энергетических отношений человека к той 
или иной явленности, и синтезирует разные империо между собою компак-
тификацией импераций, записывающихся в соответствующий огнеобраз им-
перио, где в синтезе разных империо огнеобразных связей между собою, ро-
ждается рацио, как идеальный рациональный набор импераций выявления 
разных императивов с ракурсом мудрствования этим рациональным распо-
знанием окружающей действительности, и применение этой рациональной 
имперации синтеза империо, соответствующей фиксацией материи имтики в 
каждом человеке, и соответствующей развёрткой материи имтики реально-
стью существования физического мира на планете Земля с отдельным спе-
цифическим уровнем организации собою. 

Затрагивая специфику мудрости, мы можем сказать, что материя имти-
ки затрагивает и специфику света в энергетической организации человека, 
грубо говоря, энергия света или световая энергия взаимодействия света и 
энергии в синтезе между собою, что рождает соответствующую специфику 
империо в явлении человека, где рациональность просто погружает в некую 
внутреннюю светимость, а можно сказать, и освещённость внутреннего бы-
тия человека, соответствующими спецификами явленых императивов и им-
пераций на основе императивов, во взаимоорганизации, как внутренней сре-
ды человека, так и внешней среды его существования. Высокоорганизован-
ный человек имтикой, переходит из энергетических фиксаций в световые, 
становясь «утончённым» или светлым человеком. 

Здесь мы можем сделать интересный контекст, что имтика формирует 
внутреннюю среду телесного существования человека, и это, как раз есть та 
освещённость, соответствующая империумности, которая одновременно, 
складывает восприятие внешней среды императивных, имперационных 
взаимодействий человека в окружающей его реальности — с познания и ви-
дения этой реальностности, и осуществляется имтическими связей человека 
с первичной обработкой восприятия реальностных связей рацио в синтезе 
разных императивов, импераций во вне, собою. 

Здесь можно выявить такую интересную особенность, если в имтики 
данного человека записаны имперации и нужные императивы, он может 
распознать происходящее, можно сказать не ошибаясь. Если записей таких 
императивов или импераций нет, и империо не синтезирует рациональность 
выражения происходящих событий в данном человеке, то человек не может 
распознать происходящие события, теряется в них, и пытается метаться в те 
или иные области осуществления, иногда спрашивая у других, что же делать в 
этом вопросе, потому что собственного, рационального, имперационного вы-
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ражения, и оси рациональности синтеза разных империо на эту тему, человек 
не выработал, в своих поведенческих или иных реакциях прошлого. И, таким 
образом, теряется в происходящих событиях, которые значимы для этого че-
ловека только потому, что он не выработал соответствующие имперации, ко-
торые легки для других людей, уже имеющих соответствующие имперации 
империо с рациональными взглядами и выражениями на эту тему. 

Легче всего этот пример пояснить профессиональной средой, где то, что 
понятно профессионалу, улавливается контекстно по маленьким фрагментам 
событий, совершенно непонятных новичку, который не может словить эти 
фрагменты события, который не может в профессии сложить имперацию 
происходящих специфик, ибо в его рациональности, нет еще империо синте-
за многих импераций и императивов на эту тему мудрости профессиональ-
ного действия. И, таким образом, новичок перенимает опыт у профессиона-
ла-наставника, входя, в эти императивные, имперационные связи и форми-
руя соответствующие империо рационального взгляда на ту или иную про-
фессиональность человеческого бытия. 

Есть еще один любопытный взгляд, с точки зрения фундаментальности. 
14-й фундаментальностью является гравитация, и мы заявляли в предыду-
щих разделах о гравитационной постоянной человека. Отсюда синтез импе-
рио, импераций и императивов, осуществленных рациональностью человека. 
Есть его гравитационная устойчивость, как в личном бытии, допустим, в про-
фессиональных событиях, также, как это ни парадоксально звучит, в биологи-
ческом, телесном бытии человека, где человек нарабатывает соответствую-
щие имперации на основе императивов правильного природного сосущест-
вования, с соответствующим империо устойчивости этим сосуществованием, 
в тех или иных видах среды, где, допустим, люди тренируются жить в лесу, 
плавают в воде, ныряют под водою, формируя соответствующий имперацио 
активности в той или иной среде. И, входя в гравитационное взаимодействие 
различных видов природной среды, формируя устойчивые гравитационные 
взаимодействия или с водной средой, учась плавать, нырять и так далее, или с 
массивом леса, учась действовать в нем, или с массивом других видов при-
родных организаций, или как космонавты, на станции с космической окру-
жающей средой, впитывая гравитационные постоянные соответствующих 
видов сред, которые на сегодня мало различаются наукой и, фактически, ра-
циональностью формируя гравитационную устойчивость в том или ином ви-
де действия, вырабатывая рациональность специфики действий, которая 
формируется на основе материи имтики и записывается огнеобразностью, 
субъядерностью или ядерностью имтики, в их равновесии соответствующей 
материей имтики реальности каждого человека. 

В этом контексте, нам необходимо расширить осмысленность гравита-
ции и гравитационных постоянных, видя их, не только в виде крупных масс, в 
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виде планет, систем и звездно-астрономических объектов, но, одновременно, 
видеть их, и в виде малых масс, как отдельного тела человека, так и отдельно-
го озера, отдельного моря, отдельной горы, отдельного леса, где формируются 
собственная гравитационная постоянная синтеза империо леса с соответст-
вующим явлением материи интики, где императивы лесного существования 
складывают имперационность различных лесных взаимодействий, форми-
рующих одну империо лесного выражения планеты Земля или других планет 
Метагалактики с соответствующей спецификой гравитационной устойчиво-
сти данных лесных отношений в параметрах, применимых к растительной 
среде существования. 

Такие взгляды должны формироваться, и расширять гравитационность, 
как таковую, где гравитация не только есмь взаимодействие масс, и других 
специфик, но еще и внутренняя специфика империумных связей материи 
имтики, как таковой. Сам принцип гравитации, вырабатывается и поддержи-
вается 14-м видом материи имтики, что фактически усложняет наше физиче-
ское восприятие, потому что в этом контексте, нам необходимо расшириться 
до 14-ти видов материи, чтобы увидеть не ракурс отражения гравитации в 
физичности, как в первом виде материи 14-го подуровня ее существования, а 
увидеть саму гравитацию как таковую, которая должна распознаваться некой 
научной данностью имтики, с соответствующими гравитационными специ-
фиками реализации этого вида материи, во всех взаимодействиях человека и 
человечества собою. 

15-й вид материи Ятика, характеризует уже первичную телесную устой-
чивость человека такой частью как Синтезобраз, где человек собирает синте-
зобраз своего существования, фактически, формируя предтечу своего «я» ма-
терией ятика. Именно поэтому, в этом распознании, мы и выразили в таком 
звучании ее формирование с учетом того, что 15-м огнеобразом является 
«есмь», а 15-й частностью является «Я есмь», то есть, фактически, явлением 
синтезобразной взаимосвязи разных «есмь» в контексте осуществляемых 
концентраций телесности выражения человека материей ятика, и формиру-
ется «я есмь» существования каждого человека в спецификах той или иной 
среды. 

В распознании «есмь», как таковой, нам необходимо подойти через рас-
познанность духа, который аккумулируется в «есмь», с учетом того, что дух 
есть выражение 15-го горизонта и, одновременно, 31-й частности фундамен-
тальных распознаний, где дух существует сам по себе, а в «есмь» существова-
ния, дух формирует компактификацию «есмь» в телесном выражении челове-
ка. И здесь начинается взаимоорганизация разных тел, как в физическом 
распознании любого отдельного объекта телом, так и в субъектном распозна-
нии любого отдельного тела телом человека, с различением специфик запи-
сей духа волей, например, тела мужчины или тела женщины, где в материи 
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ятики закладываются основы гендерного различения телесности синтезобра-
зом бытия человека, как таковым. И закладка эта, формируется при зачатии, 
хотя некоторые специалисты, считают, что это фиксируется при формирова-
нии тела в дальнейшем. На самом деле, синтезобраз закладывается в телесно-
ятическое существование при зачатии, формированием огнеобраза есмь, и 
никакие последующие операции, не меняют ятическую форму воздействия 
на человека, в его гендерном синтезобразном существовании мужчины или 
женщины. Как бы ни ссылались на тенденции, что хочется быть женщиной, 
хочется быть мужчиной, слово «хочется», относится к третьей категориально-
сти явления материи, астральности, в виде желания, чувства или эмоции. А 
закладка биологизма телесного существования человека, является, аж, 15-м 
уровнем реализации 15-го вида материи, телом синтезобразного будущего 
гендерного бытия. Именно поэтому, ныне существующие формы телесных 
ориентаций отдельных сообществ планеты Земля, считаются деградацион-
ными, в материи ятики, а с учетом того, что она фиксирует объемы духа 
«есмь», с записанной волей существования этого есмь в теле, то в обратном 
движении человечества, меняющего свои телесные ориентации с попыткой 
насильно сменить синтезобраз бытия, начинает воздействовать на этих лю-
дей и окружающее общество, деградацией и отсутствием духа, деградацией и 
отсутствием воли, с соответствующей нижестоящей агрессивностью поведе-
ния, и отсутствием самоконтроля воли «я есмь» в этом выражении. 

Вот таким, немного странным примером, мы можем показать явление 
материи ятики в деятельности человечества и планеты Земля, и распознать, 
что материя ятика, закладывает все телесности осуществления любых жи-
вотных, любых растений, любых минералов, как отдельных объектов или 
субъектов телесных реализаций духом. «Синтезобразит», какое будет тело, в 
том числе, в процессе временного и пространственного развития, и закла-
дывает соответствующую концентрацию я есмь телесного существования, 
как такового, с соответствующей необходимой концентрацией духа и необ-
ходимой концентрацией воли, в этом духе, в спецификах данного телесного 
выражения синтезобразных взаимосвязей данного духа, со всей окружаю-
щей средой. 

Распознание этих отношений, идет материей ятика и закладывается в 
человеке на уровне 15-го вида материи, её огнеобразами ятики, существую-
щими, минимально, в 15-м уровне материальной организации. Соответст-
венно, чтобы поменять пол синтезобразности человека, нужно просто поме-
нять огнеобразность ятики 15-го вида материи, что на сегодняшний вид тех-
нологического выражения человечества, невозможно. Хотя, при генетическом 
манипулировании, идет смена тех или иных признаков будущего плода, где 
влиянием на те или иные гены, стимулируется или появление мальчиков, или 
появление девочек, но и здесь, есть как ятическое воздействие материи через 
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родителей на соответствующих врачей, чтобы был откорректирован вариант 
явления синтезобраза, что возможно, но бывают и обратные формы явлений, 
когда врачи сознательно нарушают синтезобразность ятического действия, и 
идет обратное воздействие на окружающее — человека и общество, в генети-
ческом манипулировании перспектив пола нарушением соответствующих 
синтезобразных связей, что в свою очередь, тоже влечет к саморазрушению 
действующих таким способом обществ, в нарушении ятических принципатов 
волевых реализаций синтезобраза природной материальности каждого чело-
века, рождающегося на Земле. 

И только, когда мы решим и распознаем человеков в 15-ти видах мате-
рии, в перспективе, мы, в будущем, можем допускать, те или иные, глубокие 
огнеобразные операбельные взаимодействия, чтобы помочь человеку, как 
восстановиться, так и преодолеть свои ограничения сущего. При этом, если 
учесть, что тело, как физическое тело, является выражением даже не 15-того 
вида материи, а 63-го, все равно, кроме коррекции генетических мутаций и 
проблем, любое влияние на смену ориентировки синтезобраза, будет приво-
дить к печальным последствиям, как этого человека, так и соответствующих 
сообществ организации вокруг него. 

Есть еще одна специфика ятической материи, для будущего технологи-
ческого развития. Так как специфика фундаментальности ятической мате-
рии — это тело, в перспективе, если почитать фантастику, будут изобретены 
аппараты, которые переносят тело человека с этой планеты на другую, мето-
дом «метро», явлением компактифицированных поточных излучений. Фак-
тически, данный вид метро, можно применить материей ятики, 15-го уровня 
организации, когда любое тело, включая физическое тело человека, мы смо-
жем компактифицировать в огнеобразный пакет материи ятики, и этот огне-
образный пакет, 15-м видом материи, с сумасшедшей скоростью, по отноше-
нию к физическому виду материи, перенести на другую планету, и развер-
нуть пакет есмь телесного переноса человека с физичности планеты Земля, 
на физичность любой другой планеты космоса, соответствующей аппарату-
рой, в реализации аппаратного выражения материи ятики, как таковой. И 
здесь, мы можем говорить не только о видах материи, как физическом мире 
существования, а показать перспективу технологических возможностей ос-
воения 15-ти видов материи, для существования и деятельности человека, и 
человечества, в дальнейшем. И то, что ранее фантасты предполагали, как 
фантастику, памятуя научный закон, что нет мысли, которая не могла бы реа-
лизоваться в соответствующей реальности, будучи воспроизведённой, мате-
рией ятики, мы можем оформить этот фантастический образ, для технологи-
ческого освоения в будущем. 

16-й вид материи — Ивдивика, где мы входим в завершение первого 
кластера материальных отношений реализаций ивдивики, памятуя о том, что 
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у нас 16 огнеобразов и 16 огнеобразов реализуются ракурсом энергии, ракур-
сом света, ракурсом духа и ракурсом огня. Соответственно, первые 16 видов 
материи разрабатывают пакетные состояния 16-ти огнеобразов ракурсом 
энергии и, фактически, первые 16 видов организации материи максимально 
близки человеку только потому, что эти огнеобразные состояния действуют и 
взаимоорганизуются ракурсом энергии. 

В материи ивдивики 16-го уровня мы доходим до такого явления как яд-
ро, в соответствующем огнеобразном выражении, где все виды специфик 
ядерности, включая, допустим, таблицу Менделеева химических элементов, 
где частицы вертятся вокруг ядер, иных, более нижестоящих видов материи, 
здесь главное, что ядра были задействованы, формируют 16-й вид материи — 
ивдивика. К ядерным связям, фиксируется такая 16-я часть человека, как На-
чало Любви, и, где, к ядерным связям фиксируется 16-я частность человека в 
виде Условий, записывающихся в ядра условий существования человека с со-
ответствующим контекстом, и все виды условий, как условий внешнего суще-
ствования и условия внутреннего существования, мы, фактически, фиксиру-
ем физически собою, во всех 16-ти видах материи ракурсом материи ивдиви-
ки с различным ядерным контентом существования этих условий. Условия 
записаны в ядра и формируются соответствующими полевыми или иными 
состояниями, в зависимости от специфики условий, специфики той или иной 
материи в целом. С другой стороны, материя ивдивика применяет все 16 ог-
необразов, осуществляющих концентрации энергии при формировании ог-
необраза во всем разнообразии применения их всего во всем, так как 16-й 
вид материи включает в себя все нижестоящие виды материи и оформляюще, 
образует некое целое 16-рицы осуществления энергетических огнеобразов во 
всех взаимосвязях. В этом контексте, мы должны увидеть, что физический 
мир планеты Земля, тоже имеет ракурс энергоемкости, то есть, формирова-
ния энерговещества, что, соответственно, физическому миру максимально 
присуще в явлении первые 16-ти видов материи. 

Если посмотреть на 64 вида материи контекстно, Метагалактикой Фа, то 
физический мир Метагалактики Фа развертывается 16-тю видами материи с 
256-ти типами материи в каждом из них, а уже следующий из 16-ти видов 
материи развертывается тонким миром Метагалактики Фа с 16-ю огнеобра-
зами и видами материи, формируемыми светом в концентрации света с со-
ответствующими 256-ю типами материи в каждом из них. Это характерно для 
Метагалактики в развернутости всех метагалактических событий. Планета 
Земля отличается концентрированной физичностью явления и максималь-
ной творческой физичностью только потому, как ранее публиковалось в Син-
тезе, что физический мир одновременно концентрирует 64 вида материи как 
таковые, без типологических распознаний типов материи, или, являет типы 
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материи, как внутреннюю уровневость видов материи при физическом ми-
ровом осуществлении планеты Земля. 

Это создает максимальную концентрацию творческости физического 
мира планеты Земля и при реализации физичности физического мира плане-
ты Земля, человек получает максимальную мощь творения физичностью 
только тем, что действует сразу 64-рицей видов материи напрямую, без рас-
сеивания их типами материи типологически в Метагалактике Фа. И вот здесь, 
мы получаем очень интересный контекст. С одной стороны, Метагалактика 
Фа является вышестоящей материей, имеющей мощь четвертой архетипиза-
ции материи Метагалактикой Фа, с другой стороны, чем ниже мы видим ар-
хетипизацию материи, а планета — это первая архетипизация материи, тем 
концентрированней в этой архетипизации материи существует виды мате-
рии, максимально концентрируясь в синтезе своем, в выражении первом ар-
хетипе материи планеты Земля. И эти условия существования материи, и 
контекста архетипов материи собою закладывают ядра и ядерность материи 
ивдивики в соответствующую мощь ядерных связей физического мира чет-
верично ядрами 16-той, 32-й, 48-й и 64-го видов материи, и, фактически, 
концентрирует собою мощь физических действий самых плотных, самых тя-
желых и самых реализованных явлений человека и человечества, в планетар-
ном бытии во всем разнообразии перспектив метагалактического выражения 
и ИВДИВО в целом. 

И первый шаг этой концентрированной мощи мы получаем в ядрах ив-
дивики, реализующих концентрат начал творения различных условий во 
взаимосвязи записей их, с соответствующей спецификацией фундаменталь-
ности этих ядер, где ядра материи ивдивики, кроме условий, несут ту или 
иную спецификацию фундаментальностей, которых мы в разных контекстах 
знаем минимально, как 64-е, и, фактически, задача ядер фундаментально от-
страивать все сущее в синтезе реализаций тех или иных фундаментальных 
явлений, реализующих специфику 16-ти видов материи ракурсом энергии, 
реализующих 16-рицу частностей реализации человека ракурсом энергии и 
складывающих соответствующий контекст осуществления устойчивых физи-
чески-мировых связей первым этапом 16-ричности видов материи в реали-
зации каждого человека. 

Если учесть, что планете характерна 8-рица видов материи, а солнечной 
системе характерна 16-рица видов материи, то данным 16-ричным контекст-
ным бытием мы одномоментно концентрируем и планетные, и солнечные 
архетипические отношения материи 16-рицей метагалактических видов ма-
терии, как таковых. И здесь мы преодолеваем не только планетарность, но и 
солнечность отношений с соответствующей более высокой контекстностью 
бытия, реализованного их каждым из нас. 
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5.1.2. Виды материи 17–32 

Следующие 16 видов материи с 17-й по 32-ю являют ракурс разработки 
второго этапа огнеобразных взаимодействий светом, где концентрация каж-
дого огнеобраза центрируется и комактифицируется светом при его созда-
нии, с соответствующими записями синтеза и изначально вышестоящего 
синтеза в свет и огонь данного огнеобраза, ракурсом света, и соответствую-
щими записями прасинтезности и изначально вышестоящей прасинтезности 
в субъядерность данных видов материи. То есть, кроме прасинтезности и 
синтеза, записываемых явлением субъядерности и ядерности в предыдущих 
энергетических 16-ти огнеобразах первых 16-ти видов материи, мы получаем 
двойные записи прасинтезности и изначально вышестоящей прасинтезности 
в субъядерность синтеза и изначально вышестоящего синтеза в ядерность, и 
каждый огнеобраз второй 16-рицы огнеобразов с концентрацией света и све-
товых отношений в их внутренних организациях физически собою. 

Чтобы не было никаких неправильных взглядов на эту тему, можно 
уточнить, что, фактически, частицы света в виде фотонов и некоторых других 
специфик явления научно сейчас зарегистрированы. При этом мы не можем 
точно утверждать, что это именно 18-й вид материи, потому что по закону 
«всё во всём» все виды материи взаимоорганизуются в других видах материи, 
но это мы распознаем в конце, итогово. Но в научной среде, существует по-
нимание частиц, фиксирующих свет и световые взаимодействия собою, а это, 
как раз и вводит научную среду, в кластер действия 16-рицы огнеобразов све-
том и концентрации соответствующего света собою. В этом контексте мы 
просто развиваем парадигмальный взгляд на уже существующую научную 
данность,64 хотя бы в одном или двух ракурсах восприятия. 

Итак, 17-м видом материи является Тилика, являющая специфику такой 
17-й части человека как Движениетворённость, где опять мы фиксируем реа-
лизацию эффекта движения с точки зрения первой частности явления чело-
века, с точки зрения растущей 32-рицы частностей фактически реализуется 
Веществом. В синтезе этих явлений можно сказать, что тилика формирует 
движение вещества во всех спецификах явления человека, или активность 
движения вещества в любой взаимоорганизации, если учесть. При этом, в 
этом движении вещества участвуют спины первой огнеобразной организа-
ции ракурсом света. 

И если мы скажем о движении вещества — самый простой вариант, дви-
жение крови по кровеносным сосудам. Понятно, это не совсем та глубина 
движения вещества, которую хочется распознать, но можно предложить и 
другой вариант, когда в многоклеточном теле человека отдельные клетки от-
мирают, другие клетки рождаются и в процессе жизненной практики челове-
ка в цикле от девяти месяцев и более, фактически, обновляется весь состав 
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клеток, где продолжаются циклы внутриутробного формирования тела, в со-
ответствующем циклическом существовании. Если увидеть это в течение все-
го времени жизни человека, мы увидим движение вещества, с формировани-
ем таких сложных образований, как клетки, с соответствующей активностью 
клеточной массы, если учесть, что первым фундаментальным явлением даже 
ракурсом света является масса, но уже ракурсом световых взаимоотношений. 

И в этом своеобразии синтеза явлений, мы можем распознать 17-й вид 
материи тилика. Напоминаем, что он формирует 17-й слой реальности в вер-
шине и, одновременно, синтезирует предыдущие 16 огнеобразов энергоём-
кости действия в спиновой характеристике следующего, 17-го явления как 
единицы световых 16-риц огнеобразов. В этом смысле, любой спин тилики, 
внутри себя носит 16-рицу предыдущих огнеобразов, являя центральное ядро 
предыдущей энергоёмкости 16-рицы огнеобразов в синтезе всех 16-ти огне-
образов, и, фактически, спин внутри себя, как спин 17-го выражения, светом 
внутри себя, являет уже действующую, одномоментно, в этом спине, 16-рицу 
огнеобразов энергетического действия. То есть, мы входим в такую специфи-
ку, как явление компактификации предыдущих 16-ти огнеобразов, в дейст-
вие огнеобразов следующего порядка. Здесь мы сталкиваемся ещё с одной 
спецификой материи, где четыре базовые материальные явленности, в виде 
масштаба, компактификации, иерархичности и порядковой цельности, от-
страиваются одномоментно, всеми четырьмя видами 16-риц огнеобразов, где 
первая 16-рица огнеобразов ракурсом энергии развёртывается масштабом, и 
задача огнеобразов энергетических — максимально масштабировать дея-
тельность в тех или иных параметрах первых 16-ти видов материй. 

В отличие от них следующая 16-рица видов материи 17–32-го выраже-
ния и 16-рица огнеобразов света, представляющих их, выполняет задачу сле-
дующего уровня материи — в начале компактифицировать максимально дос-
тигнутый масштаб и результаты, а потом вновь войти в новое масштабирова-
ние, но уже через компактифицированный свет. Другими словами, достигается 
компактификация предыдущих 16-ти огнеобразов в спине первой световой 
или 17-й материальной организации, и в этой концентрации компактифика-
ции огнеобразов, начинается светимость, или формируется пучок света, ко-
торый, эманируясь из этой компактификации спина, и создаёт другое мас-
штабирование уже ракурсом свойства света, присущего материи метагалак-
тического выражения. 

В этом отношении, при этом, светимость, это не факт, для видения, так 
как это 17-й вид материи. С другой стороны, выражение 17-го вида материи в 
физическом виде материи и создаёт некие эффекты светимости разных 
предметов в той, или иной специфике бытия. Распознавая это явление, мы 
входим в 16-рицу огнеобразов и специфик материи, которая, прежде всего, 
компактифицирует всё явленное внутрь, обрабатывает, синтезирует, упоря-
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дочивает тенденцию, а потом это масштабирует вовне, создавая другой кла-
стер материальных отношений: компактификация с масштабированием в 
отличие от простого масштабирования и охвата заданных параметров пре-
дыдущей огнеобразной деятельности. 

И все эти специфики реализации, фиксируется на материи тилика, где 
этот вид материи отвечает за движение масс вещества, а с учётом 32-рицы 
фундаментальностей, фактически, отвечает за формирование вещества как 
такового. А, значит, все взаимодействия энергия-плюс-вещество, свет-плюс-
вещество, дух-плюс-вещество и огонь-плюс вещество, характеризуют тили-
ческие взаимодействия и, вообще, все специфики действия, воздействия на 
вещество и реализацию вещества любой формы от продуктов питания до ка-
ких-то предметных форм ориентаций, включая дом, как здание и так далее, 
есмь продукция вещественных взаимоорганизаций тилического вида мате-
рии. В этом отношении, мы достаточно глубоко используем вещество физиче-
ски. Понятно, что примеры, которые мы воспроизводим больше имеют физи-
ческий ракурс мирового действия, но это не отменяет, что законы и стандарты 
тилики, в этот момент, реализуются соответствующим ракурсом веществен-
ных отношений, каждым из нас. 

Ещё одной особенностью тилических отношений, есть градуировка ве-
щества, где взаимодействие 64-х видов материи в тилике, фактически создаёт 
64-рицу телесных вещественных реализаций для каждого вида материи. Дру-
гими словами, тилический вид материи созидает 64 уровня вещества от фи-
зичности до сиаматичности, складывая основы вещественности законом всё-
во-всём для всех иных видов материи, как таковых. 

Здесь всё просто — законом всё-во-всём, любой вид материи, для всех 
остальных видов материи, являет собственные 64 уровня организации, реа-
лизуемые в иных видах материи и реализующие в иных видах материи спе-
цифику данного уровня материи собою. Но, в тилической организации, это 
легче всего показать, ибо наше восприятие вещества является самым плот-
ным и конкретным. Поэтому, видеть тилическую материю, как созидание 64-
х видов вещества ракурсом взаимодействия 16-ти предыдущих огнеобразов 
спинно-тилической материи ракурсом света и, одновременно, выражение 
других огнеобразных связей в веществе в синтезе всего-во-всём, и создаёт 
ракурс тилических взаимодействий активности вещества, во всём его разно-
образии соответствующим формированием 17-й части человека, или вещест-
венной активностью, каждым из нас и синтезом нас. 

В тилическом варианте явления, происходит ещё одно событие, где первые 
16 видов материи в 64-рице жизненный организации материального бытия, 
завершили сферическую организацию реальности как таковой, и, продолжая 
64-ричную организацию бытия, перешли от 16-тиричной сферической орга-
низации явления первых 16 видов материи, на следующий этап явления спе-
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цифик уже организации внутрисинтезных явлений 16-ти сферного бытия. 
А следующим этапом, является, как раз отстройка конкретных параметров 
существования организации материального бытия, и 17-м явлением этих па-
раметров, является стихия. Соответственно, тилическая материя, таким обра-
зом, формирует все основы 256-и стихий, как для Метагалактики так, и для 
Планеты Земля, где в синтезе 16-ти предыдущих сферических организаций 
Планеты Земля, опубликованных в Парадигмы Материи, и этим движением и 
активностью вещества, формируются все специфики стихийных взаимодей-
ствий на основе спиновых характеристик света. 

Таким образом, можно сделать парадигмальный вывод, что если мы 
сможем познать спиновые характеристики света, то этим мы сможем войти в 
распознание стихийных взаимодействий и, в какой-то мере, начнём управ-
лять стихиями, упорядочивая их явление на Планете соответствующими спи-
новыми характеристиками светового бытия ракурсом тилической материи. 

И эта особенность тилики и создаёт особый интерес к явлению 17-го вида 
материи человеком и человечеством, потому что, развёртываясь и расселяясь 
по космосу, мы будем попадать на другие планеты, где идёт своё стихийное 
организационное явление и, фактически, материя тилики на других планетах 
являет другие стихийные своеобразия, которые не всегда нам понятны и даже 
подвластны. Владея спиновой световой огнеобразной спецификой ракурса 
материи тилики, мы можем приводить эти стихийные своеобразия в упорядо-
ченность хотя бы в местах компактного проживания поселенцев и создавать, 
постепенно, необходимую среду на планетах с отсутствующим развитым био-
логическим видом жизни стихийными взаимодействиями, с постепенным 
формированием сферических организаций в виде биосферы. 

Здесь мы можем увидеть одну особенность 16-тиричного ключа, когда 16 
управляет один, соответственно, 17-я материя тилика шестнадцатерично, 
управляет единицей в виде второй сферы — инфосферы. Таким образом, сти-
хийные взаимодействия 17-го ракурса вида материи, тилики, могут начинать 
основы инфосферного творения, для естественной организации человеческой 
жизни на любой планетарной форме в будущем. И эти особенности тиличе-
ской материи, нам особенно важны для развития соответствующих специфик 
нашей космической экспансии в будущем. 

18-м видом материи является Эфтика, где мы входим в реализацию 
частиц ракурсом света, вспоминая, что есть зарегистрированные частицы 
ракурсом света в виде фотонов и иных образований — некоторые физики об 
этом спорят, но это контекст физиков, мы же приводим это как пример, мы 
говорим о том, что все частицы ракурсом света реализуют специфику мате-
рии эфтика, где бы они не находились. Соответствующим образом, выявле-
ние этой материи реализуется такая 18-я часть человека как Ощущениетво-
рённость, где частицами света, мы определяем свою специфику бытия, меря 
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ощущениями окружающий мир, частицами света, собою, и взаимооргани-
зуясь им. Понятно, что и вторая частность в этом выражении является ощу-
щением. 

Но самое интересное заключается в том, что материи эфтики отвечает за 
формирование царств, и 256 царств закладываются и формируются материей 
эфтики. Вот здесь нельзя сказать, что именно эфтической материей рождает-
ся то или иное тело животного, растения, минерала или даже человека. Телес-
ные структурные организации осуществляются в том виде материи, в кото-
ром живёт человек, животное или растение. С точки зрения человека все 64 
вида материи организуют в телесности явления человека соответствующей 
Части, где человек живёт не 64-рицей видов материи, а над 64-мя видами ма-
терии 65-м видом материи следующего метагалактического ракурса бытия, а 
то и 257-м видом материи при 256 частях человека и распознании 256-рицы 
видов материи. Это следующий контекст явлений и возможностей. Но мате-
рия эфтика, для каждого из 256-ти царств, закладывает базовые взаимодей-
ствия частиц ракурсом света, формируя базовые матричные взаимооргани-
зации для явления тех или иных специфик царств с соответствующим ракур-
сом частиц, с записью соответствующей прасинтезностью, изначально выше-
стоящей прасинтезностью, с записью синтеза или изначально вышестоящего 
синтеза ядерно и субъядерно, и формирует регламентно эти основы явлений 
любых царств, в их взаимодействии между собою. 

Если учесть, что второй фундаментальностью является флюидичность и 
добавить сюда, как вторым кластером, флюидичность светом, то любые 
взаимоорганизации живых существ в разных видах царств, основаны на 
флюидичности света соответствующей спецификой деятельности частиц све-
том. И так как мы знаем 256 царств в соответствующей компактификации 
выражения, мы понимаем, что должны действовать 256 видов частиц света, 
организующих специфику того или иного царства во всех реализациях их вы-
ражения. И в этом контексте, материя эфтики, имеет решающее значение для 
формирования царственной природы бытия и реализации сети взаимодейст-
вия частиц света во всех царственных природных образованиях в синтезе их. 

В эфтике, как 18-м виде материи существует ещё одно 16-ричное кольцо, 
где эфтика как 16-е выражение, фиксирует единицу на голосферу предыду-
щих сферических образований. Таким образом, царства жизни координиру-
ются в голосфере сферических отношений планеты Земля или любой органи-
зации материального бытия, фактически формируя различные голографиче-
ские организаций частицами света в тех или иных спецификах минерала, 
растения, животного или человека, или видов человека. И, соответственно, 
внутренней особенностью царственных отношений является рост гологра-
фичности, в виде концентрации энергии, концентрации света, концентрации 
духа и концентрации огня голографической реализованности человека этим. 
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И взаимоорганизация голосферы и царственных отношений эфтической ма-
терии, и создаёт базовое природное своеобразие, как на планете Земля, так и 
на всех планетах космоса. 

Далее, 19-я материя Астреника, формирует реализацию 19-й части чело-
века Чувствотворённости и, одновременно, реализуется третей спецификой 
частности — чувством, одномоментно, в развитии частностей, формирует са-
моорганизацию всех видов материи и самоорганизацию всех явлений, собою. 
В этом отношении, астреника может говорить вначале о самоорганизации 
чувств в росте чувствознательности, но самое интересное, что материя астре-
ника формирует 16 эволюций и все специфики эволюционных воздействий, 
как метагалактически, так и планетарно, действуя ракурсом 19-го вида мате-
рии в эволюционном осуществлении соответствующих реализаций. То есть, 
живя физически, мы не можем распознать воздействие той или иной эволю-
ции. Тем более мы не можем распознать 19-й вид материи, где есть 19 иерар-
хизированных видов реальностей, входящих один в другой всё выше и выше, 
чтобы распознать, чем эволюции действуют на нас. Но эволюция действует 
такой материей как астреника. Отсюда, можно предположить ещё один фак-
тор — по ключам Метагалактики четвёрка управляет единицей, а значит, 19-й 
вид материи управляет 16-м видом материи. И если мы говорим о формиро-
вании 16-ти эволюций ракурсом материи астреники, то, управляя 16-м видом 
материи, как ключевым в синтезе 16-риц реализации предыдущих 16-ти ви-
дов материи, можно сказать, что 16 базовых эволюций, в первую очередь, не-
сут нам специфику волевых реализаций первых 16-ти видов материи от фи-
зичности первой эволюции до ивдивичности 16-й эволюции, как таковой. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что действие 16-ти эволюций, 
в первую очередь, разрабатывают в каждом из нас 16-рицу видов материи и 
добавить: есть 16-рица видов материи энергии, 16-рица видов материи све-
том, 16-рица видом материи духом и 16-рица видов материи огнём. И, соот-
ветственно, есть эволюционное выражение материи астреники в 16-рице 
эволюций энергии — первые 16 видов материи, 16-рице эволюций светом — 
вторые 16 видов материи 17–32-го выражения, 16-рице эволюционных вы-
ражений духом — третья 16-рицы материи 33–48-го выражения и 16-рицы 
эволюции огнём — четвёртое выражение видов материи 49–64-го выражения, 
в синтезе поддерживаемых, осуществляемых и реализуемых астренической 
материей 19-й реализации. Со спецификами чувствотворённости в каждым 
из нас, в овладении эволюционными воздействием и влияниями по вмеще-
нию соответствующих видов материи в тело каждого из нас, и роста через 
это, соответсвующей 64-рицей частей внутри физического тела каждого из 
нас, с четким астреническим влиянием на каждого. 

Если учесть, что астреника формируется атомными световыми связями, 

как выражение третьего светового огнеобраза атомности, то мы можем ска-
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зать, что все эволюционные воздействия есть атомно-световые влияния на 
каждого из нас, действующих в ракурсе атомносветовых взаимодействий. Что 
есмь суть этого — нам пока не особо дано познать, отсутствием соответст-
вующих компетенций подготовок 19-го ракурса вида материи, в целом. В ча-
стности, мы ведём сейчас распознание и повествование, действием собствен-
ных 64-х эталонных организаций частей человека, выраженных в соответст-
вующей концентрации 64-х синтезов 64-х видов материи, осуществлённых 
специальной практикой синтеза, как 64-го вида фундаментальности в прак-
тической реализации философии синтеза русского космизма и описанной в 
соответствующей энциклопедии синтеза, выходящей сейчас в печать. Таким 
образом, именно активностью эталонных 64-х частей внутри нашего физиче-
ского тела, мы сейчас распознаём 64 вида материи расшифровкой соответст-
вующей прасинтезности, где истинная прасинтезность повышает свою кон-
центрацию, при повышении соответствующего вида материи иерархично-
числовым порядком, и, одновременно, концентрирует более высокие, ком-
пактные и плотные явления синтеза 19-ти выражений, 19-ричностью истинно-
прасинтезной компетенции, соответствующей 19-му виду материи астрейники. 
Таким образом, чувствотворя 16 эволюций, в их четверичных выражениях, и 
реализуя атомно-световые отношения, как чувствотворительность части ка-
ждого из нас, мы входим в специфику понимания астренической материи 
соответствующими взаимодействиями каждого из нас. 

В этом отношении чувствотворение становится одним из базовых видов 
явления человека и человечества планеты Земля, с распознанием соответст-
вующих эволюционных тенденций, которые как раз и развивают человека и 
человечество на планете Земля, так как большинство эволюций названы че-
ловеческими реализациями, за исключением первой метагалактической, не-
сущих специфику соответствующей метагалактичности бытия. И в этом 
взаимодействии, астреническая материя максимально сильно влияет на че-
ловеческие взаимодействия собою. 

В этом контексте, можно сделать ещё одно предположение. Если Метага-
лактика Фа в архетипичности материи отвечает за контекст энергии, Изна-
чально Вышестоящая Метагалактика за контекст света в материи, Высокая 
Цельная Метагалактика за контекст духа в материи, а Истинная Метагалакти-
ка за контекст огня в материи реализуемого бытия, то первая эволюция Ме-
тагалактики контекста энергии физичности материи отвечает за ракурс Ме-
тагалактики Фа, а второй пул 16-ти метагалактических эволюций ракурсом 
света, или первая световая эволюция в синтезе, как 17-я, отвечает за контекст 
и ракурс Изначально Вышестоящей Метагалактики. Третий пул эволюции 
ракурсом духа с 33-й по 48-й отвечает за ракурс Высокой Цельной Метагалак-
тики, соответствующей первой или 33-й метагалактической высоко цельной 
эволюции, высоко цельно метагалактической эволюции. И четвёртый пул 
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эволюции ракурса огня, реализует концентрацию Истинной Метагалактики, 
где первая, то есть, 49-я эволюционная тенденция реализуется явлением Ис-
тинной Метагалактики в спецификах иерархичности бытия. 

Таким образом, мы можем увидеть ракурсом астренического вида мате-
рии, четыре пула эволюционных взаимодействий ракурса четырёх метага-
лактик и четырёх архетипических материальных выражений с соответст-
вующими атомносветовыми взаимодействиями, доступными каждому из 
нас, в соответствующем материальном выражении 19-го вида материи, с 
формирующим действием фундаментальности матрицы. Фактически, можно 
видеть, что эволюции, закладывают специфики определённых матричных 
связей астрейнической материи, для связывания атомных световых выраже-
ний между собою, соответствующими эволюционными матрицами, и в этом 
реализуют эволюционные тенденции в синтезе их. И заложением соответст-
вующей атомно-световой матрицы, той или иной эволюции, человек и вхо-
дит в специфику той или иной эволюционности, в атомной матричности све-
товых взаимосвязей ракурсом астренического вида материи, поддерживая 
эволюционное осуществление собою, где атомная матрица подтягивает чело-
века под соответствующие возможности. И чем выше реализация эволюци-
онности человека, тем больше атомносветовых матриц одномоментно фик-
сируется и реализуется человеком в этом явлении. Например, для реализации 
десятой эволюции посвящённого, в человеке одновременно действуют десять 
атомно-матричных световых явлений. 

Таким образом, в человеке действует шестнадцати-эволюционная мощь, 
с реализацией соответствующих атомно-эволюционных тенденций развития 
человечества. 

Далее мы видим 20-й вид материи — Дхьянику, в фиксации явления чет-
вёртого огнеобраза света молекулы, и ракурсом света во всей и со всей спе-
цификой ДНК реализацией человека. Дхьяника реализуется такой частью че-
ловека как Мыслетворённость, поддерживая мыслетворённые реализации 
частности Мысль и реализацию 20-й фундаментальности воссоединённость. 
Фактически, мыслетворённость — это воссоединённость мысли дхьянической 
организации бытия. 

В этом отношении, при реализованности в жизни, дхьяничность под-
держивает субстациональность явления, где соответствующим качеством 
мысли в её воссоединённости в те или иные порядки, в человеке формируется 
та или иная субстациональность вида материи или эволюционной концен-
трации субстациональности вида материи. Таким образом, 20-м видом мате-
рии, человек входит в субстациональность 64-х видов материи собою, соот-
ветствующей воссоединённостью мысли и концентрацией мыслетворённости 
этим. В этом отношении, данная субстациональность, вырабатывает дхьяни-
ческий вид материи, реализующий 64 вида субстанций в отражении 64-х ви-
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дов материи, синтезфизически, собою. Всё это фиксируется явлением моле-
кулярного огнеобраза ракурсом света или молекул света, и таким образом, 
формированием молекул света, мы получаем особенную субстациональность 
каждого из нас, ракурса 20-го вида организации материи. 

Если учесть, что молекула есмь носитель ДНК, то дхьянический вид ма-
терии начинает подтягивать человека и человечество из энергетического мо-
лекулярного ДНК четвёртого вида ментальной материи в молекулярное све-
товое ДНК бытиё 20-го дхьянического вида материи. Уже распознанием двух 
молекул, энергетической и световой, мы можем чётко утверждать, что совре-
менное распознание роста технических средств организации в виде роботов, 
где отдельных людей пугают искусственным интеллектом, говорит лишь о 
том, что роботы созданы одним видом материи — физическим, и вряд ли 
смогут явить синтез 20-ти видов материи, характерных человеку соответст-
вующими огнеобразными связями. 

И при всей искусственности и мощи интеллекта, как одной части, а ин-
теллект робота, фактически одна мощная часть, не заменяет и не замечает 
синтеза всех 64-х частей явления человека, соответствующей организации 64-х 
видов материи, и соответствующих особенностей усвоения огнеобразов 64-х 
видов материи и центральных огнеобразов этим. И дхьянический вид мате-
рии, организует эти специфические явления молекулами света, утончая че-
ловека и человечество, повышая его индивидуальное коллективное своеобра-
зие в окружающей реальности. 

Ещё одним ракурсом, идёт взаимодействие ключа 16-1, где дхьяниче-
ский вид материи фиксируется на пятую, плейядосферу планетарного бытия, 
формируя этими утончёнными мыслетворящими субстанциональными со-
стояниями плейядосферную организацию природного явления частей, с пер-
вичными и постоянными субстанциональными выражениями плейядосферы 
соответствующей природной организованностью на планете Земля. И эта 
взаимосвязь 20-го вида материи и пятого вида материи в виде причинности, 
но ракурсом плейядосферы реализующую 64-рицу субстациональности роста 
64-х частей в каждом человеке планеты Земля, как плейядосферной тенденции 
развития, с учётом того, что и в организации сферы планетарного бытия мы 
можем говорить о некой престольной субстанциональности, применимой в 
явлении человечества, как единичности универсальной материи, формируе-
мой в теле человека. И каждая субстациональность, реализующая соответст-
вующую часть, это и есть единичность универсальной материи внутри физи-
ческого тела человека, с соответствующим распознанием физических реаль-
ностных возможностей каждым из нас. Понятно, что сама материя дхьяники, 
реализующая часть мыслетворённости, занимается ростом мыслительной 
активности человека, заставляя его воссоединять мысли в глубине мыслен-
ных связок, реализующих те или иные специфики творения соответствую-
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щим ростом субстациональности. А единица синтеза субстанциональности 
каждого человека, воссоединённая всей реализацией его бытия — это новый 
проект реализации Космоса, реализуемый материей человечества, как итогов 
вселенского созидания нас в новой единице субстанциональности, и нашего 
обратного создания новой субстанциональности Космоса единицами явле-
ния, в обратном нашем созидании вселенной нового уровня. И в этом 20-й 
вид материи. 

21-й вид материи Хрустатика на сегодняшний день является самым 
сложным видом материи, только потому что он развёртывает специфику 
субмерности, где хрустатика начинает формировать первичные мерностные 
организации человека, явление тех или иных видов мерности. Можно ска-
зать, что хрустатика организует минимально 64-мерный вариант реализации 
64-мя видами материи. Но если учесть, что физичность планеты Земля трёх-
мерна в базовом восприятии человека, хотя сама по себе она не трёхмерна, то 
единица физической материи плюс два мерностным ракурсом, выводит нас, 
что 64 вида материи минимально несут в физическом мире планеты Земля 
базовую 66-тимерность. Таким образом, 21-й вид материи несёт базовую 
двадцатитрёхмерность формирования субмерностных связей, когда в чело-
вечестве формируются отдельные специфики и качества той или иной мер-
ностной организации. Допустим, кроме длины, ширины и высоты формиру-
ется четвёртая степень мерности глубина. И человек, таким образом, начина-
ет познавать и входить в четырёхмерность. Или другие характеристики мате-
риальных особенностей, где хрустатическая материя взаимоорганизуется с 
64-мя субмерностными явлениями, формируя 64 вида субмерностных взаи-
модействий, являющих те или иные принципы мерностных отношений от 
трёхмерности физической, физического вида материи до 66 мерности 64-го 
сиаматического вида материи. 

Здесь мы можем сказать, отступив, одну историческую данность, что по 
нашим данным, примерно около тысячелетия и более, может быть 1200–1400 
лет, плюс-минус, планета Земля была введена в хрустатическое кольцо мате-
рии. Она была связана с хрустатической материей сферично вокруг, с разру-
шением всех старых мерностных связей и материи на планете Земля по итогам 
предыдущего военного конфликта предыдущей погибшей цивилизованно-
сти, действовавшей на планете. И данная сфера не позволяла воспринимать 
мерностные связи и отношения. Это печально сейчас распознавать, особенно 
в Парадигме, но мы хотим специально указать этот факт, что такой вариант 
взаимодействия и воздействие на планету Земля был, и, фактически, мы сей-
час восстанавливаем мерностные связи планеты Земля и видов материи в те 
параметры метагалактического бытия, которые реально существуют в космо-
се и в метагалактике. Поэтому иногда учёные удивляются, ну как же так, вы 
говорите о многомерности, а мы видим только трёхмерность. Нам крайне 
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сложно увидеть другие видим мерности, другие виды материи. К сожале-
нию, печально, но факт — это последствия гибели предыдущей цивилиза-
ции в военном конфликте. При это мы не знаем точно, они воевали меж со-
бой на планете или воевали с кем-то в космосе. Но то, что было комическое 
воздействие на планету Земля, вокруг которая стала сфера хрустатики, отсе-
кающая нас от мерностных связей космоса, это однозначно. И несколько 
лет, распознавая такой вид материи, определённым видом хрустального 
огня, мы плавили эту сферу вокруг планеты Земля, учась взаимодействовать 
с 21-м видом материи хрустатикой и входя, таким образом в мерностные 
отношения Космоса. 

Здесь можно, опять же отойдя от контекста публикуемого, вспомнить 
интересную историю, что в человечестве распознаны 22 вида арканов, где 21-й 
из них является дураком. И в русской традиции, дурак звучал как герой, пре-
одолевающий окружающее бытиё более высокими технологическими или 
управленческими действиями, в смысле «дурак-то дурак, но на печи ездит», в 
отличие от окружающих людей, то есть, это была технологическая машина, 
которую окружающие люди воспринимали как печь. А тем, что он вёл себя 
просто, это вызывало соответствующие сложные отношения, у сложно орга-
низованного своими правилами населения. Но, это не отменяет другой спе-
цифики, что, таким образом, предыдущими поколениями, нам был оставлен 
намёк, что именно на 21-м уровне организации и была проблема планетар-
ного характера, оставленная в «наследство» нам, предыдущей цивилизацией. 
И только сейчас, мы дошли до уровня разрешения этих моментов, распозна-
вая соответствующие виды материи, восстанавливая соответствующие мер-
ностные отношения планеты Земля, и пару-тройку лет назад завершив, дей-
ствие хрустатического хрустального огня, закрывшего Планету от мерностной 
организации Космоса. Сплавив эту сферу вокруг планеты, мы и вышли на со-
ответствующую метагалактическую среду многомерного восприятия реаль-
ностей. Таким образом, мы преодолели на сегодня действие этих ограниче-
ний. Именно поэтому, так уверенно публикуем Парадигму, потому что вида-
ми взаимодействия тех или иных контентов, в тех или иных видах организа-
ций материи, мы знакомились со специальными технологиями, которые 
обосновывает сейчас Парадигма, где антропным принципом бытия не только 
метагалактика воздействует на человека, но и человек, определёнными мето-
дами, воздействует на метагалактику и на планету Земля. Все эти специфики 
реализации описаны и опубликованы в соответствующих материалах, на ос-
нове которых, мы сейчас готовим к публикации серию книг энциклопедии 
Синтеза. 

Возвращаясь к 21-у виду материи, мы говорим о том, что этот вид мате-
рии простраивает субмерностные связи в каждом виде материи и, фактиче-
ски, формирует базовую 66-мерность существования физического мира пла-
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неты Земля при базовом трёхмерном её восприятии. Можно сказать, что этих 
видов мерностей, с учётом предыдущего расчёта, предыдущего раздела, явно 
больше. Но публикуя данный 21-й вид материи и соответствующую субъя-
дерность, мы понимаем, что мы всё равно продолжаем физически несколько 
трёхмерно смотреть на материю, поэтому для усвоения и распознания 21-го 
вида метрии, нам легче смотреть ракурсом трёхмерной материи физичности 
и 23-х мерной хрустатичности в синтезе меж собою, в распознании 21-го ви-
да материи каждым из нас. И эти субмерностные состояния, и формируют в 
тех или иных видах материи, подчёркиваю, разные мерностные выражения 
не только с трёхмерности до 66-ти мерности, а если взять метагалактический 
ракурс, то от 4096-ти мерности физической материи физической вц-
реальности до 20479-ти мерности 16384-й сиаматической материи 16384-й 
сиаматико-сиаматическо-огненной высокой цельной реальности Метагалак-
тики. И эти субмерностные отношения, реализуются хрустатической матери-
ей соответствующими спецификами дальнейших мерностных организаций 
во всех видах матери, типах материи, видах организации материи и иных 
состояниях метагалактического бытия. 

В этом контексте, за эти явления, отвечает огнеобраз элемент, ракурсом 
световых взаимодействий, то есть, элемент света. Отсюда мы можем заклю-
чить, что мерностные организации в виде материи и пространств, действуют 
элементами света. И нам ещё необходимо распознать их специфику явления, 
с распознанием которых, мы можем овладевать многомерностными отноше-
ниями материй, которые позволят поднять характеристики нашего управле-
ния материей пространством, временем, и технологиями, на небывалый для 
сегодняшнего дня уровень, как в технологическом плане внешнего выраже-
ния, так и в качественной организации биологического выражения каждого 
из нас. Соответствующей частностью является смысл, который мы должны 
увидеть в каждой мерностной организации, но при этом, следующим шагом 
21-й организации частностей, является как раз та самая мерность или смы-
словая мерность явления тех или иных материальных специфик, в синтезе 
их. Фактически, смысловая мерность, есть следующий хрустатический вари-
ант организации материи бытия. 

За это явление отвечает 21-я часть Смыслотворённость, реализующая 
глубину распознания смыслов и синтеза их собою, где мы можем сделать вы-
вод, что мерностная организация явления есть смысловая реализованность 
соответствующих возможностей, и при распознании смыслов соответствую-
щей организации бытия мы и сможем более или менее быстро овладеть мер-
ностными выражениями и отражениями окружающей материи во взаимоко-
ординации каждого из нас, человека и человечества в целом. 

Ещё один взгляд на 21-й вид материи, хрустатику, это управляющая 
взаимокоординация 16-1, где хрустатика синтезируется с шестым явлением 
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сферы планеты как ноосферы и, фактически, хрустатическая материя в мер-
ностной организации формирует ноосферу планеты Земля, поддерживая её 
развитие, соответствующей скоростью синтеза материального бытия плане-
той Земля. 

При этом, ноосфера, взаимоорганизуясь на каждого человека являет 
заряженность Человека Сутью, формируя коллективное разумение с явле-
нием индивидуальной Сутенности в самоопределении каждого. Таким об-
разом, хрустатическая материя поддерживает сутенное самоопределение 
каждого человека и мерностную организацию материи смысловых и свето-
вых взаимосвязей. И в этом очень любопытный аналог, и взгляд на важность 
мерностной организации материи в развитии и существовании человека и 
человечества. 

22-й вид материи, Пробуддика, являет развитие соответствующей 22-й 
части человека Сутитворённость с формированием вначале такой частности 
как суть, где сообразительность происходит сутью, и, одновременно, в фор-
мировании 22-й частности в виде скорости, где у каждого человека формиру-
ется собственная скорость бытия: скорость мысли, скорость сути, скорость 
движений, скорость реакций. И любые иные скорости как частные особенно-
сти человека. Соответствующим образом, материя пробуддика формирует 64 
вида субскоростных выражений, где в координации с субмерностью преды-
дущего вида материи, пробуддика, субскоростью, формирует соответствую-
щие виды скоростей, для каждого вида материи. 

Этим, мы являем 64 вида субскорости разных видов материи материей 
пробуддики, и можем говорить, что с ростом мерностных характеристик, рас-
тёт и скорость материальных выражений во всех 64-х видах материи, где сама 
скоростная явленность в этих видах материи, определяется и формируется 
материей пробуддики в соответствующих реализациях. Здесь можно уточ-
нить, что современное физическое восприятие скорости около 300000 км/сек, 
скорее всего, характеризует трёхмерностное состояние физической материи. 
И при повышении в более высокие виды организации материи и виды мате-
рии, мы получим и более высокую скорость света, чем мы предполагаем сей-
час. Принципиально, уже зафиксированы виды космических взаимодействий 
более высокой скорости света в современной научной среде. Но, уточним, 
опять же, что это примерно, только если скорость света трёхмерности реали-
зуется около 300000 км/сек. 

Можно предположить, что одномерность реализуется скоростью 100000 
км/сек. Соответственно, если у нас 22-й вид материи несёт 24-мерность, то 
умножая 24 на 100000 км/сек, мы получаем 2400000 км/сек — скорость света 
24-мерности бытия физического мира планеты Земля ракурсом пробуддиче-
ской материи. Распознавая эту скорость, мы распознаём её только для того, 
чтобы увидеть, что пробуддическая материя являет шестой огнеобраз свето-



268 5. ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ. ВИДЫ МАТЕРИИ 

вой активности — точку, как точку света и, соответствующим образом, точки 
света перемещаются даже в физическом мире планеты Земля, минимум, со 
скоростью два миллиона четыреста километров в секунду. И в этой скорости, 
и существует 22-я пробуддическая материя примерно, исходя из ныне сущест-
вующих размерностей скорости. Понятно, что можно посчитать досконально, с 
учётом реально измеренной скорости света. Но с учётом новых обстоятельств 
видов материи и мерностей, выражение «реально измеренная скорость све-
та» приобретает довольно относительный оттенок, согласно соответствую-
щим физическим концепциям бытия. Но это и не отменяет правильность 
осуществлённого. 

В этом выражении, мы можем уточнить, что каждый вид материи имеет 
собственную скорость, как на основе мерностных характеристик, так и на ос-
нове соответствующего вида организации материи, так и на основе соответ-
ствующего вида материи, как такового. И мы должны понимать, что с ростом 
скорости, мы просто перестаём замечать эти виды материи, не потому что их 
нет, а потому что наш организм, эту скорость движения материи, ещё не уме-
ет ловить. И это ответ тем учёным, которые в дальнейшем, разбираясь в дан-
ной парадигме, будут говорить: «Вы сказали, что это есть, а мы этого не ви-
дим!» Организм не готов. Нужна субъектная подготовка. 

И здесь есть ещё два ответа. Не видим, потому что нам нечем ловить, эту 
скорость вида организации материи. Но есть и другой ответ. Для 22-го вида 
материи должна развернуться 22-я часть — сутитворённость, как выражение 
22-го вида материи, с соответствующей скоростью точек света. И когда наша 
22-я часть достигнет соответствующей концентрации сутитворённости, мы и 
начнём распознавать 22-мя частями 22 вида материи собою, распознавая 
точками света суть субскоростных отношений в любом из 64-х видов материи 
и являя такие отношения собою. Отсюда, 22-й вид материи, пробуддический, 
влияет на седьмую сферу планетарного бытия в виде атмосферы и, фактиче-
ски, именно пробуддические отношения явления субскоростей всех видов 
материи и рождают атмосферные потоки взаимодействий и воздействий. На-
до понимать, что скорость атмосферных реакций — это, как раз, скорость то-
чечных световых взаимодействий пробуддической материи и атмосферно-
сферических реализаций планеты Земля в управлении 16-1. Это ещё один 
ключ к управляемым атмосферным взаимодействиям и реализациям на пла-
нете Земля. 

Следующим видом материи, 23-м, является Итика, реализующая 23-ю 
Часть человека Идейность, формирующая соответствующую обработку спе-
цифики идей, как седьмой частности и, одновременно, 23-й фундаментально-
сти и частности в виде пространства. Соответствующим образом, в материи 
итики формируются 64 вида субпространственных реализаций, где, фактиче-
ски, итика развёртывает пространственные характеристики каждого вида 
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материи собою, взаимоорганизуясь ими, и развёртывая итическими матери-
альными спецификами, итическими огнеобразами, явления пространствен-
ных форм осуществления каждого вида материи, формируя пространство ка-
ждого вида материи, итически осуществляя субпространственную подготовку 
данной реализации. Седьмой вид огнеобраза — это точка-искра ракурсом 
света и, фактически, любое пространство формируется точками-искрами ра-
курса света в синтезе между собой, когда множество точек-искр ракурса света 
синтезируются между собой, и образуют ту или иную пространственную ор-
ганизацию. 

Понятно, что в нашем восприятии, пространство беспредельное и боль-
шое, но, если мы увидим планету как некий шарик и увидим вокруг сферу, 
допустим, аматосферу, как восьмую сферу, где по 16-ричному ключу 16-1 ма-
терия итики управляет аматикой и аматосферой, то мы должны увидеть, что 
аматосфера, синтезирующая все виды сфер в виде экзосферы, мезосферы и 
иных сфер, действующих на планете всё-во-всём, являет максимальные гра-
ницы сферического пространственного бытия планеты Земля в материаль-
ном её осуществлении. Если взять взаимодействия между поверхностью пла-
неты и оболочкой аматосферы, как вершиной экзосферической организации, 
с максимальной отстранённостью от поверхности с переходом до границ 
космоса, то в рамках аматосферы между поверхностью планеты и макси-
мальными границами экзосферы перехода в космос как выражения амато-
сферы, мы и будем видеть, вполне действующее пространственное явление 
планеты Земля, то есть, вполне себе количественную характеристику про-
странства, которую можно и рассчитать, и насытить точками-искрами света, 
и уплотнить соответствующей материей итики. Одновременно с этим, уви-
деть, что в этом пространстве субпространственно, синтезируются иные про-
странства, в данном случае, 23-х видов материи, где пространства разных ви-
дов материи вложены друг в друга, можно сказать, как в русской матрёшке, 
где «сказка ложь, да в ней намёк», как говорится, и синтезируют между собою, 
субпространственно, одно пространство физического мира планеты Земля 
аматосферой, где и сама аматосфера — это явление разных матриц сфериче-
ской реализации. А если мы представим, что пространство и есть матрица 
точки-искры ракурсом света в итической организации материи, то мы и уви-
дим общепространственную организацию планеты Земля как аматосферой, 
так и синтезом 23-х видов организации материи в итическом осуществлении 
субпространственных связей между собой. Отсюда, у нас будут рождаться и 
идейность существования, и идея реализации, и пространственность осуще-
ствления, как 23-го вида фундаментальности, и, одновременно, растущей 23-й 
частности осмысления пространственности, как таковой, каждым человеком. 
Отсюда понятна некая идейная зависимость отдельных людей, когда, овладе-
вая той или иной идеей, они не могут с ней справиться, и с одной идеей дей-
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ствуют всю жизнь. Вопрос не только в идейности, которая должна обработать 
большее количество идей, так же, как и мышление должно обработать боль-
шее количество мыслей, а вопрос ещё и в пространственности. То есть, чем 
шире восприятие пространства человеком, тем большее количество идей он 
может охватить собою. Если старое понимание идеи перевести на диалект 
русского языка — украинский «и дэ я», то есть, где я нахожусь, то само форма-
тирование идей и идейности, определяет пространственную координацию 
нахождения человека в том или ином явлении. При этом, слово «нахожде-
ние», для человека не означает только пространственное явление. Когда мы 
берём идеи, мы можем находиться и в неких смысловых контекстах, и в не-
ких сутевых контекстах, и в неких правовых контекстах. То есть, нахождение 
идёт не только пространственно, но и всеми частностями, всеми специфика-
ми 23-х видов материи в том или ином бытии человека, а то и всех 64-х видов 
материи, с 64-мя фундаментальностями и реализациями этим. 

Итика реализует такую фундаментальность, как плотность, где от про-
странственной ориентированности, как это ни парадоксально, зависит плот-
ность осуществления человека. И когда мы видим ту или иную явленность 
плотности, фактически, с формированием плоти, мы видим в обратном по-
рядке, компактификацию пространств. То есть, плотность — это компакти-
фицированное пространство. Здесь мы вспоминаем, что первая 16-рица ог-
необразов ракурса энергии, занимается масштабированием, а вторая 16-рица 
ракурса света, занимается ещё и компактификацией. И при простройке ити-
ческой организации пространства вовне, материально, если мы говорим о 
фундаментальной плотности, в отдельных живых существах, допустим, в теле 
человека, итическая материя компактифицирует пространство внутрь, и по-
этому у нас появляется внутреннее пространство от плотности существова-
ния физического тела. Эта внутренняя организованная плотность, и есмь 
осуществление пространства идеи внутри, где мы можем говорить о таких 
понятиях, как широкая душа. Фактически, это плотность пространственной 
организации души. Широкая — это масштаб пространственных восприятий, 
но реализуемый плотностью, потому что нельзя сказать, что «пустая» душа. 
Озвучивая такой контекст, как «пустая» душа, мы уже входим в то, что душа 
не развитая. А вот «широкая» душа, в нашем контексте, это развитая душа. 
Это и есть явление специфики плотности, как таковой, растущей плоти. Есть 
и глубокий человек, как растущая плотность. 

Другой вариант в том, что, когда мы говорим о пространстве, мы считаем, 
что пространство ничем не заполнено. Всё равно, как бы, априори, пустое. На 
самом деле, это не однозначное восприятие, потому что, даже сейчас, публикуя 
итическую концентрацию в пространстве, мы говорили о том, что пространст-
во заполнено точками-искрами ракурса света. Таким образом, плоть и внут-
реннее пространство — это компактификация заполненности. А чем развёрну-
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тое пространство заполнено? Есть такая тонкость, что если в пространстве не 
хватает плотности, то это пространство или разрывается, или прекращает своё 
существование. Соответствующим образом, развивая характеристики плотно-
сти, мы можем овладеть пространством и, меняя плотностные взаимодействия 
итической материи, переходить из одного пространства в другое пространство 
соответствующими видами материи. Это особенно интересно, что каждый вид 
материи будет иметь свою плотность пространства и, меняя характеристики 
плотности пространства, мы начнём видеть разные пространства разных ви-
дов материи собою, в том числе, и во всём космическом бытии. Когда мы ви-
дим космос, как одно большое пространство, насыщенное вакуумом в очень 
разреженной среде, мы говорим о пространстве какого вида материи? С точки 
зрения физического вида материи, это очень разрежено. Значит, фактически, 
мы видим космос, как другой вид материи, ибо пространство, развёрнутое со-
ответствующим видом материи, не может быть пустым, а являет собою очень 
высокую плотность для развёртывания этой пространственности. 

Соответственно, если взять взаимоотражение, что на планете Земля дей-
ствуют 64 вида материи, то и космос, как метагалактическое выражение дей-
ствует 64-мя видами материи. А значит, мы весь космос видим только ракур-
сом физичности, где разреженное пространственность явления именно по-
тому, что сам космос есть плотная упаковка 64-х видов материи в одном 
цельном космическом пространственном выражении. Если мы увидим, что 
одновременно в космосе действуют 64 вида плотности цельности предыду-
щего системного синтеза 64-х пространств, мы совсем по-другому начнём 
воспринимать космическое пространство и космос, соответствующими спе-
цификами управления и осуществления этого космического явления своими 
технологическими аппаратами будущего. Поэтому, плотность — это насы-
щенность огнеобразами, субъядерностью, плотной субъядерностью. И чем 
выше вид материи, тем более высокая по плотности субъядерность осуществ-
ляется этим видом материи, в концентрированной поддержке реализации 
этого вида материи физически собою. 

И таким образом, итическая материя устанавливает плотные характери-
стики во взаимокоординации с пространством, являя соответствующии спе-
цифики межпространственных взаимодействий плотности осуществления 
огнеобразов того или иного пространства собою. 

В математике, занимающейся, в том числе, пространствами, есть поня-
тие плотного множества как подмножества пространства. Если мы предста-
вим, что математика и выражает итическую материю характеристикой плот-
ных пространств, то есть, несёт математическое выражение 23-й физичности. 
И тогда мы спокойны. А если учесть, что математика у нас 12-я наука, а 23-й 
вид материи центрируется на 12, очень чётко причём, идеально центрирует-
ся, то получаются прямо интересные связи. 
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Если взять взаимоорганизацию итической материи и плотного про-
странства, и поглубже посмотреть все эти характеристики, то, фактически, 
математика вытянет 23-х пространственность, 23-х материальность в физи-
ческое выражение. Это есть, как бы, смысл математики. Если учесть, что это 
семёрка вышестоящая, то седьмая наука у нас вообще интересная — химия 
пространственных отношений. Ведь если эта плотность субъядерность на-
сыщена ядрами, то каждое пространство имеет свою химическую формулу, 
только химией света — точками-искрами ракурса света. И, фактически, мы 
можем говорить о плотности пространства как некой химической заданно-
сти тех или иных пространств, то есть, грубо говоря, о химической матема-
тической формуле каждого пространства. С соответствующей элементной 
базой в концентрации. Здесь не имеются в виду элементы водорода и кисло-
рода, хотя и они тоже, потому что всё равно есть. А именно в химической ма-
тематической формуле синтеза химии и математики выражение того или 
иного пространства. И тогда, кроме математических формул пространствен-
ности, мы получим через химию базу распознания пространств, построив 24 
химические формулы 24-х видов материи, с учётом ещё времени — вклю-
чим, чтобы не потеряться. Где химия, между шестёркой и семёркой, есмь 
центровка математики, кроме того. То есть, она входит в кластер центровоч-
ных отношений математики. Поэтому теперь будет очень интересная взаи-
мосвязь математики и химии в этой центрированности пространств. Мате-
матики делают это математически, а химики должны вывести химию каждо-
го пространства химической формулой. И тогда эта итическая материя нач-
нёт звучать и действовать в нашем выражении. Пока непонятно, как, но, в 
принципе, это можно отстраивать уже соответствующей тенденцией разви-
тия химии на эту тематику. 

24-й вид материи Планитика реализуется 24-й частью человека в виде 
Синтезности Мудрости. С реализацией времени, как 24-й частности Челове-
ка, где планитика учит нас управлять временем и временными организа-
циями, с одной стороны, а с другой стороны, планитика выражает такую 
фундаментальность жизни в виде субвремени, где материя планитики для 
каждого вида материи строит своё время, с учетом всех характеристик этого 
вида материи, законом всё во всём. Можно сказать, что материя планитика и 
есть течение времени, как таковое в разных видах организации и в разных 
видах материи. 

Таким образом, мы можем сказать, что в планитике действует 64 уровня 
субвременных отношений с формированием соответствующих временных 
характеристик для каждого из 64-х видов материи. Даже если исходить из со-
временной научной данности, где на трёхмерность действует один вектор 
времени, тогда в 24м виде Материи действует одновременно 24 вектора вре-
мени. И, таким образом, явление планитики синтезностью мудрости, будут 
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формировать, как познание времени, так и овладение временем каждому из 
нас. В этом контексте сложно что-либо сказать на сегодняшний день, потому 
что время — это та характеристика, к которой мы еще постепенно подходим, 
но 24-м огнеобразом является искра ракурса света, с форматированием соот-
ветствующих аматических связей искр, как восьмого горизонта явления, и 
реализующих аннигилируемость аматичности искр, где фактически, текущее 
время есть аннигилируемость соответствующих матриц искристых связей 
планитики между собою. 

Если углубиться в слово планитика, мы увидим в корне слова «план» и, 
фактически, мы можем говорить о применение планов синтеза во времени и 
аннигиляции старых планов в созидание новых, как временных течений каж-
дого вида материи. И материя планитики ещё применяет во временном те-
чение и применение плана синтеза во времени, с завершением одних планов 
и формированием новых планов синтеза собою. И в этом контексте, и суще-
ствует 24-й вид материи планитика. 

При взаимоорганизации 16-ричного управления, 24-й вид материи фик-
сируется на девятую сферу планетарного бытия псисферу и, фактически, 
временные характеристики закладываются в психическую концентрацию 
возможностей существования человека. А если мы вспомним, что время, ча-
ще всего, определяет время жизни человека, то концентрация накопленного 
и развёрнутого психизма в видах синтез его, и определяет, как сроки жизни, 
так и специфики жизни человека с теми или иными временными флуктуа-
циями жизненных характеристик. В этом выражении мы можем сказать, что 
при физической смерти Человека происходит не только окончанием времени, 
но и действием планитической аннигилируемости, как фундаментальной 
реализованности 16-1. То есть, время заканчивается только потому, что при-
шло время аннигилировать старое состояние времени по плану синтеза, с 
переходом в новое состояние времени и реализации в другой мерности мате-
рии, допустим, тонкого мира осуществления соответствующих планетарных 
организаций. 

И ещё один момент. Если мы говорим об аннигилируемости искр света, 
мы можем говорить об аннигилируемости света. А если мы аннигилируем 
свет, то рождается соответствующая вспышка возможности, при которой, ан-
нигилируемый свет переходит в иное качество специфики. И искорная анни-
гилируемость светом, создает вспышки реализации завершения времени или 
начало времени соответствующего плана синтеза или плана реализации пла-
нитикой. В этом аннигилируемость, есмь компактификация искр до состоя-
ния микровзрыва светимости, как вспышки аннигилируемости и перехода 
данных искр в иное состояние планитического бытия. Таким образом, мы 
говорим об аннигилируемости, как переходе разных видов субъядерности, 
вспоминая о том, что 24-му виду субъядерности — искре света, внутренне 
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присуща явленность предыдущих 23-х видов субъядерности в синтезе. Соот-
ветствующим образом, аннигиляция как таковая происходит взаимокоорди-
нацией предыдущих 23-х действующих огнеобразов внутри 24-го, как искры, 
где искра зажигается определенной формулой взаимодействия предыдущих 
23-х огнеобразов в синтезе их, и формирует вспышку преодоления 24-рице 
огнеобразов, формируя новый огнеобраз единого целого из предыдущих 24-х. 
Процесс 24-хсистемного огнеобразного синтеза в одно целое аннигилируе-
мой вспышкой, переводит в новую огнеобразную единицу, одну из 24-х, по 
фиксации планитического выражения времени. И в этом процессе, мы можем 
и видеть аннигилируемость реализации соответствующих тенденций време-
ни соответствующим субвременем формирования различных реализаций 
физически, собою. 

Соответственно, мы можем говорить о 24-х векторах времени. Если фи-
зика — один вектор времени, то двадцать четыре — это 24 вектора времени. 
Один вектор времени — один вид материи, то есть, воздействие идёт на все 
виды материи. Даже если человек умирал в тонком мире в переходе в ог-
ненный, современностью, метагалактический мир, он, фактически, получал 
воздействие планитикой. Когда некий план ты исполнил, некую синтезпла-
нируемость планитикой ты создал, и ты начинаешь переходить в другое со-
стояние реализации. Кстати «у-мер», это поменял мерность, а за мерность 
отвечает хрустатика. И управление идёт опять четыре-один, как 24-21 в це-
лом. То есть, в планитике вспыхнуло, планитика делает сигналы 4-1 в хруста-
тику, хрустатика переводит в другую мерность, где время заканчивается, не-
важно, в какой из 20-ти реальностей, но ты перешёл в другую мерность фак-
тически у-мер, устремился в другую мерность. И там продолжаешь свой вид 
организации жизни. 

25-й вид материи Тямика — тянем-потянем, еле вытянем, называется. И 
25-й вид материи организуется очень интересной частью человека, как 
Мощьтворённость. Материя тямика отражает 25-ю часть человека, реализуя 
такую специфику частности, как Мощь светом, с одной стороны, и реализуя 
такую специфику частности, как поле, с другой стороны. Если вспомнить пре-
дыдущие столетия, как некая световое взаимодействие святых, нимбов и так 
далее, то мы можем в этом определить, что мощь света являлась попыткой 
выражения данных лиц в собственном развитии. Концентрации света соот-
ветствующей мощью и формировала в выражении тямики на планете соот-
ветствующими эффектами религиозной деятельности. При этом, образовы-
валось поле церкви, как некое эгрегорное поле той или иной церкви в других 
мирах, допустим, в тонком мире, или в других видах материи. И, таким обра-
зом, действовала материя тямики, которую усваивали религиозные формы 
бытия, с соответствующим выражением мощи света, с повышением рейтинга 
религиозности, установленного в той или иной церковной организации 
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плотностью полевых тямических воздействий, где тямика как тянула верую-
щих собою, и являла соответствующие реализации бытия. 

Тямика как 25-й вид материи взаимоорганизуется с таким явлением как 
субполе, где идет концентрация полевых состояний бытия в соответствующих 
субполевых взаимодействиях. И можно сказать, что тямика простраивает для 
каждого вида материи соответствующий вид субполя в синтезе различных 
полевых взаимоорганизаций каждого вида материи в синтезе их. Соответст-
вующим образом, 64 уровня субполевых взаимодействий в реализации син-
теза полевых реализаций, формируясь тямикой соответствующими полевы-
ми отношениями, развёртываются в каждой из 64-х видов материи. 

В этом контексте, тямика как 25-й вид материи, 16-рично взаимокоор-
динируется с биосферой. И мы можем видеть, как субполе синтеза полевых 
взаимодействий, выявляет различные виды жизни и формирует различную 
явленность жизни, выявляя те или иные эталоны формирования, при соот-
ветствующей концентрации полевых взаимодействий, в синтезе их между 
собою. Поэтому, выделение в предыдущие исторические периоды человече-
ства на группы, общины, отдельные коллективы, являло собой эффект субполя 
тямики с соответствующей концентрацией выражения эталонности жизни 
тех или иных характеристик. И при вере в соответствующее коллективное, 
общинное или командное действие, человек получал закрепление эталонов 
той или иной части, системы, аппарата, и начинал субполево, тямикой, раз-
вивать соответствующее выражение. Таким образом, осуществлялся, в неко-
торой степени, эталонный рост человека и человечества, ибо биосфера раз-
вертывала генетические эталоны частей, систем и аппаратов перспективно-
го телесного существования и осуществления человека собою. И в этой мно-
гополевой субполевой многовариативной деятельности, с теми или иными 
акцентами бытия, и шёл рост человека и человечества в коллективном вы-
ражении. 

26-й вид материи — Синтика, реализующий субсодержание всех видов 
материи меж собою. И фактически, синтика внутри своей организации, как 
раз являющей некий синтез явленности, отстраивает 64 вида субсодержа-
тельности видов материи и частностей содержательности, в явление соответ-
ствующего 26-го вида частности. Являет соответствующую параметодичность 
содержательности, в виде десятой частности ракурса света, и являя шарооб-
разность ракурса света, где эта субсодержательность записывается в соответ-
ствующие шары света, как концентраторы содержательности того или иного 
вида материи, явлением синтичности в нём концентрацией субсодержатель-
ности. При взаимокоординации световых взаимодействий мы получаем со-
ответствующую концентрацию синтических выражений, где субсодержатель-
ность явления и фиксируют соответствующие эффекты реализации параме-
тодических взаимодействий каждого человека, и параметодических основ в 
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выражение тех или иных специфик, где содержательность являет парамето-
дичность, и организует соответствующую специфику человеческого явления. 

В итоге, синтезом содержательных шаров в параметодическом выраже-
нии, формируется часть Параметодотворённость. И в явление роста параме-
тодотворённости человека содержательностью разных видов материи собою, 
человек начинает взращивать соответствующие параметодические способно-
сти, как являть субсодержательность разных видов материи, так и являть па-
раметодические действия той или иной специфики, в выявлении синтиче-
ских моментов бытия в синтезе всех активаций, как таковых, между собой. 
Если учесть, что синтика, как 26-й вид материи, фиксируется на 11-й холо-
сфере планеты Земля, мы можем говорить о содержательном насыщении го-
ломических взаимодействий, как планеты Земля, так других видов материи в 
реализации соответствующих синтических явлений, формирующих холосфе-
рическое содержание голограмм или голографий реализации планеты Земля 
физически этим. 

27-й вид материи Пратика реализует виды субформы, реализуя 64 суб-
формы 64-х видов материи соответствующего ракурса формы по всем харак-
теристикам видов материи, являя частью человека Основотворённость син-
тез взаимодействия разных форм субформенных отношений того или иного 
вида материи меж собою. Если учесть, что каждое тело человека можно пред-
ставить, как отдельную форму, то синтез тел людей, допустим, находящихся в 
этом зале, являет субформа коллективного взаимодействия разных тел между 
собою. И основотворённость человека осуществляет взаимодействие этих тел 
между собой с соответствующей перспективой реализации. 

11-й частностью является Основа, а 27-й видом фундаментальности — 
форма, где основотворённость осуществляет специфику реализации тех или 
иных форм явления бытия. Если говорить о фундаментальном явлении мате-
рии, то пратика формирует абсолютность реализации той или иной формы в 
цельном осуществлении или огня, или духа, или света, или энергии, соответ-
ствующей глубиной, цельностью, абсолютностью и её субформенных взаимо-
действий, в тех или иных характеристиках абсолютного бытия. То есть, абсо-
лют определяет возможности действия той или иной формы, и реализует раз-
личные специфики, записанные в абсолют, для деятельности этих форм. И уже 
материя пратика, определяя фундаментальную явленность материи, абсолю-
том внутри данной формы, допустим, внутри тела человека, определяет глу-
бину его абсолютизации в деятельности этой формы, в тех или иных парамет-
рах бытия. Поэтому, фактически, абсолют, как явленность материи, определяет 
все перспективы действия форм, тел, частей и иных специфик с провидческим 
взглядом на абсолютные отношения, как таковые, каждому из нас. 

28-й вид материи Эвритика, реализующаяся субъядерностью, где имен-
но материя эвритика поддерживает и реализует в каждом виде материи соот-
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ветствующий пакет субъядерных отношений и «вырабатывает» для каждого 
из 64-х видов материи свой пакет 16-ти субъядерных выражений, формируя 
64 вида субъядерных отношений. При этом, в явлении человека данное фик-
сируется основотворённостью, где человек должен соответствующими субъя-
дерными формами взаимодействия того или иного видами материи вырабо-
тать и применить все основы субъядерных реализаций формы основотворён-
ностью своей. В некотором смысле, для каждого из нас, это синтез разных 
огнеобразных связей каждого вида материи, и специфик записей этих огне-
образов и огнеобразных связей, которые несут каждому из нас, основотво-
рённость. С другой стороны, мы говорим о субъядерном явлении каждого вида 
материи, записанной прасинтезностью или изначально вышестоящей пра-
синтезностью, где распознание субъядерных записей их, есмь основотворён-
ность каждого из нас. И распознание записей синтеза и изначально выше-
стоящего синтеза в ядерности и во всём пакете огнеобразности соответст-
вующего вида материи, и реализует эвритику собою. 

Таким образом, человек развивает частность Синтезначало ракурса све-
та, и, фактически, видит глубину световых записей мудрости, в синтезначалах 
явления соответствующих пакетов огнеобразов каждого вида материи в син-
тезе, собою. С другой стороны, учится оперировать фундаментальностью 
субъядерности, переводя её в частность субъядерности собственных отноше-
ний, а фундаментальной явленностью материи выражением частности субъ-
ядерности, начинает формировать метричное явление материи, как таковой. 
Где, субъядерность каждого вида материи, определяет метричность взаимо-
координации этих видов материи, явлением специфик эвритики, как тако-
вой, и как вида материи в целом. 

Отсюда мы можем сказать, что в каждую метрику, между каждым видом 
материи, записывается соответствующий пакет 16-ти огнеобразов соответст-
вующими записями, метрически определяющие развития того или иного ви-
да материи, просчитать и считать которые возможно только эффектом про-
зрения. 

Ещё можно увидеть, что раз это 28-й уровень, то все 27 нижестоящих ог-
необразов в него входят как часть, поэтому, при формировании метрики, 
формируется соответствующий 12-й огнеобраз — континуум, куда включают-
ся все нижестоящие 27 обязательных огнеобразов, и при формировании мет-
рики и метрических явлений, действуют одновременно 28 огнеобразов, в це-
лом. То есть метрика, это формирование не самого континуума, как 28-го ог-
необразного явления ракурса света, а синтеза 28-ми огнеобразов меж собой, 
которые складывают системный синтез, и переходят именно из 28-ми огне-
образов с выражением видов материи в одну цельность, которая и называет-
ся метрикой. Фактически, в метрике, 28-ю эталонами огнеобразов, записаны 
28 видов материи. 
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Если говорить о принципе метричности эвритикой, развертываемой для 
64-х видов материи, то для метрической организации важен континуум ра-
курса света, и для формирования метрики, как таковой, нужна континуум-
ность, в одновременной работе 28-ми огнеобразов 28-ми видов материи. Но 
когда метричность создана, как некая форма континуумности, уже внутри 
неё, происходит насыщение огнеобразов спецификами каждого вида мате-
рии во взаимокоординации с каждым видом материи, и этим рождается мет-
рика. То есть, здесь надо различить саму метрику, как она создаётся — это 28-
ричная континуумность цельности 28-ми огнеобразов ракурса света. И на-
сыщение этой метричности внутри, соответствующими огнеобразными паке-
тами разных видов материи. Более того, в метричности базово идёт взаимо-
действие двух пакетов огнеобразов, двух видов материи, сверху и снизу, где 
метрика — это прослойка между ними. Барьер, между двумя видами материи, 
в различении их организации и взаимокоординации, одномоментно. В итоге 
есть некий эффект взаимокоординируемости, взаимоаннигилируемости ог-
необраза вышестоящего вида материи и нижестоящего вида материи между 
собою, внутри метрической континуумности. Ведь мы говорим о 28-м выраже-
нии, а 28-е выражение, как субъядерность, предполагает ещё переход огнеоб-
разов друг в друга, то есть, переход в среду и движение в среде. И когда создана 
метрика, эти два пакета огнеобразов, начинают между собой взаимодейство-
вать, во взаимоаннигиляции образуя особую среду синтеза двух огнеобразных 
выражений, формируя соответствующую субъядерную среду прасинтезности, 
двух видов материи между собой. Складывая такой огнеобраз, где это и не вы-
шестоящий вид материи, и не нижестоящий вид материи, а некий синтез но-
вой 16-рицы огнеобразных связей двух видов материи между собой, дейст-
вующий, уже метрикой и метрично, и далее, в перспективе, становясь огне-
образами того или иного мира синтеза видов материи и видов организации 
материи между собой в одно целое. Соответственно, огнеобразность миров — 
метрична. А любых видов организации материи — основна. 

И вот эта 16-рица огнеобразов, где два пакета огнеобразов аннигилиро-
вали друг в друге, как двух видов материи, помещается в метрику контину-
умности синтеза 28-рицы огнеобразов в целом, в цельности, и уже эти 16 ог-
необразов несут соответствующие эманации метричности для соответствую-
щего явления в соответствующем виде материи и стимулируют его развитие. 
С этой точки зрения метрика действует так и формирует соответствующие 
метрические отношения. И это эвритика. 

29-й вид материи — Пасситика, реализует физическую мировость. То есть 
материя пасситики отстраивает эффекты физического мира в каждом виде 
материи, фактически, являя все особенности физической мировости, всех 64-х 
видов материи и этим формирует физический мир в выражении 64-х видах 
материи в синтезе их. Понятно, что пасситика несёт ракурс энергии этим, 
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формируя энергосферу бытия, где отстраивает соответствующий вид частно-
сти в виде взгляда ракурса света. Одновременно, действуя такой частью чело-
века, как Взглядотворённость, которая синтезирует разные физические ми-
ровости разных видов материи в синтезе между собой и рождает соответст-
вующие взгляды на тот или иной вид материи, на тот или иной синтез физи-
ческой мировости в целом. С другой стороны, 29-я фундаментальность являет 
специфику энергии, где пасситика, при правильной мировой восприимчиво-
сти и мировой физичности, реализует глубину энергоёмкости каждого вида 
материи, выражаемого соответствующей физической мировостью. То есть, 
здесь стоит вопрос о том, что каждая физическая мировость, каждого вида 
материи, создаёт энергоёмкость реализации мира, как в человеке, так и в ми-
ре — какую ёмкость энергии соответствующий вид материи представляет фи-
зической мировостью, где в этой ёмкости энергия синтезирует разные осо-
бенности энергетик всех видов материи, в синтезе рождая физическую миро-
вость, которая при переходе, в целом, в синтезе 64-х видов материи, и фор-
мирует то, что мы, в первую очередь, воспринимаем как физический мир. И 
этим явлена материя пасситика. Это чёткая отстройка всех объёмов энергии 
ракурсом взгляда, синтезом физической мировости в неком контексте бытия. 
Чем и выражается вид материи — пасситика. 

Фиксация идёт на светосферу, где в физическом мире ею появляется 
свет, и этой сферой света мы видим, взглядывая, физический мир во внешней 
среде. То есть, эта энергоёмкость продавливает в светосфере развёрнутость 
физического мира вовне, пасситической материей, и, соответственно, 13-й 
частностью взгляда ракурса света. Видение происходит светом, и светосфе-
рой мы начинаем видеть физический мир с окружающей реальностью, и за-
поминать его таким, какой он есть, явлением материи пасситики. Кстати, ес-
ли взять предыдущую эвритику, как 28-й вид материи, он взаимодействует с 
энергосферой и концентрация огнеобразности рождает некую энергоёмкость 
возможных вмещений в физический мир, на планету Земля или в каждый 
вид материи. При энергосфере субъядерность, фактически, проверяет, сколь-
ко энергии мы можем взять. А потом мы переходим в пасситику и этот объём 
энергии фиксируется количественной субъядерностью, которая основана на 
предыдущем виде материи эвритики в различных, в том числе, метриках, и 
формирующих, в концентрате этих субъядерностей в энергосфере их взаимо-
действиями бытия разными метриками, как основы физического мира, по-
тенциал, чтобы взять следующий объём энергоёмкости, уже более высокого 
вида материи, как пасситики. 

Соответствующим образом, при пасситике, у нас работает такая фунда-
ментальность, как спектр, где мы видим спектр взглядов на основе энергоём-
кости, с одной стороны, именно спектр взглядов, множественный взгляд, где 
мы должны синтезировать множество энергии разных видов материи меж 
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собой в единый спектральный взгляд одного физического мира, где физиче-
ский мир один, а спектр его вариаций, множественный. Бывает спектр вариа-
ций множественный — это и различение природы, людей, зданий, предметов, 
это спектр одного физического мира, где физический мир спектрально синте-
зирует все возможности собою и в этом явление фундаментальности спектра. 

Пасситика формирует огнеобразность версума ракурсом света, и спек-
тральность — это версумы разных вариантов реализации света одним физи-
ческим миром, если взять версум ракурсом света. 

30-й вид материи Интика, где интика формирует 64 вида тонкой миро-
вости ракурсом 14-го огнеобраза империо ракурса света. Если взять интику, 
явлением империо ракурса света, то здесь формируются разные виды тонкой 
мировости, как синтеза светоёмкости физическим миром, где предыдущая 
светосфера проверилась энергоёмкостью, и теперь через интику физический 
мир насыщается качеством и количеством света. Соответствующими запися-
ми империо, как неких огнеобразов света 30-го уровня и имперациями света, 
то есть, набором разных императивов, импераций света в реализации такой 
части, как Имперациотворённость. Имперациотворённость считывает импе-
ративы и имперации, записанные в свет, явления материи интики, где от ка-
ждого вида материи формируется определённый объём света, реализуемый 
концентрацией империо — определённой ёмкостью света, куда записаны 
множественные имперации и множественные императивы явления и специ-
фики этого вида материи. И синтез этих ёмкостей света концентрируется ин-
тикой в синтезе, как тонкая мировость, как тонкий ракурс мира в физическом 
мире, который мы сейчас распознаём. То есть, это не тонкий мир, а это имен-
но тонкая мировость в физическом мире, как взаимодействие физического 
мира и тонкого мира 64-мя видами светоёмкостей, фиксирующей соответст-
вующими империо, которые поддерживают эту светоёмкость, соответствую-
щими имперациями, императивами, записанными в этот свет, создающие 
эффект мудрости. И в этом варианте работает 30-й вид материи. 

Понятно, что 30-й вид материи концентрируется на духосфере в обще-
планетарном выражении и отсюда идёт, так называемое, понятие святого ду-
ха, где светоёмкость, концентрируясь духосферой планетарного бытия, опре-
деляет потенциал духа, существующий в физическом мире для тех или иных 
отношений, взаимодействия людей и существ, волей и духом между собою 
соответствующими интическими связями, с воздействиями на сферу духа, 
записанной имперационностью, что можно делать, а что нельзя делать, по-
тому что записанная имперационность предполагает специфику деятельно-
сти в духосфере. По мудрости ты должен действовать, чтобы эта специфика 
имперационности существовала, как таковая. 

31-й вид материи — Зерцатика, являет собой уже ёмкость духа в форми-
ровании метагалактической мировости. То есть, когда физический мир взаи-
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модействует с метагалактическим миром, как метагалактической мировос-
тью и внутри зерцатики формируются 64 ёмкости духа 64-х видов материи, 
где каждый вид материи, выделяет соответствующую концентрацию духа ду-
хоёмкостью при вмещении светоёмкости в сферу духа, оперируя этой сферой, 
как некой градацией ёмкости духа. 

При этом, это действует в человеке явлением части Я-Есмьтворённость, 
которая, постепенно, должна вместить эти 64 вида ёмкости духа от видов ма-
терии соответствующим ракурсом метагалактической мировости в метагалак-
тическом мире, как таковом. Если учесть, что мы распознаём метагалактиче-
ский мир материей зерцатики и зерцатика складывает эти ёмкости духа в 
синтезе между собою, то концентрирует эти ёмкости духа, огнеобраз есмь и 
компактифицируя ёмкости духа в есмь, мы формируем в 64 есмь, как огнеоб-
раза, зерцатически, в выражении 64-х видов материи. Если я-есмьтворённость 
достаточна динамична, то она синтезирует эти есмь между собой, и рождает я 
есмь ракурса света каждого человека. Им человек и распознаёт, что он Есмь. 
И в этом я есмь, мы и начинаем оперировать, что «зя» делать, что «не зя» де-
лать, на что духа и, значит, мужества хватит, а на что не хватит и духа, и муже-
ства, и что делать не стоит. Отсюда формируется то единое, фундаментальное 
явление материи в виде тела, базового физического тела человека. А каким 
оно должно быть, при этом, соответственной операбельностью, определяет я-
есмьтворённость. 

Здесь можно вспомнить, что императивы создают гравитационную по-
стоянную при взаимодействии предыдущей материи интики, как некой ус-
тойчивости мудрости для существования в метагалактическом мире, где гра-
витация определяет уже не телесную ориентированность, так как это уже 
свет, а устойчивую мудрость. Тебя собьют или не собьют, тебя обманут или не 
обманут, я-есмьтворённость должна распознавать, насколько она устойчива в 
мудрости, в явлении можно или нельзя тебя обмануть, кому «не зя» доверять, 
а кому «зя» доверять, и правильно ли ты вообще, доверяешь или не доверя-
ешь. То есть гравитация, как устойчивая мудрость я-есмьтворённости в при-
менении. 

32-й вид материи называется идеально — Экстремика, где экстремика в 
выражении 64-х видов материи формирует ёмкости огня, огнеёмкость каждо-
го вида материи с записанной синтезностью и синтезом этого вида материи в 
эту огненную ёмкость. То есть, фактически, здесь формируется синтез 64-х 
видов материи, как таковых, где этим синтезом фиксируется условия 64-х ви-
дов материи, как 16-й частности ракурса света, а значит, очень утончёнными 
условиями, которые почти нельзя увидеть, но они есть. В этом экстремика. 
Потому что это синтез 64-х видов утончённых условий 64-х видов материи 
между собою, в одно целое материи экстремики, которая вписывает это в 
синтезный мир. Формируя и подтягивая этим, соответствующий ядерный 
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огнеобраз, в 64-це ядер материи 64-ричной ядерностью, фиксацией условий от 
64-х видов материи, как на каждом ядре, так и в синтезе их. И оперируя этой 
64-хричной ядерностью, соответственно, это становится фундаментальностью 
синтезного мира ракурсом света. И всё это оперирование, вписывается в 32-ую 
часть Человека — ИВДИВО Служащего. Человек, таким образом, начинает слу-
жить, то есть, действовать в синтезном мире, являя эти 64 пакета условий, 64 
вида ядерности материей экстремикой, то есть, экстремально действовать в и 
на грани условий, на грани ядер, на грани возможности бытия ИВДИВО Слу-
жащего этим. И уже оперируя стихиями, где 16-ричное кольцо управления 32-17, 
проводит границу этих условий, в явлении управления стихиями, где человек 
начинает овладевать стихиями и в этом созидает реализациями ИВДИВО Слу-
жащего, в виде тренировок своего тела: прыгает с парашюта, плавает под во-
дой, проверяет себя холодом, то есть, экстремит, как может. 

В итоге — экстремика это формирование условий на гране возможного 
для тела, отработка телесных связей на гране возможного с возможностью 
перспектив существования в новых условиях этим в дальнейшем. В новых 
условиях — значит, выявить новые условия видов материи при следующем 
переформатировании экстремики, чтобы она расширила условия, углубила 
условия, создала более утончённые световые условия в разных видах мате-
рии. И человек, тренируя себя в разных стихиях, фактически, подтягивается к 
явлению экстремики, которая формирует более высокую ядерность в 
ИВДИВО Служащего, формируя условия светового существования в контексте 
32-рицы явления Частей Человека. 

Это ведёт, фактически, к росту индивидуальных экониш человеческого 
бытия каждого человека, как эко человека, при синтезе всех предыдущих 32-х 
организаций и явлений материи этим, где эко человека постепенно ведёт от 
ИВДИВО Служащего, как 32 части человека, к ИВДИВО каждого, формируемо-
го выражением 192 части человека, а уже ИВДИВО каждого, взаимоорганизу-
ется с ИВДИВО в целом, в синтезе материального управления нашей октавы 
бытия жизни. 

5.1.3. Виды материи 33–48 

Продолжая явление видов материи, входим в шестнадцатеричный кла-
стер ракурса духа, где предыдущие 32 огнеобразных состояния 32-х видов 
материи являли 16 огнеобразов ракурса энергии и 16 огнеобразов ракурса 
света, синтезирующихся в 33-й огнеобраз — спин ракурса духа, формируя 33-
хричность огнеобразного явления материи бинарики, 33-м видом материи 
бинарика. 

33-й вид материи Бинарика являет спиновые отношениями духа, где би-
нарика формирует 64 явления правильности каждого вида материи, реализуя 
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соответствующую 33-ю часть человека — потенциалотворённость, концен-
трируя ею человеческий дух этим, развёртывая соответствующую часть дви-
жения потенциалотворённости, с одной стороны, а фундаментальными яв-
ленностями материи, развёртывая правила каждого вида материи и форми-
руя правильность существования потенциалотворённостью человека с другой 
стороны. В этих реализациях, бинарика координируется с явлением царств в 
16-м ключе 33-18, и, фактически, являет основу потенциалотворённости лю-
бых царственных выражений, как таковых. С форматированием правильных 
явлений 64 видов материи и правильных реализаций явлением — как частно-
сти движения и частности вещества, так и частности правило, форматируя 
правильное движение вещества в синтезе трёхчастных реализаций, явлением 
царств планетарной жизни соответствующим ракурсом бытия. Бинарика 
фиксирует этим, явление правильного движения вещества, как реализации 
фундаментальности массы материи ракурсом духа и, фактически, являя мас-
су духа в каждое тело каждого царства, реализует массу движения вещества 
каждого отдельного духа, и царства в целом. И этой спецификой занимается 
33-й вид материи в явлении 64-х видов правильности в синтезе. 

Далее 34-й вид материи реализуется как Даоника, формирует 64 вида 
методичности деятельности 64-х видов материи в синтезе их координации 
меж собой, реализуя 34-ю часть человека Пассионарность, в активации 64-х 
видов методичности, и, являя, разработки 64-х видов методов, 64-х видов ма-
терии с явлением эманирующих ощущений методов в трёхчастном синтезе, 
между собою. То есть, эманация ощущений явлением соответствующего ме-
тода организации 64-х видов материи физическим миром планеты Земля в 
целом. 

В 16-ричном кольце 34-19, даоника фиксируется на явление и реализа-
цию эволюции методичностью ощущательных эманаций в устойчивом эво-
люционном явлении, когда эволюция становится устойчивой в выражении, 
что и есть основная специфика даоники, как и роста пассионарности 34-й 
части человека. И чем выше концентрация 64-х видов эволюции явлением 
методичности явления 64-х видов материи в синтезе между собою, тем выше 
методическая разработанность пассионарности человека с явлением мето-
дов, видов эволюций, эманаций этих выражений, и соответствующих ощуще-
ний этим. 

35-й вид материи — Гласика реализуется принципатностью явления, где 
64 вида материи формируются принципатами в синтезе гласики, как вида 
материи. Гласика формирует 35-ю часть человека — Голос Полномочий, реа-
лизуя соответствующие явления голоса полномочий физически, с формиро-
ванием соответствующих чувственных форм самоорганизации и в реализа-
ции принципов самоорганизаций выражения чувств нами. Где, самооргани-
зуются, с одной стороны, чувства, с другой — принципы, и явлением гласики, 
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в этом выражении, идёт рост голоса полномочий концентрации принципов 
64-х видов материи в передаче голосом чувств, глубины, самоорганизации 
видами материи каждого из нас. С формированием гласического вида мате-
рии огнеобразами атомов ракурса духа, с явлением в голосе полномочий 
атомных решёток ракурса духа или атомных матриц ракурса духа, если взять 
фундаментальность материи, и соответствующих устойчивых, голосовых ин-
тонирований разных видов материи, в реализации матриц атомов духа в со-
ответствующей самоорганизации принципов и чувств голосом, собою. 

36-й вид материи — Логитика, чётко взаимоорганизуется с 36-й частью 
человека — Интуиция, в явлении формирования интуиции человека, как од-
ного из самых сложных организующих человеческих выражений. Где, интуи-
ция складывает 64 вида начальностей каждого вида материи, синтезируя 64 
вида начал, синтезируя 64 вида мыслей ракурса духа в реализации начал, и 
воссоединяя начала и мысли между собою, формирует насыщенность каждой 
мысли началами, глубину каждой мысли началами, и в этой воссоединённо-
сти реализует интуитивные построения разновариативных начал в выраже-
нии начальности видов материи в синтезе их человеком. При правильных 
интуитивных построениях, включается фундаментальность явления материи 
единичностью, где интуиция формирует единицы правильных отстроек и 
выражений видов материй в каждом, реализуя, таким образом, устойчивые, 
интуитивные формы взаимодействия и реализации видов материи мирами 
планеты Земля и каждым Человеком, физически, собою. 

37-й вид материи — Стратика, развёртывает 64 вида аксиом и аксиома-
тичностей, в синтезе которых, рождает Стратагемию явления каждого чело-
века в мирах на планете Земля, как его часть, разрабатывая аксиоматическую 
стратагемичность применения и формирования видов материи каждым че-
ловеком в явлении материи стратики в реализации части стратагемии чело-
века в соответствующем форматировании смыслов, мерностной организо-
ванности явления и применения аксиом мерностных организаций в устойчи-
вой выразимости каждого варианта мерностного выражения и синтеза их, в 
устойчивой, стратагемически, направленностью применения, в тех или иных 
видах жизни, в реализации каждого из нас. В этом выражении, аксиоматич-
ность и стратагемика связаны со скоростью, и в зависимости от глубины мер-
ностных организаций мы ускоряемся, в освоении видов материи мерност-
ными, стратегическими выражениями, и формируя стратегическую глубину 
синтеза 64-х видов материи, являем синтез материи каждым из нас. 

38-й вид материи — Натика, формирует 38-ю часть человека Наблюда-
тель, в выражении глубины сути позиционирования наблюдения 64-мя вида-
ми материи. Для роста 64-х позиций наблюдателя видов материи, идёт фор-
мирование 64-х видов империоционностей в выражении каждого вида мате-
рии концентрацией соответствующей позиции наблюдателя имперационно-
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стью, с явлением синтеза соответствующей сути, с явлением соответствую-
щей скорости и реализации соответствующего императива позиции наблю-
дателя, как устойчивого единственного явления в выражении того или иного 
вида материи собою, в синтезе реализующих 38-ю часть человека наблюда-
тель. Натика формирует соответствующее выражение реализации наблюда-
теля собою и заряжает фундаментальной явленностью материи, неся заряды 
64-х позиций наблюдателя 64-х видов материи в концентрации наблюдателя, 
как 38-ю части человека. 

При координации имперационности выявляется субпространственность 
или пространственные формы организации нижестоящего выражения ак-
сиоматики жизни, где наблюдатель начинает видеть и наблюдать простран-
ство своей позицией наблюдателя, входя во взаимокоординацию с ним, соот-
ветствующими зарядами духа и устойчивой фиксацией в наблюдателе точек 
духа концентрацией наблюдательности, как шестого огнеобраза ракурса духа 
в его физическом синтезе собою. 

39-й вид материи — Плотика являет 39-ю часть человека Образ-тип, 
концентрирующей точки-искры ракурса духа, как седьмого огнеобразного 
явления с реализацией соответствующего вида идей в организации идейных 
пространств соответствующим образовательным осуществлением и компе-
тенцией, форматированием законов пространства и идей образовательного 
действия, где закон выражает динамику действия духа явлением образован-
ности человека в выражении точки-искры ракурса духа, в синтезе их между 
собою. В этом явлении, плотика формирует 64 вида законности явления каж-
дого вида материи и взаимодействие законов между собой, в синтезе их, 
формируя явление плотности осуществления пространственных организаций 
идеями и, одновременно, плотности образовательной насыщенности образ-
типа соответствующей реализуемостью, концентрацией кодекса законов в 
законодательном применении возможностей духа и идей, реализующих спе-
цифики возможностей человека и миров на планете Земля. 

40-й вид материи — Реалика, реализует в 64-х видах материи стандарт-
ность осуществления каждого вида материи, формируя реальность синтеза, 
стандартностью видов материи в синтезе меж собою, соответствующим осу-
ществлением прав, временных параметров явления видов материи, реализа-
ции тех или иных стандартов в синтезе их стандартизацией, и действия ви-
дом материи в реальности существования физического мира планеты Земля 
и каждого человека реаликой осуществления. При этом, реалика формирует 
40-ю часть Совершенство Воли человека, для иерархизации видов материи 
волей применения стандартов, волей применения прав в соответствующих 
временных параметрах их реализации, в синтезе, развёртывающих основы 
стандартизации в осуществлении иерархизации волевых тенденций физиче-
ского мира и человека этим. 



286 5. ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ. ВИДЫ МАТЕРИИ 

Если мы говорим о Реалике развития стандартности, то возникает анни-
гиляция реальностей осуществления совершенством воли каждого человека в 
растущем явлении физического мира, где устанавливается постоянно дейст-
вующий стандарт аннигилирующего явления материи реаликой. 

41-й вид материи — Мерика, реализует часть человека — Вечность Отца, 
с формированием концентрации синтез-меры каждого из 64-х видов мате-
рии, и в реализации 64-х видов синтез-мер видов материи, формирует собст-
венно мерику собственного выражения, с явлением соответствующих видов 
мощи, явлений поля, разных мер и начал в реализации субполевых взаимо-
действий, и концентрации соответствующих мер в явлении, как каждого вида 
материи, так и в синтезе их, каждым человеком, Вечностью Отца. При коор-
динации мерики и выражения синтез-меры в нижестоящей явленности ма-
терии, определено, что мера содержания и реализованности соответствую-
щих специфик мощи, и являет необходимый полевой эффект реализации ме-
рики содержательностью мощи в полевых выражениях меры, как таковых. То 
есть, проверкой применения в жизни, является содержание этой меры, этой 
мощи и этого поля реализуемого контента. 

Можно сказать, на этом виде материи, может фиксироваться такая про-
фессиональная активность, как журналистика, особенно если учесть поле, 
мощь и меру явления содержания, как такового. Ведь журналистские формы — 
это мера содержания с соответствующим полем взаимодействия. 

С точки зрения мерики, при концентрации меры, мощи, и проверкой со-
держательности, фиксируется размерность содержательности поля мощью 
меры в выражениях, соответствующих специфике Вечности Отца. То есть, в 
данном случае, мы говорим о содержательной насыщенности поля, как раз-
мерности мерности мощью соответствующей меры. Чем выше мощь меры, 
тем сильнее поле, которое поддерживает глубину и качество содержательно-
сти, как размерность применяющейся в явлении материи. То есть, смысл ме-
рики — в повышении мощи каждой меры и усиления поля, охватывающего 
больший объём содержательности в этой мере вещей, и формирующей соот-
ветственную мощь содержательным взглядом. Мерика поддерживает, как 41 
вид материи, несущий синтез мер, разных видов материи в усилении содер-
жательности всех миров и физического мира, в частности. Синтезмера, как 
усиление содержательности с полевой поддержкой, и поля, форматирует и 
формирует соответствующие размерности этим. То есть, размерность, это 
баланс между мерой и полевой содержательностью. Даже, точнее, между мо-
щью мер и полевой содержательностью, что будет качественнее. 

42-й вид материи — Витиика реализуется синтез-знаниями, где витии-
ка реализуется 64-мя видами синтез-знания каждого вида материи, синте-
зирующихся 42-й частью человека — Парадигма Отца. Парадигма Отца 
формирует глубину синтез-знания 64-х видов материи в реализации их со-
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бой. Фактически, то, что мы сейчас делаем в реализации синтез-знания, 
формирует взаимодействия знаний, вида материи в соответствующем па-
раметодическом их применении на основе содержательности явления каж-
дого из нас. То есть, знания в параметодическом явлении — это определён-
ные градуировки знаний в правильных выражениях, допустим формулы, 
чёткой отточенность категорий в реализации соответствующей содержа-
тельности этого. И этим занимается часть человека Парадигма Отца, явле-
нием материи витиика собою. 

При явлении 10-й фундаментальности, асимметрии, мы можем видеть, в 
этих категориальных выражениях знания в параметодическом применении 
содержания, определённую асимметрию, где акцент отдельных слов, смы-
слов, сутей, идей, заложенных в знаниях и словах, формируют разную катего-
рийную направленность, как, например, в асимметрическом применении 
содержания соответствующими словесными или математическими форму-
лами выражения знания, как такового. То есть, асимметрия — это контекст 
фраз и формул в содержательном применении знания, соответствующими 
параметодическими возможностями, или в контекстном описании парамето-
да, с некими акцентиками асимметричности знания, позволяющего увидеть 
специфики мелких или глубоких соответствий выражения. 

При этом, огнеобразом витиики, является шар ракурса духа, с соответст-
вующей концентрацией и записью знания в дух. Фактически, каждый шар 
ракурса духа в концентрации знаний, получает некую плотность духа в этом 
шаре, для повышения вырабатываемости мудрости записью духа, и плот-
ность самого шара, на основе этих знаний. Отсюда эта плотность духа 16-
ричным кольцом 42-27 выражается субформой, фактически, являющей те-
лесность реализации, где эти плотности духа шарообразной записи знаний, 
реализуются мудростью формы и насыщенностью формы, соответствующей 
мудростью, собою, с реализацией тех или иных специфик бытия этой формой 
концентрации духа на основе синтеза знаний, в этом выражении духа, и вы-
работки мудрости собою. То есть, от концентрации знания и концентрации 
духа, записываемых формой, идёт выработка соответствующего явления 
формы мудростью являемых специфик витиики в реализации 64-х видов ма-
терии. Ракурс этого явления, характеризует асимметрию соответствующей 
формы, где правильной мудростью, форма движется правильно, при непра-
вильной мудрости, форма получает асимметрию движения, и мы видим за-
плетающуюся походку, в самом простом выражении, или заплетающиеся 
мысли в голове, где форма мысли, не может отстроиться нарушением знаний 
концентрации духа, и соответствующим выражением мудрости в явлении 
вида материи витиика. Очень интересный вид материи, если ещё учесть, что 
часть человека — Парадигма Отца, и определяет асимметричность в движе-
нии формы. 
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43-й вид материи — Уника, реализует набор константности каждого вида 
материи, фактически, формируя уникальность набора констант, в констант-
ности каждого из 64-х видов материи, в синтезе реализующих, собственно, 
унику и синтез-константные возможности каждого из 64-х видов материи, в 
том числе, в физическом мире Планеты. И синтезируя эту константность в 
такую часть Человека, как Куб Синтеза, где куб синтезирует разные виды кон-
стант 64-х видов материи между собою, и реализует данное, явлением основ в 
устойчивости формы в константном исполнении и реализации этим, где 
асимметрия форм предыдущего витийного характера преодолена, и идёт ос-
новность действия форм, как таковых, в отточенности каждой константы вы-
ражения вида материи или специфики того или иного действия формы как 
человеком, так и физическим миром, в целом. 

При координации константности, идёт формирование устойчивости, 
субъядерности и формы, где все субъядерные основания, соответствующими 
записями прасинтезности, реализуются устойчиво. При этом, с учётом того, 
что это 11-й вид реализации в применении объёмов ракурса духа, можно 
уточнить, что в этот момент идёт ещё и расшифровка субъядерности, не 
только прасинтезностью или изначально вышестоящей прасинтезностью, а 
при правильном применении константности, развёртывается высокая цель-
ная прасинтезность с субъядерностью существования в записи во всех 43-х 
видах огнеобразов явления. Кроме того, идёт запись не только синтеза или 
изначально вышестоящего синтеза, но и высокого цельного синтеза кон-
стантности осуществления третьего вида 16-риц огнеобразов в ракурсе духа, 
и третьего вида явления 16-риц видов материи. И в этом, формируется ус-
тойчивая однозначная субъядерность формы, или, грубо говоря, устойчивое 
здоровье этой формы через константность бытия. 

44-й вид материи — Омика, являет 64 вида материи, насыщенной син-
тез-красотой, когда каждый вид материи реализует специфику красоты глу-
биной синтезначал и качеством субъядерности, развёртывая синтез-красоту 
собою. И в этой синтезкрасотности реализует часть человека — Веру, в реали-
зации синтез-красоты эффекта творения энергосферы каждого вида творе-
ния ракурса духа. 

Реализация синтезначал вначале идёт континуумностью, где синтез-
красота в синтезе 64-х видов материи развёртывает один континуум духа яв-
ления разных видов синтезкрасоты с выражением соответствующей Веры 
человека этим. И в координации синтезначал, идёт их синтез в устойчивом 
выражении субъядерности, и, фактически, формирование устойчивой красо-
ты явлением континуумности реализацией Омики, с соответствующим вы-
ражением реализации физического мира этими синтезначалами, и устойчи-
вости физического мира, в выражении континуумности духа, насыщенной 
синтезкрасотой 64-х видов материи соответствующей реализуемостью кон-
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тинуумности духа всем физическим миром, как устойчивой красоты его су-
ществования в тех или иных аспектах бытия, и выражениях физического ми-
ра собою. 

Исходя из этого, начинается выражение метрик синтезначал в физиче-
ском мире. То есть, если в предыдущем варианте идёт компактификация 
метрики, что есмь свет, то дух всё иерархизирует, выявляя метрические осо-
бенности синтезначал с внешней иерархизацией физического мира. Грубо 
говоря, пчёлки летают на этом, а птички летают на том, кто кого кушает, а кто 
кого не кушает в красоте синтезначал, как иерархизации метрических осо-
бенностей синтезначал, для разной иерархизируемости выражения жизни 
физического мира, этим. И здесь метрика работает не на внутреннюю ком-
пактификацию, а на внешнее выражение синтезначал для их иерархичности 
выражения разными формами живых существ, объектов и субъектов в физи-
ческом мире. И это простраивает 44-й вид материи — омика. И отсюда вера 
человека, определяет этими формами континуумную метричность на основе 
красоты, где действовать, а где не действовать, где складывается, а где не 
складывается, где выражается творение метрических синтезначал, а где не 
выражается. Где выражается — есть интерес, где не выражается, просто суще-
ствуешь, наблюдаешь, созерцаешь. То есть, схватывается концентрация и 
схватывается иерархичность метрик. После концентрации, схватывается ие-
рархичность метрик и их взаимокорреляция красотой видов материи в один 
физический мир. И тогда мы начинаем распознавать этот мир в каких-то 
особых эффектах, тонкостях, в спецификах, которые ранее нам были недос-
тупны, синтезначально. То есть, мы чётко чувствуем, что вот здесь есть син-
тезначальность, а здесь нет, и здесь ещё доживать надо, дорабатывать, а здесь 
можно в полноте насытиться этой иерархичностью бытия. 

45-й вид материи — Этимика, реализует виды окскости видов материи 
как формирование концентрации набора эталонов окскости каждого вида 
материи в синтезе их, и реализуется частью человека — Эталонность, в явле-
нии синтеза 64-х видов эталонных наборов 64-х видов материи окскостью, и 
формирующих этимику этим. Что реализует этой эталонностью, правильный 
взгляд, на основе соответствующей энергии возможностей реализации этой 
эталонности с вхождением в эталон осуществления, я бы сказал, тонкости 
физического мира этим, где, по 16-ричному кольцу мы входим в явление све-
тосферы. То есть, эталон тонкости выражения взгляда определённой энерге-
тики физического мира. Фактически, этимика формирует Взгляд, насыщен-
ный энергией и рождающий некую специфику эталонности выражения ок-
скостью синтеза 64-х видов материи. 

Соответственно, здесь действует огнеобраз версум. Складывается версум 
ракурса духа в выражении тех или иных эталонностей в реализации взгляда, 
потому что контекст взгляда может быть разный, и спектр этих версумных 
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эталонностей взглядом, на соответствующую реализацию материи, в тонко-
сти эталонного осуществления физической материи человеком, может быть 
разным. Включая через эту тонкость, эталонность и пассионарность, и соот-
ветствующую специфику любви к эталонам, к материи, к друг другу, к разным 
выражениям этой специфичной этимичностью, собою. 

46-й вид материи — Сотика, реализующий синтез истинности каждого 
вида материи, в 64-х видах истинности материи, в реализации части челове-
ка — Интеллект, который формирует, собирает 64 вида истинности в коорди-
нации между собою, и реализуется соответствующей имперацией империо 
ракурса духа. В этой реализации соответствующих импераций взаимокоор-
динации интеллекта этими истинностями видов материи, в реализации ис-
тинности осуществления видов материи или истинности существования ви-
дов материи в устойчивости импераций явлением империо духа каждого, и 
проявляется устойчивое состояние духа каждого человека. А в явленном вы-
ражении импераций, в устойчивой их реализации, соответствующей специ-
фичностью явления устойчивого света этим с внутренней реализацией ис-
тинности как ясности взгляда, или ясного рассмотрения, формируется выра-
жение духосферы ясности физического мира, всем этим. То есть, грубо гово-
ря, физический мир становится ясным во всех своих отношениях. 

В этом устойчивом свете и формируется гравитационная постоянная уже 
физического мира, которая не разрушается, а действует устойчиво и поддер-
живается соответствующими спецификами явления истинности разных видов 
материи из синтеза 64-х видов империо духом, в 64-ричной империо устой-
чивости явления света физического мира, как гравитационной постоянной 
явленности материи физическим миром планеты, или физическим осущест-
влением человека этим. Потому что даже суть слова сотика, это, фактически, 
соты империо, несущего дух в устойчивом осуществлении гравитационной 
постоянной. 

47-й вид материи — Визика, развёртывает 64 вида сверхпассионарности 
каждого вида материи, реализуя соответствующую часть человека — Транс-
визор, где трансвизор насыщается сверхпассионарностью 64-х видов мате-
рии, трансвизируясь этими видами материи и ищет устойчивую форму физи-
ческого мирового существования, если учесть, что мы анализируем физику, 
но при этом, выражает метагалактическую мировость, то есть, некое синтез-
ное выражение метагалактического мира, в виде синтезируемой сверхпас-
сионарной трансвизируемости собою. 

Этим идёт синтезирование устойчивых выражений я есмь в реализации 
есмь духа, с соответствующей спецификой устойчивости духа сверхпассио-
нарностью трансвизора, и, фактически, трансвизированием духа в эту сверх-
пассионарную устойчивость каждого вида материи и синтеза видов материи 
собою, с явлением концентрированной сверхпассионарности трансвизора, 
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как 47-й части человека. Этим, реализуется визика в материальном состоя-
нии, где сверхпассионарность трансвизора реализуется в трансвизировании 
новых возможностей как физического мира вовне, так и внутреннего своеоб-
разия духа физически, каждым человеком, с соответствующей реализацией в 
физическом бытии визикой, как явлением. 

И последний, в16-це видов материи ракурса огнеобразов духа, 48-й вид 
материи — Праматика, являющий ядра духа собою, фактически, реализую-
щийся 64-мя видами ивдивности 64-х видов материи, как пакетов условий 
каждого вида материи ивдивностью, формирующихся на соответствующем 
ядре в праматическом выражении. Где 48 часть человека, Иерархизация Син-
теза, распознаёт соответствующие условия, соответствующего устойчивого 
огня каждого ядра, и соответствующие специфики ивдивности устойчивого 
пакета синтеза 64-х видов материи, условиями синтезфизичности физиче-
ского мира, в реализации человеком. Соответственно, у человека формирует-
ся и реализуется часть — Иерархизация Синтеза, формируемая праматикой, 
где человек реализует условия, управляет условиями или применяется усло-
виями, в зависимости от своей компетенции, синтезируя их собою в выраже-
нии ивдивности физического мира разновариативностью условий в прама-
тической синтезфизичности, как таковой. 

При 16-ричном кольце выражения ивдивности, идет выражение пра-
вильности существования условиями и ощущение правильности существова-
ния условиями, в праматической выраженности реализации человека этим. И 
в праматической выраженности устойчивых условий синтезфизичности фи-
зического мира, во всех константах его осуществления, ивдивностью ядерной 
огненной реализуемостью физического мира, фактически, ядрами ракурса 
духа 64-х видов материи в устойчивом их явлении синтезфизически, Прама-
тикой, в целом. 

И таким образом, мы завершаем третью 16-рицу 64-х видов материи, 
ракурсом духа. 

5.1.4. Виды материи 49–64 

49-й вид материи — Пламика, реализуется разработкой синтезслойно-
сти, где каждой из 64-х видов материи, формируются синтезслойные реали-
зации. Соответствующим образом, в каждом виде материи реализуется некая 
сферическая синтезслойность, с разными признаками, свойствами, особен-
ностями, разработанностью, явлением материи пламики. Иерархизируя 64 
вида синтезслойности 64-мя видами материи меж собой, пламика начинает 
иерархизировать физический мир и физичность в 64-ричном выражении, где 
один вид материи развертывается над другим, и сквозь все предыдущие, 
фактически, взаимопроникаясь ими, и формирует устойчивые 64 вида сфер-
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оболочек физического мира, развертывая синтезслойные особенности субъя-
дерностями вида материи пламика, субъядерностями ракурса огня, пламики. 

Входя в пламику, мы входим в 16-цу субъядерных формирований ракур-
са огня, где первым видом субъядерности ракурсом огненности становится 
спин, синтезирующмй собою все предыдущие 48 субъядерных организаций 
трёх 16-ц их видов. Спины пламики синтезируют 48 предыдущих огнеобра-
зов по 16-ть — духом, светом и энергией, и, фактически, являют собой 48-
ричный синтез внутри каждого спина огнем, таким образом, концентрируя 
возможности синтезслойности спиновыми взаимодействиями движения, 
спиновыми взаимодействиями вещества, и формируя устойчивую синтезс-
лойность движения вещества этим, являют спиновые взаимодействия пра-
вил, во взаимоорганизации движения вещества и правил между собою, в ито-
ге, развёртывая, спиновые движения могущества явления видов материи 
синтезслойностью их реализации. 

В этом огне, спин действует «могуществом правил вещественным движе-

нием» — станцей реализации его особенностей. И в этой реализации, материя 
пламики формирует в теле человека 49-ю часть — Активность, развертывая 
первично 64 активности явления видов материи в синтезе. Далее, во взаимо-
организации 64-х видов материи между собою в отражении 64-х видов мате-
рии в каждом виде материи, растущая типология материи развертывает 4096 
видов материальной организации человека в выражении физического мира 
Метагалактики Фа и Планеты Земля, и уже в отражении человека ракурсом 
четырех миров Метагалактики, вводит 16384-ричное, пламенное выражение 
Человека Планеты Земля собою, причем с базовыми 64-мя пламенами каждо-
го вида материи. Здесь нужно учесть, что 49 часть человека, активность, 
взаимоорганизуется с 177 частью человека — Пламя Отца, являя один 49-й 
горизонт 64-ности их выражения, где необходимость явления только 64-цы 
горизонтов, запрограммировано в кодонах генетики человека на сегодня. 
Выше мы просто не понимаем, что и как. В этом отношении, материя плами-
ки транслирует виды материи, формирующиеся в типы материи, организуя 
64-ричную матричную выразимость 64-х видов материи, 64-мя типами мате-
рии в каждом виде материи, в отражении видов материи. И начинает вводить 
в материю, типологию материи в следующем этапе иерархизации материи 
вширь и вниз, в реализации видов материи типологическими свойствами со-
ответствующих специфик вещественного движения материи, могуществом ее 
правил организации и поддержки как растущих существ, так и их взаимоор-
ганизации собою. 

Таким образом, материя пламики расширяет горизонты материальных 
организаций на 4096 типов материи 64-х видов материи, и, далее, развёрты-
вает данное в четырёх мирах Метагалактики, отстраивая четыре свойства ма-
терии этим — энергии, света, духа и огня, возжигая их 16384-хпланенно. И 
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этим формируя общий вещественный огонь Метагалактики собою, который в 
отличии от огня свойств материи, есмь вещественный огонь в виде пламени, 
горящий спинами ракурса огня, как свойства материи, но могуществом веще-
ственного движения, в организации явления спинов пламенем. 

Соответственно, 49-я часть, Активность, в синтезе с 177 частью человека, 
Пламенем Отца, проникают сквозь все тело и формируют все специфики ро-
тируемого движения огнеобразов в 49-ти и 177-и выражениях, но 64-мя пла-
менами всех 64-х видов огнеобразов, по 16-ть огнем, духом, светом и энерги-
ей, фактически, активируя все процессы огнеобразных связей в движении и 
организации между собою, внутри человеческого тела, все атомные, частич-
ные, молекулярные, элементные передвижения, включая химические реак-
ции элементов меж собою, все шарообразные, искровые, капельные взаимо-
организации, и таким образом, поддерживая устойчивую телесность концен-
трации материи телом и в теле. Фактически, этим, обособляя тело от окру-
жающей среды собственным активно-пламенным состоянием, с первичным 
движением обособленного тела в самостоятельном режиме в окружающей 
среде внутренней пламенностью жизни. 

В этом контексте Активность как часть человека реализуются такой фун-
даментальной явленностью материи как масса, где физическое тело пламен-
ной активностью, начинает разрабатывать и перерабатывать массу фунда-
ментального явления материи, соответствующими спецификами вещества, 
где вещество, в концентрации синтезслойности 64-х видов материи и иерар-
хизируя 64 вида материи предыдущими форматами выражения, получает 
соответствующую 64-ричную направленность в физическом мире вокруг и 
внутри нас. Этим складывается формирование внешне организованной сре-
ды жизни физического мира и, одновременно, фиксируются особые виды 
синтезслойности вещества каждой частью человека, где каждая из 64-х базо-
вых частей человека получает специфическую реализацию и развертывает 
особый вещественный строй явления каждой Части в физическом теле чело-
века. Развертывая соответствующим могуществом правил этого особого 
строя вещественного движения этого вида материи в формировании соответ-
ствующей части, как телесной оболочки внутренней организации человека, 
пламика складывает соответствующую концентрацию огнеобразных взаимо-
связей этого вида материи, огнеобразами этого вещественного движения, а 
так же, формирующуюся и действующую часть человека, в соответствующих 
правилах ее реализации. 

В этом контексте, Пламя Отца через реализацию синтезслойности, фор-
мирует синтезслойность реализации всего физического тела в синтезе частей, 
где части начинают взаимоорганизовываться собою и формируют из внут-
ренней взаимоорганизации деятельности синтезслойностью человека, его 
внешнее выражение организации Бытия, и, таким образом, по 16-ричному 
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кольцу 64-цы огня, 49-34 взаимоорганизации жизни и методичности, форми-
рует 64 вида методичности в реализации синтезслойности в окружающей 
среде соответствующим движением частей, в их взаимоорганизации между 
природой физического мира и человеком. Это на первом этапе. На втором, с 
постепенным формированием социума, во взаимоорганизации частей людей 
между собой, в их коллективности явления коллективной эконишей челове-
ческого существования, и далее, с постепенным обособлением — индивидуа-
лизацией частей каждого человека, в методичности внутреннего действия 
каждой части соответствующим огнеобразным составом соответствующего 
вида материи и вещественных движений физически, мы видим организацию 
частей внутри человека, как его постоянное и обособленное явление. Здесь 
мы видим начало организации человека из внешней координации природ-
ных взаимодействий с формированием человеческих частей природной про-
цессуальной особенностью их, в переключении на внутреннюю организацию 
деятельности частей, с взаимным отражением природы и видов материи в 
теле, но уже с индивидуальной обособленностью частей, так как предыдущий 
формат развития эко человека возрос, и пламя, активностью, переключило 
человека из внешне зависимых организаций, на внутренние специфики рос-
та способностей, особенностей и возможностей реализации, с последующим 
их выражением вовне. Фактически, пламика становится золотой серединой 
между внешней и внутренней взаимоорганизацией Человека. 

Если взять еще одни аналогии реализации по публикуемой 16-ричности 
явления человека в предыдущих разделах, можно сказать, что пламика, на-
чинает организовывать Человека ИВДИВО и развертывать записи генетики 
плана синтеза во всем физическом теле человека. Нельзя сказать, что преды-
дущие Части не творились по плану синтеза, 48-ю предыдущими видами ма-
терии, но здесь план синтеза формирует не отдельную часть вида синтеза, а 
план синтеза всех частей в целом, в синтезе взаимоорганизуемых частей че-
ловека как такового. Именно потому, что, каждое пламя проникает сквозь 
пламя соответствующей тепловой ротируемостью огнеобразов между собой, 
и развертывает ДНК плана синтеза соответствующей пламенностью взаимо-
организации 64-х базовых частей человека. И в этом, внутренняя методич-
ность плана синтеза развертывается синтезслойностью осуществления Пла-
мени Отца, Активности и явления каждого человека, в базовой характеристи-
ке человеческого существования этим. 

50-й вид материи Эматика концентрирует уже синтезуровневость видов 
материи во взаимокоординации меж собою, где в каждом виде материи фор-
матируется устойчивые уровни взаимокоординации других видов материи в 
этом. И эматика каждым видом материи фиксирует возможность восприятия 
других видов материи, во взаимоорганизации видов материи меж собою, но 
уже с обогащением видов материи каждого вида материи в синтезуровнево-



5.1. 64-рица видов материи 295 

сти их взаимного существования собою. Если учесть, что синтезуровневость 
по 16-ричному кольцу в 16-ричном управлении выражается такой специфи-
кой как принципатность, то фактически, синтезуровневость вносит принципы 
разных видов материи во взаимоорганизации между собою, формируя уровни 
принципатов явления в каждом виде материи остальных видов материи соот-
ветствующей синтезуровневостью и эматическим развертыванием этих син-
тезуровневых взаимодействий в принципиальном взаимообогащении видом 
материи между собою, где эматика формирует внутри человека такую часть 
как Восприятие или воссоединенное приятие в корне выражения этого слова, 
где человек учится принимать виды материи собою, и синтезслойными взаи-
модействиями и этими принципатными характеристиками в эматическом 
выражении видов материи учится воспринимать окружающую среду. 

Если учесть, что фундаментальной явленностью материи в эматике яв-
ляется флюидичность, то, фактически, синтезуровневые взаимодействия ви-
дов материи, которых оказывается 4096, по 64 уровня в каждом из 64-х видов 
материи, формируют 4096 эманирующих, флюидирующих ощущений челове-
ка при взаимоорганизации восприятия человека и окружающей среды, где 
каждая часть, в некоторой степени, напрягается на реализацию 64-х флюиди-
рующих состояний с окружающей средою выражением соответствующего 
ракурса вида материи этой частью, но в 64-рице флюидирующих взаимодей-
ствий ощущений и специфик в физическом мире планеты каждого человека, 
с одной стороны. С другой стороны, этим, человек начинает тянуться и от-
страиваться в большее количество частей чем 64, взаимоорганизуя флюиди-
ческие тематики уже не просто физическим миром Планеты Земля, а входя 
4096-ричной флюидичностью в эффект выражения физического мира Мета-
галактики Фа 4096-ричным его строением на Планете Земля физически, 
формируя соответствующую часть Восприятие, фундаментальной явленно-
стью материи флюидичностью взаимоорганизации, где человек насыщает и 
эманирует свои огнеобразы в окружающую природу и, одновременно, впиты-
вает огнеобразы из окружающей природы, от других людей в коллективном 
социуме, и формирует общественные связи взаимоорганизации огнеобраз-
ных выражений между собою. 

Второй тип восприятия, второй вид материи огнеобразности реализует 
огнеобраз частиц ракурсом огня, где эти частицы имеют соответствующую 
огненную, сумасшедше скоростную ротируемость и, таким образом, начинает 
формироваться второй вид человека — Человек творящего синтеза через рост 
восприимчивости, где человек, бешеной ротируемостью частиц ракурсом ог-
ня эматического вида материи, начинает расти в человека-посвящённого, 
воздействующего на окружающую материю и реализующего там те или иные 
специфики действия и деятельности своей. И, одновременно, впитывающего 
из окружающей материи соответствующей специфики практического синте-
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за, реализации мероощущения материи и человека во взаимокоординации с 
окружающим миром, в росте соответствующих характеристик общинности 
Бытия, коллективности Бытия и особенного формирования неких единых, 
коллективных взаимоорганизаций в виде общей деревенской среды, общей 
городской среды, в рамках существования окружающей природы взаимоор-
ганизации человека этим. Соответственно, каждая частица ракурсом огня 
эматической материи имеет 49 предыдущих огнеобразных выражений, и лю-
бое действие этой частицы, фактически, имеет 50 векторов взаимоорганиза-
ции соответствующим синтезуровневым состоянием материи и реализации 
разных принципов 50-ричной принципатностью взаимоорганизации любой 
частицы в окружающей материи физического мира планеты Земля, и, обрат-
но, физического мира планеты Земля в материи эматики, восприимчивости 
всего во всем. Таким образом, происходит рост человека, практически взаи-
модействующий с материей физического мира планеты Земля и, одновре-
менно, отражающий это взаимодействие материей человеческого социума 
растущих общественных связей внутри себя этим. При этом и растущая об-
щественность связи — это управленческая координация пятерки, пятого вида 
выражения в двойке, где в 16-рице огненных выражений восприятие являет-
ся второй частью, и 50-й Частью, в соответствующей реализации 50-ти видов 
материи эматической материальной организации, в целом. 

Здесь можно увидеть еще один фиксатор реализации, если учесть, что 
эматика это 50-й вид материи, то она развертывает свои огненные частицы 
сквозь все нижестоящие 49 видов материи. Виды материи не располагаются 
друг над другом, а взаимопроникают друг в друга, и когда мы находимся в 
физическом виде материи, одновременно, в физическом виде материи идет 
взаимопроникновение всех слоев 50-ти видов материи. При этом, иерархиче-
ски, они расположены друг над другом, но сферически, взаимоорганизуются 
друг в друге в едином целом физического мира. Поэтому, мы можем воспри-
нимать виды материи и горизонтально, каждым видом материи, синтезсфе-
рической организацией, видя их взаимоорганизацию в каждом виде мате-
рии. И, одновременно, переходя из сферы вида материи в другую сферу орга-
низации вида материи соответствующим ракурсом Части или телесной орга-
низации человека, мы начинаем воспринимать другие виды материи и суще-
ствующую жизнь в них, в 64-х параметрах соответствующей реализуемости 
анализируемых специфик восприимчивости 64-ричной жизни в каждом виде 
материи. Это создает богатство 64-ричного восприятия видов материи и спе-
цифик деятельности в них, одновременно, вводя ракурс соответствующей 
Части и реализации части человека в этом виде материи, достигаемых вос-
приимчивостью взаимоорганизации частей человека и видов материи, с дея-
тельности человека видами материи в общей 64-ричной культурной среде 
реализации этого. 
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В пятидесятом виде материи восприятия мы должны увидеть станцу 
реализации 50-го вида восприятия явлением четырёх начал в виде ощуще-
ний, эманаций, методов и практики, где восприятие реализуется «практиче-

скими методами эманирующих ощущений». То есть, реализуется практика че-
ловека-посвящённого практичностью методов эманирующих ощущений, ко-
торые взаимоорганизуются синтезуровнево в окружающей среде, и форми-
руют, этим, различные практические виды деятельности человека, методикой 
шестнадцатерицы практикумов в реализации от образа жизни до синтеза 
реализации, опубликованных, ранее, в разделах парадигмы материи. 

51-й вид материи Голоника, где голонический вид материи развертывает 
в каждом из 64-х видов материи синтезплановость взаимокоординации ви-
дов материи меж собою, в сравнении с предыдущим видом эматической ма-
терии — эматика создает уровни частиц, поэтому развертывает синтезуров-
невость, а голоника развертывая синтезплановость — формирует аматич-
ность действия атомных связей в каждом виде материи ракурсом огня, фор-
мируя синтезпланы атомных матриц ракурсом огня соответствующими спе-
цификами и свойствами реализации на основе начальных форм явления, где 
начальность матрицы атомов формирует соответствующую взаимоорганизо-
ванность видов материи меж собою ни как отдельных, обособленных явле-
ний, а как синтезначальных организаций матричных, атомных связей в соот-
ветствующей взаимоорганизованности начал каждого вида материи в другом 
виде материи. И, таким образом, формирует голоническую взаимозависи-
мость видов материи меж собою, атомными матрицами формируя базовые 
голографические реализации голограммы материальной особенности реали-
зации, где голоническая материя формирует голограммность материи и голо-
графичность ее осуществления атомными матрицами и синтезплановыми 
матричными связями, где матрицы это третье фундаментальное явление ма-
терии и уровни вертикально-горизонтальные матричных, атомных органи-
заций взаимосвязанных между собою и формирует голограммные реакции 
видов материи друг на друга и собою, начиная простраивать внутри человека 
головерсум внутренних связей, отражающих внешнее бытиё материи, во 
внутренней организации человека с внутренними представлениями, воспри-
ятиями, внутренними образами внешней материи и запоминанием их соот-
ветствующей голограммной реальности высшей нервной деятельности и, 
прежде всего, головного мозга человека. 

В этом отношении внутри человека формируется 51-я часть Головерсум, 
реализующий соответствующий голографические, голограммные связи видов 
материи и их растущие типологии материи атомными матрицами синтез-
плановости каждого вида материи, внутренне, и этим реализуясь голографи-
ческой взаимосвязью человека физического мира планеты Земля соответст-
вующими голограммными реакциями, как внутри человека отдельными его 
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формированиями синтезпланов видов материи внутри себя, так и соответст-
вующими голограммно голомическими взаимодействиями материи голони-
ки телесно человеком, собственными голограммными представлениями и 
чувственными организациями, и соответствующей внешней спецификой 
реализации голонической материи в окружающей среде. 

На 51-м выражении мы видим взаимодействие таких четырёх начал как 
чувство, самоорганизацию, принципы и вершение. Фактически, «вершение 

принципов взаимоорганизации чувств» становится основой каждой голограм-
мы во взаимоорганизации видов материи и специфик между собою. Верше-
ние принципов самоорганизации чувств — и в этом вершении принципов 
самоорганизации чувств растёт голограмма, каждой атомной матричности, 
плотной синтезплановости меж собою, с растущим качеством голограмм 
взаимоорганизации видов материи и высшей нервной деятельности, отра-
жающих их, когда множество синтезплановых атомных матриц, формируют 
каждую отдельную голограммму множественности чувств, на первом этапе 
стремящихся к 64-ричности синтезплановых атомных матриц в каждой голо-
грамме, ростом вариативности чувств каждой голограммой, в их самооргани-
зации между собою и голографичности отдельной атомной матрицы в каж-
дой голограмме в синтезе их. И, далее, роста из 64-х в 4096-рицу голограмм, в 
уплотнении синтезплановости атомных матриц голографическим отражени-
ем, уже внутренне, синтезплановых организаций видов материи в каждой 
голограмме и, одновременно, в головерсумной связи всех голограмм между 
собою высшей нервной деятельностью человека в формировании соответст-
вующих явлений головного мозга, формирующих соответствующие синтез-
плановые внутренние связи атомных матриц ракурсом огня между собою. 
Матрицы взаимоорганизуют 50 нижестоящих огнеобразов и субъядерных ор-
ганизаций в синтезе их, где в голограмме развёртывается внутренняя, субъя-
дерная организация соответствующим явлением прасинтезности, изначально 
вышестоящей прасинтезности, высокой цельной прасинтезности, истинной 
прасинтезности и ИВДИВО-прасинтезности в синтезе их. И, одновременно, в 
каждом огнеобразе из пятидесяти, в 51-м атомно-огненном, реализуются ва-
рианты записи синтеза, изначально вышестоящего синтеза, высокого цель-
ного синтеза, истинного синтеза и ИВДИВО-синтеза, в реализации соответст-
вующей синтезплановости записей, как субъядерности, реализующей голо-
графичность материи, так и огнеобразности, реализующей голограммность, 
плотными атомными матрицами синтезплановых реализаций, головерсум-
ной реализации части человека, как высшей нервной деятельности головным 
мозгом, так и всего тела в реализации синтеза пятьдесят одной части мини-
мально, в синтезе, в дальнейшем. И чем выше головерсум проникает в орга-
низацию всетелесности человека, тем в окружающей культуре человеческого 
бытия человек становится утончённее, восприимчивее, головерсумнее, во 
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взаимоорганизации пятьдесят одним видом материи и физическим миром 
собственной физической жизнью. 

При этом, фундаментальной явленностью материи голоники является 
матричная организация всего во всём, где голоника отстраивает матричную 
огненность всех видов материи и типов материи между собою, фактически, 
формируя матрицу 64-х видов материи и 64-х типов материи взаимооргани-
зации между собой. И окончательно, атомно матричной синтезплановой 
взаимоорганизацией 64-ричной голограммной матрицей материи в целом, 
состоящей из 64-х видов материи, формируя устойчивую голограммность фи-
зического мира соответствующими голографическими реакциями этой мате-
рии между собою, между любыми предметными, объектными, субъектными и 
явленными выражениями физического мира, как в окружающей среде, так во 
внутрителесном бытии человека соответствующими начальными связями 
организации устойчивого существования материи этим. 

В голонической реализации 51-го вида материи головерсумных взаимо-
связей, человек осуществляет вершение реализации, фактически, формируя в 
себе человека-служащего, разных голограммных, голографических взаимоко-
ординаций атомных матриц ракурсом огня, входя в головерсумность связи 
синтезности, и реализуя вершением, человека-служащего этим. 

Человек собственным вершением развёртывает вершение самооргани-
зации, вершение принципов в самоорганизации чувств в явлении синтезно-
сти всех голографических, голограммных, и в синтезе, головерсумных связей 
собою. В этом отношении человек-служащий реализует план синтеза, и, од-
новременно, с учётом атомных матриц синтезплановой плотности всех видов 
материи, как бы собирает и синтезирует головерсумом план синтеза, как 
внутренними реализациями, собою, так и внешними реализациями окру-
жающего мира. 

Здесь можно сравнить с Человеком ИВДИВО, который действует по пла-
ну синтеза, не замечая его физично, и просто исполняя это действие собою. 
Человек-служащий, в росте головерсумности, уже начинает замечать план 
синтеза, и собирать его в собственном головерсумном восприятии, форми-
руя некую планируемость собственных действий, наблюдая некую плани-
руемость действий в окружающей материи, и взращивая синтезплановость 
собственного существования в планируемость возможных реализаций со-
бою. И в этом контексте, 51-й вид материи, голоника, начинает тянуться в 
52-й вид материи, реализуемый, как это ни парадоксально, человеческим 
видом деятельности. 

52-й вид материи — Контика, которая формирует как раз синтезприсут-
ственность реализации возможностей, где внутри 52-го вида материи конти-
ки развёртывается синтезприсутственность осуществления плана синтеза 
множественностью синтезприсутственных реакций. И, одновременно, в каж-
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дом виде материи формируются синтезплановые организации на молеку-
лярной основе, где синтезплановость формируется атомной матричностью 
структур, а синтезприсутственность, на первом этапе, формируется молеку-
лярной матричностью, постепенно переходя в единичную реализуемость 
синтезприсутственности. То есть, каждая матрица из решётчатой схемы вер-
тикали-горизонтали взаимодействия атомных реализаций переходит в сфе-
рическую единичность синтезприсутственности, входя в первичную цель-
ность восприятия единицей синтезприсутствий, где, грубо говоря, матрицы 
развёртываются параллелями и меридианами сферичности деятельности со-
образно и аналогично планете Земля, в сетке параллелей и меридианов, но 
уже единицей синтезприсутственного восприятия каждого вида материи. И в 
каждом виде материи растёт единичность контики реализации синтезпри-
сутственности, молекулярными уровнями и плановыми взаимодействиями 
собою, где каждая молекула несёт некий свой план реализации. Памятуя о 
том, что молекула несёт ДНК в специфике человека, как некий план реализа-
ции человека спецификой ДНК, и взаимокоординируя разные синтезприсут-
ственности, несущие отдельными молекулами и записи молекул в синтезе 
между собою, формируется единичность явления каждого вида материи мо-
лекулярной взаимоорганизации синтезприсутственности всех молекул между 
собой в единичность вида материи, как таковой. И в многослойность едини-
цы синтезприсутственными реализациями, этого вида материи, соответст-
вующей молекулярной планируемости внутренней организации материи 
контики, в явлении молекул ракурсом огня с планируемой организацией 
внутренне, и, одномоментно, явление молекулярной огненности предыдущих 
пятидесяти одного вида огнеобразов в синтезе их соответствующей единич-
ной фундаментальной явленности материи. С вмещением соответствующих 
матричных связей параллелей и меридианов единичности, флюидических 
связей, эманирующих единичность, и массы единицы, когда синтезом субъ-
молекулярных и молекулярных свойств синтезприсутственности, каждая 
единица получает свою массу реализации, где единица управляет массой и 
формируется устойчивое молекулярное материальное явление с характери-
стиками массы и иными физическими характеристиками реализации синте-
за молекул ракурса огня в 52-х огнеобразных выражениях, устойчивости ма-
терии контики этим. 

При этом, при шестнадцатеричной реализуемости специфик жизни, 
синтезприсутственность фиксируется на явление аксиоматичности, где, фак-
тически, единица синтезприсутственности синтез-молекулярной огненной 
реализуемости в 52-х огнеобразах в синтезе их, несёт аксиоматику начал ка-
ждого вида материи, несёт аксиоматичность принципов взаимоорганизации 
всех видов материи собою, в общем контическом осуществлении реальности 
физического мира бытия, где синтезприсутственность перетекает во внеш-
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нюю реализованность физического мира Планеты Земля. Планета, как реали-
зуемая синтезприсутственная реализация во внешнем физическом мире, в 
восприятии этого, внешней реальностью жизни на планете Земля. 

Этому способствуют формирования 52-й части человека, логики, где ма-
терия контики формирует Логику человека, обрабатывающего соответствую-
щие частности мысли ракурса огня, и реализующего cоответствующую воссо-
единённость мысли между собой в определённый строй мысли, называемый 
нами логикой. Или аппаратами и системами логики, реализующих эти осо-
бенности в 64-х видах материи в формировании 64-х видов мысли. Где мысль, 
синтезируя молекулы огненности, и состоит в вершине своей, молекулой ог-
ненности. При этом, любая мысль, может состоять любым огнеобразным со-
ставом из 52-х реализуемых огнеобразов эталонных видов материи, с добав-
лением типологических огнеобразов типов материи, чем мы получаем цифру 
в 4096-ть видов огнеобразов, оперирующих синтезом мысли, где задача логи-
ки в формировании мысли — это синтез разных субъядерных оснований в 
синтезе между собою, в имперационном развёртывании синтезприсутствен-
ного распознания, и видения разных частностей. Но в первичности, инфор-
мационного содержания мысли, где мысль начинает нести информирова-
ность расшифрованного плана, некую внутреннюю содержательность рас-
шифрованного плана на основе имперационности явления этого плана эф-
фектом мудрости. При 16-ричной организации жизни, синтезприсутствен-
ность реализуется синтез-аксиоматичностью и имперационной взаимоорга-
низованностью синтезприсутственных организаций, в аксиоматичности дей-
ствия этих организаций и в имперационности выражения смыслов синтеза 
аксиоматичности мыслей, в имперационных связях единичности перспектив 
организации синтезприсутственности в вершине развития мысли этим, им-
перационным её строем, во внутренней организации всех видов материи со-
бою. Где мысль во внутренней организации тянется к имперационным отно-
шениям, а в устойчивом своём выражении, несёт аксиоматичность смысла, 
расшифрованного плана синтеза соответствующего содержания собственного 
явления этим. 

В итоге, логика человека переключает из внутренних головерсумных, 
восприимчивых и пламенных реализаций, на внешнее восприятие бытия, и 
присутствие становится первым внешне-реальным восприятием человека в 
явлении плана жизни физической материи человека. Необходима высокая 
организация логики синтезприсутственностью 64 видов материи, чтобы мы 
распознали не просто план физического мира в окружающем явлении физи-
ческого мира, а чтобы мы распознали планируемость каждого из 64 видов 
материи. 

Соответствующим образом, пока мысль мифологична, и отражает пер-
вую систему мысли — миф, причем, мифологичность акцентирована у основ-
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ной массы населения людей, так как в информированности действует коллек-
тивность явления, то мы воспринимаем только первый вид материи — фи-
зичность. Не потому что других видов материи нет, а потому что для воспри-
ятия других видов материи, необходимо высокое качество мысли синтезпри-
сутственной организации соответствующих видов материи, в планируемости 
каждого вида материи соответствующим строем мысли в синтезе, и аксиома-
тической расшифровкой смыслов этих планов видов материи, с выражением 
более высоких реализуемых систем мысли в восприятии соответствующих 
планов присутствий реальностного бытия физического мира. Если для эфир-
ного вида материи достаточно второй системной мысли — содержательной, 
то уже для астрального вида материи необходим формальный строй мысли 
или формально-логическая организация мысли восприятия четкой эталонно-
сти форм, на основе чувственных, ментально организованных реакций чело-
века. Но уже для четвертого, ментального вида материи, необходима логика 
глубинной отстройки мысли человека, где действует даже не формальная ло-
гика, а логическая мысль, как таковая, без привязки к форме, но четко завя-
занная на синтезначальности логических организаций в субъядерности 
взаимосвязей синтезприсутственности. И она уже позволяет увидеть четвер-
тый вид материи — ментальный и становится основой и предтечей распозна-
ния всех остальных планов в реальностном существовании видов матери. 

В этом же контексте ассоциативная мысль реализует и расшифровывает 
5-й вид материи смысловыми контекстами причинности, а образная мысль, 
несущая фактор сути в каждом образе, где образ являет некую суть расшиф-
ровки своею мыслью, развертывает 6-й вид материи — буддичность и распо-
знает их этим. И в этом контексте роста систем логики качеством мысли, и 
глубиной распознанности этих мыслей синтезприсутственностью существо-
вания логики и материи контики, мы переходим из зависимого существова-
ния одного вида материи физичности, невозможного в восприятии плани-
руемости концентрации синтезфизичности видов материи в общей синтез-
физичности бытия физическим миром, на многоплановость восприятия 64-х 
видов материи сообразно 64-м генетическим основаниям кодонов человека. 
Фактически, видя названия материи контики и явления кодонов организации 
генетики, как синтезплановой фиксации видов материи в каждом кодоне, 
реализуемой материей контики, в явлении своеобразия человека в физиче-
ском мире. 

В этом смысле мы можем синтезировать четверицу станциональной 
реализации человека явлением синтеза мысли, воссоединенности, начал и 
служения в реализации фундаментальных связей станциональной вырази-
мости «мышления служения начал воссоединенности мыслей», где эффект слу-
жения организует направленность синтеза начал в воссоединенности мысли, 
для рождения смыслов каждой мысли синтезприсутственных организаций 
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логики, в восприятии плановости окружающей жизни и информированности 
этой плановостью окружающей мыслью, где служение начал воссоединенно-
стью мыслью рождает информацию организации соответствующих смысло-
вых ментальных контекстов, мысленных контекстов окружающего сущест-
вования. 

53-му вид материи — Эргетика, где эргетический вид материи форми-
рует синтезреальностность в каждом виде материи, переводя устойчивую 
присутственность формирования физического мира в реальность организа-
ции каждого вида материи. Где вид материи формирует устойчивое челове-
ческое состояние реальности, где человек распознает собственную присутст-
венность, распознает присутствие отдельных объектов, предметов и других 
субъектов — людей, животных, растений и даже минералов собою, взаимоор-
ганизуя синтезреальное существование, где всё есмь как-бы само по себе, но 
во взаимосинтезе реальности явления отдельных объектов между собою во 
всей смысловой, ракурсом огня, канве их синтезреальностных организаций 
между собою. 

В этом контексте, оформление жизни эргетикой, организует синтезре-
альностность каждого вида материи, формируя минимум 64 синтезприсутст-
венные организации в реальности каждого вида материи, по устойчивым 
достигнутым матричных связям синтезуровневости, синтезплановости и 
синтезприсутственности, в реализации особых синтезреальностных явлений 
каждого вида материи соответствующими императивами осуществления ма-
терии в росте имперационности их, где синтезреальная императивность вида 
материи жестко закрепляет императивную направленность вида материи в 
виде категорического императива действия вида материи соответствующей 
его организации, с явлением соответствующих специфик бытия этого вида 
материи, их в каждом виде материи, и в общем физическом мире этим. В 
этом контексте, внутри человека эргетика взращивает часть Осмысленность, 
которая насыщается синтезреальностными организациями видов материи и 
императивностью их осуществления в различных имперациях взаимоорга-
низаций императивов синтезреальностных отношений собою. Грубо говоря, 
осмысленность, императивно действует соответствующими синтезреально-
стными концентрациями видов материи и расширяет эту императивность 
действия смысловой канвой осуществления, где формирующаяся 53-я часть 
человека, синтезирует собою смыслы, мерности императивных качеств и 
признаков синтезреальностной организации видов материи, синтезируя со-
бою, аксиомы мерностных смыслов и синтезируя собою, человечность реали-
зации синтезреальностных императивностей организации видов материи в 
бытии человека и эргетическом явлении материи синтеза 53-х видов, этим. 

Соответственно, станца организует явление «человечности аксиом мерно-

стью смысла», где осмысленность углубляет человечность аксиоматики суще-
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ствования глубиной, широтой и качественностью мерностности смысла, уг-
лубляя аксиоматические модели устойчивости реализаций и аксиом синтез-
реальностных императивов и импераций действия видов и типов материи в 
явлении общей картины бытия, и, одномоментно, организуя имперацион-
ность явления синтезреальностных организаций материи этим. 

Если учесть, что 53-м видом огнеобразных организаций является эле-
мент ракурсом огня, впитывающий в себя предыдущие 52 огнеобраза и огне-
образных состава, то элемент создает устойчивость внешней реализованно-
сти физического мира, в том числе, химическими отношениями элементов 
между собою, физическими отношениями элементов между собою, клеточ-
ными отношениями внутри тела, как элементов между собою, где каждая 
клетка являет собою элемент физического тела, что недостаточно распознано 
соответствующей парадигмальной практикой и научным синтезом. Что, фак-
тически, формирует устойчивость элементов в их связи между собою, в явле-
нии человека-учителя, несущего иерархизационность синтезреальностных 
императивов и имперационных организаций, где априори, иерархично, че-
ловек организован синтезом 53-х видов материи синтезреальностной их ор-
ганизации, в иерархичности действия самих видов материи собою, и при 
этом, несет человеческую аксиоматичность мерностных смыслов с повыше-
нием соответствующей мерности организации каждого вида материи. И 
этим, различая отделенность реальности одного вида материи от реальности 
другого вида материи, формируя соответствующую различенность видов ма-
терии смысловым контекстом и причинностью организации смыслов, ос-
мысленностью их мерностного существования, соответствующей проникно-
венностью их явления, прозрения их реализации с форматированием особых 
связей видов материи и взаимокоординации осмысленности явления чело-
века, этим. 

При фундаментальной явленности материи импульсом, осмысленность 
получает импульсные характеристики действия, где мы видим импульсную 
взаимоорганизацию связей в смысловой канве между собой, где осмыслен-
ность записывает импульсные характеристики видов материи ракурсом эле-
ментов огня и, насыщаясь ими, начинает распознавать и различать окру-
жающую действительность. Именно осмысленности характерна синтезреаль-
ная организация первичной внутренней различенности с естественной реа-
гируемостью, где естественная реагируемость есть синтез импульсных связей 
фундаментальной явленности материи в синтезе их, и синтезреальностной 
импульсности имперационных контекстов явления видов материи между 
собою, в типологии их материального осуществления общей картины физи-
ческого бытия этим. В итоге, физический мир насыщается импульсами раз-
ных синтезреальностных имперационностей, явлением мерностных смыслов 
соответствующих видов материи в человеческой аксиоматичности их орга-
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низации, где мы получаем четкую взаимокорреляцию человека и физическо-
го мира материи, глубиной импульсных взаимосвязей действий осмысленно-
сти человека и окружающего мира физичности. В этом отношении, надо еще 
отметить, что синтезреальная организация видов материи складывает устой-
чивость 4096-тиричной организации типов материи в видах материи, окон-
чательно реальной их реализации, где типы материи начинают быть в видах 
материи, как устойчивое импульсное явление. И, фактически, мы переходим 
на 4096-тиричное типологическое явление физического мира планеты Земля, 
как предтеча, и развертывание 4096-тиричного мира Метагалактики Фа этим. 
И входим в импульсную взаимокоординацию физического мира планеты 
Земля 64-мя видами материи физического мира Метагалактики Фа 4096-ю 
типами материи в устойчивой импульсной связи и их синтезреальностной 
организации, мерностной организацией смысла в аксиоматичности явления 
4096-тиричной организацией физического мира Метагалактики Фа 64-ричной 
организацией физического мира планеты Земля, 4096-ричной синтезреаль-
ностной типологичности материи в устойчивых осмысленных отношениях 
человеческой аксиоматики этим. И, входя в этот контекст формирования эр-
гетической материи собою, мы и начинаем являть взаимокоординацию Ме-
тагалактики и планеты Земля в физическом мире, где Метагалактика Фа как 
четвертая архетипизация материи, управляет первой архетипизацией мате-
рии планеты Земля, во взаимокорреляции физических миров импульсными 
связями осмысленным ростом ими. 

54-й вид материи — Космика даже своим контекстом названия «косми-
ки» формирует устойчивость космических связей, как реализации физиче-
ского мира Метагалактики Фа физическим миром планеты Земля, где в этом 
контексте названия «космики» человек начинает воспринимать космос, под-
нимая взгляд из физического мира планеты Земля в космос, вокруг планеты в 
целом, в явление материи космики, как устойчивого выражения мира Мета-
галактики Фа, но в первичном восприятии физической реальности как кос-
моса вокруг планеты Земля. В этом контексте, материя космика формирует в 
каждом виде материи синтезцельность осуществления, где каждый вид мате-
рии несет в реальность окружающего физического мира планеты Земля не-
кую цельность осуществления, соответствующими синтезцельными особен-
ностями и синтезцельной сутью видов материи собою, где синтезцельность 
формирует суть организации материи космики — синтеза 64-х видов мате-
рии. Космика организуется шестым видом огнеобраза — точкой, обязательно 
несущей в своем контексте суть, в данном случае, суть ракурсом огня, как 
точкой огненных реализаций в 53-х огнеобразах предыдущего формата реа-
лизации, в синтезе 53-х разнообразий деятельности с учетом всех контекстов, 
опубликованных ранее, в 54-м контексте точечности огня сутью реализации 
синтезреальностных отношений каждого вида материи космикой осуществ-
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ления синтезцельности и формирования реальности картины физического 
мира. При этом, физический мир мы называем цельностью, с одновременной 
синтезцельностью каждого вида материи и формирования ракурсов наблю-
дения каждого вида материи, где есть реальность физического вида материи, 
ракурсом которой, мы и наблюдаем. Цельность эфирного вида материи и мы 
можем наблюдать только ее. Или синтез эфирной и физической материи ме-
жду собою синтезцельностью. Цельность астрального вида материи в наблю-
дении ею или синтеза трех видов материи — астральной, эфирной и физиче-
ской в синтезреальностности, собою. Синтеза трех цельностей видов материи 
в синтезе их физическим миром окружающего бытия со всеми характеристи-
ками, опубликованными по данным видам материи в реальностном их осу-
ществлении. 

Материя космики взращивает в человеке часть — Сообразительность, как 
единицу синтеза универсальности синтезцельных осуществлений, как перво-
го ощущения цельности материи человека в целом и человеком в целом фи-
зическим миром, который несет синтезцельное осуществление соответст-
вующих видов материи собою. В этом контексте, сообразительность опирается 
на явление станцы в организации сути, явления скорости сути в распознании 
синтезцельности, явление императива скорости сути (поэтому мы быстро 
видим суть, ибо она изначальна императивна и скоростна) и явления генези-
са синтезцельных осуществлений в организации, как каждого вида материи 
синтезцельностью, так и синтеза синтезцельностных осуществлений видов 
материи физическим миром. Таким образом, сообразительность опирается 
на «генезис императивов скоростью сути» в явлении станциональности собст-
венного бытия и выражения, и в генезисе императивов скорости сути распо-
знает и начинает устойчиво различать, где основная функция сообразитель-
ности, равертывается как различение синтезцельных особенностей каждого 
вида материи, в синтезе цельностности осуществления типов материи, каж-
дого вида материи, 4096-ричной матрицей. 

64 х 64 — явление устойчивых связей точек ракурсом огня, в 53-ричном 
взаимодействии огнеобразов в синтезе данной точечной глубинной органи-
зацией явленности этим, соответсвующей спецификой зарядов фундамен-
тальной явленности материи, где каждая точечная различенность синтез-
цельностности осуществления видов материи и типов материи в соответст-
вующих характеристиках, признаках, спецификах возможностях и явленно-
сти соответствующими особенностями их характеристик, выявляет генезис 
имеративов скорости сути каждой особенности, каждой специфики, каждого 
признака, каждой явленности, каждой функциональности и специфики явле-
ния каждой точки этим. Заряженность фундаментальной явленности материи 
космики бытием сообразительности, где сама сообразительность этими точ-
ками сути становится заряженной, и формирует внутренние системы разря-
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дов распознания этой заряженности и точек в форматировании скорости су-
ти генезисом императивов собою, а при 16-ричной явленности синтез-
цельностности или синтез-законности осуществления, сообразительность 
распознаёт законы осуществления, и несёт устойчивую законность синтез-
цельностности фиксацией физического мира и 64-х видов цельностей видов 
материи собою в формировании единицы законности осуществления. 

В этом контексте мы должны понимать, что предыдущая иерархичность 
человека фиксирует специфику иерархичности законности. И в зависимости 
от глубины скорости сути и генезиса императивов её, то есть, генезиса импе-
ративов скорости сути, собственно, и формирует сообразительность человека 
этой скоростью сути, где человек может воспринимать или физическую цель-
ность, или эфирную цельность, или астральную цельность, или ментальную 
цельность и так далее, любой вид цельности генезисом императивов скоро-
сти сути соответствующего вида материи, соответствующего выражения син-
тезцельности их и, одновременно, соответствующей скорости обработки этой 
сути сообразительностью, опирающейся на соответствующую деятельность 
частей внутри человека. Для обработки генезиса императивов скорости сути, 
необходима соответствующая скоростная и динамичная работа частей, кото-
рые осуществляют, таким образом, взаимоотражение и взаимоорганизацию 
соответствующего вида материй и несут собою устойчивую синтезцельност-
ности в реализации космики, как вида материи, космичности вида материи в 
соответствующей сообразительности распознавания синтез-цельностности 
вида материи соответствующей частью законом всего-во-всём. И взаимоор-
ганизацию уже частей между собою, соответствующей спецификацией устой-
чивости, множественности видов материи в одном физическом мире плане-
ты Земля и распознания устойчивой законности в соответствующей разли-
чённости законностей реализации видов материи в синтезе их между собою 
одним физическим миром сообразительностью человека, в соответствующей 
спецификации законностей явления соответствующих субъектов, объектов, 
предметов, явлений и любых иных специфик реализации физического мира в 
окружающей среде. В этой синтезцельности, где из синтеза множества реаль-
ностей форматируется цельность каждого вида материи, мы переключаемся 
окончательно из внутреннего роста во внешнюю организованность бытия 
космикой материи в организации соответствующей реальностности осущест-
вления, видения и распознания этого и входим в сообразительностное суще-
ствование физическим миром 54-мя видами материй, которые, на первых 
этапах, мы даже не способны воспринимать отсутствием соответствующей 
скорости деятельности частей или отсутствием организованности частей как 
таковых в отдельном физическом теле Человека. Это есмь постепенный эво-
люционный рост природных отношений Метагалактики Фа соответствующей 
природе планеты Земля физическим миром собою, где каждый следующий 
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вид материи несёт для нас отдельный вид Космоса, со всеми спецификами 
его реализации и осуществления, в синтезе которых и развёртывается явле-
ние Космики. В этом контексте сообразительность начинает распознавать не 
только цельности видов материй физического мира планеты Земля, как не-
кой устойчивой формы общефизичности, а ещё и распознавать явления 4096-
ти высоких цельностей, состоящих из высоких цельных реальностей, как 
вершинного типа реальностного осуществления, несущего те или иные ас-
пекты космических осуществлений. Ведь 64 вида материи развёртываются 
256 типами материи каждый, осуществляя 16384 типа материи в переходе к 
устойчивому явлению 16384 высоких цельных реальностей Метагалактики 
Фа, в целом оформляющей Космос собственными границами. В этом, Метага-
лактика есмь Живой Космос, определяющая явление Жизни и Времени её в 
вещественном пространстве космоса собою. 

В этом Смысле, философия русского космизма становится ограничением 
развития космичности, как начало распознания вариаций космоса видами 
материи, выражающая материю Космика, как всего лишь 54 вид материи из 
64-х явленных. И далее, есть Смысл перейти к Философии Синтеза Метага-
лактики Человека, оформляющей Живой Космос Метагалактики каждым Че-
ловеком в вершинном явлении стратегии антропного принципа: «метагалак-
тика творит каждого человека, а человек творит метагалактику собою!» 

При этом, восприятие Космоса ещё и множество ракурсов видов органи-
зации материи, где: из реальностей расшифровкой прасинтезности мы пере-
ходим в изначально вышестоящие реальности, из ив-реальности расшифров-
кой изначально вышестоящей прасинтезности переходим в высокие цельные 
реальности, а из вц-реальности расшифровкой высокой цельной прасинтез-
ности переходим в высокие цельности. И в каждом варианте, восприятие 
Космоса тоже существенно варьируется и углубляется в субъядерности осуще-
ствления материй космики этим, соответствующей огненной точечностью 
реализации скорости сути распознанием субъядерной прасинтезности и соот-
ветствующих записей синтеза цельностью, изначально вышестоящего синтеза 
изначально вышестоящей цельностью и высокого цельного синтеза иерархи-
ческой цельностью, распознанием субъядерных записей сообразительностью 
во внутренней организации содержательности огнеобразов, соответствую-
щей заряженностью сообразительности в этом распознании. И начинаем 
входить в устойчивое метагалактическое осуществление физического мира 
4096-ю высокими цельностями из физического мира планеты Земля, в физи-
ческий мир ИВ-Метагалактики в их взаимокорреляции физичностью ростом 
сообразительности Человека, этим. Таким образом, образуя синтез двух ви-
дов физичности Метагалактики — планеты Земля в общий синтез меж собою 
54-м видом материи Космикой, организующей космическую реальностность 
восприятия физического мира Метагалактики во всём разнообразии 54-х ви-
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дов материи самого космоса вокруг планеты Земля, где в сообразительном 
распознании космос можно различить 54-мя видами материи, а при глубокой 
развитости синтез-цельностью, войти в сообразительность 64-х видов мате-
рии космического существования не только физическим миром планеты 
Земля, но и космической развёрнутостью вокруг нас в целом, Метагалактиче-
ски. И, фактически, сообразительность синтезцельностью, начинает быть 
предтечей следующего этапа формирования 64-х видов материи ракурсом не 
физичности, осуществления, а тонкости осуществления, тонким миром Мета-
галактики. 

55-й вид материи — Всетика, где мы реализуем всетику явлением син-
тезбытийности, где 64 вида материи ракурсов явления всетики формируют 
синтезбытийность существования в явлении 4096-ти синтезцельности любых 
организаций и явлений всех специфик выражения каждого вида материи 
всетически собою. 

В этом контексте, отражаясь всецельно всетически синтезбытийно в фи-
зическом мире и формируя цельность физического мира осуществлением 
каждого вида материи, как соответствующей оболочки синтезбытийного ра-
курса осуществления каждого вида материи в физическом мире соответст-
вующим ракурсом осуществления, на основе реализации идейности глубины 
форматирования синтезбытийных осуществлений в распознания «и где Я 
нахожусь», с записью нахождения где Я, как отдельного субъекта, так отдель-
ного предмета, объекта или явления в синтезе их меж собою. С распознанием 
места, времени и пространственности соответствующего действия формиро-
ванием седьмого уровня огнеобразных связей — точек-искр ракурсом огня, 
где точка-искра, входит в полноту синтезбытийного осуществления явлением 
предыдущих 54-х огнеобразов в синтезе, внутренней записью её прасинтез-
ности соответствующим распознанием огненных реализаций бытийного 
осуществления и формированием всетикой 55-й части человека — Идейно-
сти. Идейность, как специфика синтезбытийной организации каждого вида 
материи точечно-искрными действиями реализации идей, данного вида ма-
терии, в соответствующем осуществлении и насыщении синтезбытийными 
организациями всех видов материи собою, где идейность как 54-я и синтез-
тело как 183-я части человека в синтезе 54 горизонта, осуществляют эмпатию 
соответствующему виду материи, в цельности всех признаков, свойств и спе-
цифик осуществлений этого вида материи, в синтезбытийных характеристи-
ках этого вида материи соответствующими признаками, особенностями и 
спецификами, и любыми другими контекстами явления в синтезе их. С соот-
ветствующей организацией фундаментальностей явления материи плотно-
стью, где синтезбытийность формирует плотность явления вида материи в 
синтезтеле идейностью, отстраивая соответствующий огнеобразный состав 
этого вида материи соответствующим эталонным огнеобразом в плотности 
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их осуществления 55-ю внутренними организационными характеристиками 
55-ти и 183-х частей, где синтезтело идейностью формирует предваритель-
ный синтез цельности всех 64-х видов материи собою. Этим, не нагружая фи-
зическое тело, но одновременно, синтезируя все эти синтезбытийные осо-
бенности материи собою, с последующей передачей этих способностей, 
свойств и специфик физическому телу, где синтезтело и идейность как части, 
входят в физическое тело 183-й и 55-й организацией. Таким образом, это 
способствует естественному росту физического тела и его жизни в окружаю-
щей среде, с постепенной концентрацией 64-х видов материи синтезбытий-
но, с распознанием всех специфик и особенностей их организаций, соответ-
ствующей идейной синтезтелесной организацией телесности в физическом 
теле каждым человеком собою, в ипостасном выражении видов материи в 
общем физическом мировом существовании Человека этим. 

Если мы посмотрим горизонтом частностей, то синтезбытийность реа-
лизуется стандартностью, где синтезтело начинает вырабатывать стандарт 
осуществления каждого вида материи из 64-х, каждого типа материи из 4096-ти, 
и, соответствующим образом, реализует устойчивый стандарт 64-х видов ма-
терии и 4096-ти типов материи в их синтезбытийной взаимоорганизации 
существования собою, в цельном осуществлении физического мира синтез-
бытийными характеристиками, признаками, спецификами и стандартными 
реализациями физически. Вводя стандарт общефизического мирового суще-
ствования Человека 64-мя видами материи, 4096-ю типами материи в синте-
зе их, и реализуя стандартную практику бытия этим. 

В этом контексте идейность и синтезтело нарабатывают синтез идей, 
пространств, законов и пробуждённости, реализуя станцу бытия «пробуждён-

ность закона пространством идей», где синтезтело пробуждает законы каж-
дого вида и типа материи пространством собственных идей и идейных реа-
лизаций, и в синтезе множественности идей, формируя пространство пробу-
ждения законом, проверяет эти идеи соответствующим нахождением и фик-
сацией того или иного вида материи, того или иного типа материи, как 
внешним способом бытия, развёртываясь и посещая соответствующие виды 
реальности ракурсом вида материи осуществления в общем физическом ми-
ре самостоятельно, так и во внутренней организации закона без внешнего 
посвящения, а во внутренней организации, стандартностью пробуждения 
закона пространством насыщенности плотности идей внутри себя, соответст-
вующим пробуждающим законом осуществления видов материи и типов ма-
терии. И формирует соответствующую плотность вида/типа материи в физи-
ческом теле, синтезом соответствующих огнеобразных состояний и типоло-
гических их выражений в синтезе, в осуществлении всетической организации 
материи, во всеединстве видов организации материи в общем синтезе их 
контекстного бытия собою. 
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56-м видом материи является Холитика, вводящая самим словом в цель-
ность восприятия физического мира и всего во всём, где материя холитика 
фиксирует и формирует физический мир каждого из 64-х видов материи и 
физический мир 4096-ти типов материи, с явлением 64-х типов материи в 
каждом из 64-х видов материи, в соответствующих организационных связях 
явления физичности видов материи и типов материи, в холитичности физи-
ческого мира в организации его цельности реализацией холитической мате-
рии, а так же деятельности и жизни человека холитической устойчивостью. 
Устойчивость достигается взаимокоординацией 16-ричного кольца 56-41, в 
определении синтез-меры каждого вида материи и каждого типа материи в 
организации физичности мира соответствующими стандартами всего во 
всём, нижестоящее входит в вышестоящее как часть, первого среди равных, 
где каждая цельность отдельно существует сама по себе соответствующей 
цельностью и бытиём видом материи, и, одновременно, синтезируются меж-
ду собою в один физический мир осуществления Человеком. И фактически, 
входя в цельное бытиё Человека физическим миром планеты Земля вовне, и 
постепенно вводя бытиё физического мира Метагалактики Фа внутри, внача-
ле внутренней 4096-ю синтезфизичностями типов материи в одновременной 
реализации с 4096-ю высокими цельными реальностями в их взаимокоорди-
нации собою. 

В этой реализации, в Человеке формируется 56-я Часть Ивдивость Пра-
синтезности, которая расшифровывает все виды прасинтезности в субъядер-
ности существования условиями бытия физического мира уже в целом, и 
формирует из синтеза 64-х видов материи общую ивдивостную прасинтез-
ность физического мира, где осуществляется синтез видов материи в общий 
контекст бытия физического мира. Этим, мы уже не замечаем видов материи 
с соответствующими характеристиками бытия, а переходим типами материи 
в соответствующий физический мир метагалактики Фа своеобразием бытия 
ивдивостной прасинтезности человека, расшифровкой прасинтезной субъя-
дерности и синтезом условий огнеобразности 56-ти видов материи, одно-
временно форматируя 56-ю огнеобразами в синтезе искры ракурса огня. 

Вспоминая знаменитое изречение «из искры разгорится пламя», мы мо-
жем распознать, что из искорного, 56-ти огнеобразного явления, разгорается 
пламя бытия, когда синтез множественных искр, разных видов материи, син-
тезируется между собою в одно бытиё, и в системном синтезе вспыхивает 
восприятие одного бытия прасинтезной глубинной аннигиляционного син-
теза искр между собою, где включается фундаментальность ивдивостной яв-
ленности материи в синтезе искр и аннигиляционность этих искр из синтез-
физичности всех видов и типов материи в соответствующее единое бытиё 
физического мира в осуществлении Человеком планеты Земля фундамен-
тальной явленности материи этим. И это настолько мощно осуществляется, 
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что Человек, живущий физическим миром не различает виды материй и ти-
пы материй в собственном осуществлении, а видит просто бытиё физическо-
го мира планеты Земля, как таковое, без всех специфик различения, синтезом 
развитой деятельности 56-ти частей. И самое главное, на основании действия 
55-ти предыдущих частей, развитая ивдивостность в расшифровке бытия, не 
только внешним способом распознания явления внешнего бытия физическо-
го мира, но и внутренним способом расшифровки субъядерной прасинтезно-
сти единой организации бытия физического мира этим, в соответствующих 
спецификах явления физичности и бытия человеком. 

В этом контексте, в физичности осуществления 16-ричного кольца 
управления, человек формирует синтез-меру бытия физическим миром, без 
видения реализации видов материи и типов материи в целом. И явлением 
ивдивостной прасинтезности, начинает форматировать права, время, стан-
дарт и воскрешение собственного физичного существования, являя станцу 
«воскрешение стандарта временем прав», где Человек начинает выражением 
стандартного бытия физического мира реализовывать собственные права, 
время, стандарт и воскрешение деятельности в этом бытии. Начиная воскре-
шать различные стандарты осуществления видов материи, типов материи и 
планируемости активаций во время осуществления своих прав, где течение 
времени и взаимоорганизация времени, осуществляет концентрацию прав и 
правовых возможностей человека в этом бытии. Соответствующим образом, в 
обратном порядке — чем выше ивдивость прасинтезности человека, тем выше 
правовые организации и основания, реализации человека соответствующей 
скоростью временных течений, стандартных осуществлений и их воскрешен-
ности в синтезе бытия человеком, во внутренней его реализации, где анниги-
лируемость воскрешения стандартов временем прав в синтезе их, рождает те 
или иные способности, особенности и специфики бытия человека с разными 
его возможностями реализации в бытии, физически. И этим, формируется то, 
что мы называем жизнью человека в физическом мире, как таковой. 

57-м видом материи является Живика, где само название вида материи 
вводит в жизнь человека и человеческого существования и, фактически, фор-
мируется частностность явление каждого вида материи человеком. где мате-
рия живики выражения вида материи, как раз формирует базовые части в 
человеке в отражении видов материи, а типами материи видов материи рож-
дает частности, существования этих частей. Где, частности, это движения, 
ощущения, чувства, мысли, смыслы, суть и так далее, 64-но, до синтеза соот-
ветствующей 16-ричной огнеобразной связанностью, опубликованных ранее. 
Что созидает соответствующую реализацию 64-х частей частностностью ор-
ганизации видов материи в теле человека материей живики, где материя жи-
вики фиксируется каплей ракурса огня, с вмещением предыдущих 56-ти ог-
необразов соответствующего ракурса формированию части этими 56-ю огне-
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образами, но устойчивым осуществлением каждой частью, внутри человека, 
каплей огня. Именно поэтому человек, в том числе, на 80–90 процентов со-
стоит из воды. При этом вода — это все-таки больше энергетический вариант 
явления, а капля огня, это капля, именно огня, как огненности материи бы-
тия, сформатированной живикой в соответствующей части человека. Можно 
сказать, что каждая часть есмь одна капля огня материи живики в физиче-
ском теле человека со структуризацией внутреннего явления огня, субъядер-
ностью соответствующего вида материи и соответствующей насыщенностью 
этого устойчивого субъядерного осуществления этого вида материи в соот-
ветствующей капле огня части человека. Что ведёт к реализации частностей 
соответствующих специфик внутренней организацией каждой части этим, 
где осуществление динамичности реализации каждой части каплей огня жи-
вики, фиксируется такими реализациями как мощь, поле, мера и жизнь, 
станцей «жизнь меры полем мощи», в станциональности явления 57-й части 
человека Проницание и 185-й-Монада, 57 горизонта синтеза явления. И 
именно монада, материей живики, поддерживает каплю огня каждой части в 
физическом теле человека в целом, формируя множественную капельность 
огней типами материи внутри капли огня вида материи, внутри физического 
тела человека, соответствующей множественности огнеобразов сообразно 
виду материи и соответствующей части, реализованной им. А проницание, 
при этом, различает и взаимопроницает эти огни между собою, формируя 
взаимопроницаемость частей человека, сообразно соответствующим частно-
стям реализации соответствующей части, как по горизонту явления, так и в 
синтезе их, где нижестоящее входит в вышестоящую как часть, реализующих-
ся «жизнью поля мерой мощи» синтеза 57-ми частностей с 57-й частностью 
жизнь, в монадическом их единстве, соответствующими частными организа-
циями каждого из нас. 

При этом, по стандарту явления парадигмы человека, монада несет ис-
кру, каплю или ядро в самой вершине своей организации — жизни человека. 
Мы фиксируем, при этом, ядро жизни человека, но минимальная монадиче-
ская явленность — это капля жизни человека материей живика соответст-
вующей организацией человека этим. При взаимоорганизации частностности 
16-ричным кольцом, фиксируется реализацией синтез-знания. При этом, 
синтез-знания основаны на выявлении изначально вышестоящего синтеза. 
Таким образом, человек развитием частей императивно и аксиоматически 
направлен на реализацию синтез-знаний каждой части и явления знательно-
сти частностностью бытия, где развитием синтез-знаний каждая часть взра-
стает обработкой соответствующих частностей, или синтеза нижестоящих 
частностей в вышестоящие реализации части собою, повышая рост компе-
тентности, ивдивости и прасинтезной глубины человека монадической вы-
раженностью жизни, этим. 
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Если учесть, что 9-м фундаментальным явлением материи является раз-
мерность, то мы должны понимать, что существует размерность каждой час-
ти человека каплей огня, с размерностью каждого вида материи в человеке 
этой частью и развитием этой части собою, с размерностью 4096-ти типов 
материи, являющих малой каплей огня в капле огня вида материи, где по 64 
капли огня типа материи в капле огня вида материи каждой части. Этим 
складывается форматирование систем внутри частей, где вид материи орга-
низует каплю огня части, а тип материи уже фиксирует систему части с обра-
боткой соответствующих частностей, включая все нижестоящие частности 
иерархичности уровня реализации. Допустим, для монады это обработка 184-х 
частностей, а для проницания обработка 56-ти частностей. Соответственно, 
монада выглядит богаче в глубине частностей. При этом не отменяя, что каж-
дая часть стремится к распознанию и развертыванию всей 64-рицы частно-
стей, и это вполне возможно по закону всё во всем, с акцентом на собствен-
ную частность собственной нумерации явления. Именно поэтому, в каждой 
части формируется капля огня типов материи, формирующих по 64 системы 
базовой организацией каждой части в явлении материи живики этим. А ма-
терия живика, формирует как 64 части, внутри физического тела человека, 
так и по 64 капли огня типов материи формированием 64 систем каждой час-
ти, типами материи и их каплями огня, внутри физического тела человека 
этим. С распознанием соответствующих частностей, явлением частностности 
организации материи живики размерностью синтез-знаний осуществления 
каждой из 64-х частей, и осуществлением системы каждой из 64-х систем ка-
ждой из 64-х частей в обработке частностей ими. Частями человека, взаимо-
организованной иерархичностью, компактификацией и масштабностью яв-
ления их, общим порядковым целым реализации частностей материи живи-
ки в синтез-знании каждой части этим, размерностью осуществления част-
ных компетенций и деятельности монады, как таковой. В этом варианте, мы 
можем видеть размерность спецификой подготовки образованности, воспи-
танности, развитости и реализованности части, соответствующей подготов-
кой, развитостью, компетентностью, навыками и умением систем соответст-
вующего явлению части в реализации размерности синтез-знания этим. И 
всё это, в общей монадической направленности жизни мерой полем мощи 
каждой части и системы бытия физического мира, как такового, человеком. 

Здесь мы доходим до вершинного, 9-го вида Человека Изначально Вы-
шестоящего Отца, как типология осуществления и явления 9 эволюции Мета-
галактики Фа. Где, из восьми предыдущих форматов человеческой организа-
ции, включая восемь видов эволюций, мы входим в полноту девятого формата 
человеческой организации Человека Изначально Вышестоящего Отца, реали-
зующего бытие физическим миром, и в этой системности взрастающего в 
бытие метагалактическим миром физически, собою, с явлением соответст-
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вующих устойчивых организаций бытия физическим миром и каждым чело-
веком, жизнью, в этом. 

Далее мы входим в 58-й вид материи Ситика, где мы развертываем 64 
вида посвященности видов материи, где посвященность предполагает явле-
ние прав созидания и высокого цельного синтеза этого вида материи, и при 
концентрации 64-х видов прав созидания и 64-х видов вц-синтеза материи 
ситики в каждом виде материи взаимоорганизацией их, синтезируются в не-
кую посвященность овладения каждым видом материи. Мы можем фиксиро-
вать на 64 вида материи, 64 вида посвященности типами материи в каждом 
виде материи, то есть 4096 базовых посвящений явления этих 64-х видов ма-
терии в физическом мире осуществления человека. Вспоминая, что человек 
имеет базовые 4096 посвящений, 65536-ричной организации, ранее опубли-
кованной предыдущими разделами, мы видим теперь, устойчивую матери-
альную физичность этого процесса, где 64-мя посвящениями типов материи 
каждого вида материи, человек познает, 64 вида материи 4096-ю правами 
созидания и высокими цельными синтезами, в явлении соответствующей 
4096-ричной посвященности, собою. 

Учитывая, что посвященность по 16-ричному кольцу управления фикси-
руется на константность, можно определить, что каждое созидание прав фик-
сирует соответствующую константу вида материи и реализует 4096 базовых 
констант типами материи, 64-мя базовыми константами вида материи, в по-
священности организации человека этим. При этом, материя ситика форми-
рует 58-ю часть человека Провидение, где записаны все специфики посвя-
щённостей и константностей осуществления человека, явлением шара ракур-
са огня, где каждый шар имеет концентрацию огня соответствующей кон-
стантности в выражении фундаментальной явленности материи ассиметрии 
те или иные специфики прав созидания константностью и высокого цельного 
синтеза, в посвященности соответствующего вида материи, осуществляемых 
человеком. 

В этом контексте, человек 58-й частью — Провидением, являет реализа-
цию параметодов, являет реализацию содержательности, являет реализацию 
знаний и являет реализацию репликаций, где формируется станца провидче-
ского явления человека: «репликация знаний содержательностью парамето-

дов» в выражении реплицированности знаний содержательностью парамето-
дов деятельности посвященностью. Каждая посвященность, с набором прав 
созидания и высокого цельного синтеза, реализует реплицированность зна-
ний содержательностью параметодов деятельности во взрастании Посвящен-
ного, который, соответствующей посвященностью, реализует соответствую-
щее бытие в физическом мире, планеты Земля и Метагалактике Фа собою. 
При этом, ракурсом явления частности посвященного, является репликация, 
действующая на основе параметодических накоплений деятельности, в спе-
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цификах содержательности и знаний их, но в реплицирующем явлении окру-
жающей организации физического мира каждым посвященным, собою. То 
есть, фактически, посвященные ведут коллективы людей за собою, в новом 
виде реплицированности знаний и содержательности параметодов, новых 
возможностей человека и человечества, в росте их исторического бытия этим. 

59-й вид материи — Абика, реализует статусность явления вида материи, 
где, в каждом виде материя по 64 статуса, вместе реализацией 4096 статусно-
стей типов материи, из 64-х статусностей видов материи абики, где каждая 
статусность фиксирует соответствующее начало творения, а статус — истин-
ный синтез. Абика предполагает форматирование начал творения истинным 
синтезом, статусностью, в творчестве человека в окружающем бытии физиче-
ского мира. В этой вариации, 16-ным кольцом, статусность фиксируется на 
синтез-красоту, где человек начинает формировать вещи, предметы, обиход 
внутреннее явление культуры, духа, света, энергии синтез-красотой приме-
нения статуса начал творения и истинного синтеза собою. И переходит во 
внутреннюю и внешнюю взаимоорганизацию собственного бытия внутрен-
ней синтез-красоты, началами творения и истинного синтеза собою, с внеш-
ним формированием синтез-красоты, начал творения истинного синтеза 
своих возможностей, в применении статусности своих возможностей внеш-
ним эффектом созидания в бытии окружающего мира, и ростом материи 
абики этим. В этом отношении, внутри человека формируется 59-я часть — 
Прозрение и 187-я — Абсолют, которые несут абсолютность синтеза статусно-
сти синтез-красотой человека, в форматировании прозрения абсолютности 
синтеза начал творения, в реализации творящести окружающего бытия или в 
творящести окружающей жизни физического мира. 59-я часть Прозрение и 
187-я Абсолют, внутри человека, синтезируются станцей синтеза четырех яв-
лений основ, констант, формы и созидания и реализуют «созидание формы 

константностью основ», как прозрение станциональности бытия абсолютно-
сти человека. И в этом созидании форм константности основ, рождается все 
предметное и объектное бытие вокруг и внутри человека, его созидательным 
отношением к внутреннему и внешнему реализаторству, собою. При фунда-
ментальной явленности материи абсолютностью, формируется устойчиво 
абсолютно однозначные вещи синтез-красотой, которые очень часто опреде-
ляют обиход, культуру и цивилизованность человека на долгие годы, а иногда 
и века вперед. В прозрении творческого нахождения и созидания синтез-
начальной абсолютности некой вещи, которая в дальнейшем, синтез-начально, 
реализует те или иные специфики цивилизованности, культурности и реали-
зованности человека. Например, формирование вилки в 19-м столетии, как 
соответствующая культуры реализации питания человеком с форматирова-
нием соответствующей культуры пользования вилкой, и созидательными 
возможностями человека этим. 
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В этом контексте, растет Служащий, формирующий статусность своего 
бытия служением, началами творения, истинным синтезом, в развитии ок-
ружающего мира и бытия физического мира, этим. При глубине огнеобраз-
ной связи 59-го огнеобраза объема, в синтезе предыдущих 58-ми огнеобра-
зов в синтезе их объемом ракурса огня, любое синтез-начальное созидания 
человека компактифицирует некий объем материи в соответствующий 
предмет или объект реализации, в выражении соответствующих созидатель-
ных, цивилизованных, бытийных и иных, реализаций и возможностей Слу-
жащего этим. 

60-й вид материи — Амритика, реализует Ипостась, как следующий вид 
роста человека после Служащего, действующую во взаимоорганизации 64-х 
видов материи в правильном и в организованном их применении бытиём 
физического мира. При этом, внутри каждого вида материи амритика фор-
мирует творящий синтез в ИВДИВО-синтезе данного вида материи, в выра-
жении ипостасности, и реализации творящего синтеза соответствующими 
синтезностями любви в типах материи с формированием 4096 творящих син-
тезов роста и развитие Ипостаси этим. При 16-ном кольце явления ипостас-
ности окскостью, несущей эталоны реализации, ипостасность творящего син-
теза — это определение эталонов каждого вида материи ИВДИВО-синтеза, в 
применении этого эталона типами материи в реализации синтезности люб-
ви, в общем контексте бытия творчества Ипостаси и роста Ума этим. На осно-
ве реализации достигнутых эталонов всех предыдущих форм, рождается тво-
рение Ипостаси собою, реализующее четверицу бытия синтезначалами, субъ-
ядерностью, красотой и творением, фактически, станцу: «творение красоты 

субъядерностью синтезначала», в реализации глубины Ума творящим синте-
зом синтезности любви в вариативной эталонности или ИВДИВО-синтезе 
любви эталонов творящим синтезом внутренних и внешних реализаций фи-
зического мира Планеты Земля и Метагалактики Фа. 

При фундаментальной явленности материи метрикой, мы можем гово-
рить, что творчество Ипостаси метрично концентрацией творящего синтеза 
синтезностями любви эталонов в вариативности между собою, как при реа-
лизации творчества эталонов глубинной правильной организацией синтезно-
сти любви, так и соответствующим творящим синтезом творчества предмета, 
вещи, произведения искусства, которые становится метричными в явлении 
цивилизованности или культурности человека и человечества. И уже метри-
кой этих предметов, объектов или произведений соответствующих видов 
деятельности и специфик осуществления, формируется некая метричность 
распознания той или иной специфики Человека. Идёт рост синтезфизичности 
Человека соответствующим культурно-цивилизационным бытиём, где мет-
рикой является определённая специфика Человека, отличающего индивиду-
альность одного Человека от другого, метричностью его возможностей как 
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неких меток деятельности и действия, неких меток способности мыслить, 
синтезначалить в собственном выражении метричности особенностей Ипо-
стаси, в максимальной утонченности, метагалактичности и синтезности ок-
ружающего бытия. 

И в этом и осуществляется явление амритики, как вида материи, памя-
туя о глубинном историческом смысловом осуществлении амриты, где через 
произведения искусства и соответствующие произведения, предметы, объек-
ты, реализованные Ипостасью метрично, которые воздействовали на рост 
цивилизованности культуры, различных видов распознаний и глубины чело-
века и человечества собою, человек, фактически, входит в амриту, как символ 
бессмертия, своим произведением, своим объектом или предметом творяще-
го синтеза в реализации. Этим мы видим смысл материи амритика как 60-го 
выражения материи, в реализации Ипостаси творящим синтезом. 

61-й вид материи — Этоника, реализует синтезность в видах материи 
соответствующего явления Учителя 61-й реализованности, с формированием 
как 64-х синтезностей видов материи, так и насыщенности 64-х синтезностей 
совершенством мудрости типов материи. Синтезность, кольцом 16-ричности 
управления жизни реализуется истинностью явления. И Человек распознаёт 
истинность истинностью совершенства мудрости тех или иных специфик бы-
тия, как в расшифровке бытия, вовне, так и в расшифровке бытия внутри се-
бя. При этом, формируется самостоятельность истины совершенством мудро-
сти в реализации соответствующей синтезности собою, с формированием на 
основе этого части человека, Памяти, в соответствующей реализации бытия. 
В этом контексте Учителю помогает явление взглядов, энергии, окскости и 
любви, где, на первый взгляд, звучит странная станца «любви окскости энер-

гией взгляда». Но если учесть, что окскость, это носитель множественности 
эталонов в их спектре явления, то любовь окскости множеством эталонов, в 
энергии взгляда, передаёт весь спектр множества эталонов окскости с одно-
временным распознанием взглядом, эталонов окскости окружающего бытия. 
А энергия соответствующего взгляда, как энергетичность взгляда, или любовь 
как сила, сливающая взгляды эталонностью на основе энергитичности и спе-
цифики окскости Учителя, и говорит о совершенстве мудрости в его реализа-
ции синтезностью окружающего физического мира. 

При этом, 13-й фундаментальной явленностью материи является спектр, 
который говорит о множественной спектральности разных эталонов разных 
энергий, разных взглядов, и синтезности этого, любовью Учителя, как дейст-
вие материи этоники с соответствующем разнообразием спектральной син-
тезности в реализации всего во всём и формировании 4096 синтезностей в 
соответствующем 65536-ричном строении Человека. 

В этом действует 61-й огнеобраз версум ракурса огня, который синтези-
рует собой 60 предыдущих огнеобразов в синтезе их, реализуя 64-ричную 
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спектральность эталонов каждым взглядом, с глубиной синтезности и энер-
гетичности этого взгляда в разнообразии качества 60-ти предыдущих Частей, 
в формировании 61-й Части Памяти Человека. В явлении соответствующей 
концентрации эталонов Памятью, и эталонных взглядов глубиной энергий-
ности человека, в том числе выраженной любви энгергийной эталоности 
взглядов синтезностью Учителя. 

И в синтезе этого всего во всём, и рождается версум огня с различными 
версиями явления любви синтезностью эталонов реализации взглядов чело-
века этим. Здесь мы видим, эталон самого Человека явлением Памяти его бы-
тия. Памятуя о законе — единица входит в пятёрку как часть, где Человека 
Изначально Вышестоящего Отца как вершина единичности, входит в Учителя 
как часть, и внутри 189 части человека 61 горизонта — Ока, развёртывается 
эталонный человек, как таковой, в каждом индивидуальном бытии каждого 
человека, где этот эталонный человек далее выражается во внешне дейст-
вующем человеке физическим телом, осуществляющим собственное эталон-
ное бытиё в бытии физического мира. Фактически, физическое тело являет 
внутреннюю реализацию Ока с внесением эталонности Человека во внутрен-
ней организации физического тела собою, где эталонный Человек становиться 
внешне выражением Ока, как Учитель, для внутренней организации пра-
вильных отношений физического тела всего во всём. Если учесть, что Око не-
сёт специфику пассионарности, то Учитель становиться пассионарен и избы-
точно энергичен, тем или иным реализациям материи этоники собою. 

62-й вид материи — Имика, являет 62 вида огнеобразов, где 62-й огне-
образ империо, огнем включая 61 огнеобраз предыдущего состава видов 
материи и частей, формирует 62-ю часть человека Сознание и 190-ю — Ис-
тина, 62 горизонтом частей, в явлении империо огня, и реализует имикой, 
явление полномочности в каждом виде материи формирование Владыки 
этим. Явление Истина и Сознания в концентрации, реализации этих спе-
цифик, где истина реализует полномочность каждого вида материи соот-
ветствующей иерархизациями воли, неся истинность каждого вида мате-
рии и каждого типа материи из 4096-ти, где каждый тип материи реализу-
ется концентраций воли в этих полномочностях в росте и формировании 
Сознания этим. Неся 64 полномочности явления всех видов материи Чело-
веком, и формируя истинное Владычество над окружающим миром, в соот-
ветствующем бытии, где полномочность 16-ричной жизненной выразимо-
стью, реализуется сверхпассионарностью, и при реализации истинной пол-
номочности бытия, развёртывается сверхпассионарность материи имики в 
реализации Владыки. 

Если учесть, что фундаментальной явленностью материи 14 уровня, яв-
ляется гравитация, то нарушение полномочности ведёт к нарушению грави-
тационной постоянной Человека с нарушением жизненной организации бы-
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тия. При правильном выражении полномочности и истинности явления, во 
всём своеобразии истины иерархизациями воли, у Человека действует устой-
чивая гравитационная постоянная фундаментальной явленности материи и 
реализуется устойчивое Сознательное бытиё в качественной и гармониче-
ской жизни физическим миром и собственной реализации этим. 

Истиной развёртывается станца, в явлении имперации света истинности 
и мудрости Человека, определяя «мудрость истинности светом имперации». 
Где, мудрость истинности светом имперации, рождает концентрацию полно-
мочности и истинной реализованности человека мудростью его накоплений, 
где истина реализует концентрированную мудрость Владыки в реализации 
сверхпассионарности его бытия, полномочными осуществлениями собою, в 
гравитационной устойчивости существования жизни и бытия этим, в грави-
тационной постоянной истины мудрости владыки этим, явлением 62-го вида 
материи имики, фактически, реализующей и транслирующей понятие имени 
каждого Человека этим. 

63-й вид материи — Есмика, формирует по 64 вида иерархизированно-
сти каждого вида материи спецификами условий ивдивостного синтеза, 
формируя 4096 иерархизированных ивдивостей синтеза, как концентрацию 
особых условий и единиц реализации каждого типа материи. Где, каждый тип 
материи формируется огнеобразом Есмь соответствующей взаимокоордина-
цией 63-го огнеобраза — есмь ракурса огня в синтезе 62 предыдущих огнеоб-
разов, в соответствующей иерархизированности типов материи концентра-
ции условий ивдивости синтеза их, реализацией материи есмики, как тако-
вой, и роста осуществления Я-Есмь человека этим. С формированием 63-й 
части человека — ипостасного тела и 191-й — физического тела, соответст-
вующей концентрацией 64-х Есмь, как огнеобразов 63-го выражения есмь 
ракурса огня в синтезе физического и ипостасного тел человека, в целом. 
Есмь формирует соответствующее выражение вида материи соответствую-
щей частью в телах человека, где физическое и ипостасное тело иерархизиро-
ванностью бытия в 16-ричном кольце проверяются на устойчивость реализа-
ция жизни ивдивностью осуществления синтеза условий миров вокруг себя, и 
взаимокоординацией есмь 191/64 частей, в их явлении есмь каждого вида 
материи, в синтезе их. Иерархизированность явления фиксацией 15-й фун-
даментальности материи — тела как цельности физического тела Человека во 
внешнем физическом мире планеты Земля и, одновременно, как некой ипо-
стасной телесности самого физического мира явлением огнеобразов есмь 
ракурсами огня, в соответствующей иерархизированности видов материи и 
типов материи в телесности осуществления самого физического мира этим, 
во взаимокоординации фундаментальной явленности материи телом. В фор-
мировании станциональности я-есмь духа, сверхпассионарности и воли, и 
формированием станцы «воли сверхпассионарности духа я есмь тела» челове-
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ка, где физическое или ипостасное тело, несёт волю сверхпассионарности 
концентрированным духом собственного я есмь в тех или иных выражениях, 
начиная управлять бытиём физического и иных миров, иерархизированными 
особенностями ивдивостей синтеза разных условий, реализованных синтез-
физически каждым из нас. С определённой ивдивостью физического мира 
осуществлённых есмь в выражении физического или ипостасного тела реали-
зацией вида материи есмь, которая таким образом, в синтезе всех предыду-
щих 62-х видов материи, входящих, как нижестоящие, в вышестоящее как 
часть. Есмика, при этом, реализуется одномоментностью 63-ричной материи, 
в целом, или в выражении есмики физического мира, как он есмь, с физиче-
ским телом человека, как оно есмь, во взаимокоординации соответствующих 
разнообразий видов материи собою. 

И 64-й вид материи — Сиаматика, реализующая в каждом из 64-х видов 
материи ивдивостность организации их, как специфических формирований 
условий ракурсами огня, где материя сиаматики формирует ядра ракурса ог-
ня в синтезе 63-х предыдущих видов огнеобразов ракурса видов материи со-
бою. Ядра устойчивых ивдивостей реализации видов материи, формируют 
4096 ивдивностей типов материи, компактификацией условий организован-
ного бытия, в концентрации явления в ивдивностях прасинтезной компетен-
ции, не только внешних условий бытия, но и внутренней прасинтезности 
субъядерной организацией явления. При этом, условия внешнего бытия, от-
ражаются во внутренней прасинтезности субъядерности явления человека, и 
взращивают в нём, внутреннюю прасинтезную компетенцию. При правиль-
ной организации внешних условий бытия, взращивают, 4096 ивдивостей че-
ловека, во взаимокорреляции прасинтезности субъядерности и условий су-
ществования во внешнем бытии, формируя 4096 ивдивностей в росте 65536-
рицы Человека на самой вершине реализации. 

Фактически, материя сиаматики формирует 64-ю часть человека — 
ИВДИВО Ипостаси, где Человек формирует Дом ипостасного явления физи-
ческого мира собою, в целом, в концентрации всех условий ивдивостного 
явления телесно, синтезфизически, с сиаматической организацией фунда-
ментальностей осуществление всех 64-х видов материи, 64-й фундаменталь-
ностью синтеза реализации всего во всём. В росте ИВДИВО Ипостаси стан-
цей явления «условия огня ивдивностью синтеза» в станциональном осущест-
влении синтеза ивдивности огнем условий, в реализации бытия человека в 
синтезе всех огнеобразов, всех видов материи, всех типов материи, всего во 
всём сиаматичностью синтеза матичной реализации в целом. С физично-
стью мира Планеты Земля во взаимокорреляции физичностью мира Метага-
лактики Фа в осуществлении человеческой жизни синтезфизически ИВДИВО 
Ипостаси, в 16-ричном кольце жизни формируя устойчивое могущество реа-
лизации бытия человека этим. 
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Таким образом, мы завершаем анализ и синтез 64-х видов материи ра-
курсом физического мира планеты Земля, как устойчивых формирований 
материи в реализации 64-х ракурсов видов материи, основанных на 64-х ко-
донах генетической реализации Человека, с соответствующим постепенным 
развёртыванием типов материи этим. И завершаем первичное парадигмаль-
ное распознание 64-х видов материи как ракурсов материи цельного сущест-
вования и явления. 

5.2. Виды материи тонкого мира 
5.2. Виды материи тон кого мира  

После распознания 64-х видов Материи ракурсом физического мира 
Планеты Земля с их трансляцией в физический мир Метагалактики Фа взаи-
мокоординацией видов материи и типов материи, точно такой же механизм 
точно таким же распознанием 64-х видов материи действует и в тонком мире 
Планеты Земля, являющем органический синтез с тонким миром Метагалак-
тики Фа. В этом, 64 вида материи, отразив 64 вида огнеобразов синтеза 16-рицы 
энерго-огнеобразов, 16-рицы свето-огнеобразов, 16-рицы духо-огнеобразов 
и 16-рицы огне-огнеобразов, и войдя в этот контекст четырех свойств явле-
ния материи, начали транслировать эту специфику собою уже тонким миром. 
Где, 64 вида материи ракурсом физического мира получили ракурс энергети-
ческой трансляции и репликации, а, соответствующим образом, явление 64 
вида материи ракурсом тонкого мира, получили ракурс световой трансляции 
и репликации, в организации точно таких же огнеобразных связей, но свето-
вым ракурсом бытия, фактически, формируя вторую 64-рицу видов материи, 
акцентированную на реализацию второго свойства материи — света в реали-
зации собственных выразимостей, как таковых. Погружаясь в эту реализацию 
64-х видов материи, и определяя их точно таким же способом 64-рицы видов 
материального бытия, при распознании их явления, как таковых, мы начина-
ем входить в тонкие взаимоотражения света материи Метагалактики на пла-
нете Земля, и видим 64-рицу реализации видов материи тонким миром, не в 
организации физической пространственности бытия, а в виде реализации 
метагалактической пространственности тонкого бытия. 

В этом контексте метагалактического выражения, каждый вид материи, 
развертывает свой, особый вид метагалактики и метагалактичности вокруг, 
где явлением метагалактического света ракурса свойств света, в Метагалак-
тике Фа и во всех остальных трёх архетипах метагалактической материи, 
взращиваются соответствующего вида метагалактики космической реализа-
ции или 64 вида космоса оформлением 64 метагалактик 64 видов материи. То 
есть, в отражении видов материи, в уже метагалактической форме явления в 
Метагалактике Фа, и в выражении Метагалактики на планету Земля, начина-
ют реализоваться 64 вида метагалактик, являющих основные специфические 
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свойства каждого вида материи, но в общем строении космоса этим. И ракурс 
тонкого восприятия и света, заключается в том, что сам космос, реализующий 
метагалактику, начинает форматироваться видами метагалактик в отраже-
нии видов материи, в соответствующей распознанности материи этим. Таким 
образом, когда мы смотрим на космос нашим физическим взглядом, мы, 
прежде всего, имеем ракурс физического вида материи и видим физическую 
метагалактику и Космос физической метагалактики. При этом, последова-
тельно и глубоко, соответствующем строением свойств света, где каждой по-
следующей выразимостью, свет, углубляется на реализацию соответствующих 
огнеобразов, и реализацию соответствующих специфик материи. В этом, мы 
видим 64-уровневую иерархичность явления света последовательностью 64-х 
видов материи, с соответствующим отражением 64-х видов огнеобразов ра-
курса света, и специфическим строением космоса каждым из этих 64-х уров-
ней, как соответствующим свойством света материи космосом. При этом, 
космические построения света, так же вещественны, материальны и физиче-
ски конкретны, как и известные нам по физическому материальному космосу 
энергетические построения космоса. Но космические построения энергии, 
мы видим первой, физической метагалактикой нашего ракурса бытия из 64-х 
возможных. Её тоже пронизывает свет космической организации, мы под-
спудно меряем её светом. Но ракурс позиции наблюдателя, взрощенной у нас 
предыдущими столетиями, не позволяет видеть космическое вещественное 
пространство света, ограничивая наше восприятие космическим веществен-
ным пространством энергии первого уровня. При этом, космическое вещест-
венное пространство энергии в 64-х уровнях, мы распознавали в предыду-
щем параграфе ракурсом физического мира, который, как мы теперь пони-
маем, и действует ракурсом энергии. 

Так как мы распознаем космос спецификой света, видя его светом, и даже 
распознавая скоростью света, его строение, исходя из этого можно заключить, 
что мы видим в основном свет физической метагалактики и не видим свет ма-
терии 63-х остальных метагалактик видов материи, при распознании которых, 
мы и получим, плотное, глубокое строение космоса взаимоорганизацией соот-
ветствующих специфик метагалактических видов материи в целом, собою. 

В итоге, на 64 вида материи мы видим 64 метагалактических реализаций 
явления космоса вокруг нас соответствующими метагалактиками, с форми-
рованием реальных космических объектов в виде планетоидов, солнечных 
систем, галактик и других любых специфик космической объектно-
предметной реализации, ракурсом 64-х видов метагалактик с соответствую-
щими спецификами бытия. С учетом иерархического роста от 1-го к 64-му, 
где нижестоящее первое и далее, входит в вышестоящее как часть, вплоть до 
64 цельного явления, формирующего перспективные высокие цельности сле-
дующей, ИВ-Метагалактики, это: 
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1. Физическая метагалактика, 
2. Эфирная метагалактика, 
3. Астральная метагалактика, 
4. Ментальная метагалактика, 
5. Причинная метагалактика, 
6. Буддическая метагалактика, 
7. Атмическая метагалактика, 
8. Аматическая метагалактика, 
9. Мощическая метагалактика, 
10. Нитическая метагалактика, 
11. Матическая метагалактика, 
12. Фатическая метагалактика, 
13. Октическая метагалактика, 
14. Имтическая метагалактика, 
15. Ятическая метагалактика, 
16. Ивдивическая метагалактика, 
17. Тилическая метагалактика, 
18. Эфтическая метагалактика, 
19. Астреническая метагалактика, 
20. Дхьяническая метагалактика, 
21. Хрустическая метагалактика, 
22. Пробуддическая метагалактика, 
23. Итическая метагалактика, 
24. Планическая метагалактика, 
25. Тямическая метагалактика, 
26. Синтическая метагалактика, 
27. Пратическая метагалактика, 
28. Эвритическая метагалактика, 
29. Пасситическая метагалактика, 
30. Интическая метагалактика, 
31. Зерцатическая метагалактика, 
32. Экстремическая метагалактика, 
33. Бинарическая метагалактика, 
34. Даоническая метагалактика, 
35. Гласическая метагалактика, 
36. Логитическая метагалактика, 
37. Стратическая метагалактика, 
38. Натическая метагалактика, 
39. Плотическая метагалактика, 
40. Реалическая метагалактика, 
41. Мерическая метагалактика, 
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42. Витиическая метагалактика, 
43. Уническая метагалактика, 
44. Омическая метагалактика, 
45. Этимическая метагалактика, 
46. Сотическая метагалактика, 
47. Визическая метагалактика, 
48. Праматическая метагалактика, 
49. Пламическая метагалактика, 
50. Эматическая метагалактика, 
51. Голоническая метагалактика, 
52. Контическая метагалактика, 
53. Эргетическая метагалактика, 
54. Космическая метагалактика, 
55. Всетическая метагалактика, 
56. Холитическая метагалактика, 
57. Живическая метагалактика, 
58. Ситическая метагалактика, 
59. Абическая метагалактика, 
60. Амритическая метагалактика, 
61. Этоническая метагалактика, 
62. Имическая метагалактика, 
63. Есмическая метагалактика, 
64. Сиаматическая метагалактика, в целом. 

Таким образом, мы видим реализацию каждого вида материи явлением 
свойств света в формировании 64-х метагалактик, которые имеют собствен-
ное космическое пространство, собственное явление планет, собственное яв-
ление солнечных систем, собственное явление галактик и даже собственное 
явление видов метагалактик, в плотности организации бытия ракурса света 
вокруг нас. И нам необходимо начать распознавать ракурс света, соответст-
вующим метагалактическим бытием, собою. 

В этом контексте, видя планетоиды солнечной системы в виде планет 
ракурсом физической метагалактики, мы должны понимать, что в солнечной 
системе могут быть планетоиды ракурсом: 

• эфирной метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• астральной метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• ментальной метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• причинной метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• буддической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• атмической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• аматической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
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• мощической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• нитической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• матической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• фатической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• октической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• имтической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 
• ивдивической метагалактики в явлении планетоидов солнечной системы, 

с учетом того, что по стандарту распознанной парадигмальности сол-
нечная система отражает 16 видов материи, а, значит, реализует 16 космиче-
ских факторов собственного развития, в 16-тиуровневости видов материи, 
ракурсом солнечного архетипа материальности. Таким образом, кроме физи-
ческих объектов, мы должны видеть 16 иных видов материи и иных типов 
материи объектов реализации солнечной системы, которые позволят нам 
объективно, и в целом, распознать солнечную систему в дальнейшем. С этой 
же специфике, мы должны относиться к галактике Млечного пути, где мы её 
видим ракурсом физической материи бытия, с соответствующим восприяти-
ем физичности света. При этом, галактика, уже в отличие от солнечной сис-
темы, имеет не 16, а 32 выражения видов материи. Соответствующим обра-
зом, она строится 32-рицей выражений видов метагалактик, в синтезе их, и, 
возможность явления галактической спирали, как плоскости в большой, яко-
бы, пустой сфере галообразования галактики Млечного пути, является отра-
жением лишь одного вида материи с реализацией одной из метагалактик. 
При 32-х спиралях разных метагалактик разных видов материи в синтезе их, 
мы получим полностью заполненное гало настоящего галактического Млеч-
ного Пути. 

В этом контексте, нам необходимо взращивать распознание видов мате-
рий и, соответственно, видов метагалактик ростом соответствующего качест-
ва и количества света в концентрации световых свойств материи в каждом 
человеке. 

Для этого, и в распознании этого, рост концентрации свойств света, на-
чинает форматировать выражение каждой метагалактики соответствующим 
телесным явлением вида материи свойствами света, которое мы распознаем 
как тело соответствующего метагалактического ракурса человека. И таких тел, 
в строении физического тела человека, как и видов материи — 64-ре. И это 
форматирование метагалактической выраженности, соответствующей телес-
ной метагалактической явленностью человека, продолжается по настоящее 
время. Но некоторые выводы этой реализации, мы можем уже сделать. 

Итак, свет первой физической метагалактики взращивает свет первого 
вида материи — физического, взращивает физическую метагалактику космо-
са, и фиксирует явление метафизического тела каждого из нас, в отличии от 
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физического, цельного, имеющего все 64 метагалактических телесных выра-
жения. Метафизическим телом физической метагалактики мы отражаем свет 
космоса материи явлением спинов энергии света с реализацией ранее заяв-
ленных характеристик этим. 

Вторым светом эфирной материи, реализуется космос эфирной метага-
лактики ракурсом явления тела эфирной метагалактики, в явлении эфирного 
метагалактического тела на основании метафизического метагалактического 
тела и в физическом теле человека, с ростом распознания светом эфира ра-
курса частиц энергии света, и всеми характеристиками предыдущего описа-
ния этого вида материи. 

Свет астрального вида материи формирует астральный метагалактиче-
ский космос, несущий специфику атомной энергии света в реализации всех 
объектов космоса между собой, и формирование астрального метагалактиче-
ского тела человека всеми ранее заявленными спецификами в атомности ра-
курса его осуществления. Здесь мы можем остановиться и вспомнить, что аст-
рал основан на форматировании астрейности, где астрейность есть специфи-
кация звездной материи. Сама астрея, в переводе с латинского, есть звезда. 
Таким образом, астрал — это производная от категории астрейи, в формиро-
вании звёздных атомов в атомное строение физического тела человека. Мы 
можем сказать, что астральным метагалактическим телом, человек усваивает 
атомы ранее распавшихся звёзд в космосе, переводя эти атомные организа-
ции в энергию света, в физическом телесном осуществлении, в соответст-
вующем процессе звёздного бытия. Таким образом, мы можем видеть специ-
фику данных метагалактических тел, как явление перевода специфик, как 
уже существующих огнеобразных реализаций соответствующих субъядерно-
стей в соответствующий результат строения тела специфики человека им. 

Таким образом, физическое метагалактическое первое тело транслирует 
оставшиеся спины энергии света космических образований, эфирное метага-
лактическое тело транслирует действующие и оставшиеся частицы энергии 
света, а астральное метагалактическое тело транслирует и усваивает косми-
чески реализуемые атомы энергии света собою, форматируя следующие 
структурные организации физического тела человека этим. 

Четвертый, ментальный вид материи света, форматирует ментальную 
метагалактику космической объектной реализации, и действует молекулами 
энергии света в реализации соответствующих жизненных форм, в ДНК свето-
вых реализаций. И в этом контексте, формируя ментальное метагалактиче-
ское тело человека, усвоением разных молекулярных космических реализа-
ций энергосветового явления вещества в своей физической практике. 

Пятый, причинный вид материи, свойством света, формирует причин-
ную метагалактику космоса в явлении и организации элемента энергии света 
общекосмической среды, с соответствующей реализацией причинного мета-
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галактического тела человека, осваивающего элементную энергию света в 
своем космическом осуществлении, и, таким образом, встраивающаяся в ме-
тагалактическое бытие, и несущее причинную возможность жить и действо-
вать в космическом пространстве. Где, укреплением элементов тела, как кле-
точек физического тела, укреплением молекул клеточек физического тела, 
укреплением атомов света физического тела, укреплением частиц энергии 
света физического тела, и укреплением спинов энергии света физического 
тела, мы позволим физическому телу выйти за пределы планетарного суще-
ствования данной концентрацией огнеобразов в физическом теле человека, 
транслируемых соответствующей телесной оболочкой, и более спокойно су-
ществовать в космосе, реализуя возможности космического бытия и полета 
на различных космических объектах этим. 

Одним из ограничений космических полетов, на сегодня, является не-
возможность физического тела человека усвоить разного вида излучения, 
действующих в космосе. Если под излучениями понимать эманации, как вто-
рой фундаментальной явленности материи, как действие частиц, соответст-
вующими флюидическими реализациями, то мы можем сказать, что пятерка, 
как элементная база, управляет двойкой, как базой частиц, и при формирова-
нии элементной энергией света причинной метагалактической телесной ор-
ганизации человека, мы начнем управлять флюидическими эманирующими 
излучениями космоса эфирным метагалактическим телом человека. Этим, 
мы преодолеем телесную закрытость существования на планете, выйдя на 
открытое осуществление космоса. В этом контексте, мы и получаем следую-
щий этап космической жизни человека, наступающий при устойчивости фи-
зического мира и физического существовании человека, освоением тонкого 
мира и тонкой цивилизованности существования человека. 

В этом контексте, становится понятно и ранее распознанное явление в 
томах парадигм, где мы публиковали о факте тонко-физической цивилиза-
ции, которая строится новым тысячелетием на планете Земля, в реализации 
специфик метагалактического синтеза, в развитии синтеза тонкого и физиче-
ского миров. 

Если 64-рица формирующихся метагалактических тел, позволит нам ус-
ваивать огнеобразный состав космоса и развить физическое тело для свобод-
ного существования в космосе, относительно свободно, с соответствующей 
концентрированностью этим, то мы и получим, живя не планете Земля, соот-
ветствующую перспективу развития жизни пилотируемыми полетами, на 
соответствующих аппаратах, при усвоении 32-х фундаментальностей 32 ча-
стностями в соответствующем ракурсе тонкого метагалактического бытия 
элементарной цивилизованностью человека и человечества этим. 

В этом контексте, шестой буддический вид материи света, развертывает 
буддическую метагалактику, реализацией точек энергии света бытиём, и 
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форматирующе развивает буддическое метагалактическое тело человека со-
ответствующих космических распознаний, на ракурсе предыдущего буддиче-
ского телесного форматирования. Буддическое тело осваивает импульсность, 
как фундаментальное явление материи, в организации синтеза импульсов 
разных космических взаимодействий физичностью существования, в фикса-
ции соответствующих зарядов, в явлении различных специфик существова-
ния точками выражений, где импульсность организаций информатируют и 
импульсным характером приносит, различные заряды космических осущест-
влений в буддическое метагалактическое тело человека, которое характери-
зуется общей заряженностью энергии света в космическом осуществлении 
собою. 

В этом контексте, седьмой, атмической вид материи атмического света, 
реализует атмическую метагалактику космоса ракурсом явления точек-искр 
энергии света во всеобъемлющем метагалактическом строительстве. Распо-
знавая, что нижестоящие шесть уровней огнеобразов, входят в точки-искры 
как часть, а значит, строительство идёт не только точками-искрами, где седь-
мая сфера метагалактического бытия светом, развёртывает уже семь огнеоб-
разных состояний света в синтезе реализующих различные объекты космоса, 
и, таким образом, форматируя атмическое метагалактическое тело человека с 
реализующимися спецификами бытия атмичности жизни человека этим. 
Вспоминая, что седьмой фундаментальной явленностью материи является 
плотность, формируя плотно-космическое телесное осуществление насы-
щенностью физического тела соответствующими атмическими реализация-
ми явления специфик человека этим. 

Восьмой вид материи аматического света развёртывает аматическую 
метагалактику космоса реализации искры энергии света в форматировании 
восьми огнеобразных реализаций, а с учётом предыдущего физического ми-
ра, который входит в тонкий мир как часть, на уровне аматизации материи, 
фундаментальной явленной её аннигилируемостью, мы можем распознать 
это как 72-й вид огнеобразов, несущий в спецификах космоса 72 огнеобраза, 
64 из которых имеют физичность реализации, и 8 из которых имеют тонкость 
организации с ракурсом 64-ричной энергии и ракурсом 8-ричного света ог-
необразного состава космоса этим. Аматическая метагалактика строится 72-х 
огнеобразностью явления, в аннигилирующем синтезе соответствующего 
космического пространства и распознанием реальности этого космического 
пространства собою. Формируя аматическую метагалактику космоса явлени-
ем соответствующих специфик бытия и формирования аматического метага-
лактического тела человека в реальном выражении тонкого мира, физически. 
собою. 

Девятый вид материи мощического света, реализует мощическую мета-
галактику космоса каплей энергии света, соответствующим форматировани-
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ем мощического метагалактического тела человека концентрацией размер-
ности космических явлений и вхождении в размерность тонкого мира 73-х 
огнеобразной связью капли энергии света, и формированием всех предыду-
щих специфик размерности, в синтезе их, данным мощическим метагалакти-
ческим выражением в человеке. 

Десятый вид материи нитического света, являет нитическую метагалак-
тику космоса реализацией шара энергии света синтеза 74-х огнеобразов в 
целом, и форматирует явление нитического метагалактического тела челове-
ка соответствующими особенностями бытия синтеза девяти выражений в 
данном, в формируемой параметодической особенности их явления. 

11-й вид материи матического света, являет собою матическую метага-
лактику космоса, формированием объема энергии света 75-ричной огнеоб-
разной цельности, соответствующим формированием матического метага-
лактического тела человека, несущего все специфики предыдущей 10-ти ор-
ганизованности в тонкости осуществления собою. 

12-й вид материи фатического света, реализует фатическую метагалак-
тику явления континуума энергии света концентрацией 75-ти предыдущих 
огнеобразов цельно, в соответствующем форматирующем явлении фатиче-
ского метагалактического тела человека ракурсом метричности его осущест-
вления. При реализации 76-го явления части человека фатического метага-
лактического тела, мы начинаем распознавать метрики осуществления ми-
ров, метрики осуществления организации материи и бытия, метрики осуще-
ствления типов материи и метрики осуществлении видов материи собою, 
соответствующей континуумности энергии света в реализации специфик бы-
тия этим. В синтезе и форматировании 12-й части человека фатической ме-
тагалактической телесной диалектики. 

13-й вид материи октики света, формирует октическую метагалактику 
космоса версумом энергии света синтеза 76-ти огнеобразов в целом, и являет 
октическое метагалактическое тело человека граальным синтез-телесным 
выражением тонкого ракурса бытия. В граальности телесного осуществления 
бытия соответствующей тонкости выражения каждым. 

14-й вид материи имтического света, форматирует имтическую метага-
лактику космоса явлением империо энергии света в организации 77-ричности 
огнеобразного явления в целом, формируя имтическое метагалактическое 
тело человека рациональной телесностью явления синтеза 14-й физической 
выразимости в целом, и реализует 78-е имтически метагалактическое рацио-
нальное тело человека тонкостью выражения собою. 

15-й вид материи ятического света, форматирует ятическую метагалакти-
ку космоса есмь 78-ми огнеобразов, в целом, с реализацией соответствующего 
ятического метагалактического тела человека явлением синтезобразности все-
телесного осуществления и, фактически, первичного распознания телесной 
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тонкой организации внутреннего явления человека 79-й частью с формирова-
нием Я Есмь тонкого мира, с введением частностей тонкой реализации, фор-
мирующих тонкую жизнь человеческого бытия. Формированием ятического 
метагалактического тела, мы начинаем распознавать частности человека, где: 

● физическое метагалактическое тело действует тонким движением, 
● эфирное метагалактическое тело действует тонким ощущением, 
● астральное метагалактическое тело действует тонким чувством, 
● ментальное метагалактическое тело действует тонкой мыслью, 
● причинное метагалактическое тело действует тонким смыслом, 
● буддическое метагалактическое тело действует тонкой сутью, 
● атмическое метагалактическое тело действует тонкой идеей, 
● аматическое метагалактическое тело действует тонким правом, 
● мощическое метагалактическое тело действует тонкой мощью, 
● нитическое метагалактическое тело действует тонким параметодом, 
● матическое метагалактическое тело действует тонкой основой, 
● фатическое метагалактическое тело действует тонким синтезначалом, 
● октическое метагалактическое тело действует тонким взглядом, 
● имтическое метагалактическое тело действует тонкой имперацией, 

и ятическое метагалактическое тело всем этим формирует Я Есмь частностей 
осуществления человека, задействуя реализацию тонких частностей в первой 
15-рице телесной организации человека в форматировании частных органи-
заций этим. Ятическое тело несёт синтезобразность этих частностей ракурса 
тонкого мира, с частностями физического и тонкого мира, ракурсом утон-
чённости светом в осуществлении собою, что, в принципе, мы видим в окру-
жающей жизненной практике как явление утончённого человека с макси-
мально утончённо реализуемыми частностями: утончённой мыслью, утон-
чённым смыслом, утончённым чувством, известных в окружающем мире в 
отдельных физических выражениях человека и человечества. 

В этом контексте частностей, мы окончательно входим в тонкий мир 
планетарного и метагалактического осуществления, форматируя 79 вц-
реальностей 79-ю видами материи плотного тонко-физического осуществле-
ния, и входим в новый контекст явления не только физического, но и тонкого 
мира Планеты Земля с формированием 79-ти тонких реализаций видов ма-
терии, где первые 64 физические виды материи, включены в тонкие как 
часть, с соответствующим 79-ричным явлением огнеобразных начал Есмь 
тонкого мира. Чем и идёт и переключение человека, из, собственно, только 
физического существования, в, собственно, тонкое существование и осущест-
вление физичности мира собою. 

80-й вид материи ивдивического света, формирует ивдивическую мета-
галактику космоса, в масштабе явления всекосмических связей ядрами энер-
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гии света в устойчивой ядерности космического существования, где, отдель-
ное данное ядро, может восприниматься как отдельная звезда или отдельный 
объект космоса в физическом мире, а, фактически, является ядром тонкой 
организации ракурсом ивдивической материи, во взаимокоординации ядер-
ности физической объектности, и ядерности тонкой объектности физическо-
го синтеза между собой. При этом, форматирование ядра энергии света идёт 
синтезом 79-ти предыдущих огнеобразов и 80-ти слоёв субъядерности, 80-й 
части человека ивдивического метагалактического тела, с отражением соот-
ветствующих эффектов 16-го выражения части человека явления Начал люб-
ви. Начала любви, в деятельности человека тонким миром планетарно-
метагалактического бытия, выражают 16-тичастность тонких условий фор-
мирующегося бытия, в распознании 80-ти видов субъядерности, с 80-ю вида-
ми записываемой прасинтезности и изначально вышестоящей прасинтезно-
сти, 80-ричной записью синтеза и изначально вышестоящего синтеза в ядра 
80-го вида материи, как 16-го тонкого вида материи в синтезе их, соответст-
вующим ростом ядерно-синтезных связей и развития каждого этим. 

В этом контексте мы можем увидеть, что физический мир больше рас-
познаёт прасинтезные записи субъядерности и синтез огнеобразного осуще-
ствления, а тонкий мир субъядерных больше распознаёт изначально выше-
стоящую прасинтезность, как следующий вид прасинтезности, в следующем 
мировом выражении, и записи изначально вышестоящего синтеза во всём 
огнеобразном осуществлении. И в этом контексте, идёт глубина роста и 
взаимоорганизации ядерно-субъядерных связей и выражений метагалакти-
ки человека этим. 

81-й или 17-й тонкий вид материи тилического света, форматирует спи-
ны кубического света или спины света светом, являя настоящую тонкость, в 
тилическую метагалактику космоса синтезом 80-ти огнеобразов в сфериче-
ском космическом осуществлении, и компактифицированно созидая тиличе-
ское метагалактическое тело человека в прамогуществе его осуществления, в 
том числе, прямым синтезом и выражением предыдущего, 17-го вида реали-
зации материи. 

Здесь возникает ракурс тонких стихий реализации, где на Планете Земля 
существуют кроме физических стихий тонкие стихии, и, одновременно, идёт 
организация тонких веществ тилической организации тонкого мира фунда-
ментальной явленностью материи, где каждое телесное выражение тонкого 
мира получает свою вещественную организацию всё-во-всём, свою актив-
ность вещества, и движение вещества спинами света тилической материи 
осуществления, с соответствующими всеобъемлющими эффектами выраже-
ния и реализации. 

82-й, или 18-й тонкий вид материи эфтического света, являет эфтиче-
скую метагалактику космоса реализацией частиц света в своём идеальном 
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выражении, несущих синтез 81-го огнеобраза предыдущего формата, и в син-
тезе, реализующих эфтическое метагалактическое тело человека в явлении 
прапрактики тонкости бытия. Соответствующие формации царств тонкого 
выражения, в виде тонких минералов, тонких растений, тонких животных и 
тонкого телесного существование человека в синтезе 18-ти тонких или 82-х 
телесных организаций тонкого мира в синтезе с 81-рицей частей, начинаю-
щих расти в тонком телесном выражении цельности эфтической специфики 
метагалактики этим. Таким образом, на Планете и в Метагалактике Фа, взра-
стает второй архетип материальности ракурсом света и реализуются соответ-
ствующие тонкие отношения этим. 

83-й или 19-й тонкий вид материи астрейники света, формирует астре-
ническую метагалактику космоса, всеобъемлюще реализуя атомы света с 
концентрацией 82-х огнеобразов в каждом из них, и реализует астреническое 
метагалактическое тело человека правершением его бытия и всех 83-х утон-
чённых его реализациях. В астренической метагалактике, развёртываются 
эволюции ракурсом тонкости мирового бытия, где одномоментно, все 16 эво-
люций действуют не только физическим ракурсом осуществлении энергии, 
но и действуют тонким ракурсом осуществлении эволюционного света с воз-
действием на соответствующую материю. И мы получаем ещё 16 ракурсов 
эволюций, формирующих тонкость эволюционных видов материй и восхо-
дящих в своей реализации в пятый архетипический, материальный, изна-
чально вышестоящей метагалактическй вид реализации — изначально выше-
стоящую Метагалактику, которая масштабирует четыре свойства света архе-
типизации материи. Таким образом, мы можем распознать, что тонкий мир 
планеты Земля — это не просто какая-то специфика организаций, а отраже-
ние и выражение пятого архетипа материи — изначально вышестоящей Ме-
тагалактики, ракурс осуществлении которой форматируется акцентом света и 
выявления свойств света материи, соответствующей метагалактической ор-
ганизацией в целом. 

В этом контексте, первая архетипичность материи планеты Земля, по 
стандартам синтеза, входит в пятый архетип материи изначально вышестоя-
щую Метагалактику как часть, категорически императивной необходимо-
стью, осуществляя выражение пятого архетипа в первом ракурсом тонкого 
мира, неся все специфики 16-эволюционности бытия тонкого мира ракурсом 
эфтической материи света. Что реализует специалитеты эволюционных реа-
лизации тонкого мира, и эфтическим метагалактическим телом правершает 
утончённость в утончённой жизни Человека. 

84-м или 20-м тонким видом материи, является дхьяника света, в реали-
зации дхьянической метагалактики космоса организацией молекул света 
синтезирующих 83-и огнеобраза в целом, и являющих ДНК света человека 
или молекулы ДНК света в реализации дхьянического метагалактического 
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тела человека. С формированием молекулярных особенностей реализации 
жизни в формировании тонкой субстанциональности 84-х выражений чело-
века, как в соответствующих 84-х частях, ростом тонкой субстанционально-
сти молекулами света, так и утончённой организации систем и аппаратов 
частей всетелесного явления тонкого мира, этим. 

85-й или 21-й тонкий вид материи хрустатики света, с явлением хруста-
тической метагалактики космоса и формирование хрустатического метага-
лактического тела человека, явлением элемента света синтезом 84-х преды-
дущих огнеобразов и фактическим формированием клеток тонкого тела и 
всех частей тонкого ракурса материи метагалактического выражения. Явле-
ние хрустатического метагалактического тела человека клеточками элемен-
тов света тонкого мира, формируют специфику строения с трансляцией эле-
ментами света 84-х огнеобразов в клеточное тонкое телесное строение чело-
века, и форматирование всех специфик осуществления этим. При формиро-
вании клеточных световых тонких явлений, включается специфика тонкой 
субмерности, где данные клеточки светом и элементы света, начинают реа-
лизовывать концентрацию соответствующих мерностных отношений каждо-
го из 85-ти видов материи, где распознанные 66 видов мерности первых 64 
видов материи, начинающиеся с трёхмерности, можно продолжить до 87-
мерности данного 85-го или 21-го тонкого вида материи в синтезе их, соот-
ветствующим ростом мерностной организации смысла и контекстности мер-
ностных смысловых организаций в тонком мире, в синтезе прачеловечности 
всех возможностей осуществления этим. 

86-й или 22-й тонкий вид материи пробудди света, действует в выраже-
нии организации пробуддической метагалактики космоса, всеобъемлюще 
реализуя точки света явлением предыдущих 85-ти огнеобразов, и формирует 
буддическое метагалактическое тело человека тонкого прагенезиса его бы-
тия, с форматированием субскоростных реализаций тонкости жизни и спе-
цифик мерностей скоростей этим, во всеобъемлющем точечном световом 
осуществлении прагенезиса сутью. 

87-й или 23-й тонкий вид материи итики света, формирует итическую 
метагалактику космоса всеобъемлюще являя точки искры света синтеза 86-ти 
предыдущих огнеобразов, в соответствующим форматировании космоса во-
круг метагалактик и вокруг Планеты Земля этим. Являет итическое метага-
лактическое тело человека прапробуждённой тонкостью бытия, спецификой 
субпространственных организаций тонких выражений и распознаний тонкой 
пространственной организаций материй бытия планеты Земля, Метагалак-
тики Фа, изначально вышестоящей Метагалактики, в целом. 

88-й или 24-й тонкий вид материи планитики света, реализует искры 
света синтеза 87-ми огнеобразов в целом, формируя планитическое метага-
лактическое тело человека тонкостью синтезности мудрости бытия, с распо-
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знанием соответствующих утончённых реализаций временем и течением 
времени в формировании субвремени тонких реализаций всеобъемлющих 
специфик бытия этим. 

89-й или 25-й вид тонкой материи — тямика света, формирует тямиче-
скую метагалактику космоса, реализующую каплю света синтезом 88-ми ог-
необразов в целом, и формирует тямическое метагалактическое тело челове-
ка утончённостью бытия, с соответствующей спецификой субполевых взаи-
модействий, распознаний различных полевых тонкомировых реализаций и 
различных полевых космических метагалактических реализаций этим. Кон-
центрация утончённости жизнетворённости, переключает на тонкое воспри-
ятие тонкого мира и его процессов, в синтезе восприятия физического мира и 
его процессов, и переключая в синтездеятельность двух миров форматирова-
ния следующего этапа цивилизационного строительства — тонко-физической 
метагалактической цивилизации человека и человечества этим. 

90-й или 26-й тонкий вид материи — синтика света, формирует синтиче-
скую метагалактику космоса, реализующую шары света в синтезе 89-ти огне-
образов, в целом, формируя синтическое метагалактическое тело человека 
репликациетворённостью утончённого бытия в соответствующим явлением 
всех специфик этим. С распознанием субъсодержательных акцентов всех 90-х 
реализаций утончённостью явления всего во всём. 

91-й или 27-й тонкий вид материи — пратика света, формирует пратиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлющего света, реализующую объёмы 
света в синтезе 90-та огнеобразов, в целом, в соответствующей реализации 
объектов и предметов космосов этим. Формирует пратическое метагалакти-
ческое тело человека созиданиетворённостью утончённого бытия перспектив 
взаимоорганизации объёма света и записями мудрости их собою, соответст-
вующей взаимоорганизацией окружающего бытия этим. 

92-й или 28-й вид тонкой материи — эвритики света, формирует эври-
тическую метагалактику космоса, являя континуум света синтезом преды-
дущего 91-го огнеобраза, в целом. Формирует эвритическое метагалактиче-
ское тело человека творящетворённостью утончённого бытия общей конти-
нуумости света, в соответствующей концентрации мудрости всех специфик 
субъядерности тонкого мира этим. С распознанием изначально вышестояще 
прасинтезных и прасинтезных записей субъядерности существования тонко-
го и тонкофизического миров, в распознании изначально вышестоящего 
синтеза и синтеза записей 92-х огнеобразов, в общем контексте их синтеза 
между собою. 

93-й или 29-й тонкий вид материи — пасситики света, формирует пасси-
тическую метагалактику космоса всеобъемлюще, развёртывая версум света в 
синтезе 92-х огнеобразов, в целом, реализующих пасситическое метагалак-
тическое тело человека люботворённой утончённостью и тонкофизической 
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эталонностью, когда все физические и тонкие накопления человека взаимо-
проникаемы и являемы в двух мирах. Одновременно, все тонкие накопления 
существования человека в тонком мире, после физической мировой жизни, в 
те или иные периоды, человек начинает помнить в физической жизни тон-
кофизическим осуществлением пасситического метагалактического тела 
синтезом соответствующих возможностей. В осуществлении жизни, пассити-
ческая телесность реализуется тонкофизической мировостью, в идеальном 
сопряжении тонкой и физической мировости между собой, синтезом тонко-
физической цивилизации, и, ускорения, этим, тонко-физической цивилизо-
ванности развития человека и человечества. Пасситика роста физической 
мировости в обогащении тонкой мировостью этим, и, одновременно, обога-
щение тонкого мира физической мировостью в их взаимокоординации двух в 
одном целом человека, физически, собою. 

94-й или 30-й тонкий вид материи — интики света, реализует интиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлющей организацией всего многообра-
зия космических объектов в целом, синтезом предыдущих 29-ти метагалак-
тических организаций, и являет империо света, где мы видим всю тонкость 
30-ти метагалактических строений и, одновременно, синтез метагалактики 
этим. Являет интическое метагалактическое тело человека тонкости бытия, в 
формировании мудротворённой специфичности тонкого мира и тонких рас-
познаний в тонкофизической осуществлённости этим. Входя в цельный син-
тез тонкого мира, как такового, всеобъемлюще переходя на синтез двухмиро-
вой жизни и тонкофизической реализуемости цивилизации собою. 

95-й или 31-й тонкий вид материи — зерцатики света, формирует зерца-
тическую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя есмь света и форми-
руя в физическом теле человека зерцатическое метагалактическое тело, яв-
лением тонкости волетворённого бытия в форматированном синтезе тонкого 
и физического миров. Этим, дух человека расширяется на одномоментность 
тонких и физических выражений, в синтезе их трансляций и ретрансляцией, 
являя 95-ричность развития есмь света 94-мя огнеобразами в синтезе их в 
целом, являя зерцатическое разнообразие телесного существования тонко-
физического мира планеты Земля и Метагалактики во всём разнообразии 
космических осуществлений собою. 

И 96-й или 32-й тонкий вид материи — экстремики света, формирует 
экстремическую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя ядро света 
синтеза 95-ти видов огнеобразов в целом, и реализуя экстремическое метага-
лактическое тело, реализацией тонкости ИВДИВО Служащего каждым чело-
веком, фактически оформляя в ИВДИВО все условия ивдивического тонкого 
бытия. Формирует синтезную мировость условий физического и тонких ми-
ров между собою, и являет синтезную мировую природу тонкого бытия пла-
неты Земля метагалактически, этим. 
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Данным, 96-ричным материальным осуществлением мы входим в ус-
тойчивое, метагалактически-тонкое явление планеты Земля, формируя цель-
ность материальности тонкого мира в его осуществлении в синтезе с физиче-
ским миром, и формируем новую тонкофизическую метагалактическую ци-
вилизованность человека новой эпохи соответствующим различением, рас-
познанием и реализацией 96-ричности огнеобразов во всеобъемлющем их 
осуществлении, физически, каждым. 

97-й или 33-й тонкий вид материи — бинарики света, являет бинариче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя спины духа 96-рицы 
огнеобразов, в целом, формируя бинарическое метагалактическое тело чело-
века утончённой потенциалотворённости соответствующими правильными 
метагалактическими реализациями и акцентом на спиновую массу духа света 
этим, в распознании этих явлений. 

98-й или 34-й тонкий вид материи — даоники света, формирует даони-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя частицу духа света в 
синтезе 97-ми огнеобразов, в целом, формируя даоническое метагалактиче-
ское тело человека утончённой пассионарности в явлении утончённой мето-
дичности реализации жизни, этим. 

99-й или 35-й тонкий вид материи — гласики света, форматирует гласи-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя атомы духа света в син-
тезе 98-ми огнеобразов, в целом, и формирует гласическое метагалактиче-
ское тело человека утончённым голосом полномочий его бытия в принци-
патной утончённой жизни, этим. 

100-й или 36-й тонкий вид материи — логитики света, формирует логи-
тическую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя молекулу духа света 
синтеза 99-ти огнеобразов, в целом, являя логитическое метагалактическое 
тело человека утончённой интуицией бытия, в реализации утончённых начал 
реализации тонкого мира всего во всём. 

101-й или 37-й тонкий вид материи — стратики света, формирует собою 
стратическую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя элемент духа 
света синтеза 100-та огнеобразов в целом, формируя стратическое метага-
лактическое тело человека, утончённостью стратагемии его бытия в аксиама-
тичности утончённого осуществления жизни и реализации аксиаматик тон-
кого мира всего во всём. 

102-й или 38-й тонкий вид материи — натики света, формирует натиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, точками духа света в синтезе 
101-го огнеобраза, в целом, и формирует натическое метагалактическое тело 
человека утончённой наблюдательности бытия, осуществлением утончённой 
императивностью разнообразия реализации этим. 

103-й или 39-й тонкий вид материи — плотики света формирует плоти-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, явлением точки искры духа 
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света 102-хричного синтеза 102-х огнеобразов, в целом, и формирует плоти-
ческое метагалактическое тело человека, реализацией утончённого образ-
типа бытия, синтеза утончённой законности, в явлении и осмыслении зако-
нов тонкого мира в синтезе их. 

104-й или 40-й тонкий вид материи — реалики света, формирует реали-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, искрами духа света синтеза 
103-х огнеобразов, в целом, формируя реалическое метагалактическое тело 
человека совершенной воли утончённой стандартности тонкого мира и утон-
чённой стандартности реализации тонкого мира, в формировании реально-
сти его осуществления и взгляда им в утончённой реалитике осуществления. 

105-й или 41-й тонкий вид материи — мерики света, формирует мериче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, каплями духа света синтеза 104-х 
огнеобразов, в целом, являя мерическое метагалактическое тело человека 
утончённой Вечностью Отца, синтезом мер осуществления тонкого мира, ме-
рическими организациями человека этим. 

106-й или 42-й тонкий вид материи — витиики света, формирует витии-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, шарами духа света синтеза 
105-ти огнеобразов, в целом, в реализации витиического метагалактического 
тела человека утончённостью Парадигмы Отца, синтезом знаний тонкофизи-
ческого осуществления всего во всём, каждым. 

107-й или 43-й тонкий вид материи — уники света, формирует униче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, объёмами духа света синтеза 
106-ти огнеобразов, явлением унического метагалактического тела человека 
утончённого Куба Синтеза бытия тонкого мира, в синтезе реализации констант-
ности всего во всём общего созидательного эффекта явления тонкого мира. 

108-й или 44-й тонкий вид материи — омики света, формирует омиче-
скую метагалактику космоса, реализуясь континуумами духа света в синтезе 
107-ми огнеобразов, в целом, и реализуя омическое метагалактическое тело 
человека утончённой веры в его всеобъемлющей реализации синтез красотой 
в синтезе красоты тонкого мира собою. 

109-й или 45-й тонкий вид материи — этимики света, формирует этими-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя версумы духа света син-
теза 108-ми огнеобразов, в целом, и реализуя этимическое метагалактиче-
ское тело человека явлением утончённой эталонности бытия и существова-
нии утончённой окскости специфик всего во всём. 

110-й или 46-й тонкий вид материи — сотики света, формирует сотиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, явлением империомами духа 
света синтеза 109-ти огнеобразов, в целом, формируя сотическое метагалак-
тическое тело человека явлением утончённого интеллекта, утончённой ис-
тинности бытия тонким миром в формировании интеллекта тонкого мира со 
всеми спецификами осуществления тонкофизической реализации каждым. 
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111-й или 47-й тонкий вид материи — визики света, формирует визиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, организуясь есмь духа света 
синтеза 110-ти огнеобразов, в целом, формирует визическое метагалактиче-
ское тело человека утончённым трансвизором реализации тонкофизических 
взаимодействий, на основе утончённой сверхпассионарности синтеза транс-
визирования тонкого мира и физического между собой, в общее токофизиче-
ское существование человека. 

112-й или 48-й тонкий вид материи — праматики света, формирует пра-
матическую метагалактику космоса всеобъемлюще, явлением ядер духа света 
синтеза 111-ти огнеобразов, в целом, релизуя праматическое метагалактиче-
ское тело человека, утончённой иерархизацией синтеза бытия реализации 
разнообразия всех тонких, мировых, планетарных и метагалактических усло-
вий, и устойчивых условий существования всего во всём, этим. 

113-й или 49-й тонкий вид материи — пламики света, формирует плами-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя спин огня света син-
теза 112-ти огнеобразов, в целом, в реализации пламического метагалактиче-
ского тела человека утончённой активности синтезфизического бытия тонким 
миром каждого, с окончательным вхождением каждого человека в синтезфи-
зичность тонкого мира и началом развития тонко-физической цивилизации 
внешнего планетарного метагалактического осуществления. 

114-й или 50-й тонкий вид материи — эматики света, формирует эмати-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя частицу огня света 
синтеза 113-ти огнеобразов, в целом, в реализации эматического метагалак-
тического тела человека утончённым мероощущением утончённой синтез-
слойности всего во всём. 

115-й или 51-й тонкий вид материи — галоники света, формирует голо-
ническую метагалактику космоса, являя атомы огня света синтеза 114-ти ог-
необразов, в целом, в реализации голонического метагалактического тела 
человека тонкого чувствознания бытия в распознании формирования плот-
ных синтезуровневых утончённых взаимодействий всего во всём. 

116-й или 52-й тонкий вид материи — контики света, формирует конти-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя молекулы огня света 
синтеза 115-ти огнеобразов, в целом, с формированием контического мета-
галактического тела человека утончённой логики его бытия в глубине тонкой 
синтез-плановости его реализации всего во всём. 

117-й или 53-й тонкий вид материи — эргетики света, формирует эрге-
тическую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя элементы огня 
света синтеза 116-ти огнеобразов, в целом, развивая эргетическое метагалак-
тическое тело человека утончённой осмысленности бытия, в глубине тонко-
физической синтез-присутственной реализации явления всего во всём. 
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118-й или 54-й тонкий вид материи — космики света, формирует косми-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя точки огня света синте-
за 117-ти огнеобразов, в целом, с явлением космического метагалактического 
тела человека утончённой сообразительности бытия, в явлении тонко-
физической синтез-реальностности всего во всём. 

119-й или 55-й тонкий вид материи — всетики света, формирует всети-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, развёртывая точки-искры огня 
света синтеза 118-ти огнеобразов, в целом, с явлением всетического метага-
лактического тела человека утончённой идейности синтез-цельности бытия 
всего во всём, с переходом из высокоцельнореальностного осуществления 
Метагалактики Фа в высокий цельный синтез реализации Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, всеми, каждым и планетой Земля, итогово. 

120-й или 56-й тонкий вид материи — холитики света, формирует холи-
тическую метагалактику космоса всеобъемлюще, являя искры огня света в 
синтезе 119-ти огнеобразов, в целом, являя холитическое метагалактическое 
тело человека утончённой ивдивости прасинтезности бытия в глубине изна-
чально вышестоящего синтеза ядерно-субъядерных связей, с реализацией 
соответствующего утончённого синтез-бытия с синтез-бытийностью тонко-
физических связей, изначально вышестояще метагалактических и планеты 
Земля связей в целом между собою, входя в окончательную устойчивость реа-
лизации тонко-материальных отношений планетарного бытия этим. 

121-й или 57-й тонкий вид материи — живики света, формирует живиче-
скую метагалактику космоса, явлением капель огня света в синтезе 120-ти 
огнеобразов, в целом, явления живического метагалактического тела челове-
ка утончённой проницательностью его бытия в явлении и реализации тонко-
физической синтезчастностей жизни. 

122-й или 58-й тонкий вид материи — ситики света, формирует ситиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя шары огня света син-
теза 121-го огнеобраза, в целом, и являя ситическое метагалактическое тело 
человека утончённым провидением бытия, ростом посвящённостей явления 
в организации прав созидания тонкого мира каждым. 

123-й или 59-й тонкий вид материи — абики света, формирует абическую 
метагалактику космоса всеобъемлюще, в реализации объемы огня света син-
теза 122-х огнеобразов, в целом, в формировании абического метагалактиче-
ского тела человека утончённым прозрением его бытия, ростом утончённой 
статусности реализации начал творения тонким миром реализацией созида-
тельности в форматировании возможностей человеческой жизни этим. 

124-й или 60-й тонкий вид материи — амритики света, формирует амри-
тическую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализуя континуумы огня 
света синтеза 123-х огнеобразов, в целом, и формирует амритическое метага-
лактическое тело человека явлением утончённого ума его бытия. Развёрты-
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вает ипостасность и множественные явления творящего синтеза, в реализа-
ции синтезности любви в освоении всего тонкого мира планеты Земля, тон-
кого мира Метагалактики Фа и тонкого мира Изначально Вышестоящей Ме-
тагалактики в синтезе их всего во всём, с формированием соответствующих 
специфик ипостасной жизни человека тройным тонко-физическим ракурсом. 

125-й или 61-й тонкий вид материи — этоники света, формирует этони-
ческую метагалактику космоса всеобъемлюще, в явлении версумов огня света 
синтеза 124-х огнеобразов, в целом, в развитии этонического метагалактиче-
ского тела человека, утончённостью памяти бытия, реализацией синтезности 
разнообразия совершенств мудрости всего во всём. 

126-й или 62-й тонкий вид материи — имика света, формирует имиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, в явлении синтеза империов 
огня света 125-ти огнеобразов, в целом, в развитии имического метагалакти-
ческого тела человека утончённой сознательностью его бытия, всеми полно-
мочиями совершенств в разнообразии иерархизации воли всего во всём, за-
креплением и реализацией видов империо огня света в разнообразии фор-
мирования метагалактического тела и метагалактического телесного бытия 
человека во всём космосе, собою. 

127-й или 63-й тонкий вид материи — есмика света, формирует есмиче-
скую метагалактику космоса всеобъемлюще, в реализации есмь огня света 
синтеза 126-ти огнеобразов, в целом, в развитии есмического метагалактиче-
ского тела человека, утончённостью ипостасного тела, синтезирующего кос-
мическую тонко-физическую реализацию на планете Земля и на всех иных 
планетах метагалактик, ростом иерархизации ивдивости синтеза телесного 
бытия всего во всём в распознании новых границ телесного, планетарного, 
космического, метагалактического существования жизни физически. 

И 128-й или 64-й тонкий вид материи — сиаматики света, формирует 
сиаматическую метагалактику космоса всеобъемлюще, реализацией ядер ог-
ня света синтеза 127-ми огнеобразов, в целом, в формировании сиаматиче-
ского метагалактического тела человека, утончённого ИВДИВО Ипостаси в 
соответствующей реализации ивдивостей в разнообразии специфик прасин-
тезных компетенций осуществления и жизни Человека этим. 

Таким образом, формируется ещё 64 части Человека с 65-й по 128-ю, 
включительно, 64-мя телесными оболочками физического тела человека те-
лесных видов материй, соответствующих метагалактических тел, структури-
рующих огнеобразом, собственно, физическое тело, и взращивающих физи-
ческое тело из планетарного бытия в метагалактическое, соответствующее 
метагалактической реализацией 64-ной оболочечной телесности человека. 

Понятно, что мы находимся в начале этого процесса и в данный момент, 
первично, парадигмально распознали его. Но в процессе дальнейшей метага-
лактической практики жизни, каждое телесное выражение, будет насыщаться 
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своими особенностями, свойствами и спецификами отдельного телесного 
существования, в синтезе его физическим телом Человека Метагалактики 
128-рично. 

При этом, однозначно можно сделать вывод о существовании 64-х видов 
материи ракурса энергии физическим миром и существовании 64-х видов 
материи ракурса света тонкого мира, где физический мир реализует ракурс 
Метагалактики Фа, а тонкий мир реализует ракурс Изначально Вышестоящей 
Метагалактики, в синтезе тонко-физических взаимодействий планеты Земля. 

И этим, мы входим в 128 видов материи, 64 из которых, действуют ра-
курсом энергии, а 64 — ракурсом света соответствующих свойств материи, 
реализующих два мира: физический и тонкий на планете Земля, и две мета-
галактические специфики выражения: Метагалактику Фа и Изначально Вы-
шестоящую Метагалактику в архетипизации материи собою. 

5.3. Виды материи метагалактического мира 
5.3. Виды материи м етагалакти чес кого м ира 

Соответствующим образом, если тонкий мир планеты Земля, отражает 
пятый архетип материи — изначально вышестоящую Метагалактику, то вся 
материя, которая действует принципом и свойством света, метагалактиче-
ски реализуема в этом ракурсе. Тогда, метагалактический мир планеты Зем-
ля, реализует ракурс высокой цельной Метагалактики — шестого архетипа 
материи, вся материя которой действует и энергией, и светом, как ниже-
стоящими выражениями, но акцентирует своё развитие на Дух и реализация 
Духа бытия. 

Метагалактический мир планеты Земля, в продолжении трансляции двух 
предыдущих миров, реализует 64 вида материи ракурсом духа, взращивая 
соответствующие огнеобразные состояния, и являет, грубо говоря, мир духа, 
ракурсом которого, планета Земля, и встраивается, собственно, в метагалак-
тические реализации окончательно, собою. Соответственно, мы видим в ме-
тагалактическом мире ещё 64 вида материи, реализующиеся ещё 64-мя ви-
дами огнеобразов, но уже реализующие более высокие части человека, со 
129-й по 192-ю, известные по парадигме человека, второго тома парадигмы, 
где эти части формируются соответствующими огнеобразами 64-х ракурсов 
духа и являют особые, ракурсом духа, реализации человека метагалактики. 

В данном контексте, мы не можем говорить о чистой материальности 
данного мира, где, если по условиям метагалактической материи, тонкий и 
физический мир реализуют собою тонко-физическую цивилизованность сле-
дующей эпохи, то метагалактический мир, как и синтезный мир формирует 
надматериальное существование следующей эпохи, в реализации духа и огня, 
соответственно. При этом, надо понимать, что метагалактический мир и син-
тезный мир существуют в каждой из четырёх метагалактик. 
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Так как первый архетип материи планета Земля входит в пятый архетип 
материи, изначально вышестоящую Метагалактику как часть, то тем, что 
планета начинает реализовывать собою изначально вышестояще метагалак-
тические отношения и отношения метагалактики Фа, миры духа и синтеза 
планеты, начинают присутствовать в бытии человека соответствующей мате-
риальной реализованностью, как метагалактический и синтезный мир, соот-
ветственно. При этом эти миры не применяются во внешней цивилизованно-
сти, так как стандартами это невозможно, то метагалактический и синтезный 
мир, распознаются человеческой жизнью, становясь стандартными, для внут-
реннего распознания и осуществления человека, и всего человечества ими. 

В этом контексте, мы вступаем в многообразную эпоху распознания и 
деятельности четырёх миров, два из которых сугубо материальны, а два реа-
лизуют материю, но во внутреннем распознании духа и огня этой материи, 
где есмь материя внешнего распознания тонкого и физического мира, а есмь 
материя внутреннего распознания метагалактического и синтезного мира. 
Но в переходе в шестой архетип материи, изначально вышестоящую метага-
лактику, из пятого архетипа материи, метагалактики Фа, в повышении каче-
ства и организации материального существования, тенденциями 16 эволю-
ций метагалактики Фа, мы постепенно материализуем её метагалактический 
и синтезный мир в своей деятельности. И, далее, начинаем жить и действо-
вать шестью мирами и двумя метагалактиками в освоении материальности 
двух архетипов материи, четвёртого и пятого, метагалактики Фа и изначаль-
но вышестоящей метагалактики. К этому и ведут все эволюционные тенден-
ции метагалактической жизни. Тогда, человек и человечество, начнут жить 
двумя метагалактическими архетипами материи, шестью в целом, и восьмью 
мирами метагалактического расширения жизни. Это та же экспансия метага-
лактической жизни человека и человечества, но не внешней осваиваемостью 
материи, а внутренней, с постепенным расширением, внешней организации 
жизни двумя метагалактическими организациями её явления. Этим идёт не 
только внутренний рост внутреннего мира человека и человечества, но и ка-
чество осваиваемой ими материи. Ведь первый архетип материи, планета 
Земля, должен эволюционно развернуться в пятом архетипе материи, изна-
чально вышестоящей метагалактике, к чему и ведёт эволюция самой планеты 
Земля. И человечеству, вместе с планетой, предназначено освоить данную 
метагалактику в своём развитии. В этом смысле, нам необходимо освоить 64 
вида материи ракурсом духа, являемых метагалактическим миром, и 64 вида 
материи, ракурсом огня, являемых синтезным миром метагалактики Фа, и 
войти в физический мир изначально вышестоящей метагалактики новым 
развитием человека и человечества планеты Земля, в общем цивилизацион-
ном развитии космоса. 
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Имея ввиду этот ракурс, а также необходимость развёртывания 256-ти 
частей человека в их эталонном формировании видами материи на планете 
Земля, мы с необходимостью должны развернуть, кроме 64-х видов материи 
энергии и 64-х видов материи света, ещё и 64-мя вида материи ракурсом духа 
в логике распознания существования и деятельности этих частей, соответст-
вующим составом огнеобразов в явлении материальных форм организации. 

При этом, это не будут всеобъемлющие космические форматы жизни, в 
самом метагалактическом мире, и в самом синтезном мире, данные виды 
материи будут организованы соответствующими внутренними выражениями 
тел духа, видами материй, в синтезе метагалактического мирового тела или 
тел огня, видами материй, в синтезе синтезного мирового тела, когда мы дей-
ствуем в метагалактическом и синтезном мире, сообразно собственной под-
готовке. 

Распознавая эту данность, мы входим в распознание 64-х видов материи 
метагалактического мира ракурса духа Метагалактики Фа, действующей ра-
курсом энергий архетипов материй, с соответствующей организацией от 129-й 
до 192-й части человека в 64-рице ракурса духа, формирования метагалакти-
ческого мира на планете Земля. 

Итак, входя в метагалактический мир, мы реализуем со 129-ю по 192-ю 
часть человека 64-мя видов материи, реализуя: 

129-й или первый вид материи физики духа, явлением спинов энергии 
духа, синтезируя 128 огнеобразов, в целом, и и формируя часть — метагалак-
тическое движение человека. 

130-й или второй вид материи, эфирика духа, реализуется частицами 
энергии духа, синтезируя 129 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Ме-
тагалактическое ощущение человека. 

131-й или третий вид материи, астралика духа, реализуется атомами 
энергии духа, синтезируя 130 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Ме-
тагалактическое чувство человека. 

132-й или четвёртый вид материи, менталика духа, реализуется молеку-
лами энергии духа, синтезируя 131 огнеобраз, в целом, и формируя часть — 
Метагалактическую мысль человека. 

133-й или пятый вид материи, причиника духа, реализуется элементами 
энергии духа, синтезируя 132 огнеобраза, в целом, и формируя часть — Мета-
галактический смысл человека. 

134-й или шестой вид материи, буддика духа, реализуется точками энер-
гии духа, синтезируя 133 огнеобраза, в целом, и формируя часть — Метагалак-
тическая суть человека. 

135-й или седьмой вид материи, атмика духареализуется точками-
искрами энергии духа, синтезируя 134 огнеобраза, в целом, и формируя часть — 
Метагалактическая идея человека. 
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136-й или восьмой вид материи, аматика духа, реализуется искрами 
энергии духа, синтезируя 135 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Ме-
тагалактическое право человека. 

137-й или девятый вид материи, мощика духа, реализуется каплями 
энергии духа, синтезируя 136 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Ме-
тагалактическая мощь человека. 

138-й или десятый вид материи, нитика духа, реализуется шарами энер-
гии духа, синтезируя 137 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Метага-
лактический параметод человека. 

139-й или 11-й вид материи, матика духа, реализуется объёмами энер-
гии духа, синтезируя 138 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Метага-
лактическую основу человека. 

140-й или 12-й вид материи, фатика духа, реализует континуумами 
энергии духа, синтезируя 139 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Ме-
тагалактическое синтезначало человека. 

141-й или 13-й вид материи, октика духа, реализует версумы энергии 
духа, синтезируя 140 огнеобразов, в целом, и формируя часть — Метагалакти-
ческий взгляд человека. 

142-й или 14-й вид материи, имтика духа, реализует империумы энер-
гии духа синтезируя 141 огнеобраз, в целом, и формируют часть — Метагалак-
тическую имперацию человека. 

143-й или 15-й вид материи, ятика духа, реализует есмь энергии духа 
синтеза 142 огнеобразов, в целом, и формирует часть — Метагалактическое я-
есмь человека. 

и 144-й или 16-й вид материи, ивдивика духа, реализует ядро энергии 
духа, синтезируя 143 огнеобраза, в целом, и формируя часть — Метагалакти-
ческое условие человека. 

В этом контексте мы должны понимать, что метагалактический мир то-
же имеет свой вид реализации энергии, света, духа и огня 64-рицы огнеобра-
зов, и вмещает нижестоящие миры, в синтезе их, собою. Таким образом, мы 
начинаем видеть не 64 вида материи, хотя ракурсом духа их продолжает быть 
64, а 192 вида материи в метагалактическом мире, где физический мир и тон-
кий мир входит как часть, с огнеобразами, которые реализуются огнеобраза-
ми метагалактического мира как часть. Соответствующим образом, первые 
64 части, вторые 64 телесные оболочки-части человека входят во все публи-
куемые сейчас части как часть, соответственно усиляя, уплотняя и развёрты-
вая их изнутри собою. 

Чтобы не было недоумения, почему до этого было 64 тела, а сейчас части, 
уточняем, что это телесные оболочки внутри физического тела человека, 
формирующие координацию физического тела, с тем или иным видом мате-
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рии, и концентрированно живущие и действующие, только в телесности яв-
ления, что есмь суть явление части в человеке. 

Понятно, что в управлении ими человек может добиваться взаимокоор-
динации в соответствующих видах материи и осуществление соответствую-
щей телесности этих видов материи собою, но это уже специфика индивиду-
ального роста и развития человека, это разнообразие его деятельности, что в 
принципе осуществляется спецификой материи человека, но не улучшает на-
ше распознание материи планеты Земля четырьмя 64-рицами видов материи. 

Далее, 145-й или 17-й вид материи, тилика духа, реализуется спином 
света духа, формируя Часть — Метагалактическое вещество человека духа, 
реализуется синтезом 144-х огнеобразов, в целом. 

146-й или 18-й вид материи, эфтика духа, реализуется частицей света 
духа синтеза 145-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метагалакти-
ческая эманация человека. 

147-й или 19-й вид материи, астреника духа, реализуется атомом света 
духа синтеза 146-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — метагалакти-
ческую самоорганизацию человека. 

148-й или 20-й материи, дхьяника духа, реализуется молекулой света ду-
ха синтеза 147-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метагалактиче-
ская воссоединённость человека. 

149-й или 21-й вид материи, хрустатика духа, реализуется элементом 
света духа синтеза 148-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Мета-
галактическая мерность человека. 

150-й или 22-й вид материи, пробуддика духа, реализуется точкой света 
духа синтеза 149-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метагалакти-
ческую скорость человека. 

151-й или 23-й вид материи, итика духа, реализуется точкой-искрой све-
та духа синтеза 150-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метага-
лактическое пространство человека. 

152-й или 24-й вид материи, планитика духа, реализуется искрой света 
духа синтеза 151-го огнеобраза, в целом, и формирует Часть — Метагалакти-
ческое время человека. 

153-й или 25-й вид материи, тямика духа, реализуется каплей света духа, 
синтезируя 152 огнеобраза, в целом, и формируя Часть — Метагалактическое 
поле человека. 

154-й или 26-й вид материи, синтика духа, реализуется шаром света духа 
синтеза 153-х огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метагалактическое 
содержание человека. 

155-й или 27-й вид материи, пратика духа, реализует объём света духа, 
синтезируя 154 огнеобраза, в целом, и формирует Часть — Метагалактическая 
форма человека. 
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156-й или 28-й вид материи, эвритика духа, реализуется континуумом 
света духа и синтезирует 155 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Мета-
галактическую субъядерность человека. 

157-й или 29-й вид материи, пасситика духа, реализуется версумом света 
духа, синтезирует 156 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Метагалак-
тическая энергия аппаратов систем частей Человека. 

158-й или 30-й вид материи, интика духа, реализуется империо света ду-
ха синтеза 157-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метагалактиче-
ский свет человека. 

159-й или 31-й вид материи, зерцатика духа, реализуется есмь света духа 
синтеза 158-ми огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метагалактиче-
ский дух человека. 

И 160-й или 32-й вид материи, экстремика духа, реализуется ядром света 
духа синтеза 159-ти огнеобразов, в целом, и формирует Часть — ИВДИВО 
Аватара человека. 

161-й или 33-й вид материи, бинарика духа, реализуется спинами духа 
синтезирующих 160 огнеобразов, в целом, и формирующих Часть — Поядаю-
щий Огонь человека. Обратим внимание, что поядающий огонь обрабатывает 
спины духа человека, и, соответственно, преодолевает любые ограничения 
духа и воли человека, помогая ему преодолевать поядающим огнем закрепо-
щение духа и воли собственной телесной организации. 

162-й или 34-й вид материи, даоника духа, реализуются частицами духа 
синтезирующих 161 огнеобраз, в целом, и реализующий Часть — Физическое 
мировое метагалактическое тело человека. 

163-й или 35-й вид материи, глассика духа, реализуется атомами духа 
синтеза 162 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Тонкое мировое ме-
тагалактическое тело человека. 

164-й или 36-й вид материи, логитика духа, реализуется молекулой духа 
синтеза 163-х огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Метагалактическое 
мировое тело Человека. 

Здесь обратим внимание, что появляется молекула духа человека, внут-
ри которой, по закону «нижестоящее, входит в вышестоящее как часть» фор-
мируется ДНК духа человека, что фактически, для нас, в планетарном вос-
приятии, фиксируется вообще впервые! Потому что, кроме ДНК физической 
жизни ракурсом энергии, ни ДНК света, ни ДНК духа мы не знали. С учетом 
формирования ДНК духа, мы можем говорить о реализации плана синтеза 
духа, соответствующей формации ДНК. И самое интересное, особо обращаем 
внимание, что за реализацию этого выражения, отвечает метагалактическое 
мировое тело Человека. То есть, действующее тело, как раз в метагалактиче-
ском мире данного осуществления 64-рицы видов материи. 
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Таким образом, парадигмально мы расширяем ДНК человека на явление 
не только энергии, но еще и света, и духа, чем человек получает собственную 
мощь метагалактического осуществления. 

Далее, 165-й или 37-й вид материи, стратика духа, реализуется элемен-
том духа синтезом 164 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Синтезное 
мировое метагалактическое тело Человека. 

168-й или 38-й вид материи, натика духа, реализуется точкой духа син-
тезом 165 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Частности аппаратов 
систем частей Человека. 

167-й или 39-й вид материи, плотика духа, реализуется точкой-искрой 
духа, синтезируя 166 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Аппараты 
систем частей Человека. 

168-й или 40-й вид материи, реалика духа, реализуется искрами духа син-
тезом 167 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Системы частей Человека. 

169-й или 41-й вид материи, мерика духа, реализуется каплей духа, син-
тезируя 168 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Части Человека. 

170-й или 42-й вид материи, витиика духа, реализуется шаром духа син-
теза 169 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Посвящения Человека. 

171-й или 43-й вид материи, уника духа, реализуется объемом духа син-
теза 170 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Статусы Человека. 

172-й или 44-й вид материи, омика духа, реализуется континуумом духа 
в синтезе 171 огнеобраза, в целом, и формирует Часть — Творящие синтезы 
Человека. 

173-й или 45-й вид материи, этимика духа, реализуется версумом духа 
синтеза 172 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Синтезности Человека. 

174-й или 46-й вид материи, сотика духа, реализуется империо духа, 
синтезируя 173 огнеобраза, в целом, и формируя Часть — Полномочия совер-
шенств Человека. 

175-й или 47-й вид материи, визика духа, реализуется есмь духа синтеза 
174 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Иерархизацию Человека. 

И 176-й или 48-й вид материи, праматика духа, реализуется ядром духа в 
синтезе 175 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Ивдивость Человека. 

Далее, следующая 16-рица ракурса огня духа, формируют еще 16 телес-
ных оболочек человека частями, реализующими особые свойства человече-
ского форматирования жизни и его специфик. 

177-й или 49-й вид материи, пламика духа, реализуется спинами огня 
духа, синтезируя 176 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Пламя Отца 
Человека. 

178-й или 50-й вид материи, эматика духа, реализуется частицами огня 
духа, синтезируя 177 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Восприятие 
Человека. 
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179-й или 51-й вид материи, голоника духа, реализуется атомами огня 
духа, синтезируя 178 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Головерсум 
Человека. 

180-й или 152-й вид материи, контика духа, реализуется молекулой огня 
духа, синтезируя 179 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Мышление 
Человека. 

181-й или 53-й вид материи, эргетика духа, реализуется элементом духа 
синтеза 180 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Сердце Человека. 

182-й или 54-й вид материи, космика духа, реализует точку огня духа, 
синтезируя 181 огнеобраз, в целом, и формируя Часть — Разум Человека. 

183-й или 55-й вид материи, всетика духа, реализуется точкой-искрой 
огня духа синтеза 182 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Синтезтело 
Человека. 

184-й или 56-й вид материи, холитика духа, реализуется искрой огня ду-
ха синтеза 183 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — ИВ-синтезную 
компетенцию Человека. 

185-й или 57-й вид материи, живика духа, реализуется каплей огня духа 
и синтезирует 184 огнеобраза, в целом, формируя Часть — Монаду Человека. 

186-й или 58-й вид материи, ситика духа, реализуется шаром огня духа и 
синтезирует 185 огнеобразов, в целом, формируя Часть — Омегу Человека. 

187-й или 59-й вид материи, абика духа, реализуется объемом огня духа, 
синтезируя 186 огнеобразов, в целом, формируя Часть — Абсолют Человека. 

188-й или 60-й вид материи, амритика духа, реализуется континуумом 
огня духа, синтезируя 187 огнеобразов, в целом, формируя Часть — Хум Чело-
века. 

189-й или 61-й вид материи, этоника духа, реализуется версумом огня 
духа, синтезируя 188 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Око Человека. 

190-й или 62- вид материи, имика духа, реализует империо огня дух, 
синтезируя 189 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Истину Человека. 

191-й или 63-й вид материи, есмика духа, реализует есмь огня духа синте-
за 190 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Физическое тело Человека. 

И 192-й или 64-й вид материи, сиаматика духа, реализуется ядром огня 
духа, синтезируя 191 огнеобраз, в целом, и формируя Часть ИВДИВО Отца, 
синтезирующего и форматирующего условия человеческого существования. 

Таким образов, из этих 64 видов материи формируется метагалактиче-
ский мир человека и Планеты Земля с форматированием соответствующего 
духа планеты Земля, с выходом как в метагалактический мир Метагалактики 
Фа, так и в метагалактический мир Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки, и всю Высокую Цельную Метагалактику, как шестой архетип материи, 
действующий на планету Земля и формирующий метагалактический мир 
планеты Земля этим. 
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С одной стороны, мы распознавали эти 64 вида материи ракурсом частей 
человека соответствующим составом огнеобразов. С другой стороны, мы 
должны понимать, что данный состав огнеобразов действует в рамках мета-
галактического мира в 192-х выражениях, где физический мир и тонкий мир 
входят в метагалактический мир как часть, и 192-мя видами материи, 64 из 
которых являются главенствующими в ракурсе духа, формируют метагалак-
тический мир планеты Земля и все метагалактические отношения планеты 
Земля, и всех архетипов материи соответствующих метагалактик. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что для познания метагалак-
тики и метагалактик в распознания их, мы должны начать и учиться действо-
вать духом, не как абстрактным духовным целым, где-то в небесах спускаю-
щимся на нас, и осеняющим нас чем-то, а как реальным природным духом в 
физическом действии каждого. С качественной наработкой действенности 
частей в физическом теле человека, с пониманием, что каждая часть несет 
свой состав огнеобразов, опубликованных в данных главах и, одновременно, 
каждая часть человека, формирует особый строй частей и внутри человека, 
помогая распознать те или иные специфики материи. И, соответствующим 
образом, перевести явление духа из абстрактных основ, в некоторой степени, 
реализующихся человеком, на практическую основу его реализации соответ-
ствующим метагалактическим миром, с соответствующим освоением видов 
материи духа, и повышении концентрации духа 64-мя видами материи, соот-
ветствующими организациями специфик выражений этого, каждым. 

При этом, необходимо распознавать и понимать, что каждый опублико-
ванный вид материи несет соответствующую отдельную выражаемую реаль-
ность и специфику планеты Земля. Фактически, мы сейчас видим 192 оболочки 
вида материи, как некие отдельные реальности, существующие друг в друге с 
одной стороны, и существующие независимо друг от друга, с другой стороны, 
имея способности и возможности физического распознавания этих реально-
стных реализаций видов материи физически. В этом контексте, надо пони-
мать, что, если мы начинаем развиваться метагалактикой Фа, изначально 
вышестоящей метагалактикой или высокой цельной метагалактикой, планета 
Земля, как первый архетип материи, становится физичностью существования 
материи метагалактик, соответствующим контекстом физичности распозна-
ния всех видов материи и миров. Соответственно, при вдохновении метага-
лактическим развитием, мы будем пользоваться больше метагалактическим 
миром метагалактики Фа, который начинается с 8193-й высокой цельной ре-
альности, и, совершенно физично будем пользоваться 192-мя высокими 
цельными реальностями планеты Земля, при концентрации 192-х видов ма-
терии, с соответствующими реализациями трех миров, как физически осуще-
ствляемого природного действия. Значит, мы должны расширить фундамен-
тальную спектральность своего взгляда на 192 выражения в данный момент, 
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и на 256 выражений, в дальнейшем, включая следующую главу реализации, и 
начать познавать каждый из 256-ти видов материи, соответствующей реали-
стикой физической деятельности человека. Признавая эти миры, не где-то 
там высоко, а реально осуществляемых ракурсом свойств материи со 192-мя, 
на сейчас, и 256-ю, далее, видами материи, где каждый из 256 видов материи 
должен быть познан, распознан, применен, реализован и осуществлен в 
практической деятельности человека и человечества. 

Этим, мы сформируем глубинную силу метагалактической цивилизо-
ванности 256-ю видами материи в ракурсе умения жить и действовать че-
тырьмя мирами планеты Земля физически телесно. И сформируем особый 
тип метагалактических отношений и метагалактического жития собою, внеся 
в копилку метагалактической жизни человечества, новый особый ракурс ме-
тагалактического человеческого бытия. Ведь при вхождении в семью метага-
лактических видов жизни, рано или поздно, распознанных в космосе, каждая 
цивилизованность привносит свои эффекты развития, и свои эффекты воз-
можностей. Нашим распознанием одновременного жития и действия че-
тырьмя мирами, в 256-ти видах материи, примененными в практической и 
технологической деятельности человечества, мы и внесем, тот большой 
вклад, как в собственное развитие сосуществования, так и в осуществление 
человеческих цивилизаций всех видов метагалактик. И этим, получим, соот-
ветствующее Право — свободного человеческого бытия всеми видами мета-
галактик, всеми видами материи, и всеми видами реализаций человеческого 
жития, всеобъемлюще, в целом, развертывая так ценимую нами свободу, во 
всеобъемлющности овладения видами материи и применения их в практиче-
ской деятельности человечества. 

5.4. Виды материи синтезного мира 
5.4. Виды материи син тезного мира  

Продолжая наш ракурс распознания видов материи форматом деятель-
ности, планеты Земля, мы должны увидеть, что четвертый кластер 64-х видов 
материи формирует синтезный мир. И те же самые 64 вида материи, но уже 
ракурсом действенности огнём, образуют 64-рицу видов материи синтезного 
мира, отражая ракурс реализации в седьмой архетипизации материи — Ис-
тинной Метагалактики на планете Земля. Реализуя, таким образом, четыре 
вида метагалактичности ракурсом четырех миров, где четвертый вид метага-
лактики — Истинная Метагалактика — реализуется синтезным миром плане-
ты Земля, выражая собственные 64 вида материи ракурсом синтезного мира. 
На данном этапе Парадигмы Материи мы можем распознать, что 

• 64 вида материи синтезного мира планеты Земля реализуют виды мате-
рии Истинной Метагалактики седьмого архетипа материи; 
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• 64 вида материи метагалактического мира планеты Земля есмь выраже-
ние 64-х видов материи шестого архетипа материи — Высокой Цельной 
Метагалактики; 

• 64 вида материи тонкого мира планеты Земля есмь суть выражение 64-х 
видов материи изначально вышестоящей метагалактики, пятого архети-
па материи; 

• 64 вида материи физического мира планеты Земля есмь суть выражение 
64-х видов материи метагалактики Фа, четвёртого архетипа матери. 

Таким образом, мы входим Планетой Земля в распознание четырех реа-
лизаций Метагалактик и начинаем форматировать новые метагалактические 
отношения. Поэтому при всём повторении 64-х видов материи однотипными 
названиями, но с ракурсом акцентов, мы должны понимать, что это совер-
шенно разные виды материи, относящиеся к разным метагалактикам и, от-
сюда, реализующие совершенно разный потенциал и мощь воздействия как 
на планету Земля, так и на соответствующие выражения четырех миров пла-
неты Земля, собою. 

При этом, планета Земля являемым Человеком Земли концентрирует все 
четыре мира собою, выражая соответствующие четыре Метагалактики и раз-
вёртывает эти особенности 256-и видов материи четырех Метагалактик в 
синтезе, концентрируя мощь осуществления четырех-метагалактического 
действия физически и развивая этот потенциал деятельностью человека и 
человечества по четырем метагалактикам архетипов материи, как во внут-
реннем выражении данных метагалактик, так и во внешнем выражении кос-
моса этим. 

Осознавая это, мы входим в распознание 64-х видов материи ракурсом 
Истинной Метагалактики, ракурсом огня видов материи и ракурсом синтез-
ного мира, продолжая нашу концентрацию явления в выражения 256-ти ог-
необразов формирования 256-ричной матрицы базового строения человека 
планеты Земля, с концентрацией четырех миров этим. С соответствующим 
формированием 256-ти видов огнеобразных выражений, где вид огнеобраза 
реализует соответствующую часть в 256-ричном строении человека этим. 

193-й или первый вид материи — физика огня — реализуется спинами 
энергии огня, синтезирует 192 огнеобраза, в целом, формируя Часть — Чело-
века ИВДИВО Метагалактики Фа. 

194-й или 2-й вид материи — эфирика огня — реализуется частицей 
энергии огня, синтезирует 193 огнеобраза, в целом, формируя Часть — По-
свящённый ИВДИВО Метагалактики Фа. 

195-й или 3-й вид материи — астралика огня — реализуется атомом 
энергии огня, синтезирует 194 огнеобраза, в целом, формируя Часть — Слу-
жащий ИВДИВО Метагалактики Фа. 
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196-й или 4-й вид материи — менталика огня — реализуется молекулой 
энергии огня синтеза 195 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Ипо-
стась ИВДИВО Метагалактики Фа. 

197-й или 5-й вид материи — причиника огня — реализуется элементом 
энергии огня синтеза 196 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Учителя 
ИВДИВО Метагалактики Фа. 

198-й или 6-й вид материи — буддика огня — реализуется точкой энер-
гии огня, синтезируя 197 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Владыку 

ИВДИВО Метагалактики Фа. 
199-й или 7-й вид материи — атмика огня — реализуется точкой-искрой 

энергии огня, синтезирующей 198 огнеобразов, в целом, и формирующий 
Часть — Аватара ИВДИВО Метагалактики Фа. 

200-й или 8-й вид материи — аматика огня — реализуется искрой энер-
гии огня, синтезирующей 199 огнеобразов, в целом, и формирующий Часть — 
Отца ИВДИВО Метагалактики Фа. 

201-й или 9-й вид материи — мощика огня — реализуется каплей энер-
гии огня, синтезируя 200 огнеобразов, в целом, и формируя Часть — Человека 

ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 
202-й или 10-й вид материи — нитика огня — реализуется шаром энер-

гии огня, синтезируя 201 огнеобраз, в целом, и формируя Часть — Посвящён-
ного ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 

203-й или 11-й вид материи — матика огня — реализуется объёмом энер-
гии огня, синтезируя 202 огнеобраза, в целом, и формируя Часть — Служащего 
ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 

204-й или 12-й вид материи — фатика огня — реализуется континуумом 
энергии огня, синтезирующего 203 огнеобраза, в целом, с формированием 

Части — Ипостаси ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 
205-й или 13-й вид материи — октика огня — реализуется версумом 

энергии огня, синтезируя 204 огнеобраза, в целом, и формируя Часть — Учи-
теля ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 

206-й или 14-й вид материи — имтика огня — реализуется империо 
энергии огня, синтезирующим 205 огнеобразов, в целом, и формирующим 
Часть — Владыку ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 

207-й или 15-й вид материи — ятика огня — реализуется есмь энергии 
огня синтеза 206 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Аватара 

ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 
208-й или 16-й вид материи — ивдивика огня — реализуется ядром энер-

гии огня синтеза 207 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Отца 
ИВДИВО Изначально Вышестоящей Метагалактики. 
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209-й или 17-й вид материи — тилика огня — реализуется спином света 

огня, синтезирующим 208 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Чело-

века ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

210-й или 18-й вид материи — эфтика огня — реализует частицу света 

огня, синтезирующую 209 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Посвя-

щённого ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

211-й или 19-й вид материи — астреника огня — реализуется атомом 

света огня, синтезирующим 210 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — 

Служащего ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

212-й или 20-й вид материи — дхьяника огня — реализуется молекулой 

света огня, синтезирующей 211 огнеобразов, в целом, и формирующий Часть — 

Ипостась ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

213-й или 21-й вид материи — хрустатика огня — реализуется элементом 

света огня, синтезирующим 212 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — 

Учителя ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

214-й или 22-й вид материи — пробуддика огня — реализуется точкой 

света огня, синтезирующей 213 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — 

Владыку ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

215-й или 23-й вид материи — итика огня — реализуется точкой-искрой 

света огня, синтезирующей 214 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — 

Аватара ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

216-й или 24-й вид материи — планитика огня — реализуется искрой 

света огня, синтезирующей 215 огнеобразов, в целом, и формирующей Часть — 

Отца ИВДИВО Высокой Цельной Метагалактики. 

217-й или 25-й вид материи — тямика огня — реализуется каплей света 

огня, синтезирующей 216 огнеобразов, в целом, и формирующей Часть — Че-

ловека ИВДИВО Истинной Метагалактики. 

218-й или 26-й вид материи — синтика огня — реализуется шаром света 

огня, синтезирующий 217 огнеобразов, в целом, и формирующий Часть — По-

свящённого ИВДИВО Истинной Метагалактики. 

219-й или 27-й вид материи — пратика огня — реализуется объёмом све-

та огня синтеза 218 огнеобразов, в целом, с формированием Части — Служа-

щего ИВДИВО Истинной Метагалактики. 

220-й или 28-й вид материи — эвритика огня — реализуется континуу-

мом света огня синтеза 219 огнеобразов, в целом, с формированием Части — 

Ипостась ИВДИВО Истинной Метагалактики. 

221-й или 29-й вид материи — пасситика огня — реализуется версумом 

света огня, синтезирующего 220 огнеобразов, в целом, и формирующий Часть — 

Учителя ИВДИВО Истинной Метагалактики. 
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222-й или 30-й вид материи — интика огня — реализуется империо света 
огня, синтезирующего 221 огнеобраз, в целом, и формирующим Часть — 
Владцку ИВДИВО Истинной Метагалактики. 

223-й или 31-й вид материи — зерцатика огня — реализуется есмь света 
огня, синтезирующего 222 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — 
Аватара ИВДИВО Истинной Метагалактики. 

224-й или 32-й вид материи — экстремика огня — реализуется ядром све-
та огня, синтезирующего 223 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — 

Отца ИВДИВО Истинной Метагалактики. 
225-й или 33-й вид материи — бинарика огня — реализуется спином духа 

огня, синтезирующего 224 огнеобраза, в целом, и реализующий Часть — Чело-
века ИВДИВО Октавы Бытия. 

226-й или 34-й вид материи — даоника огня — реализуется частицей ду-
ха огня, синтезирующей 225 огнеобразов, в целом, и реализующим Часть — 
Посвящённого ИВДИВО Октавы Бытия. 

227-й или 35-й вид материи — гласика огня — реализуется атомом духа 
огня, синтезирующим 226 огнеобразов, в целом, и реализующим Часть — 

Служащего ИВДИВО Октавы Бытия. 
228-й или 36-й вид материи — логитика огня — реализуется молекулой 

духа огня, синтезирующей 227 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — 
Ипостась ИВДИВО Октавы Бытия. 

229-й или 37-й вид материи — стратика огня — реализуется элементом 
духа огня, синтезирующим 228 огнеобразов, в целом, и реализующим Часть — 
Учителя ИВДИВО Октавы Бытия. 

230-й или 38-й вид материи — натика огня, реализует точку духа огня, 
синтезирующую 229 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Владыку 

ИВДИВО Октавы Бытия. 
231-й или 39-й вид материи — плотика огня — реализуется точкой-

искрой духа огня, синтезирующей 230 огнеобразов, в целом, и реализующий 
Часть — Аватара ИВДИВО Октавы Бытия. 

232-й или 40-й вид материи — реалика огня — реализуется искрой духа 
огня синтеза 231 огнеобраза, в целом, и формирующего Часть — Отца 
ИВДИВО Октавы Бытия. 

233-й или 41-й вид материи — мерика огня — реализуется каплей духа 
огня, синтезирующей 232 огнеобраза, в целом, и формирующий Часть — Че-

ловека-творца физичности ИВДИВО Метагалактики Фа. 
234-й или 42-й вид материи — витиика огня — реализуется шаром духа 

огня, синтезирующим 233 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — По-
свящённого-творца физичности ИВДИВО ИВ Метагалактики. 
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235-й или 43-й вид материи — уника огня — реализуется объёмом духа 
огня, синтезирующим 234 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — 
Служащего-творца физичности ИВДИВО ВЦ Метагалактики. 

236-й или 44-й вид материи — омика огня — реализуется континуумом 
духа огня, синтезирующим 235 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — 
Ипостаси-творца физичности ИВДИВО Истинной Метагалактики. 

237-й или 45-й вид материи — этимика огня — реализуется версумом ду-
ха огня, синтезирующим 236 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — 

Учителя-творца физичности ИВДИВО Октавы Бытия. 
238-й или 46-й вид материи — сотика огня, реализует империо духа огня 

синтеза 237 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Владыку-творца фи-
зичности ИВДИВО Материи. 

239-я или 47-й вид материи — визика огня — реализуется есмь духа огня, 
в синтезе 238 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Аватар-творца фи-
зичности ИВДИВО Планеты Земля. 

240-й или 48-й вид материи — праматика огня — реализуется ядром духа 
огня, синтезирующим 239 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — 

Отца-творца физичности ИВДИВО. 
241-я или 49-й вид материи — пламика огня — реализуется спином огня, 

синтезирующим 240 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Человек 
ИВДИВО Планет(ы) Земля. 

242-й или 50-й вид материи — эматика огня — реализуется частицей ог-
ня, синтезирующей 241 огнеобраз, в целом, и формирующим Часть — Челове-
ка-Посвящённого ИВДИВО Планет(ы) Земля. 

243-й или 51-й вид материи — голоника огня — реализуется атомами ог-
ня, синтезирующего 242 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — Чело-

века-Служащего ИВДИВО Планет(ы) Земля. 
244-й или 52-й вид материи — контика огня — реализуется молекулами 

огня, синтезирующей 243 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — Че-
ловека-Ипостась ИВДИВО Планет(ы) Земля. 

245-й или 53-й вид материи — эргетика огня — реализуется элементом 
огня, синтезирующим 244 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — Че-
ловека-Учителя ИВДИВО Планет(ы) Земля. 

246-й или 54-й вид материи — космика огня — реализуется точкой огня, 
синтезирующей 245 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Челове-

ка-Владыку ИВДИВО Планет(ы) Земля. 
247-й или 55-й вид материи — всетика огня — реализуется точкой-

искрой огня, синтезирующей 246 огнеобразов, в целом, и формирующим 
Часть — Человека-Аватара ИВДИВО Планет(ы) Земля. 
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248-й или 56-й вид материи — холитика огня — реализуется искрой огня, 
синтезируя 247 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Человека-
Отца ИВДИВО Планет(ы) Земля. 

249-й или 57-й вид материи — живика огня — реализуется каплей огня, 
синтезирующей 248 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Человека 
Изначально Вышестоящего Отца. 

250-й или 58-й вид материи — ситика огня — реализует шар огня, синте-
зирующий 249 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Посвящённый 

Изначально Вышестоящего Отца. 
251-й или 59-й вид материи — абика огня — реализуется объёмом огня, 

синтезирующим 250 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Служа-
щий Изначально Вышестоящего Отца. 

252-й или 60-й вид материи — амритика огня — реализуется континуу-
мом огня в синтезе 251 огнеобраза, в целом, и формирующим Часть — Ипо-
стась Изначально Вышестоящего Отца. 

253-й или 61-й вид материи — этоника огня — реализуется версумом ог-
ня в синтезе 252 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Учителя Из-

начально Вышестоящего Отца. 
254-й или 62-й вид материи — имика огня — реализуется империо огня в 

синтезе 253 огнеобразов, в целом, и формирующим Часть — Владыку Изна-
чально Вышестоящего Отца. 

255-й или 63-й вид материи — есмика огня — реализуется есмь огня в 
синтезе 254 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Аватара Изначально 
Вышестоящего Отца. 

256-й или 64-й вид материи — сиаматика огня — реализуется ядром огня 
синтеза 255 огнеобразов, в целом, и формирует Часть — Отца Изначально 

Вышестоящего Отца. 
Таким образом, мы входим в 64-рицу видов материи синтезного мира, 

реализующим Истинную Метагалактику соответствующим явлением планеты 
Земля, и формируем 256 видов материи, выражающих четыре свойства мате-
рии: энергия, свет, дух и огонь, явлением ракурсов 64-х видов материи всего 
во всём. В реализации 256 видов материи планеты Земля 256 эталонными 
частями человека, во взаимокорреляции человека и материи собою, где мы, 
данные виды материи, могли познать только через действие частей человека, 
взрастив их, где мы данные части человека смогли познать только через виды 
материи, взрастив их, и где, распознание этих видов материи идёт явлением 
совершенства частей внутри тела человека. Поэтому, в новой эпохе, кроме 
объекта исследования, во главу угла становится субъект исследования, соот-
ветствующим форматированием частей им, их организацией и подготовкой, 
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формированием соответствующей позиции наблюдателя и антропного прин-
ципа осуществления синтеза видов материи собою. И без распознания кото-
рых, исследования в соответствующем виде материи или в соответствующем 
парадигмальном освоении этих видов материи, становятся невозможными. 

При этом, мы должны понимать, что эти виды материи, существуют са-
ми по себе, как материя соответствующего вида, в спецификах материально-
сти, формирующая соответствующую реальность или цельность бытийного 
осуществления, со всей 64-рицей внешней реализации материи, в синтезе 
256-рицы каждого 256-ти видов материи планеты Земля. 

Таким образом, это не просто отражение части человека, куда мы были 
погружены в распознании, а части человека в нашей погружённости, позво-
лили распознать эти виды материи. При этом, на самой планете Земля, эти 
виды материи формируют 256 видов биосфер ракурсом четырёх миров в 
цельной биосфере планеты. 256 видов ивдивостей в целой ивдивости плане-
ты соответствующим любым выражением. 

Виды материи, формируют внешне реализуемую реальность или цель-
ность этого вида материи на планете Земля, где первые 64 вида материи, об-
разуют свой контекст физического мира с соответствующим существующим 
бытиём; вторые 64 вида материи, образуют свой контекст тонкого мира с со-
ответствующим существующим бытиём; третьи 64 вида материи, организуют 
свой контекст метагалактического мира с соответствующим существующим 
бытиём; и четвёртые 64 вида материи, организуют свой контекст синтезного 
мира планеты Земля с соответствующим существующим бытиём. 

Виды материи реализуют соответствующий набор 64-х огнеобразов син-
тезного мира, 64-х огнеобразов метагалактического мира, 64-х огнеобразов 
тонкого мира и 64-х огнеобразов физического мира, полностью различённых, 
индивидуализированных, с неповторимым контекстом соответствующей 
деятельности. С 64-мя видами субъядерности этими огнеобразами в каждом 
из четырёх миров, и с 64-мя видами огнеобразности в каждом из четырёх 
миров, действующих матрично в синтезе между собою, и формирующих, 
контекст соответствующей реальностности бытия четырёх миров, который 
телесными выражениями можно и пощупать, и почувствовать, и воспринять. 

И в каждом, из 256-ти видов материи, формируется своя реальность 
планете Земля, точно такая же, как мы видим сейчас физическую реальность 
в окружающей нас среде, воспринимая, всё, просто ракурсом физичности. И 
256-реальностное восприятие, когда наше физическое тело научится воспри-
нимать 256 видов реальностей, как осуществление видов материи, в спек-
тральном разнообразии этих видов материи и реальностей планеты Земля в 
синтезе четырёх миров, и будет осуществлять синтез-физичность данного 
человека в полном понимании и познании её, которая существует во взаимо-
организации 256 вариантов реальностного жизненного действа и осуществ-
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ления собственной материи, как первого архетипа материи, действующего в 
Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца, в целом. 

При этом, каждая реальность отражает и выражает соответствующую 
часть в теле человека, а, значит, познаваема через эту часть. И, соответст-
вующим образом, самоорганизуется в горизонты 64-рицы реализации, где 
первые физические выражения каждого из миров, можно взаимоорганизо-
вать между собою. И распознавать те или иные элементы их действенности, в 
реализации физичности планеты Земля в синтезе четырёх физических гори-
зонтов, четырёх миров, первого, 65-го, 129-го, 193-го выражения видов мате-
рии, в синтезе несущих четыре вида физичности на планете Земля, в реаль-
ном осуществлении соответствующей жизни. 

Это разрешит научный вопрос и параллельных миров, которые совер-
шенно некорректно публикуются. С другой стороны, слово параллельный мир 
в нашем распознании может осознавать только четыре мира. Или параллель-
ных миров других реальностей и видов материи, которые люди по незнанию 
называют миры. Такие распознания сейчас множатся, факты такие сущест-
вуют, и реализации такие, при соответствующем научном осмыслении, мы 
вполне можем увидеть, как в окружающей среде, так и в соответствующих 
исторических фактах, которые до настоящего времени наука не распознавала 
только потому, что отсутствовала парадигма правильного осмысления и упо-
рядочивания видимых или познаваемых явлений. 

Таким образом, мы входим в 256-рицу реальностных вариантов жизни 
планеты Земля, иерархизированных между собою, где каждый последующий 
вариант выше и глубже, вмещает в себя, предыдущие, но одновременно и 
физически выражен не только частью внутри каждого человека, но и собст-
венной сферичностью бытия планеты Земля, со всеми своими 64-мя харак-
теристиками реализации бытия в каждом из 256-ти видов материальной ор-
ганизации. 

Таким образом, реализуя 64 характеристики материи в 256-ти видах ма-
терии, мы получаем 16384 варианта организации Планеты Земля — по 64 ва-
рианта в каждом из 256-ти видов материи. И, этим, Планета Земля начинает 
отражать 16384 высокие цельные реальности Метагалактики Фа в 16384-х 
спецификах, по 64 специфики в каждом из 256-ти видов материи, физически, 
собою. Достигая этим равновесие между планетой Земля и Метагалактикой 
Фа в 16384-х вариативном специфическом развитии. Это и позволяет на пла-
нете Земля жить человеку Метагалактики Фа, несущему 4096 эталонных час-
тей, 4096 эталонных систем, 4096 эталонных аппаратов и 4096 эталонных ча-
стностей, то есть, являющему 16384-рицу, которая и сорганизуется 16384-мя 
признаками явления 256-ти видов материи по 64 признакам соответствую-
щей бытийности, в реализации соответствующей специфики видов материи 
Человеком Метагалактики на планете Земля, собою. 
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В этом контексте осуществлённого, мы должны увидеть необходимое 
равновесие начала начал между Метагалактикой Фа и планетой Земля, ракур-
сом синтеза четырёх миров, и устойчивой взаимоорганизации Метагалакти-
ки Фа и планеты Земля во всей взаимосвязи. 

Соответствующим образом, следующим этапом нашей действительности 
становится распознание 256-ти видов материи качественным и чётким осу-
ществлением соответствующих не только научных выражений, но и чёткого 
воспитания и подготовки каждого человека, который может ориентироваться 
в 256-ти видах материи на планете, с соответствующими признаками и спе-
цификами, особенностями, способностями, и возможностями, так как такие 
же 256 видов материи действуют в Метагалактике и метагалактиках, в целом. 
И при дальнейшем расселении по Метагалактике, так как Метагалактика тво-
рила нас для дальнейшего расселения по Метагалактике, ибо такие вложения, 
как говорят экономисты, должны окупаться, и при передвижении по Метага-
лактике, в том числе, по разным планетам, мы должны уметь распознавать 
256 видов материй с соответствующими 64-мя признаками, чтобы не нару-
шить хрупкое экологическое равновесие других планет, где в физическом 
восприятии возможно жизни нет, а в другом восприятии вида материи, ка-
кие-то элементы жизни, и её выражения, есть. 

И здесь далеко ходить не надо — достаточно посмотреть на нашу соседку 
Венеру, где в физическом варианте есть отдельные выражения жизни, кото-
рая распознана нашими спутниками. Но надо посмотреть ещё в другую мате-
риальность этой планеты, чтобы увидеть другую специфику жизни, осущест-
вляемую на этой планете, просто взглядом другого вида материи. И тогда мы 
увидим многообразие космоса и планетного строения не только где-то там, в 
Метагалактике, в Галактике, но и рядом с нами, в Солнечной системе, что пе-
ревернёт наше парадигмальное представление об окружающем мире и пла-
нете Земля, и введёт нас в настоящий кластер распознания метагалактиче-
ских отношений планеты Земля 256-рицей видов материи, осуществлённых в 
каждом человеке и реализованных каждым человеком соответствующей под-
готовкой собою. 
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6. ИЕРАР ХИЧНОЕ. ТИПЫ М АТЕРИИ  

6.1. Синтез типов материи 
6.1. Синтез типов материи  

Распознав 256 видов материй в синтезе четырех миров и отстроив явле-
ние 256 огнеобразных реализаций материи на планете Земля, исходя из 256 
огнеобразных организаций, синтезирующих, в целом, 64 вида материи со-
бою, следующим шагом организации материи становится реализация отра-
жений 256 огнеобразов в каждом виде материи по закону всего-во-всём, эта-
лонными огнеобразными явлениями каждого вида материи. И эталонные 
огнеобразы, начинают взаимоотражаться, законом «всё во всём» и иерархич-
ностью самой материи ракурсом каждого вида материи. Таким образом, и 
256 видов материи начинают отражаться друг в друге, формируя новую ре-
альность выражения. 

И так же, как в каждом мире, 64 вида материи отражают остальные 64 
вида материи типами материи, то в физическом мире 64 вида материи отра-
жались друг в друге 64 типами материи, в тонком мире 64 видах материи от-
ражали по 128 типов материи. Таким образом, тонкий мир синтезировал со-
ответствующими огнеобразными состояниями по 128 видов материи и 128 
типов материи в каждом виде материи. При организации 192 видов материи 
метагалактическим миром, начинается взаимоотражение 192 типами мате-
рии, в каждом виде материи. И уже в синтезном мире, 256 видов материи, 
взаимоотражаясь друг в друге, реализует по 256 типов материи в каждом виде 
материи, цельно. Таким образом, идеальная матрица реализации видов ма-
терии выявляется 256 видами материи в каждом из которых по 256 типов ма-
терии с уровнями реализации 256-ю огнеобразами в каждом из которых, 
имея в виду, что все нижестоящие виды материи, входят в вышестоящий вид 
материи как часть. 

И когда в 256-й вид материи вошли как часть предыдущие 255 видов ма-
терии, в том числе, распознанием 255-ти огнеобразов, которые синтезирова-
лись в одно целое 256-го огнеобраза — ядра огня, в этот момент в 256-м виде 
материи были рождены 256 типов материи, которые таким образом начали 
взаимореплицироваться с 256-го вида материи во все нижестоящие виды ма-
терии. Соответственно, следующим шагом иерархичности материального 
действия стало развёртывание в каждом виде материи по 256 типов материи, 
фактически образующих 65536 реализаций типов материи на планете Земля, 
физически, собою. 
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Таким образом, в отражении соответствующих типов материи начинает 
выражаться 65536-ричный Человек, о котором шла речь в предыдущих томах 
Парадигмы и в начальных разделах Парадигмы Материи. Кроме того, 65536 
типов материи позволяют начать природное освоение Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, имеющей в анналах 65536 собственных видов орга-
низации материи — высоких цельностей. 

Смысл 256 типов материи в каждом виде материи заключается ещё и в 
том, что сама материя должна упроститься иерархически от мощного собст-
венного звучания, являемой метагалактикой и космосом, до упрощённого 
состояния реализации, которая должна развернуться в соответствующей спе-
цифике рождения биологической природы, где вершина материального мо-
гущества заключается не в достижении каких-то материальных масс космоса, 
а в высоком качестве организации материи как вершины материальной при-
роды, как и везде. А самым высшим качеством организации материи являет-
ся живая материя и формирование живой материи на соответствующем объ-
екте космоса. При этом, сама по себе живая материя должна вырастать из ка-
ких-то специфик явления материи. 

И в упрощении материи, в целом, до живой материи, в видах организа-
ции материи формируются типы материи, которые начинают реализовывать 
упрощённые специфики явления материи, в той или иной степени собою и 
развёртывают иные параметры, кроме огнеобразного действия своей реали-
зации этим. При этом, приобретая определённые явления тех или иных спе-
цифик, уже внешне реализуемого действия из огнеобразов, в соответствую-
щей форме организации материи окружающей среды. И если виды материи 
отстроили субъядерность организации материи с дальнейшим её реплициро-
ванием, то в её упрощении, формирующиеся типы материи начинают фор-
мировать внешне организованные реальности, цельности, присутствия или 
планы для форматирования особых состояний материи, реализованных в той 
или иной среде, теми или иными спецификами материальных состояний, 
фактически, характеризующихся взаимообразным ростом тех или иных спе-
цифик окружающей среды. 

Таким образом, типы материи во взаимоотражении с видами материи 
были развёрнуты в каждом виде материи, и все 256 огнеобразов видов мате-
рии стали основой 256 огнеобразов в каждом типе материи, неся отпечаток 
эталонных огнеобразов собственным явлением. В каждом виде материи 
сформировались 256 огнеобразных явлений 16-ти вариантов 16-рицы огне-
образов друг в друге, и начали формировать соответствующие типы материи 
взаимосвязями собою. При этом, огнеобразы в явлении типов материи нача-
ли переходить в соответствующие реакции между собою, формируя плотные 
организации окружающей среды и соответствующие специфики явления, со-
образно записанным прасинтезностью, организациям субъядерности. 



6.1. Синтез типов материи 363 

Таким образом, типы материи начинают развивать химические реаги-
руемости в окружающей среде, и можно сказать, что виды материи нацелены 
на внутреннюю организацию разных специфик, а типы материи нацелены на 
внешнюю организацию разных специфик в синтезе собою. 

Расшифровкой явления прасинтезности и в расшифровке явления син-
теза в каждом огнеобразе, в их взаимокоординации между собой, и начинает 
формироваться матрица типологии соответствующих действий в той или 
иной среде, с формированием соответствующих специфик явления этих 
главных особенностей в окружающей среде. 

На сегодняшний день мы различаем, в более-менее чётком режиме, 16 
основных особенностей, которые формируют явление специфик типов мате-
рии в окружающей среде, и из этих специфик строят особые материальные 
организации типами материи. В этом смысле, мы должны понимать, что ти-
пы материи в своей взаимоорганизации не останавливаются на месте и на-
чинают формировать внешне организованную реальность. То есть, каждый 
тип материи начинает переходить в организованную материю бытия, где из 
специфик записей типа материи субъядерностью и ядерно-огнеобразным 
составом эманирующие явления синтеза и прасинтезности, взаимоанигилли-
руемые между собою, начинают формировать соответствующую природную 
среду как внешнюю организацию материи бытия. Здесь мы именно подчёрки-
ваем «материи бытия». Так как это не просто уже материя, а бытиё отдельных 
живых существ, постепенно реализуемых этим. 

Но чтобы перейти из типа материи в соответствующий момент реали-
зуемого бытия, мы должны распознать, что каждый тип материи, сформиро-
вавшись внутри вида материи, проходит 16-ричный этап качественного рос-
та, где на первом этапе каждый тип материи выражает соответствующую фи-
зичность организации материи. Все эти 16 этапов мы распознали в главах 
четвертого раздела Парадигмы Материи. Но их всё равно стоит повторить, с 
определённой спецификой. 

В физичности огнеобразы максимально не скоростны, максимально сор-
ганизованы и, фактически, фиксируют состав максимальной материальной 
устойчивости. То есть, находятся в плотном режиме фиксации с минималь-
ной ротируемостью, с минимальной сменяемостью и с максимально высокой 
плотностью соответствующих реализаций. Здесь мы должны понимать, что в 
этот момент начинают действовать, одномоментно, две, ранее опубликован-
ные, матрицы. 

В каждом типе материи, начинает действовать матрица 16-рицы явле-
ния материи, где, каждый тип материи, начинает расти: 

• массой, 
• эманацией (флюидичностью), 
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• матричностью (магнитностью), 
• единичностью, 
• импульсностью, 
• заряженностью, 
• плотностью, 
• аннигилируемостью, 
• размерностью, 
• асимметрией, 
• абсолютностью, 
• метричностью, 
• спектральностью, 
• гравитационностью, 
• телом (в формировании телесных форм, и тела типа материи), 
• фундаментальностью (в реализации фундаментальностей ракурса типа 

материи). 

Каждое из этих явлений выражает собою соответствующие иерархиче-
ские порядки организации, которые в некотором смысле распознаны. Так, 
мы, допустим, знаем 64 фундаментальности. Но некоторые из них на сегодня, 
вообще, не познаны и пока ещё даже слабо познаваемы нашим парадигмаль-
ным состоянием мысли. Но мы должны понимать, что на эти 16 явлений мате-
рии в каждом типе материи растёт от 16-ти до 64-х иерархических взаимоорга-
низаций, которые форматируют состояние огнеобразной среды типа материи, в 
соответствующую организованную материю, реализуемую соответствующим 
бытиём, соответствующих живых форм организации. 

Кроме этой первичной матрицы явленности материи, ранее опублико-
ванной, вторая матрица 64-рично организованная, в отражении 64-х фунда-
ментальностей — это матрица бытия жизни, которую мы опубликовали ранее, 
где идёт взаимоорганизация каждого типа материи от геосферных специфик 
до ивдивостных специфик. Каждая специфика явления материи — масса, 
флюидичность и так далее, одновременно начинает воздействовать на все 64 
специфики реализации бытия жизни — масса геосферы, масса биосферы, 
масса псисферы. При этом, само слово «масса» предполагает некий массив 
деятельности огнеобразов, но в реализации основными принципами мате-
рии в виде масштаба, компактификации, иерархичности и порядковой цель-
ности. Взаимодействие массы и этих 64 специфик, иерархично повышаются 
от одного шага к следующему, на порядок цельности. Поэтому масса геосфе-
ры отличается от массы биосферы совершенно разным реализуемым и раз-
ным порядковым явлением цельности, в наборе специфик и признаков. 

В этом же контексте, третьим фактором этого явления становятся сами 
огнеобразы, которые вначале, в каждом виде материи являют 256 вариантов, 
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образуя типы материи, и далее, эти огнеобразы типами материи в выражении 
вида материи начинают взаимоорганизовываться между собой, упрощаясь до 
выражения соответствующими спецификами чисто огнеобразной среды, ко-
гда огнеобразы должны вырасти, начиная с физичности, потом слойности, по-
том уровневости, потом плановости, потом присутственности, потом реально-
сти, изначально-вышестоящей реальности и высокой цельной реальности, в 
глубокой отстройке уже реальности бытия жизни. И далее, высокой цельности, 
изначально-вышестоящей цельности и иерархической цельности, в формиро-
вании высшего биологического выражения человека, на данный момент, при-
родой планеты Земля, с 8-ричной спецификой жизни этим. Соответственно, 
каждый из этих видов организации материи в явлении материи бытия прохо-
дит определённые ступени, можно сказать «эволюционности», где из реализа-
ции 64-х специфик бытия, 16 эволюций действуют на эти виды организаций 
матери и идёт постепенная отстройка спецификами эволюционной организа-
ции бытия, с записанными в прасинтезность и ядерность синтезами с изна-
чально-вышестоящими синтезами возможностями, субъядерности соответст-
вующего выражения любого вида организации материи. И идёт взаимоорга-
низация 16-ю явленностями материи, 64-рицей специфик жизни бытия в ма-
терии и 32-рицей материи бытия, в тройственной взаимоорганизации между 
собою, в форматировании внешнего бытия жизни, записанного в субъядер-
ность этого типа материи планом синтеза форматирования этого типа мате-
рии в реализации её прасинтезности. Где прасинтезность, записывает этот 
план синтеза материи в эту субъядерность в организации данного типа мате-
рии, с характеристиками реализации явленности, жизненности и бытия мате-
рии данным типом материи. Фактически, идут записи синтеза в 16-ричную, 
минимально, или возможно, даже в 256-ричную огнеобразность каждого типа 
материи, где каждый тип материи реплицировал по одному огнеобразу вида 
материи, взяв его эталонность в отражении 256 эталонных огнеобразов видов 
материи. И уже взаимоорганизуясь между собою, как типы материи, второй 
тип эталонности 256 огнеобразов типов материи эталонного огнеобраза вида 
материи, фактически, взаимоорганизуясь между собой, в каждом типе мате-
рии начинает выражать соответствующий 256-ричный огнеобразный состав. 
При этом неся все характеристики вида материи, неся все характеристики и 
особенности выразимости неких частей человека, некой биологичности этого 
выражения в соответствующем контексте реализации. Ведь это огнеобразы не 
просто механически действующие в виде материи, а в этих огнеобразах были 
записаны контекстные основания синтеза соответствующих 256 эталонных 
частей человека, их взаимоорганизация между собою, которую мы очень 
плотно публиковали в 64-рице видов материи физического мира. 

Огнеобразы, записав синтез и записав соответствующую субъядерность 
прасинтезности, с этими характеристиками, типологизируются в типы мате-
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рии, отражаясь 256-ю видами материи в типы материи, неся эти записи син-
тезности и соответствующие реакции на субъядерность, с соответствующей 
записью прасинтезности собою, одного вида материи, развёртываясь 256-ю 
типами материи. А далее, с этими же характеристиками записей из 256 типов 
материи, как явления 256 огнеобразов данного вида материи, они взаимоор-
ганизуются уже между собой, в каждом типе материи складывается 256-рица 
огнеобразов специфики соответствующего явления. 

Допустим, если взять первый вид материи в характеристике Образа Отца 
и соответствующей специфики образа жизни спином энергии, можно ска-
зать, что 256 огнеобразов и 256 типов материи начинают реализоваться в 
первом виде материи, с одной стороны, ракурсом Образа Отца, развёртывая 
256 видов образа жизни соответствующей реализации типа материи в харак-
теристиках записанной ядерности. С другой стороны, эти 256 видов огнеоб-
разности первого вида материи начинают отражать спин энергии в характе-
ристиках 256 огнеобразов первого вида материи в формировании 256 типов 
материи. И мы получаем спиновый энергетический всплеск в каждом из 256 
огнеобразов ракурсом Образа Отца, различных специфик 256 частей, как ос-
нову характеристик специфической реализуемости 256 типов материи. И это 
только ракурсом Человека. А в каждом типе материи ещё существуют ракурсы 
всей биосферной организации планеты, так как одной из специфик реализа-
ции каждого типа материи являются все 64 характеристики от геосферы до 
ивдивости существования бытия жизни. 

В итоге, мы просто показываем окрас деятельности содержания синтезно-
сти каждого огнеобраза, развернув 256-рицу неких «образов» можно сказать 
«жизни» или «Образов Отца» каждой из 256 выражаемых Частей, как некую 
характеристику этого бытия. Огнеобразы данных типов материи, начинают 
взаимоорганизовываться между собою, неся принцип спиновости энергии 
первого вида материи. И в каждом типе материи начинают реплицировать 
этот образ реализации в специфичность данного типа материи. 

Если взять первый тип материи первого вида материи, то первый вид 
материи — это спин энергии, и первый тип материи — это спин энергии спи-
на энергии в синтезе их. И в разнообразии взаимодействия спинов энергии 
между собою, формируются 256 огнеобразов первого типа материи. Данную 
реакцию на сегодня мы распознать и до конца просчитать ещё не можем. 
Можно только отметить, что есть разные виды энергии. Соответствующим 
образом, вид энергии вида материи имеет одну специфику, а вид энергии 
типа материи имеет другую специфику. И эти разные специфики уже несут 
разные спины между собою, взаимоорганизуясь, энергетически разным яв-
лениям. Если взять упрощённый физический язык — есть энергия атома (от-
несём это к виду материи), выраженной в энергии спина первого вида мате-
рии. Если учесть, что атом — это третий вид материи. А есть энергия электро-
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магнитная — соответствующим течением в тех или иных спецификах реали-
зации. Они, в какой-то мере, между собой пересекаются, так как обе несут 
специфику энергии. С другой стороны, это разные специфики энергии. Соот-
ветственно, спин энергии вида материи, несёт один тип энергии (не обяза-
тельно названный). А спин энергии первого типа материи в первом виде ма-
терии, несёт другой вид энергии. Соответствующим образом, главный вид 
энергии первого вида материи отражается в 256 огнеобразах 256 типов мате-
рии первого вида материи, как бы раскладываясь на 256 выражений 256-
рицы огнеобразов. Энергии получают этот окрас, и начинают действовать в 
выражении соответствующего первого вида материи физичности, как бы ус-
тойчиво формируя чисто физичность реализации этих огнеобразов. 

Развернув соответствующие 256 типов материи, следующим шагом 
включается принцип самоорганизации материя в развёртке видов организа-
ции материи, где данные огнеобразы начинают между собой уплотняться фи-
зичностью, начинают слоиться между собою разными слоями и выражения-
ми, начинают отражать разную уровневость взаимодействия между собой. 
При этом идёт постоянная эманация из огнеобразов разных записей не толь-
ко синтеза, но и иных специфик реализации синтеза, воли, мудрости, любви, 
творения, созидания, репликации, жизни, воскрешённости, пробуждённости, 
генезиса, человечности, служения, вершения, практики и могущества, запи-
санных в них в разнообразии выражений. Мы специально назвали 16 специ-
фик на 16 базовых огнеобразов в их взаимокоординации между собою, для 
прохождения определённых этапов организации, которые мы не всегда видим, 
в окружающей среде, но, в принципе, они существуют в ядерно-субъядерной 
среде, формируя окружающую среду собою. Потому что мы имеем внешний 
взгляд на события. Пример — мы не видим воздух, но мы при этом постоянно 
им дышим. А воздух — это плотный огнеобразный состав, который мы впи-
тываем, вдыхая, и выдыхая собою, фактически, действуя, в соответствующей 
огнеобразной среде атмосферы первого физического вида материи. Но мы 
эту плотность атмосферы не видим, хотя это всего лишь седьмой принцип 
реализации бытия жизни — атмосфера, из 64-х действующих. При этом, наш 
организм настроен так, что эту плотную огнеобразную среду первого вида 
материи, физичности, с 256-ю типами материи в ней, мы ощущаем и распо-
знаём собою соответствующим дыханием. Поэтому, на самом деле, мы стара-
емся упростить публикацию, но плотный состав и массив огнеобразов имеет 
совсем другие количественные порядки, чем 16, 256 и даже много-много-
много и более того, и далеко не равняется ни триллионам, ни квадриллионам, 
ни квинтиллионам и не секстиллионам выражений. Порядки огнеобразного 
состава атмосферы в данном случае зашкаливают, и основной состав этих ва-
риаций нам на сегодня неизвестен. Хотя отдельный расчёт тех или иных на-
учных специалистов на эту тему существует. 
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И начинается репликация, как 10-я специфика этих огнеобразных со-
стояний между собою, в насыщении типов материи разными спецификами 
16-ричной явленности, 64-ричной жизненности и поэтапного роста органи-
зованности бытия в развёртке специфики деятельности каждого типа мате-
рии. При этом, если мы с вами говорим, что мы живём в физической реально-
сти, на самом деле, идёт реализация и распознание шестого вида организа-
ции материи — реальности, где первый тип материи физичности в первом 
виде материи физичности развернул упрощённое выражение шестого вида 
организации материи — реальности. А в этом, первом типе материи, сущест-
вуют переходы между реальностью, присутствием, планом, уровнем, слоем и 
обратно — из слоя, уровня, плана, реальности, в цельности его организации. 
При этом, для планеты сейчас характерна высокая цельная реальность в вы-
ражении Метагалактики Фа собою, а, значит, идёт качественная взаимоорга-
низация специфик девяти видов организации материи в каждом типе мате-
рии. С учётом того, что планета научилась выражаться Истинной Метагалак-
тикой, входя в это форматирование через человека, в перспективе нас ждёт 
явление 12-ти специфик явления видов организации материи — от иерархи-
ческой цельности как 12-го выражения Истинной Метагалактикой, до физич-
ности в каждом типе материи. 

Таким образом, типы материи уплотняя огнеобразный состав и разно-
образие их явления материей 16-рицей явления и 64-рицей жизни в посто-
янной взаимоорганизации материи бытия в синтезе их, вместе с созиданием 
и выражением слоёв прасинтезности, в субъядерной плотности этого вида 
материи и соответствующей записи огнеобразности, и формирует то внешнее 
бытиё каждого типа материи, которое мы видим вокруг себя. Понимая, что 
то, что мы видим вокруг себя, на планете Земля, прежде всего, в нашей под-
готовке, является физической реальностью первого типа материи, физиче-
ского, с ростом разнообразия этих специфик выражения в высокую цельную 
реальность и, даже, в иерархическую цельность. Но фактически, мы живём в 
первом физическом виде материи 256-ю типами материи, отражая во внеш-
ней жизни, в первую очередь, именно первый тип материи — физичность ви-
дов организации материи, первого физического вида материи. 

Если мы распознаем 256 видов вц-реальностей 256-ю типами материи в 
одном физическом виде материи, который более всего характерен нам для 
восприятия в явлении планеты Земля, мы сможем привлечь и большее коли-
чество характеристик распознания соответствующих типов материи, где 
кроме 16-рицы явления материи, 64-рицы типологии жизни материи и 32-
рицы видов организации материи, мы сможем включить и другие специфи-
ки, и другие матрицы этой взаимоорганизации, опубликованные ранее в раз-
ных книгах Парадигмы и сосуществующих вместе. 
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Но мы должны понимать, что у нас трехмерное восприятие первой фи-
зической реальности или высокой цельной реальности. И трехмерное вос-
приятие даёт более-менее удобную взаимоорганизацию трёх матриц между 
собою. Поэтому, мы сейчас публикуем распознание трёх матриц, затрагивая 
четвёртую, фактически, являя современную, якобы физичность, четвёртым 
вектором времени, как явление субъядерности и ядерности, взаимооргани-
зуемых между собою. И тогда распознание становится удобным для тех, кто 
будет читать эту Парадигму. Но, если первый тип материи, выраженный в фи-
зической реальности с точки зрения нашего восприятия трехмерен, то уже 
второй тип материи эфира — четырехмерен, третий тип материи астрала — 
пятимерен. И по мере роста 256-ти типов материи первый физический вид 
материи имеет разнообразие 256 видов мерностей. А, значит, для каждого 
последующего типа материи будет идти количественный рост разных 16-риц, 
64-риц, 32-риц, которые привлекаются для распознания этого типа материи, 
в соответствующей взаимоорганизации собою. И при распознании более вы-
соких типов материи, мы можем привлекать другие 16-рицы, 64-рицы, 32-
рицы и даже 256-рицы, расширяя горизонт событий и мерностную смысло-
вую значимость в единичности распознания типа материи в выражении вида 
материи физически, собою. 

Таким образом, мы входим в первую распознанность, где 256 видов ма-
терии в каждом собственном выражении реализуют 256 типов материи, фор-
мируя базовые 256 огнеобразов данного вида материи с ракурсом эталонного 
огнеобраза, и начинают форматировать разнообразие огнеобразных связей 
соответствующей плотности их реализации в видах организации материи, 
взращивая от упрощённого явления плотной физичности, плотного состава 
огнеобразов просто стоящих в пространстве, с повышением этой плотности 
до максимально высокого выражения иерархической цельности, явлением 
планеты Земля. Это действует и для физического мира Метагалактики Фа, для 
тонкого мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, для метагалактиче-
ского мира Высокой Цельной Метагалактики, и для синтезного мира Истин-
ной Метагалактики в их взаимоорганизациях, собою. 

В этом росте видов организованной материи, включается 16-рица явле-
ния материи, несущая свои специфики в разнообразии не только 16-рицы, а 
в разнообразии явления этой 16-рицы. Допустим, 64-мя видами импульсов, 
64-мя видами разрядов, 64-мя видами фундаментальностей, 64-рицей спек-
тров или более того. И внося эти характеристики в соответствующую дея-
тельность типа материи, и включается 64-рица организации жизни от гео-
сферы данного типа материи до ивдивостности 64-ого выражения каждого 
вида материи в синтезе, с троичной, для физического типа материи, мат-
ричности бытия. И таким образом, выявляется первая концентрация синтеза 
типов материи физически. 



370 6. ИЕРАРХИЧНОЕ. ТИПЫ МАТЕРИИ 

6.2. Взаимоорганизация типов и видов материи 
6.2. Взаим оор ганизаци я тип ов и видов материи  

Следующим явлением типа материи, который мы должны обязательно 
рассмотреть и признать в явлении, является взаимоорганизация типа мате-
рии и вида материи собою. 

С одной стороны, мы видим их реплицируемость и можем сказать — они 
реплицируемы, и в каждом виде материи есть тип материи. Но есть ещё одна 
специфика иерархичности типа материи, которую мы должны увидеть, чтобы 
понять единство цельности порядка взаимоорганизации видов материи со-
бою. Здесь очень просто. Если мы имеем 256 видов материи, 256 типов мате-
рии в каждом виде материи, мы должны понимать, что каждый тип материи 
продолжает отражать соответствующий вид материи. 

Таким образом, второй эфирный тип материи первого физического вида 
материи отражает второй вид материи. Но так как тип материи упрощён, и не 
отформатирован по масштабу, как вид материи, он отражает не в целом весь 
вид материи, а отражает первый тип материи второго вида материи эфирики, 
как таковой. 

Таким образом, идёт прямая взаимоорганизация первого вида материи и 
первого типа материи эфирики или второго, эфирного вида материи и второ-
го типа материи физики. Другими словами, 1/2 «равен» 2/1, где физический 
вид материи вторым эфирным типом материи взаимовыражается вторым 
эфирным видом материи в первом физическом типе материи. Таким образом, 
эфир физического вида материи фактически является физичностью эфирного 
вида материи. И они постоянно взаимоорганизуются между собой настолько, 
что фактически являются единым цельным явлением. С эфирного вида мате-
рии физическим типом материи перекачивается в физический вид материи 
эфирного типа материи соответствующая база данных, огнеобразов, каких-то 
выражений, состояний, специфик. И в обратном порядке, от эфирного второго 
типа материи физического вида материи идёт перекачка каких-то баз данных, 
состояний, взаимоуравновешиваний, на первый физический тип материи 
второго эфирного вида материи, во взаимоорганизации между собой. 

Идёт постоянная взаимоорганизация типов материи со всеми 256-ю ви-
дами материи соответствующей числовой матрицы. Допустим, 256 типов ма-
терии первого физического вида материи взаимоорганизуются со всеми пер-
выми типами материи остальных 256-ти видов материи, и идёт прямая взаи-
моорганизация и взаимозависимость. Соответственно, первый вид материи 
256-м типом материи взаимоорганизуется с 256-м видом материи первого 
типа материи. 

Первый вид материи 128-го типа материи взаимоорганизуется со 128-м 
видом материи первым типом материи. И вот эта взаимная корреляция вида 
материи через свои 256 типов материи со всеми первыми выражениями ос-
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тальных видов материи в типах материи, создаёт постоянный обмен базы 
данных, постоянный баланс и постоянную насыщенность. И, таким образом, 
складывается состояние, когда первый вид материи полностью является син-
тезом и отражением деятельности остальных 255-ти первых типов материй 
всех 255-ти видов материи в физическом выражении физического вида мате-
рии. И это настолько взаимоорганизованное единство, что идёт взаимодо-
полняющий баланс организации их между собою. Этим, в первом виде мате-
рии, физическом, в нашей физичности, происходят события, которые, факти-
чески, могут начаться и отразиться в физических типах материи любых дру-
гих видов материи. И наоборот! 

И в этой взаимокоординации, в целом, и живёт Планета Земля. Можно 
рассмотреть повыше. С учётом того, что Планета Земля тяготеет ближе к 
восьмеричности, как ранее мы распознали, возьмём восьмой вид материи 
аматичность, где в восьмом виде материи тоже есть свои 256 типов материи. 
Соответственно, 256 типов материи восьмого вида материи отражаются во 
всех восьмых типах материи остальных 255-ти видов материи, кроме восьмо-
го вида материи, который сам отражается в себе, в собственном восьмом виде 
материи. Таким образом, восьмой вид материи первого типа материи, равен 
первому виду материи восьмым типом материи. И первый тип материи 
восьмого вида взаимоперетекает в восьмой тип материи первого вида мате-
рии. А первый вид материи восьмым типом материи отдаёт свою базу дан-
ных и накопленность в первый тип материи восьмого вида материи, цельно 
взаимоорганизуясь между собой. Это настолько постоянная двоичная связка, 
что, фактически, формирует принцип Дао, где нижестоящий тип материи в 
любом виде материи является иньской базой реализации, а вышестоящий 
тип материи в вышестоящем виде материи является янской базой реализа-
ции. И они в синтезе между собою образуют даоформатные отношения, где 
постоянно идёт взаимокоординация двух типов материи разных видов мате-
рии соответствующих числовых характеристик между собою. 

Постепенно, в этой взаимоорганизации, идёт не только обогащение, а и 
взаимоослабление друг друга, если что-то произошло в том или ином типе 
материи. Формируется даобаланс двух видов материи типами материи меж-
ду собой. Их взаимное обогащение, взаимное усиление и, одновременно, 
взаимное упрощение и ослабление при соответствующих проблемах, воз-
никших в том или ином виде материи. Это называется взаимный баланс или 
явление 14-й специфики явленности материи — гравитационной постоян-
ной видов материи типами материи, взаимоорганизованными соответст-
вующими типами материи, в иных видах материи в синтезе. Таким образом, 
на планете формируется одна громадная цельность взаимоорганизованных 
явлений материи между собой, с соответствующими спецификами органи-
заций и явленностей. 
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Мы можем рассмотреть и другой ракурс того же самого явления. Вспом-
ним, что тип материи перетекает в соответствующий вид организации мате-
рии. Соответствующим образом, раз Планета Земля выражает Метагалактику 
Фа, то самым устойчивым явлением реальности является высокая цельная 
реальность Планеты Земля. Подчёркиваю, это не отменяет существование 
изначально вышестоящих реальностей или реальностей, как взаимооргани-
заций бытия. Соответствующим образом, высокая цельная реальность перво-
го типа материи — физическая высокая цельная реальность, состоит из 256-ти 
изначально вышестоящих реальностей. И мы можем увидеть 256 высоких 
цельных реальностей первого вида материи, имеющих по 256 изначально 
вышестоящих реальностей в каждом типе материи, как выражение высокой 
цельной реальности этим. И начинается взаимоорганизация изначально вы-
шестоящих реальностей по слиянности, с высокими цельными реальностями 
между собою, с соответствующими реализациями типов материи, соответст-
вующими характеристиками высоких цельных реальностей, взаимооргани-
зованных между собою. Соответственно, первая высокая цельная реальность 
восьмой изначально вышестоящей реальности, внутри неё реализуемая, син-
тезируется с восьмой высокой цельной реальностью, как первой изначально 
вышестоящей реальностью в синтезе их. Идёт взаимный баланс первой высо-
кой цельной реальности восьмой изначально вышестоящей реальности и 
восьмой высокой цельной реальности первой изначально вышестоящей ре-
альности в их синтезе между собою. Идёт взаимоорганизованный баланс яв-
ления ив-реальностей между собою, стягивающийся в одно целое, даониче-
ским, или дао-принципом организации. Вспоминаем, при этом, что есть дао-
ническая материя, которая несёт этот принцип явления всем во всём. 

Другим вариантом, первая высокая цельная реальность 256-й изначально 
вышестоящей реальности, взаимоорганизуется с первой изначально выше-
стоящей реальностью 256-й высокой цельной реальности. Через эти единич-
ные выражения, идёт взаимный синтез 256-й высокой цельной реальности и 
первой высокой цельной реальности во взаимокоординации 256-й изначаль-
но вышестоящей реальности и первой изначально вышестоящей реальности 
первого типа материи. 

Таким образом, достигается цельность организации этого типа материи 
во взаимокоординации видов материи, типов материи, высоких цельных 
реальностей, изначально вышестоящих реальностей, входящих в высокие 
цельные реальности и реальностей, входящих в изначально вышестоящие 
реальности. 

И мы можем выявить математические зависимости, и прямую взаимную 
координацию видов реальностей между собой, которая обменивается базой 
данных, напрямую обменивается соответствующими сферическими, полевы-
ми, пространственными, временными и любыми иными организациями друг 
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друга, фактически, дублируя реализацию материи этим, и взаимоорганизуя 
любые специфики своего существования в этом едином целом материи на 
Планете Земля и соответствующей организацией материи в Метагалактике Фа. 

И здесь можно увидеть ответ на самый любопытный вариант вопроса: 
«А как же, Человек Планеты Земля, начинает развёртывать собою Метагалак-
тику Фа, находясь на Планете Земля, и взаимовыражать Метагалактику Фа, 
собою, физически?» Если на Планете Земля у нас существует 256 высоких 
цельных реальностей, то в Метагалактике Фа их 16384. Соответствующим об-
разом, идёт взаимоорганизация высоких цельных реальностей Планеты Зем-
ля с высокими цельными реальностями Метагалактики Фа, где идёт взаимная 
реальностная репликация между собой, изначально вышестоящими реально-
стями. И, таким образом, выражением Метагалактики Фа Планета Земля 
встраивается в специфику деятельности высоких цельных реальностей Мета-
галактики Фа явной взаимоорганизацией изначально вышестоящих реально-
стей с соответствующими высокими цельными реальностями собою. 

Отсюда, база данных Метагалактики Фа, через высокие цельные реаль-
ности, явлением изначально вышестоящих реальностей, высоких реально-
стей и реальностей, скачивается на Планету Земля в высокие цельные реаль-
ности, изначально вышестоящие реальности, высокие реальности и реально-
сти, где четвёртый архетипический принцип материи Метагалактики Фа, 
этим, управляет первым архетипическим явлением материи Планеты Земля 
во взаимокоординации высокими цельными реальностями, изначально вы-
шестоящими реальностями, высокими реальностями и реальностями, в син-
тезе, собою. И идёт постоянный обмен данных Метагалактики Фа Планетой 
Земля и Планеты Земля Метагалактикой Фа, которые осуществляет собою 
носитель взаимокоординации, Человек. Внутренне посещая, соответствую-
щими Частями выражения, соответствующие высокие цельные реальности 
метагалактического выражения и, одновременно, возвращаясь в физическое 
выражение Планеты Земля, начинает эманировать, флюидировать, развёрты-
вать матрицы, нести какие-то импульсы, выражать какие-то заряды, анниги-
лировать собою, нести какие-то размерности, метричность, спектральность, 
то есть, являть некие специфики материи других высоких цельных реально-
стей в данной, и данные высокие цельные реальности в иных высоких цель-
ных реальностях, собою, взаимоорганизуя эти процессы между собой, и, та-
ким образом, втягивая материю Планеты Земля в метагалактические взаи-
модействия высокими цельными реальностями. 

Здесь стоит принципиальный вопрос, что Планета Земля, концентрируя 
материю собой, взращивает биологические формы жизни и высшую, сегодня, 
на Планете Земля, биологическую форму жизни — Человека, для взаимоорга-
низации с вышестоящими видами материи, обогащения себя вышестоящими 
видами материи, и роста во взаимообогащении с вышестоящими архетипами 
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материи, организациями материи бытия, видами материи, типами материи 
иных метагалактик, физически, собою. 

Соответственно, когда материя Планеты Земля проходила этап солнеч-
ности выражения, две эпохи назад, Человек взаимокоординировался плане-
той и солнцем. Далее Планета Земля проходила галактический вариант взаи-
мокоординации. И Человек в предыдущую эпоху действовал планета — галак-
тика, хотя не всегда замечал галактические виды реализации собою, и, чаще 
всего, опирался на солнечные выражения. А когда Планета Земля, сейчас, 
вступила в метагалактический этап реализации, то Человек начинает взаи-
моорганизовываться метагалактической материей высоких цельных реаль-
ностей, устанавливая качественный уровень высоких цельных реальностей на 
Планете Земля. 

Таким образом, Человек, выражая Метагалактику Фа на планете, уже ор-
ганизовал материю планеты своей флюидичностью, аннигилируемостью и 
так далее, и так далее, явленностью её выраженной материи в реальностных 
выражениях. И подтянул с шестого выражения реальностности до высокой 
цельной реальности, где одновременно выражается и реальность, и высокая 
реальность, и изначально вышестоящая реальность, и высокие цельные ре-
альности метагалактических выражений на Планете Земля деятельностью 
человека и человечества в Метагалактике. При этом, сама Метагалактика 
тем, что человек вышел в космос, за пределы своего бытия, начала фиксиро-
вать эти процессы на Планете Земля собою, неся соответствующую субъя-
дерность метагалактических отношений с записями прасинтезности, неся 
соответствующую ядерность и множественную огнеобразность метагалакти-
ческих отношений, имея соответствующие записи синтеза этой ядерности 
огнеобразности. 

И начинается взаимообмен разных огнеобразов, разных субъядерных 
состояний, которые нам пока непонятны, но они есть, разных прасинтезных 
состояний, разных синтезных состояний во взаимоорганизации Человеком 
двух архетипов материи — Метагалактики Фа и Планеты Земля, собою. Идёт 
рост во взаимообмене, даонической взаимоорганизации, взаимоорганизации 
другими принципами других видов материи между Метагалактикой Фа и 
Планетой Земля в синтезе их. 

И идёт общий рост организации материи бытия Планеты Земля Метага-
лактикой Фа на первом этапе, в качественном росте физического мира Изна-
чально Вышестоящей Метагалактикой на втором этапе, с качественным рос-
том тонкого мира, когда человек достиг способности выражать Изначально 
Вышестоящую Метагалактику. И далее, в качественном выражении Высокой 
Цельной Метагалактики метагалактическим миром, когда человек достиг 
способности выражать Высокую Цельную Метагалактику данными видами 
организации и качественное выражение Истинной Метагалактики синтез-
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ным миром, когда человек достиг способности реализовываться Истинной 
Метагалактикой в выражении синтезным миром Планеты Земля собою. И 
этот множественный контент взаимоорганизаций видов материи Планеты 
Земля и Метагалактики Фа, типов материи Планеты Земля и Метагалактики 
Фа, высоких цельных реальностей Планеты Земля и Метагалактики Фа, а так-
же, контент Изначально Вышестоящей Метагалактики, Высокой Цельной Ме-
тагалактики и Истинной Метагалактики и выражает общую иерархичность в 
целом, неся новые специфики выражения Планете Земля. И образуется новая 
метагалактическая эпоха бытия Планеты Земля, с соответствующей взаимо-
организацией Метагалактик и Планеты Земля, в целом. 

При этом необходимо обязательно понимать, что масштаб планеты, как 
телесность небесного объекта космоса или телесность объекта космоса, очень 
маленький по отношению к метагалактике. Поэтому, физическая высокая 
цельная реальность планеты, по масштабам, сообразна шарику планеты, ко-
торый является маленьким ядрышком в бесконечном пространстве космоса. 
Так же, как солнечная система в виде атомной структуры, где планета — час-
тичка, а солнце является ядром. Но мы идём по повышенному графику ядер-
ности взаимокоординации с метагалактикой. Поэтому планету можно опре-
делить, как маленькое ядрышко в громадной, масштабной Метагалактике Фа. 

Соответственно, масштаб высокой цельной реальности Планеты и мас-
штаб высокой цельной реальности Метагалактики несопоставимы, где высо-
кая цельная реальность Планеты действует вокруг Планеты, как сфера, а вы-
сокая цельная реальность метагалактики пронзает насквозь всю Метагалак-
тику соответствующей громадной сферой бытия вокруг всей Метагалактики. 

Представим высокую цельную реальность шарообразно вокруг Планеты 
Земля и высокую цельную реальность шарообразно вокруг всей Метагалакти-
ки Фа. Масштаб будет сумасшедше разный. Поэтому, при любой взаимокоор-
динации высокой цельной реальности Планеты Земля и Метагалактики Фа, 
мы должны понимать, что принципом масштабирования высокой цельной 
реальности метагалактики в типах материи метагалактики и видах материи 
метагалактики, масштаб реализации становится совсем иным. Соответствен-
но, и компактификация выражения этого масштаба совсем иная. При компак-
тификации возможности планеты, идёт один количественно-качественный 
скачок, а при компактификации масштаба Метагалактики Фа идёт совсем дру-
гой количественно-качественный скачок. Соответственно, и компактифика-
ция, и иерархичность разные. 

На основе масштаба и принципов компактификации, иерархичность 
Метагалактики Фа затрагивает все процессы метагалактических явлений, а 
иерархичность Планеты Земля затрагивает только процессы планетарных 
явлений. И в высоком варианте, порядковая цельность метагалактических 
действий затрагивает все процессы Метагалактики Фа, а порядковая цель-
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ность планетарных действий, затрагивает только Планету Земля. И в этой 
взаимоорганизации четырёх базовых ракурсов материи, между Планетой 
Земля и Метагалактикой, мы можем оценить при одних и тех же названиях, 
при одних и тех же спецификах, при одних и тех же принципах, началах и 
аксиомах взаимоорганизации, совершенно разное масштабирование, совер-
шенно разную компактификацию, совершенно разную иерархичность и со-
вершенно разные порядковые цельности реализации соответствующих явле-
ний. Не говоря уже об архетипах материи, где Метагалактика Фа — четвёртый 
архетип, а Планета Земля — первый архетип материальной данности. 

6.3. Реализованность типом материи 
6.3. Реализованн ость тип ом мат ерии 

Третья специфика. Явление типов материи есть ещё осуществление спе-
циальной реализованности каждым типом материи. Но, прежде чем присту-
пить к ней, уточним, что мы опубликовали дао как выражение даонического 
вида материи. Но каждый вид материи, в соответствующем действии типа 
материи, вида организации материи, реальностью, или цельностью, может 
нести свою специфику. И дао мы употребили только как оставшийся в наслед-
ство, материал, из предыдущей цивилизации человечества, используемый с 
древности до современности, исходя из написанных или опубликованных 
материалов. Но это не отменяет, что в каждом виде материи и типе материи, 
есть свои принципы и специализации, которые ядерно или субъядерно, там 
записаны, которые реализуются соответствующим специалитетом, и должны 
быть, постепенно распознаны, в тех или иных спецификах явления масштаба 
реализации типа и вида материи, и видах организации материи, этим. Это 
первый ракурс. 

И второй ракурс. Мы должны четко понимать, что, когда мы говорим о 
типе материи, виде материи или высокой цельной реальности, это не пло-
ский слой какой-то организации, как чаще всего мы представляем, отражая 
синтез-слоистость бытия. Это шарообразное явление, где любая высокая 
цельная реальность, любой тип материи, любой вид материи — это шар опре-
деленных состояний вокруг всей Планеты Земля, пронзающий Планету Земля 
соответствующим составом огнеобразов собственного явления и строящих 
соответствующую планируемость, организованность, упорядоченность и яв-
ленность своего явления на всей Планете Земля одномоментно. Соответст-
венно, виды материи вокруг Планеты Земля, типы материи вокруг Планеты 
Земля, высокие цельные реальности вокруг Планеты Земля, изначально вы-
шестоящие реальности сферами вокруг Планеты Земля, реальности сферами 
вокруг Планеты Земля образуют неповторимую вязь разнообразных сфер во-
круг Планеты Земля, насыщенных разнообразными состояниями огнеобра-
зов, теми или иными записями внутри огнеобразов, и теми или иными субъ-
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ядерными взаимодействиями между ними. В том числе, уплотняющиеся в 
материальные выражения в виде литосферы, геосферы Планеты Земля или в 
виде атмосферы с соответствующим составом воздуха, который взаимоорга-
низовывается разными видами материи и типами материи, и, таким обра-
зом, являет во множественности сфер, собственно Планету Земля, собою. И, 
вообразив синтез этих сфер видов материи, типов материи, любых видов ор-
ганизации материи — высоких цельных реальностей, изначально вышестоя-
щих реальностей, высоких реальностей и реальностей сферически вокруг 
Планеты Земля, мы и увидим, ту самую оболочку Дома Отца Планеты Земля, 
известную в литературе, которую они, в синтезе, образуют. 

Или, с учетом метагалактического выражения, особенно выражения Пла-
неты Земля в Изначально Вышестоящей Метагалактике Дом Отца приобрета-
ет реализацию Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца. Хотя сама специфика Изначально Вышестоящего выражения отражается 
не Изначально Вышестоящей Метагалактикой, а следующей Октавой Бытия. 
То есть, слово «изначально вышестоящее» пришло к нам из следующей Окта-
вы Жизни и следующей Октавы материального бытия за восемью архетипами 
материи, действующими в пределах Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца. 

Таким образом, Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоя-
щего Отца, в целом, также, как и вокруг Планеты Земля, вокруг Метагалакти-
ки Фа, вокруг Изначально Вышестоящей Метагалактики, вокруг Высокой 
Цельной Метагалактики, вокруг Истинной Метагалактики, то есть, везде, реа-
лизуется соответствующим количеством сфер вокруг каждой из Метагалак-
тик, являющих соответствующую плотность организованного бытия теми или 
иными спецификами. Именно эти сферы взаимоорганизуются между собою 
соответствующими обменами огнеобразов, соответствующими обменами баз 
данных, информационных и любых иных характеристик, где сферы автома-
тически взаимопроникают друг в друга с одной стороны, и, одновременно, 
автоматически реализуются принципами магнитности, допустим, магнитно-
го поля каждой сферы обособленно друг от друга, с другой стороны. Эти 
принципы явления поддерживают так же типы материи, где каждый тип ма-
терии поддерживает соответствующую сферическую организацию материи 
бытия, то есть некую сферу вокруг Планеты Земля или вокруг любой из Мета-
галактик, и являет взаимоорганизацию этих сфер, между собою, соответст-
вующим масштабированием взаимодействий. 

Таким образом, выявив Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вы-
шестоящего Отца, как синтез любых сфер соответствующего вида и типа яв-
ления, с соответствующей организацией явления материи бытия, мы можем 
уточнить, что в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего 
Отца все эти сферы взаимокоординируются меж собою по номеру, виду, ти-
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пологии и организации материального явления, осуществляя принцип все во 
всем, где, нижестоящее входит в вышестоящее как часть, и любые иные орга-
низованные принципы, которые мы уже публиковали во всех предыдущих 
томах Парадигм, и, фактически, фиксируем в вершине и синтезе этого выра-
жения пятым томом Парадигмы Материи, в данности. 

Если мы вообразим этот масштаб взгляда с соответствующей компакти-
фикацией и иерархизацией этих сфер между собою, иерархичностью их яв-
ления в порядковой цельности ИВДИВО, мы станем по-другому относиться к 
явлению реальности. Распознавая, что, даже живя физической реальностью и 
закрываясь в своем состоянии, что мы живем чистой физикой и нас ничего не 
касается, и на нас не влияет, на самом деле, мы пронзаемся всеми огнеобра-
зами, всеми сферами бытия вокруг Планеты Земля независимо, где мы жи-
вем: на физике, на эфирике, на астралике, или других видах материи. И, од-
номоментно, мы можем взаимодействовать с любыми взаимоорганизациями 
сфер. Единственное, мы на это должны быть или способны, или подготовле-
ны, или компетентны, или развить соответствующие профессиональные на-
выки и умения собою, что, согласно данной Парадигме, становится естест-
венным явлением и выражением. 

Если уточнить этот взгляд, который проводится сквозь все пять томов 
Парадигмы, то мы должны понимать, что в этом ракурсе бытия, мы неиз-
бежно участвовали во всех взаимокоординациях. И даже если мы отрицаем 
эти взаимокоординации, то незнание закона или неверие в закон, как и от-
рицание этого закона, не освобождает нас от ответственности его исполне-
ния, если этот закон четко сформатирован, имеет волевую направленность и 
воздействует на любое явление, любую жизнь и любой объект в окружаю-
щем. И тогда, даже если мы не принимаем этот закон, он все равно действует 
на нас. Просто мы его не замечаем, не замечаем его действия. Потом удивля-
емся — и почему это произошло? Нам или не хватает компетенции, или не 
хватает подготовки частей в сообразительности, осмысленности или мен-
тальности, или нет желания это распознавать. И мы закрываемся от этого 
закона, не воспринимая его, но он все равно продолжает влиять на нас, даже 
если мы не хотим распознавать его, потому что он есмь выражение соответ-
ствующей сферы бытия той или иной специфики, и пронзает этой сферой 
бытия всю Планету Земля или всю Метагалактику Фа, собою, в соответст-
вующих реализациях. 

Этим входя Иерархичное и, собственно, начинаем распознавать иерар-
хичное, где при всей взаимокоординации типов материи и их видов органи-
зации материи, каждый вид организации материи начинает осуществлять 
собственный вариант типологии жизни. То есть, фактически, мы живем фи-
зическим выражением высокой цельной реальности, не видя эфирное выра-
жение высокой цельной реальности, но оно существует. При этом, с одной 
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стороны, эфирное выражение высокой цельной реальности вмещает в себя 
физическое, а с другой стороны, вмещает оно физическое по принципам 
эфирной реальности и не всегда распознает физическое, потому что воспри-
ятие физического и эфирного выражения реальности разное. 

Здесь мы должны увидеть, что на Планете существует минимально 256, а 
на самом деле, базово, 16384, а с соответствующими типами материи — 65536 
растущих выражений высоких цельных реальностей или, уже высоких цель-
ностей, где каждая из них отделена друг от друга метрикой соответствующей 
реализуемости. Но это более метагалактический масштаб. 

На Планете точно существует 256 реальностей, где мы можем жить фи-
зической реальностью, где мы можем жить эфирной реальностью, где мы 
можем жить астральной реальностью даже физического мира, но не замечать 
их реализацию, потому что они действуют по своим законам, по своим стан-
дартам, по своим аксиомам, по своим мерностным, пространственным, вре-
менным и иным характеристикам. И мы можем иногда выпадать в эти харак-
теристики, переключаясь на них, но реально мы действуем первым физиче-
ским видом реальности и типом материи. Соответствующим образом, эволю-
ция, ведя нас биологически дальше, на данном этапе метагалактического бы-
тия требуют от нас распознания множественности реальностного бытия. 

Если говорить планетарно, то мы должны распознать в физическом мире 
64 реальности, которые четко отделены и обособлены друг от друга отдель-
ным выражением, где есть четкая физичность физического мира, эфирность 
физического мира, астральность физического мира и так далее. Но если мы 
перейдем на масштабы Метагалактики, которая сейчас устанавливается на 
Планете Земля и постепенно взрастает на Планете Земля, то мы должны по-
нимать, что в физическом мире Метагалактики действует 4096 отдельных 
высоких цельных реальностей физического мира, где есть соответствующий, 
грубо говоря, мир первой физической высокой цельной реальности как ее 
осуществление, мир второй эфирной высокой цельной реальности как ее 
осуществление, мир третьей астральной высокой цельной реальности как ее 
осуществление, где они меж собой в какой-то мере могут взаимокоординиро-
ваться, ибо вышестоящее включает нижестоящее как часть, но только по при-
знакам вышестоящего выражения. Поэтому, многие физические выражения в 
эфире или астрале не видимы, или теряются четкой физичностью явления. 
Если физика трехмерна, а эфир четырехмерен, перестроиться из четырех-
мерности на восприятие трехмерности физики в какой-то степени можно, но 
полностью, на сегодня, нельзя. И сейчас, Метагалактика, творящая каждого, 
отстраивает способности человека в распознании и трехмерности, и четы-
рехмерности одновременно. Достаточно сказать, что есть квантовая механи-
ка, которая четко говорит о том, что все ее уравнения реализуются легче всего 
четырехмерно. Достаточно сказать, что у нас есть технические виды реализа-
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ции пятимерности устройств, и это известный факт. А это значит, что мы на-
чинаем распознавать четырехмерность эфира квантовой механикой и пяти-
мерность принципов реализации третьей астральной сферы бытия. 

Понятно, что, начиная с изобретения технических устройств, мы посте-
пенно подойдем к восприятию соответствующих реальностей и начнем их 
видеть и распознавать собою. Примерно это видится как знаменитая траге-
дия «Ромео и Джульетта», где молодые люди любили друг друга, но в масшта-
бе их мышления даже не пришло в голову уехать из города, где они жили со 
своими родителями. И они умерли трагедийно, не выразив любовь друг к дру-
гу и не уехав из города, хотя этот город был всего лишь на 100 домов. Таким 
образом, городской масштаб мышления, не позволяет видеть более широкую 
область — явление соседних городов, или не позволяет видеть более широкую 
область целой страны, или целого континента. Вспоминаем знаменитые пу-
тешествия предыдущих столетий, когда или ходили по континенту, изучая 
его географически, или ездили на соседние континенты, распознавая эти 
континенты. И это говорило о масштабе мышления, которое позволяло вос-
принимать только определенную географическую область бытия планеты. 
Вот так и сейчас, с Метагалактикой. 

Мы имеем масштаб мышления, который позволяет нам распознавать 
только область физического бытия материи Метагалактики. И сейчас, эволю-
ция Метагалактики, подвела нас к такому способу, как познание эфирного 
масштаба, эфирной материи бытия, или астрального масштаба, астральной 
материи бытия, и так далее, где мы, вначале, будем познавать 64 вида сооб-
разно Планете. Потом 256 видов, куда Планета сейчас входит в физичности 
мира. А далее — все 4096 высоких цельных реальностей физического мира, 
метагалактические процессы которых, уже выражаются на Планете Земля 
деятельностью человека и человечества 16384-рично. 

Соответствующим образом, нам необходимо признать необходимость 
распознания 4096 высоких цельных реальностей метагалактически или даже 
в минимальном варианте 64-х базовых высоких цельных реальностей физи-
ческого мира Планеты Земля в их многореальностном выражении типами 
материи. И здесь, типы материи, несут соответствующие специфики и законы 
восприятия. Памятуя не только о Части Восприятие, но и восприимчивости, 
как взаимоотражении типа материи и человека, что расширяет наш масштаб 
мышления с маленькой физичности, как маленького города Капулетти или 
других имен этого города для каждого, до масштабов целой планеты, а, далее, 
и масштабов всей Метагалактики. И в этой масштабируемости, мы начинаем 
замечать и видеть другие высокие цельные реальности: эфирную, астраль-
ную, ментальную, причинную и так далее, по соответствующим опублико-
ванным названиям. Название этого количества метагалактических выраже-
ний опубликовано в Парадигме Метагалактики, третий том. 
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Таким образом, каждая из опубликованных 16384-х позиций, несет та-
кой же взгляд на реальность, как сейчас мы видим физическую реальность. 
Только физическую реальность мы видим в рамках Планеты Земля, а физиче-
ская высокая цельная реальность Метагалактики идет в рамках всей Метага-
лактики. Масштаб иной. Порядковые цельности иные. 

Мы должны четко признать, что, живя на Планете Земля, нам придется 
распознать 256 отдельно действующих типов материи 256-ю отдельно дейст-
вующими высокими цельными реальностями во взаимоорганизации друг в 
друге, реализующимися четырьмя мирами, где 64 высоко цельные реально-
сти действуют физическим миром Планеты, 128 — тонким, 192 — метагалак-
тическим и 256 — синтезным миром Планеты Земля. При этом, на Планету 
Земля воздействует Метагалактика, и из 64-х базовых высоких цельных ре-
альностей во взаимоотражении их друг в друге мы перейдем на реализацию 
4096 физического мира Метагалактики Фа. И каждую из 4096 необходимо 
распознать как отдельное явление физичности, аналогичное физичности вы-
сокой цельной реальности Планеты Земля или Метагалактики Фа со всеми 
своими особенностями, тонкостями и реализациями. Но в четырёх мирах, это 
уже 16384 раза, в расширении каждой высокой цельной реальностью четы-
рёхмировыми взаимодействиями. И, кроме того, далее, 16394 высокие цель-
ные реальности цельного строения Метагалактики Фа, как таковые, где мы 
расширяемся не горизонтом физически мировых вц-реальностей ещё на три 
мира, а вертикально вверх в распознании иерархического строения Метага-
лактики Фа 16384-но. 

В этом контексте, в Метагалактике действует принцип синтез-физичности, 
когда каждый из нас может сохранять синтез-физичность и, развертывая 
спектральность восприятия бытия разных высоких цельных реальностей, 
синтезировать их собою. То есть, если раньше, в предыдущие столетия, чтобы 
увидеть другую реальность, надо было фактически умереть физически, точно 
так же, как достигнуть другого континента на ураганном море, фактически 
погибая на кораблях, от одного континента плывя к другому, то теперь, со-
храняя физичность существования, мы можем одновременно научиться ви-
деть 4096 высоких цельных реальностей физического мира, максимально 
обогатив себя этим, 8192 высокие цельные реальности тонкого мира, 4096 из 
которых есть ракурс вмещения в тонкий мир, 12288 высоких цельных реаль-
ностей метагалактического мира, 8192 — это вмещение тонкого мира в них, и 
16384 высокие цельные реальности синтезного мира, с 12288-ю вмещениями 
метагалактического мира в них. 

Таким образом, эталонно, в каждом виде метагалактических реализа-
ций, мы должны познать по 4096 высоких цельных реальностей, распознав 
их, увидев их, применив их в практической деятельности, и синтезировав фи-
зически собою, введя синтез-физичность спектра реализации16384-х высо-
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ких цельных реальностей физически собою, видя их разнообразие деятельно-
сти и действуя ими. И этим, синтез-физически, мы разнообразим 16384-
рицы, входя синтез-физичностью в первую высокую цельность физичности 
Изначально Вышестоящей Метагалактики, которую Планета Земля начала 
выражать собою, пятеричной архетипизацией материи, и принципом бытия, 
где единица входит в пятерку как часть. И этот, третий, масштабный компак-
тифицированный иерархичный и порядково цельный проект развития типов 
материи, в их реализованности, мы должны распознать собою и научиться 
действовать ими, в этих выражениях, каждым из нас. И на это нас сподвигают 
16 эволюций Метагалактики, которые охватывают 16-ю выражениями 16384 
высокие цельные реальности, а, значит, эволюционно метагалактически раз-
вивают нас, на распознание этих 16384-х высоких цельных реальностей. А 
это — и интерес человека, и вдохновение человека, и радость роста человека, 
и многообразие нескучного бытия Человека, масштабом метагалактического 
развития 

6.4. 8-рица базовых явлений типов материи 
6.4. 8-рица баз овых явле ний тип ов материи  

Далее, Типами Материи, мы должны распознать ещё один акцент, кото-
рый в данный момент ещё находится на исследованиях, на изучениях, на 
перспективных отстройках, так как опыта 18-ти лет для этой реализации яв-
но недостаточно. Но мы обязаны обозначить некоторый полученный обоб-
щённый опыт для перспективных исследований, которые будут расширять 
эти моменты на более глубокое явление. 

На сегодня, мы остановимся на восьмерице базовых явлений типов ма-
терии. Так как планета изначальна была восьмерична, и эту парадигмаль-
ность мы ранее публиковали. И, таким образом, в этой восьмеричности, ей 
легче реплицироваться, взаимоотражением 8×8, в 64-рицу явлений физиче-
ского мира, а через 64-рицу, 64×64, в 4096-рицу явлений физического мира 
Метагалактики Фа, во взаимоорганизации друг в друге. Поэтому вначале мы 
отразим восемь этапов, где восемь типов материи несут в каждой материи 
свои особые характеристики. Начнём мы не с первой, а с середины. 

Если увидеть причинную материю, причинный тип материи, как при-
чинную высокую цельную реальность, то основной характеристикой причин-
ного типа является универсально-образующие силы или все виды сил, как 
таковых. Вплоть до того, что можно вообразить, что причинная материя, это 
насыщенность множества сил в тех или иных спецификациях действующих, 
где каждая сила имеет свой набор функций или, как мы говорим, естествен-
но-направляющих функций. И, соответственно, все огнеобразы, являющие 
специфику причинной материи, обязательно насыщены силовыми взаимо-
действиями, функциональными взаимодействиями этих сил и причинно-



6.4. 8-рица базовых явлений типов материи 383 

следственными связями этих функций и этих сил, взаимодействующих меж-
ду собою. 

И как только мы увидим этот ракурс причинного типа материи, мы 
должны понимать, что все пятые причинные специфики реализации любого 
вида материи, а также любые организации материального бытия пятой ха-
рактеристики, обязательно универсально несут собою явленность сил, набор 
соответствующих функций, реализованность соответствующих причинно-
следственных действий, где каждая причина являет собою концентрацию за-
писанного смысла и, взаимоорганизуясь соответствующими функциями раз-
ных сил, образует на эту причинность, записанного смысла, множество следст-
вий в применении этого смысла в разных функциях, в разных силах, которые 
не просто сами по себе применяются пятым типом материи, а воздействуют на 
четыре нижестоящих. 

И, таким образом, причинность, как концентрация смыслов со следст-
виями в соответствующих функциях сил, начинает воздействовать на четвёр-
тый тип материи, третий тип материи, второй тип материи и первый тип ма-
терии, вызывая соответствующие последствия набора функциональных 
взаимодействий на причинность соответствующей концентрации смыслов, и 
реализуясь в соответствующей контекстности бытия пяти типов материи. 

Чтобы преодолеть концентрацию действия тех или иных причин, надо пе-
рейти в более высокий тип материи, в его организации, где эти причины не 
действуют. В шестой. Но, если мы продолжаем жить на физике, с точки зрения 
шестого типа материи — причины не действуют, но на физический тип мате-
рии, где мы живём, они продолжают воздействовать. Поэтому необходима спе-
цифика деятельности в разрешении данных причин, в упорядочении данных 
функций, и завершении данных следствий смысловых категорий, переосмысле-
нием этих причин, переосмыслением причинно-следственных взаимодействий 
функционалов, силовых взаимодействий причинного типа материи, собою. 

И точно так же, как мы примерно описали сейчас пятый тип материи 
причиники, действует каждый из 64-х видов материи, неся свои характери-
стики бытия. 

Если продолжить за пятым, и войти в шестой тип буддической материи, 
то он строится разрядами множественной концентрации огнеобразов, где 
причинный тип материи огнеобразы концентрируют силами, а буддический 
тип материи огнеобразы концентрирует разрядами, с соответствующим 
взаимодействием разрядов и зарядов между собой. Где, концентрация разря-
да, есмь действие множественной сути, с соответствующими выражениями 
зарядных действий этой сути. 

И если в пятом варианте нам легко распознать, где из причины течёт 
следствие, то в шестом варианте, разрядом соответствующий буддичности, в 
концентрации сути, идёт множественный выход точек, которые возбуждают-
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ся собою зарядом. И идёт некое масштабирование поля точек, реализующих 
заряд данным разрядом. И здесь нам нужно уже матричное восприятие буд-
дичности, где мы должны видеть множественные точечные взаимодействия 
одного разряда синтезом множественной сути, сформированного тем или 
иным явлением. Так как множественную суть, сформированную разрядом 
нам крайне сложно сейчас распознать, ибо опыта человеческого бытия в пре-
дыдущих контекстах было мало, это не отменяет, что такая специфика шесто-
го типа материи действует, имеет свою особенность и реализуется в соответ-
ствующих спецификах материи. 

Идя далее, мы можем говорить о седьмом типе материи, атмичности, где 
сам тип материи существует тремя принципами. Это столпность, когда разные 
огнеобразы собираются в некий столп с центральной нитью синтеза концен-
трации особых напряжений этой столпности с соответствующим выражением 
столпности собою. Где в этом столпе концентрации нити, формируется север-
ный и южный полюс столпа, как магнитное взаимодействие этой столпности. 
Тут мы можем вспомнить северный и южный полюс планеты Земля, который 
фактически пронзает соответствующей нитью и столпом сквозь планету Зем-
ля и формирования планеты Земля, как некую магнитность северного и юж-
ного взаимодействия плюса и минуса, с соответствующим образованием во-
круг столпа, некого магнитного сферического выражения, что мы и видим на 
планете Земля, в материи атмы. Таким образом, мы можем сказать, что некое 
выражение сферической магнитности на планете Земля с полюсовкой, есть 
выражение атмически действующей материи, которая несёт такие специфики 
явления, во взаимокоординации множества столпов, с соответствующей кон-
центрацией нити синтеза и магнитной сферичности вокруг. 

А у человека седьмой частью, как раз является Столп, в отражении атми-
ческого типа материи, который действует сквозь всё тело, в центре являющий 
нить синтеза концентрации огня, и вокруг человека, формирующий магнит-
ное поле атмической материи, с соответствующими спецификами его бытия. 
И в этом контексте, мы можем увидеть иные характеристики взаимодействия 
атмического типа материи. 

Мы даём лишь первые, основные, распознанные характеристики много-
летне проверенные собою, как некий толчок научного распознавания этих 
видов материи. При этом, это не значит, что эти подходы являются оконча-
тельно правильными. Они дают предварительный чёткий вариант начала 
распознаний для последующих исследований, во множественности задач на-
учного развития. 

При реализации восьмого типа материи, аматики, мы должны увидеть 
действия в этом виде и в этом типе материи множественных матриц, где раз-
ные огнеобразы взаимоорганизованы между собою в разные матрицы, несу-
щие ту или иную специфику реализации. Аматическими процессами, некото-
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рые матрицы распадаются на огнеобразы, которые начинают свободно дви-
гаться в этом виде материи, и, одномоментно, огнеобразы, свободно дви-
гающиеся в этом типе материи, могут входить в другие матрицы, синтезиро-
вать другие матричные связи или продолжать своё свободное движение по 
содержательности, записанной в эти огнеобразы. Это немного элементарный, 
но правильный подход к взгляду на строение аматической материи. При 
этом, если мы перенесёмся в выражение аматической восьмой реальности, 
мы не увидим этих процессов. Просто эти процессы происходят внутренне 
структурно в этой реальности, неся некую структурную специфику организа-
ции этого типа материи и характеристик материи, которая этим действует, и, 
таким образом, несёт свою специфику явления. 

Если вернуться к физическому восприятию, его мы комментировать не 
будем, мы здесь живём, но любые частотные характеристики частиц между 
собою, есть явления эфирного типа материи, где основная задача эфира — 
взаимокоординация частотных выражений частиц, их определённой вибри-
руемости с эманирующей флюидичностью частоты и синтеза частотных 
взаимодействий в соответствующую эфирную реализуемость. В наших тех-
нических устройствах, очень часто используют различные частотные связи, 
выражения, или звуковые, телефонные, и так далее. 

Мы так и говорим, когда передаём какую-то базу электронных данных, 
что мы выходим в эфир. Особенно это видно по телевидению, где мы гово-
рим «вещание телевизионное» — это эфир. На самом деле, это правильное 
название, так как телевидение передаёт частотные характеристики соответ-
ствующих частиц волн в определённом вибрационном эффекте. И это есть 
действие эфира, как второй тип материи, по отношению к физике, хотя мы 
его совершенно не замечаем, и считаем, что эфир нами не распознан. При 
этом, мы им пользуемся, создаём телевидение, создаём телефоны, создаём 
различные аппараты эфирного действия и совершенно не замечаем, что это и 
есмь действие материи второго типа — эфирной. При этом, если мы захотим 
увидеть эфирную реальность, а такие способности у некоторых людей есть, 
так как это самая близкая к нам материальная выразимость, не факт, что это 
будет сделать легко. Потому что, несмотря на все частотные восприятия эфи-
ра в физическом выражении, где эфир воздействует на физическое выраже-
ние как вышестоящее начало, при переключении на реальность эфира, мы 
должны войти уже в другую мерность, другую скорость и другую пространст-
венность восприятия эфира. И несмотря на то, что многие из нас пользуются 
телефоном, телевизором, чётко увидеть эфир таким способом бытия, мы, на 
данный момент, не способны. Но это не отменяет, растущие возможности 
дееспособности человечества, в явлении соответствующих телефонных, теле-
визионных распознаний, которые этим взращивают способности к различе-
нию эфира в обычной биологической жизни человека. 
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Затронем ещё два типа материи: это астральный и ментальный. Выра-
жение астрального типа материи, в нашем материальном выражении, факти-
чески является звуковым. То есть основная характеристика типа материи ас-
трала — это все виды звуковых характеристик, которые, в некоторой степени, 
являются тоже частотными, но на самом деле они отвечают не за частоту, а я 
бы сказал, за некую амплитуду вибрации. Хотя физические термины — это 
лучше к специалистам физики. Но все виды звуковых колебаний, звуковых 
выражений, в том числе данное воспроизведение голоса, относится к явле-
нию астрального типа материи. Все явления музыки, все явления звуковых 
форм, шум прибоя, некие звуки природы, есмь суть действия астрального ти-
па материи в физическом типе материи и наоборот, физического типа мате-
рии в астральном типе материи. Они взаимосвязаны между собою. И, в этой 
тенденции, восприятие — действует. 

Четвёртый тип материи — ментальный, насыщен мыслями, и, фактиче-
ски, трудно распознаваем нами, так как за звуковым эффектом, нам необхо-
димо увидеть ментальный эффект. Выше звука у нас, и, фактически, слуха, у 
нас — видение. И ментальный тип организации — это умение не слышать зву-
ки, а видеть их, причём воздействие на звуковое выражение, идёт реализаци-
ей ментала в астрале. Но сама материя астрально звучащая. А вот выражение 
эффекта видения, идёт воздействием причинной материи, на ментальную. Но 
само видение, оно, в данном случае, организуется по ментальным принципам 
бытия, хотя чувствозрение, у нас относится к пятой, причинной организации 
только потому, что чувство пятой причинной организации формируется, а по-
том применяется в нижестоящем виде материи — ментальном. 

Поэтому, основа ментальности — это видение и распознание видением 
соответствующих явлений, где материя ментальности насыщена соответст-
вующими спецификациями видения всего во всём. И при повышении види-
мости явления, и способности видеть, утончаясь в разных моментах бытия, 
мы фактически повышаем концентрацию ментальной реальности и менталь-
ного типа материи в каждом из вас, в каждом из нас, повышая соответствую-
щую ментальность выражения видением в явлении особых выражений собою. 

Чтобы не усложнять и доказать, что ментальность является видением, я 
напомню, что существует восьмеричное управление материей, где трина-
дцать управляет четырьмя, то есть восемь-один, где языком предыдущих 
масштабов восприятия, на тринадцати, ранее существовало Око. Да и сейчас 
оно там фиксируется в некоторой степени выразимости. А на четвёрке выра-
жается ментал. Если учесть, что эталонность взгляда реализуется Оком, где 
ментал выражает эту эталонность взгляда физичностью, то реальные взгля-
ды, которые формируются окски, тринадцатым типом материи, фактически 
реализуется ментально, как физическое выражение взгляда в окружающем 
бытии. Поэтому то, что мы умеем видеть — есть способность ментального ти-
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па материи выражаться нами, а если мы что-то не замечаем и не видим, это 
отсутствие ментальной типологии материи в реализации каждого из нас. Как 
в сказке: «яблочко по тарелочке бегает, судьбу показывает». В чаше менталь-
ного сердца, на зерцале фиксируется престол, формируя картины возможного 
видения каждого, ментально. Сказка ложь, да в ней намёк… 

Вот в этих семи характеристиках, от эфира до аматики, мы бы хотели за-
ложить другой ракурс восприятия, что каждый тип материи несёт соответст-
вующие части человека и, одновременно, несёт реальности окружающего бы-
тия, определёнными специфическими характеристиками, записанными в его 
субъядерности, в его ядерности, в его огнеобразности, и формирующие соот-
ветствующие способности, с соответствующими выражениями, как в человеке, 
так в любых иных биологических реализуемых формах и видах жизни, как в 
типах материи пространственного и временного бытия, так и в соответствую-
щих высоких цельных реальностях. И этим распознанием каждого типа мате-
рии из 256-ти, мы должны заняться в дальнейшем. Что, есмь суть, базового 
влияния 256-рицы типов материи на формирование 256-ти базовых частей 
человека, где в каждой части фактически формируются свои, особенные выра-
жения данным типом материи. И они уже действуют в нас. Вопрос в том, что на 
сегодня мы их ещё не распознали, и только находимся в процессе их познания. 

И этим, материя воздействует на биологичность человека, продолжая его 
взращивать эволюционно, что мы и хотим подчеркнуть. Взращивая соответ-
ствующие способности, соответствующими спецификами выражения типов 
материи внутренними особенностями реакций в явлении каждого типа мате-
рии из 256-ти, в каждом физическом теле человека. Мы должны распознать 
256 типологий, реализуемых нашим физическим телом, как 256 специфик 
материальности, имеющих свой особый выразимый контекст в телесности 
каждого из нас, и этим, развернуть 256 типов материи, не только для форми-
рования частей, но и формирования особой внутренней среды, реакции, реа-
гируемости выражений и специфик синтеза 256-ти типов материи собою, 
распознав их в себе, и, в соответствующих, тех же самых характеристиках, в 
окружающей биосфере или в окружающем бытии, ракурсом соответствующих 
специфик их организаций. 

6.5. Типы материи в 32-рице  
видов организации материи 

6.5. Типы материи в 32-рице вид ов организ ации материи  

Далее, мы различим типы материи, и 32-рицы видов организации материи. 
С одной стороны, мы видим, что название каждой специфики видов ор-

ганизации материи, совпадает с типами материи, где название типа материи 
даёт соответствующее название организации материи. И, фактически, можно 
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ставить знак равенства между типом материи и организацией материи в син-
тезе их. И в этом контексте, мы можем заключить, что тип материи, фактиче-
ски, основывает определение ракурса вида организации материи, тем или 
иным способом, и насыщает, таким образом, название организации материи 
собою. Но! Мы должны понимать, что тип материи есть отражение структур-
ности самой материи, где вид материи несёт специфику материального бы-
тия, специфику самой материи, которую на сегодняшний день мы научились 
различать только субъядерным составом. И, соответственно, первичное раз-
личение вида материи у нас идёт субъядерно. Точно так же и тип материи, он, 
фактически, различается нами субъядерно соответствующим составом огне-
образов, где огнеобразы ядерных реализаций или огнеобразы реализаций, 
составляют суть типа материи. 

И в этом выражении, мы должны увидеть, что организация материи, в 
виде высокой цельной реальности Метагалактики Фа и планеты Земля, этим, 
в принципе, реализуется не только огнеобразным составом, а, собственно, 
субъядерностью, с записанной в ней прасинтезностью. То есть, сама реаль-
ность, есть выражение некой внешней среды. И если тип материи — это орга-
низация внутренних явлений среды, невидимых для нас, где внутреннюю 
организацию любой среды мы понимаем множественностью частиц, множе-
ственностью атомов, множественностью молекул, множественностью эле-
ментов, то есть, спецификой огнеобразной организации, то вц-реальность, 
которая видима для нас «в окружающем мире», как мы говорим, грубо говоря, 
это некие формы растений, животных, предметов, действующих вокруг нас в 
синтезе ощущений, чувств и мыслей реальности ею. Она, фактически, не ви-
дится нами, как состав огнеобразных выражений, как состав атомов, частиц 
или молекул, и различается таким способом только в специальной научной 
организации. Соответственно, если мы не видим в окружающем воздухе 
множественный состав огнеобразов, но предполагаем, что он там есть, то са-
ма реальность основывается не на огнеобразности выражения, хотя и состоит 
из огнеобразов, выражая соответствующий тип материи, а состоит из прямой 
субъядерности выражения, как среды межогнеобразных связей. И в этой сре-
де межогнеобразных связей, записана соответствующая прасинтезность, 
проникаясь которой, мы и расшифровываем, и видим реальность, как тако-
вую, каждым из нас. 

В контексте, мы должны вернуться к понятийному выражению субъя-
дерности. Когда мы организовывались явлением субъядерности, как одной из 
специфик организации материи, мы видели, что субъядерность состоит из 
двух начал, интегрированных, собственно, в единое. Это ядра, состоящие из 
16-рицы огнеобразности, где мы видим спины, частицы, атомы, молекулы, 
элементы, точки, точки искры, искры, капли, шары, объёмы, континуумы, 
версумы, империо, есмь и ядра, которые, в той или иной степени, взаимодей-
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ствуют друг с другом, организуются друг вокруг друга и друг в друге. Допус-
тим, частицы крутятся вокруг ядра, формируя атомность. Атомы крутятся во-
круг ядра, формируя молекулярность, и так далее. 

И в этом контексте, мы видим каждый огнеобраз отдельно, несущий 
свою специфику записи определённых явлений, где эти записи реализуются 
синтезом выраженных возможностей бытия каждого огнеобраза. Именно от-
сюда возник категориальный вариант названия данной 16-рицы материаль-
ной выразимости, как огнеобраз, где мы видим, что в каждое ядро, в каждое 
есмь, или в каждую 16-ричную выразимость материи от ядра до спина, запи-
сывается некий синтез определённой специфики реализации данного выра-
жения материи от ядра до спина, с учётом иерархичности их выражения: есть 
спиновый синтез, есть частичный синтез, есть атомный синтез, есть молеку-
лярный синтез, есть элементный синтез, есть точечный синтез, есть точечно-
искорный синтез, есть искорный синтез, есть капельный синтез, есть шаро-
образный синтез, есть объёмный синтез, континуумный синтез, версумный 
синтез, империо синтез, есмь синтез и ядерный синтез, где в соответствую-
щее выражение материи, записывается соответствующий синтез, для органи-
зации тех или иных иерархиризируемых и иерархичных выражений материи 
тем или иным способом бытия, в их взаимоорганизации между собою и об-
щих спецификах явления этим. 

При этом, мы можем говорить и о синтезе спина, синтезе частицы, син-
тезе атома, синтезе молекулы, синтезе элемента, синтезе точки, синтез точ-
ки-искры, синтезе искры, синтезе капли, синтезе шара, синтезе объёма, син-
тезе континуума, синтезе версума, синтезе империо, синтезе есмь и синтезе 
ядра, как синтезе самих данных образований материи, которые тем или 
иным способом синтезируются, организуются, складываются, взаимослива-
ются, переходя в иное, более высокое состояние. Этот процесс лучше всего 
назвать «аннигилируются друг в друге», памятуя о 16-рице фундаментальных 
отношений материи восьмого уровня, где идёт процесс, собственно, органи-
зации и появления тех или иных огнеобразных выражений материи, в той 
или иной специфике. Причём, это появление, фиксируется не только появле-
нием самого огнеобраза, допустим, синтез атома — это появление атома, но 
синтез атома предполагает и все вариации взаимодействия атомов со всем 
огнеобразным составом окружающей среды материи. 

Поэтому, есть две специфики синтеза: есть синтезирование самого огне-
образа, в созидании специфики организации его в окружающей материи, а 
есть синтез, записываемый в этот огнеобраз, и определяющий специфику дея-
тельности этого огнеобраза в окружающей материальной среде. Другими сло-
вами, при синтезе атома, в формировании его в материи, в этот формирую-
щийся атом, записывается атомный синтез, определяющий всю специфику 
деятельности, характеристику отношений, признаки особенностей, свойств и 
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специфик данного атома, в деятельности окружающей среды. Мы можем это 
сравнить, в некоторой степени, с химической таблицей Менделеева, где мы 
видим, с одной стороны, синтез атома различением множественности фикса-
ций и взаимокоординаций с частицами, меняющими соответствующую ва-
лентность таблицы Менделеева, и, фактически, говорим о синтезировании 
атомов разных элементов будущих веществ. Но таблица Менделеева не отве-
чает ещё на один вопрос — почему из тех же самых атомов с разным количест-
вом частиц формируются разные вещества по итогам? Ведь, принципиально, 
убрав ту или иную частицу, или добавив ту или иную частицу, или количество 
частиц, химические вещества должны полностью меняться в ту или иную сто-
рону. Но такого идеального соотношения свободы ядра и взаимодействующих 
частиц не получается. И не всякие атомные связи с частицами, переходят из 
одного типа вещества, в другой тип вещества. Здесь и возникает вопрос атом-
ного синтеза, где при синтезе ядра с частицами, как синтезе атома, возникает 
специфика записи в этом ядре синтеза, соответствующих характеристик бу-
дущего атома, соответствующих признаков и специфик будущего атома, кото-
рые приводят реализацию данного атома, в выражение соответствующего хи-
мического элемента таблицы. Или железа, формирующего ферум, или серы, 
или любого другого отдельного элемента химического состава веществ. При 
этом, само понимание химического элемента должно указывать на пятый вид 
огнеобраза — элемент, где идут те же самые процессы синтеза элемента, кото-
рые можно увидеть с ядром, вокруг которого вертятся молекулы, и записи в 
этот элемент, соответствующих признаков химичности будущей реализации 
этого элемента, в составе того или иного вещества материи. 

И этот контекст развёртывания синтеза огнеобразов, в разнообразиях 
16-ричности и записи в эти огнеобразы синтеза, и приводят к пониманию и 
выражению типа материи, где тот или иной тип материи, имеет особые связи 
между ядрами, и организуемыми выражениями огнеобразов, то есть между 
ядрами и спинами, между ядрами и частицами, между ядрами и атомами, 
между ядрами и молекулами. И это состояние взаимокоординации по опре-
делённым спецификам ядра и частиц, если взять самый простой для нас ва-
риант, некую специфику особого движения частиц, особые спецификации 
самого ядра и самой частицы, двигающейся по этой орбите. Даже при одина-
ковом названии частицы, как внешней формы, так же как при одинаковом 
названии ядра атома или ядра молекулы, мы должны понимать, что ядро яд-
ру рознь, частица частице рознь, в смысле, что мы знаем и электроны, и про-
тоны, и так далее, как множественные названия частиц. Причём с множест-
вом ядер мы на сегодня не знакомы. Хотя вполне резонно предположить, что 
ядра таблицы Менделеева разных веществ отличаются друг от друга той же 
спецификой массы, которая там указана и которая несёт к соответствующим 
спецификациям явления. 
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Мы бы добавили, что ещё в ядре идёт и запись ядерного синтеза, харак-
теризующего отношение этого ядра, допустим, с частицами, и этим ядерным 
синтезом, и появляется ядро атома. Например, идёт запись ядерного синтеза 
во взаимодействии с атомами и появляется ядро молекулы. Допустим, идёт 
запись ядерного синтеза во взаимодействии с молекулами, и появляется ядро 
элемента, и так, иерархически, далее. Мы можем видеть 16 ядерных синтезов 
в минимальном форматировании 16-рицы ядер: 

• ядерный синтез во взаимодействии со спинами — ядро частицы. 
• ядерный синтез во взаимодействии с частицами — ядро атома. 
• ядерный синтез во взаимодействии с атомами — ядро молекулы. 
• ядерный синтез во взаимодействии с молекулами — ядро элемента. 
• ядерный синтез во взаимодействии с элементами — ядро точки. 
• ядерный синтез во взаимодействии с точками — ядро точки-искры. 
• ядерный синтез во взаимодействии с точками-искрами — ядро искры. 
• ядерный синтез во взаимодействии с искрами — ядро капли. 
• ядерный синтез во взаимодействии с каплями — ядро шара. 
• ядерный синтез во взаимодействии с шарами — ядро объёма. 
• ядерный синтез во взаимодействии с объёмами — ядро континуума. 
• ядерный синтез во взаимодействии с континуумами — ядро версума. 
• ядерный синтез во взаимодействии с версумами — ядро империо. 
• ядерный синтез во взаимодействии с империо — ядро есмь. 
• ядерный синтез во взаимодействии с есмь — ядро, как таковое. 

И ядерный синтез во взаимодействии со всеми ядрами, фактически, 
формирует ядро спина следующего иерархически уровня или октавы огнеоб-
разных выражений. Точнее, следующего уровня октавы огнеобразных выра-
жений. Где спин — это вращение 16-ти предыдущих ядер предыдущего, ие-
рархически, уровня порядковой цельности октавы огнеобразов, синтезируе-
мых, пахтающим вращением, в ядро спина следующего иерархического 
уровня порядковой цельности октавы огнеобразов. 

При этом ядерный синтез самого ядра, 16-й уровень — это синтез 16-рицы 
огнеобразов, входящих как в ядро, как часть в целое ядра, так и ядерный син-
тез ядра, когда вокруг ядра 16-го уровня вертятся 15 видов огнеобразов. И 
здесь мы должны увидеть ещё одну разнообразнейшую характеристику мате-
рии, где мы привыкли, когда вокруг ядра вертятся только частицы, познавая 
этим атом. Но вокруг ядра могут вертеться не только частицы, а различные 
множественные состояния огнеобразов, где вокруг ядра элемента могут вер-
теться разное количество молекул, разное количество атомов, разное количе-
ство частиц и разное количество спинов, то есть, все нижестоящие огнеоб-
разные выражения. А вокруг ядра искры может вертеться в разном количест-
ве нижестоящая семерица огнеобразов. Допустим, одна точка-искра вертится, 
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6 точек, 3 элемента, 8 молекул, 7 атомов, 2 частицы и 6 спинов, и в синтезе 
получается очень своеобразное состояние специфики выражения данной 
ядерности во взаимокоординации с нижестоящими выражениями, собствен-
но, искра. Это настолько сложно, что мы начинаем теряться в этом взаимо-
действии специфики, потому что мы привыкли ко взаимодействию ядра и 
частицы. И отсюда у нас чувственное познание явления, где организация 
чувств относится к третьей выразимости частностей человека. Соответствен-
но, и атом, как третье выражение огнеобразности бытия материи, позволяет 
нам чувствовать материю, и в чувственном познании мира, мы и познавали 
только, в основном, атомные связи, говоря, что есть молекулярные связи, 
только потому что синтез атомов рождал молекулу. И эта логическая связка у 
нас была устойчиво-парадигмальна. Тем более, что, научное описание мыс-
лью тех или иных видов работ мы осуществляли, а, значит, молекулярное 
восприятие уровня организации частности мысль, нам была доступна. Но как 
только мы входили в более высокие организации, где смысла было мини-
мально, мы уже не видели ни элементов, ни точек, хотя математически гово-
рили, что прямая состоит из множества точек, в упрощённой математической 
модели. С тем же успехом, мы можем сказать, что прямая состоит из множе-
ства ядер. Или множества искр. И, таким образом, мы получим прямую фак-
тически разных типов или видов материи с разными характеристиками, где 
мы иерархиризируем характеристики видов материи, между собою, соответ-
ствующей организацией. 

Все эти отношения огнеобразных взаимодействий между собою, кото-
рые можно продумать во множественном выражении, и являют собою тип 
материи, в явлении огнеобразных состояний, где идёт, с одной стороны, син-
тез огнеобраза, а с другой стороны, запись в этот огнеобраз соответствующего 
синтеза. 

Здесь мы должны увидеть ещё два момента. 
Первый, что само название огнеобраз сформировалось из распознания, 

что каждая единица выражения материи от спина до ядра, фактически, есмь 
сгусток огня, в который записывается соответствующий синтез, вызывающий 
текстовые или математические модели, или текстово-математические моде-
ли записи, и формирует некий образ характеристик деятельности этого сгуст-
ка огня в окружающей среде материи. И когда мы синтезируем огонь и запи-
сываем в него текстово-математическую модель реализации, фактически, 
записываемый текст с математикой формирует поверхностность этого сгуст-
ка, уплотняет его, и у нас и рождается тот или иной вид огнеобраза, где слово 
образ несёт специфику текстово-математической записи в целом как образ. Я 
специально подчёркиваю: текстово-математической записи, что там не только 
слова, но и математические модели, то есть синтез языково-математических 
образов. Так как, в метагалактической науке действуют и Наука Языка, и Нау-
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ка Математики. Это, естественно, может вызвать вопросы в научной среде. 
При этом, мы видим, что, если мы говорим текстовые записи, мы их опреде-
ляем уже как некую запись текстовых возможностей. А если мы говорим язы-
ковые записи — это не обязательно текст, это иные специфики форматирова-
ния языковых форм, включая текстовые, как один из разделов. Поэтому мы 
говорим о языково-математических форматированиях записи в любую еди-
ницу выражения материи, фактически, развёртывающую образ всех специ-
фик, признаков и особенностей её дальнейшей деятельности. Но, так как лю-
бая единица форматируется и собирается сгустком огня на данный языково-
математический вид записи в последующий образ, то сложилась категория 
«огнеобраз» соответствующих единиц выражения материи. 

В этом же контексте мы можем предложить ещё три слова в более глубо-
ком распознании действия огнеобразов, действия единиц выражения мате-
рии, где мы распознали, что кроме единиц огня, записывающих языково-
математические модели образа и характеристик деятельности, существуют 
ещё сгустки духа с записями языково-математических моделей деятельности 
и характеристик, существуют ещё сгустки света — единиц выражения мате-
рии со своими записями языково-математических характеристик и моделей 
деятельности или «моделей поведения», как говорят физики. Но слово пове-
дение мы более относим к живой материи человека. И существуют сгустки 
энергии, записывающие свои специфики языково-математической образно-
сти характеристик и деятельности данной единицы материи. 

В этом контексте мы можем говорить не только об огнеобразах, но о духо-
образах, светообразах и энергообразах, перспектив явления единиц материи. 

Но есть одно «но». Чтобы синтезировать сгусток духа и записать в него 
соответствующий образ, в центре этого сгустка духа всё равно будет малень-
кая или точка, или ядро, или точка-искра огня. То есть, фактически, в цен-
тровке сгустка духа всё равно есть элемент огненности или единица огня, 
формирующая соответствующую связь. По отношению к этой единице огня 
сгусток духа всё равно является внешним, сгусток света всё равно является 
внешним и сгусток энергии всё равно является внешним. Поэтому, понимая 
это и понимая, что необходимо углубиться в это распознание в дальнейшем, 
мы оставили названия единиц выражения материи в виде огнеобразов. 

Уточним, что для формирования светообраза, в центре его, скорее всего 
должно быть ядро духа, с точкой огня внутри, в центре. А для формирования 
энергообраза, в центре его должно быть ядро света, с искрой духом в центре, 
имеющая точку огня внутри. Скорее всего, разноообразие 16то эталонных 
огнеобразов присутствует в центре любого формирования огнеобраза, духо-
образа, светообраза и энергообраза. И это, уже, совершенно новый контекст 
материи, которую необходимо увидеть и исследовать во всём её ядерно-
огнеобразном многообразии. 
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Таким образом, мы видим явление 16-ти эталонных базовых огнеобра-
зов: от ядра до спина — в виде сгустков огня, с записанным образом языково-
математического моделирования характеристик, специфик и особенностей 
деятельности. В вариативности их применения, в иерархически нижестоящей 
среде, в упрощении строения материи, данные огнеобразы могут переходить 
в нижестоящее выражение, транслирующее огонь в дух, синтезирующее во-
круг себя сгусток духа, где внутри сгустка духа всё равно есмь один из 16-ти 
видов единиц огня материи, но формирующий собою тот или иной сгусток 
духа. Этим, мы можем говорить о спине духа, частице духа, атоме духа, моле-
куле духа, элементе духа, точке духа, точке-искре духа, искре духа, капле духа, 
шаре духа, объёме духа, континууме духа, версуме духа, империо духа, есмь 
духа и ядре духа. Понимая при этом, что в центре этого сгустка, всё равно 
есмь соответствующего типа и вида огнеобраз. При этом, на сам сгусток духа, 
накладывается свой образ языково-математического моделирования. И, та-
ким образом, на этих единицах выражения материи духа, мы можем увидеть 
уже два слоя языково-математического моделирования. Собственно, в центре 
ядрышка, как сгустка огня со своим языково-математическим моделирова-
нием, возможным для формирования сгустка духа, и собственно фиксацию 
моделирования сгустка духа языково-математической моделью. При даль-
нейшем упрощении и развёртывании материи вовне, дух переходит в состоя-
ние света, понижая свою уровневую иерархичность. 

При переходе в состояние света, внутри формирующегося сгустка света, 
вначале мы видим ядро или один из огнеобразов огненной выразимости. Да-
лее видим вокруг него некий огнеобраз выразимости духа или духообраз. Со-
ответственно, от ядра духообраза до спина духообраза в 16-рице. И уже вокруг 
духообраза, формируется сгусток светообраза, где сгусток света притягивается 
на компактификацию единицы материи духом, которая, в свою очередь, ком-
пактифицирована на единицу материи огня. Здесь действует принцип ком-
пактификации материи, как один из основных принципов её реализации. И 
уже на сгусток света, с двойным выражением огнеобраза и духообраза внутри, 
фиксируется языково-математическая модель образа, характеристик, специ-
фик и особенностей деятельности светом. То есть, фактически формируется 
светообраз, но уже тремя слоями образных характеристик деятельности. 

И в четвёртом шаге данного явления, уже на светообраз стягивается сгу-
сток энергии, где внутри светообраза есть духообраз и огнеобраз троичного 
явления на сгусток энергии, который на себя записывает языково-матема-
тическую модель образа характеристик, специфик и особенностей деятельно-
сти, и формирует энергообраз иерархизируемого явления, уже с четверичной 
образной записью специфик деятельности. 

Такую типологию действий мы относим к 16-му уровню иерархизации — 
огнеобраз, к 15-му уровню иерархизации — духообраз, к 14-му уровню иерар-
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хизации — светообраз, к 13-му уровню иерархизации — энергообраз, кото-
рые, в синтезе, образуют 12-й базовый уровень иерархизации — субъядер-
ность, как взаимодействие разных огнеобразов 16-ти видов, духообразов 16-ти 
видов, светообразов 16-ти видов и энергообразов 16-ти видов в 64-рице реа-
лизации этих видов различной матричной связью, в 64-рице вариаций еди-
ниц выражения материи, между собой. 

Отсюда мы и видим, с одной стороны, 64-рицу видов материи, как базу 
формирования данных реализаций, где к физическому виду материи отно-
сится энергообраз спина, к эфирному виду материи относится энергообраз 
частицы, к астральному виду материи относится энергообраз атома, и так 
далее, вверх, к сиаматическому, 64-му виду материи, относится, собственно, 
огнеобраз ядра. 

В этом контексте, мы видим специфику 64-рицы видов материи, в вы-
ражении специфик, базовых 64-риц эталонных типов материи, где, допустим, 
на первый вид физической материи, несущий специфику энергообраза спи-
на, формируется 64 типа материи, которые несут от энергообраза спина энер-
гообразом спина физического типа материи до огнеобраза ядра энергообра-
зом спина 64-го типа материи, взаимодействующих между собой физическим 
видом материи. 

Можно сказать, что вокруг спинового энергообраза вида материи, вертится 
64-рица субъядерности единиц выражения материи типов материи. И, таким 
образом, образуется вид материи, и раскладываются типологические характе-
ристики типа материи в 64-рице отражения видов материи в каждом виде ма-
терии с формированием типов материи этим, как нижестоящего выражения 
единиц материи вокруг эталонной единицы выражения вида материи. 

В итоге, мы можем говорить о единицах видов материи, в 64-х огнеобра-
зах, как и о единицах типов материи, в 64-х эталонных явлениях, с вариация-
ми вокруг видов материи в обязательном выражении. И распознавая таблицу 
64-х видов материи с соответствующей 64-рицей единиц выражения мате-
рии, и в каждом горизонте единиц вида материи, раскладку 64-х единиц ти-
пов материи, реализующих взаимодействие огнеобразов между собой, мы и 
начинаем различать характеристику вида материи в отличие от типа материи 
собою. 

При этом мы должны понимать, что вокруг каждой единицы вида мате-
рии может вертеться любой разнообразный количественно и качественно 
состав единиц типов материи. И все эти разнообразия, математически могут 
быть просчитаны и развёрнуты. С тем же самым успехом, мы можем говорить 
о разных количественно-качественных характеристиках синтеза единиц ма-
терии, формирующихся взаимодействиям их, и единицы синтеза записей в 
этих единицах материи, в соответствующих взаимокоординациях этих явле-
ний «всё во всём». 
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В этом варианте, мы можем распознавать новую специфику явления ма-
терии единичным составом материи видов материи, единичным составом 
материи типов материи в их разнообразнейшей взаимокоординации между 
собой. При этом, мы должны понимать, что иерархически, вышестоящая еди-
ница вида материи, допустим 32-я единица материи в виде ядра света, или 
ядерный светообраз, может развёртывать вокруг себя все нижестоящие 31 
выражение единиц видов материи: от есмь света (31) до спина энергии (1), 
где каждый из 31-го выражения единиц материи может вокруг себя развёр-
тывать множественное количество единиц типов материи по своим специ-
альным характеристикам. 

И, таким образом, мы встраиваемся в иерархически взаимокоордини-
рующиеся связи, где не только горизонт вида материи развёртывает вокруг 
себя количественно и качественно характеристики единиц типов материи, но 
и вертикаль единиц видов материи, принципами иерархичности материи, 
развёртывая вокруг себя любое количество нижестоящих единиц видов мате-
рии по отношению к ней, вышестоящей, и развёртывает любое количество 
единиц типов материи вокруг каждой единицы вида материи, собою. 

В итоге, при даже эталонной взаимоорганизации 64-х единиц видов ма-
терии с 64-мя единицами типов материи, мы получаем 4096 базовых взаимо-
координаций между собой, что и является основой 4096 Частей, в целом, бу-
дущего развития и выражения человека, этим. При этом, с учётом того, что в 
каждую единицу вида материи и в каждую единицу типа материи записыва-
ется свой особый синтез: атомный синтез, спиновый синтез, или, допустим, 
спиновый синтез энергии, атомный синтез света, молекулярный синтез духа 
или есмь синтез огня, имеются в виду, записи в соответствующую единицу 
видов материи, то разнообразие записей синтеза особенностей и специфик 
каждой единицы материи, тоже несёт определённые характеристики и взаи-
мокоординирует это множество, ещё в более высокую множественность реа-
лизации особенностей материи, собою. 

Эти характеристики особенностей реализации материи, несут в себе ти-
пы материи, где виды материи, поддерживают устойчивые классические свя-
зи организации самой материи, в синтезе её характеристик, для константно-
сти и цельности материи, как таковой. А вот типы материи, на следующем 
нижестоящем уровне иерархизации материи, уже раскладывают множест-
венные характеристики взаимодействия разных единиц материи между со-
бой, включая единицы видов материи в типах материи и разнообразнейшие 
характеристики синтеза в единицах видов и типов материи, взаимокоорди-
нирующихся, между собой. И в этом многообразном явлении единиц состава 
материи, мы и видим специфику действенности типов материи, как таковых. 

При этом, на сегодня, мы различаем 65 536 типов материи, при 256-ти 
видах в четырёх свойствах материи, четырьмя мирами ИВ-Метагалактики на 
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Планете Земля, во взаимоотражении их. И, фактически, фиксируем 65 536 ти-
пов материи, соответственно реализующихся ракурсом миров, свойствами 
материи, но в синтезе, реализующих свои особенности на Планете Земля. 

Если мы говорим о предыдущих, не метагалактических столетиях разви-
тия Планеты Земля, мы видели всего восемь видов материи, с восьмью типа-
ми материи в каждом из них, фактически, действуя 64-рицей типов материи 
в восьми видах материи. Отсюда, у нас базовое генетическое 64-ричное кодо-
новое состояние, которое постепенно реплицирует нас в явление 64-х видов 
материи, с последующим генетическим ростом этих возможностей в каждом. 

В этом контексте, мы должны добавить ещё одну особенность записи, 
что мы различаем несколько видов синтеза: 

• собственно синтез как базовую запись, 
• изначально вышестоящий синтез как второй уровень записи, 
• высокий цельный синтез как третий уровень записи, 
• истинный синтез как четвёртый уровень записи, 
• ИВДИВО-синтез как пятый уровень записи, 

соответствующие четырём метагалактическим архетипам материи с 4 по 7-й, 
и восьмому архетипу материи — ИВДИВО Октавы Бытия. 

Таким образом, в каждой единице материи, ныне осуществляемой в сво-
ём выражении на Планете Земля, есмь пять уровней записи синтеза. Если 
возникнет вопрос, а какие уровни записи были в галактических единицах ма-
терии, мы ответим, что в галактических единицах материи были записи воли, 
в солнечных единицах материи были записи мудрости, а в планетарных еди-
ницах материи, чисто планетоидов, идут записи любви для формирования 
планетоида, как такового. Но эти записи сформатированы предыдущими сто-
летиями развития. В новом варианте, Метагалактика Фа интегрировала виды 
воли, мудрости и любви собою, интегрировав галактические, солнечные и 
планетарные материальные отношения, передав антропным принципом: 
«Метагалактика творит каждого», принципы воли, мудрости и любви каждо-
му человеку. Так как в объектной материи, эти принципы для человека уже не 
существуют, он впитал их биологическим развитием и считывает их прасин-
тезные записи собственной жизнью. При этом, в организации уже высокоор-
ганизованной биологической жизни на планетоиде, особенно явлением че-
ловека как четвёртого царства, планетоидная организация с огнеобразами 
записи любви, характеризует минеральность реализации, солнечные харак-
теристики огнеобразов, реализуют записи мудрости, растительной реализа-
цией, а галактические огнеобразы, характеризуют записи воли, как животно-
сти. И в этом отношении, мы можем различить огнеобразный состав минера-
лов, огнеобразами c записями любви и ракурсом энергии планеты этим, ог-
необразов растений с записями на основе мудрости, в формировании соот-
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ветствующих сгустков солнечного света, и огнеобразов, на основе записи во-
ли, с реализацией соответствующего царства животных галактического ра-
курса существования материи на Планете Земля. И уже человеческое царство, 
как четвёртое, выражает метагалактическую особенность бытия космоса, где 
вся вселенная созидает нас, то есть коллективное человеческое царство с за-
писями синтеза в огне, в нас. 

Поэтому, мы ведём в данном варианте, характеристику записей синтеза 
в единичный состав материи огнеобразами, при этом, не отменяя внутри 
синтеза воли, синтеза мудрости, синтеза любви, синтеза творения, синтеза 
созидания, синтеза репликации жизни, как части записей синтеза, с одной 
стороны, а, с другой стороны, при формировании сгустка духа кроме записей 
синтеза в ядре в сгустке духа, духообразов, могут быть записи воли, при фор-
мировании сгустка света кроме записей синтеза в огне, и воли в духе, могут 
быть записи мудрости в самом свете. А при формировании сгустка энергооб-
раза, кроме записи синтеза, воли и мудрости могут быть записи и любви в 
реализации человеческой деятельности этим. И это, уже человеческий ракурс 
миров Метагалактики, а не нижестоящих архетипов материальной организа-
ции, где энергия, свет и дух, есмь метагалактическая реализация ракурсом 
метагалактических свойств материи. 

Именно поэтому, относя различный вариант света энергообраза, свето-
образа, и духообраза к разнообразию деятельности человечества, мы чётко 
акцентируемся на огнеобраз реализации специфик бытия материи, как самое 
высокое и качественное выражение единиц состава материи в глубине чело-
веческой организации, считая, что другие специфики должны являть собою 
определённую специфику деятельности человека и человечества этим соста-
вом огнеобразов. 

Другими словами, духообразы применяются в некой деятельности чело-
века вовне, допустим, в явлении каких-то организаций человеческой дея-
тельности. Светообразы, применяются в явлении записи текстов, литературе, 
фильмах, то есть, в некоем обобщении или явления мудрости человеческой 
организации. А энергообразы, применяются при определённых взаимоотно-
шениях между людьми, несущими ту или иную состоятельность слиянности, в 
выражении любви. Понятно, что первым эффектом, мы увидим гендерность, 
но здесь имеется в виду и коллективный мозговой штурм общим состоянием 
энергетики и любви, и командные виды реализации, допустим, отстройка 
космонавтов для соответствующих полётов в космос с соответствующей пси-
хологической подготовкой, и командной психологической совместимостью 
между собою, что тоже есть характеристика энергообраза записями любви. 

И здесь мы должны начать различение не только состава материи вглубь, 
но и состава внешней реализуемой материи. Имея в виду, что, если мы гово-
рим о духообразе как сгустке духа — это уже пространственная организация 
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явления. Если мы говорим о светообразе, как выражении мудрости — это уже 
скоростная организация явления. А если мы говорим об энергообразе как вы-
ражении любви — это уже мерностная специфика организации явления 8-
ричной координации всего во всём, материально-физически, собою. И дан-
ную специфику, мы лишь обозначаем, парадигмально указывая на необходи-
мость её разработки в последующих перспективных научных исследованиях. 
Но у нас Парадигма Материи, поэтому мы возвращаемся к огнеобразам, как 
таковым. 

Развернув, таким образом, матрицу базовых единиц состава материи, и 
определив структурную организацию самой материи, как матрицу разных 
единиц состава материи, множественно взаимокоординируемых, и несущих 
разные уровни матриц, и разные уровни взаимокоординаций между собой в 
явлении тех или иных специфик, несущих соответствующие импульсы, заря-
ды, аннигилируемость, размерность, акценты асимметрии, абсолютности 
взаимодействия или метричности между собой, несущие спектральность раз-
нообразия, гравитационность постоянства, телесность при глубине взаимо-
действия и выражения, когда все огнеобразы складываются в синтезе тела и 
фундаментальности динамик этого тела, включая массу основного явления 
всех единиц состава материи в синтезе между собою, всем во всём, мы и ви-
дим типологизацию устойчивости материи, в реализацию того или иного ти-
па материи, синтеза типов материи, в том или ином виде материи, и синтеза 
видов материи между собою, в материю, как таковую. И это первый ракурс 
восприятия реализации субъядерности. 

Второй ракурс восприятия реализации субъядерности — это распозна-
ние того, как все эти виды единиц материи взаимодействуют между собой. И 
здесь, мы видим эффект другого явления фундаментальностей в виде флюи-
дичности, когда те или иные единицы материи эманируют свои записи син-
теза, воли, мудрости и любви между собою, эманируют огнём, духом, светом, 
энергией, и таким образом взаимокоординируются друг с другом, по этим 
записям. И вот тут, возникает вопрос среды эманирующих взаимодействий. 
Эту среду различной флюидичности и эманирующих взаимодействий, мы 
называем субъядерной средой, то есть, средой, которая насыщается и выяв-
ляется междуматричными связями единиц материи между собою, и видим, 
что в эту субъядерную среду, идёт запись прасинтезности, которая определя-
ет взаимокоординацию ядер или взаимокоординацию единиц материи меж-
ду собою, где эманации синтеза записываются и входят в прасинтезность 
субъядерной среды. 

Таким образом, прасинтезность, записывая эманации синтеза того или 
иного выражения единицы материи, вводит данную единицу материи в соот-
ветствующую взаимокоординацию с соответствующими другими единицами 
материи, не отменяя импульсных, заряженных и иных характеристик движе-
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ния этих единиц материи, как таковых. И эти взаимокоординирующие связи, 
записанного синтеза в единицах материи, и эманируемого синтеза в среду 
прасинтезности явления субъядерности, как взаимоорганизации единиц со-
става материи между собою, мы и называем общим словом субъядерность с 
определённой насыщенностью прасинтезностью данной среды в разной ти-
пологии материи и в разных видах материи. И сами записи этой субъядерно-
сти, являются выражением записей прасинтезности, соответственно вписы-
вающих и развёртывающих синтез собою, из единиц состава материи. 

Над прасинтезностью есть характеристика выражения изначально вы-
шестоящей прасинтезности, записывающей изначально вышестоящий син-
тез эманирущих единиц состава материи. 

Над изначально вышестоящей прасинтезностью действует высокая цель-
ная прасинтезность, записывающая флюидичность и эманирующие реализации 
высоких цельных синтезов, реализующихся из единиц состава материи. 

Над высокой цельной прасинтезностью действует истинная прасинтез-
ность, записывающая и входящая в координацию эманирующих явлений 
единиц состава материи истинным синтезом. 

И над истинной прасинтезностью действует ИВДИВО-прасинтезность, 
записывающая и реализующая специфики эманирующего ИВДИВО-синтеза, 
реализующегося в ИВДИВО-прасинтезности собою. 

Над ИВДИВО-синтезом есть синтез Изначально Вышестоящего Отца, ко-
торый принципиально оживляет эти характеристики. 

Предыдущие пять, мы сформатировали, как явления состояния материи, 
включая синтез, записываемый в ядра, который есмь синтез реализуемой ма-
терии, и есть прасинтезность Изначально Вышестоящего Отца, реализующая 
записи более высокого уровня, чем прасинтезность, и характеризующая, 
опять же, явления живой материи, которую мы будем распознавать в явлении 
материи Человека. 

И в этой спецификации действия пяти видов прасинтезности, от прасин-
тезности до ИВДИВО-прасинтезности, и возникает явление субъядерности, с 
пятью уровнями иерархических реализаций явления записей огнеобразов, ви-
димых на данный момент, и, возможно, в дальнейшем, более разнообразных, 
которой складывается среда субъядерности единиц состава материи, взаимо-
действующих между собою, в соответствующее субъядерное выражение. 

Здесь нужно уточнить две категории. Если мы говорим понятие эмана-
ция, мы имеем в виду эманирующее истечение записей синтеза из любой 
единицы состава материи, и видов синтеза из любой эманирующей истече-
ние записей синтеза единицы состава материи. Если мы говорим флюидич-
ность, в понятийном восприятии, то флюидичность — это уже движение раз-
личных единиц состава материи внутри субъядерности, с соответствующей 
взаимокоординацией записей прасинтезности, записей синтеза, видов син-
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теза, эманирующих из единиц состава материи, вступающих в реакцию с со-
ответствующими видами прасинтезности субъядерной среды. Где, единицы 
состава материи, взаимоорганизуют свои записи с прасинтезной средой, 
эманируя эти записи, и, где, возникает явление эманируемости, а при пере-
движении разных единиц состава материи во взаимокоординации между со-
бой в виде потока частиц, потока атомов, потока молекул, в самом простом 
выражении возникает эффект флюидичности материи. 

Флюидичность — это истечение определённого количества, качества, 
глубины, и насыщенности единиц материи в том или ином выражении, внут-
ри субъядерной организации материи. 

При этом, флюидичность предполагает и взаимокоординацию единиц со-
става материи между собою, когда частицы начинают стягиваться к ядру, фор-
мируя атом, или выходить, количественно, из взаимокоординации с одним 
ядром, переходя на взаимокоординацию с другим ядром. И это движение час-
тицы вокруг ядер, формирующих, допустим, атомы, и развёртывает состояние 
флюидичности движения разных единиц состава материи между собою. 

В этом контексте, мы хотели бы парадигмально поставить вопрос о не-
обходимости введения категории эманируемости, в научный язык исследо-
вания, и категорию флюидичности, в специфики явления материи, в научные 
исследования анализа и синтеза этих процессов, в парадигмальной реализа-
ции этого. 

И одномоментно, мы должны чётко распознать, что необходимо чётко 
расписать множественные состояния взаимокоординации разных единиц 
состава материи между собою, не только таблицей 64-х видов эталонных еди-
ниц материи, и 64-х эталонных единиц типов материи, в каждом из видов 
материи. А также 256 единиц типов материи в каждом виде материи, в рас-
ширении видов материи этим, но и рассчитать матричные табличные харак-
теристики разнообразия взаимодействия этих видов и типов единиц материи 
между собою, в спецификации тех или иных веществ, в спецификации тех 
или иных явлений, в спецификации тех или иных предметов или объектов в 
синтезе их между собою. Всё это необходимо сделать с учётом мерностных, 
скоростных, пространственных и временных характеристик их воссоединён-
ности между собой, включая единое полевое выражение их взаимосвязи в 
целом. Таким образом, мы будем отстраивать новый химический, физиче-
ский и иной состав единиц материи, этим. 

В этом отношении, необходимо расписать характеристики каждого из 
64-х видов материи, не только огнеобразным ракурсом явления этого вида 
материи, но и соответствующими характеристиками специфик, ракурса этого 
вида материи с особыми свойствами, спецификами, особенностями, реализа-
ции этого вида материи, и соответственно, типа материи, между собою. И эти 
особенности, реализуемые названием, и, одновременно действующие, как 
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некая характеристика прасинтезной среды этого вида материи, или характе-
ристика прасинтезной среды этого типа материи, ведут к новой организации 
осмысления материи, нами. Где, мы считаем, в самой прасинтезности, субъя-
дерно, записана прасинтезность спецификации вида материи, вводящей те 
или иные огнеобразы, в особые состояния этого вида материи, и, где, в запи-
си прасинтезности субъядерной среды, идёт спецификация типа материи, 
вводящая соответствующие огнеобразы, в те или иные взаимодействия пра-
синтезностью их реализации субъядерного синтеза этого типа материи. 

Мы должны различить субъядерный синтез 64-х видов материи особых 
состояний прасинтезности среды, и субъядерный синтез 64-х эталонных со-
стояний типов материи с особыми состояниями типов материи, и, таким об-
разом, реализовать общий контекст различения 64-х видов материи и 64-х 
типов материи, в иерархичности их развёртывания порядками цельности, 
между собою. 

Итогово, мы должны продолжить нашу мысль о различении типа мате-
рии и соответствующей специфики организации материи, в виде реальности, 
и заключить, что, если тип материи есмь различные специфики состава еди-
ниц материи, взаимодействующих между собой, в определённой субъядерной 
среде, то реальность, как организация материи, есть расшифровка и развёр-
тывание прасинтезных состояний субъядерной среды. Сама реальность, яв-
ляется средой множественного взаимодействия единиц состава материи или 
множества взаимодействия огнеобразов, но мы при этом, не видим этот со-
став огнеобразов или состав единиц материи, а видим общий контекст ре-
альности, как таковой. 

Это видение общего контекста реальности, есмь расшифровка прасин-
тезного взгляда на внешнюю среду организации материи, внутренней подго-
товкой и спецификой человека. Другими словами, части, системы, аппараты 
и частности человека, распознавая прасинтезность, «видят» окружающую 
среду, в реализации реальности, как организации материи, бытиём. И, фак-
тически, наши части, системы, аппараты, впитывают прасинтезность из 
внешней среды, расшифровывая её законами отражения материи, известны-
ми в науке, и видят среду этими отражениями. 

Фактически, идёт процесс взаимокоординации прасинтезности, впиты-
вающейся в части и системы человека, и отражения этой прасинтезности в 
соответствующей среде вокруг, в том числе динамическим движением еди-
ниц состава материи в часть и из части, допустим, дыханием человека. Но мы 
должны при этом видеть, что высокая организация человека и деятельность 
64-х частей в синтезе физического тела в целом, позволяет не только впиты-
вать эффекты прасинтезности извне, в виде этой реальности, насыщая эту 
реальность разным составом предметов и объектов, но и внутренне расшиф-
ровывать прасинтезность соответствующей деятельностью частей, определяя 
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и развивая глубину проницательности, провидческости, прозрения, и любых 
иных выражений, без видимых связей в окружающей среде реальности, но с 
распознанием прасинтезности, сгущивающихся состояний, и событийности 
этой прасинтезности, будущего реальностного состояния заранее. И этим 
распознанием прасинтезности, мы и можем ввести явление распознания 
внешней организованной реальности человека. 

При этом, мы можем говорить о высококультурной и цивилизованной 
развитости человека прасинтезностью, распознание которой, идёт не только 
из внешней среды явления, характерной жизни человека, но и возможное 
распознание прасинтезности других реальностей, выражающих более высо-
кие типы материи, более высокие виды материи собою, где распознание пра-
синтезности идёт внутренним бытиём и внутренней организацией частей 
человека, этим. 

Таким образом, мы можем увидеть специфику явления взаимокоорди-
нации прасинтезности не только окружающего бытия, внешнего, по отноше-
нию к реальности жизни человека, но и прасинтезности внутреннего бытия, 
где человек соответствующей спецификой подготовки, расшифровывает 
прасинтезность других реальностей. Допустим, прасинтезность эфирной ре-
альности, прасинтезность астральной реальности, прасинтезность менталь-
ной реальности, находящихся над естественной жизнью физической реаль-
ности, и действующих сквозь физическую реальность, таким образом пере-
ходя в видение, слышание, распознание других видов реальности собою, и 
являя, таким образом, синтезфизичность множества реальностей, синтезма-
териальность множества типов материи, и множество видов материи, в син-
тезе, собою. 

И в этой специфике распознания, нам надо говорить о формировании 
внешней среды организации материи, где прасинтезность этих организаций 
материи растёт 16-рично: от физичности явления через слои прасинтезно-
сти, уровни прасинтезности в плановость прасинтезности, которую уже 
можно воспринимать во внешней реальности. При этом, когда уточняется, а 
где же слои и уровни, мы можем увидеть различные виды существ: насеко-
мых, животных, различные виды растений, которые, как раз, пользуются 
прасинтезностью различных слоёв и уровней. Где, к минеральности относит-
ся физичность, к растительности слойность, а к животности уровневость ор-
ганизации взаимодействия прасинтезности. А человек, начинает восприни-
мать прасинтезность с плановости, далее развёртывается в присутствен-
ность, где он присутствует, и в реальность, уже реального распознания бытия 
окружающего мира. 

При этом, психологи отмечают, что даже, видя реальность вокруг, человек 
иногда видит только то, что ему присуще, а, значит, у человека в этом, сохра-
няется присутственная расшифровка прасинтезности распознания окружаю-
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щей реальности, почему мы и говорим, что в каждом типе материи растут все 
16 видов реальностных распознаний одновременно. Кроме реальностей чело-
век распознаёт изначально вышестоящую реальность, высокую цельную ре-
альность, высокую цельность, изначально вышестоящую цельность и иерар-
хическую цельность взаимокоординации всех видов прасинтезности ивдив-
ной цельностью, в синтезе, между собою. И являет собственную прасинтез-
ность человека, как метагалактику человека, в синтезе 14-ти форм реализации 
прасинтезной иерархичности их уровней, в организации внешней среды и 
специфики бытия человека, организацией материальности бытия с итоговой 
средой прасинтезности Планеты Земля в целом, имеющей свои специфики 
прасинтезности, как Октавы Бытия и Метагалактики, в синтезе метагалактик 
в целом, имеющих свои специфики прасинтезности, несущих архетипичность 
материи Октавы Бытия и ИВДИВО-прасинтезности в целом. 

И это распознание разных видов прасинтезности, и приводит к различ-
ным видам организации материи, с их типологией между собою, когда в вид 
организации материи, в виде высокой цельной реальности, включаются ти-
пы организации материи, как нижестоящие виды организации материи и, 
фактически, формируется 16-рица видов организации материи, отражающая 
16-рицу огнеобразов, с одной стороны, выражающая 16-рицу частностей, с 
другой стороны, и реализующая данные особенности физически. И в этом 
контексте, мы можем различить типы материи и виды организации материи 
между собою, в их взаимосвязанных характеристиках, и, одновременно, раз-
личающихся характеристиках их реализации, как таковых. 

6.6. Количественное явление типов материи 
6.6. Коли чественное явлени е тип ов мат ерии 

Определив разницу типов материи и специфику организации материи, 
нам необходимо количественно определить количество типов материи, дей-
ствующих в метагалактическом выражении. 

Для этого мы уточним, вначале, что архетипическим состоянием мате-
рии развития планеты, материя выражается 8-рицей реализации на планете. 
И соответственно, при взаимокоординации планетных, устойчивых форм 8 
видов материи, отражается вдруг друге, и формируют 64 типа материи, в 
8 видах материи, где в каждом виде материи идёт по 8 типов материи. Этой 
характеристикой, в основном, организована вся явленность царств и стихий 
окружающего пространства и бытия планеты, действующей на сегодня. С 
учётом очень интересной специфики, где 8, управляет 5. Поэтому, мы смогли 
распознать только 5 стихий, где четыре из них устойчивы, а пятая, как всегда, 
в разнообразии разных народов, под вопросом. И, фактически, мы смогли 
распознать только четыре царства, как половину материальной организации, 
из восьми типологических принципов. Где, половина относится к матери, а 
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половина относится к огню. Исходя из четырех царств, можно спокойно за-
ключить, что у нас действовало восемь типов материи в физическом виде ма-
терии, ракурсом планеты Земля. 

Переходя в солнечность, мы начинаем видеть 16 видов материи, в отраже-
нии которых, внутри каждого вида материи, формируется по 16 типов материи, 
и мы входим в устойчивость 256 типов материи, реализующих 16 видов мате-
рии собою. И в этом будет характеристика солнечных связей и архетипов мате-
ри, для последующих распознаний именно в градуированности огнеобразов 
солнечной материи. Здесь надо понимать, что, таким образом, ещё и идёт раз-
личение видов материи, где, есть огнеобразы первого архетипа материи — пла-
нетарные, действующие 8×8. Есть огнеобразы солнечного архетипизации мате-
рии, действующие 16×16, где, 16-рица видов материи предполагает 16-рицу ти-
пов матери, в общем, 256-ричном состоянии огнеобразности. 

Далее, мы переходим в галактическую архетипизацию материи, где дей-
ствуют 32 вида материи, предполагающие 32-ричность огнеобразности каж-
дого. Видов взаимодействия материи, а значит 32-рицу типов материи, где, 
формируются 1024 явления в организации 32 видов материи, с 32 типами ма-
терии в каждом из них. И доходим до метагалактической организации, где на 
четвёртом уровне архетипизации материи в её росте порядковыми цельно-
стями, начинает действовать 64 вида материи, реализующиеся 64 типами ма-
терии, в каждом виде материи и формирующей таким образом явление Ме-
тагалактики, ракурсом физического мира метагалактики. 

Здесь мы входим в четырех мировость реализации, где, 64 вида материи, 
отражаются разными свойствами материи и формируют четыре мира по 64 
вида материи. И таким образом, 64 вида материи физических, 64 видами ма-
терии тонких, 64 видами материи метагалактических и 64 видами материи 
синтезных миров. Формируя вхождение Метагалактики Фа в 256 видов мате-
рии, ракурсом четырех миров и являющих соответствующее выражение пер-
спективной 256-рицы в каждом из видов миров. 

Возвращаясь к галактической материи, мы должны понимать, что галак-
тическая материя, как третья архетипизация материи, строит не четыре ми-
ра, а три мира. И, соответствующим образом, в галактических типах материи 
32 вида материи действуют в трех мирах. Фактически, в мирах: в физическом, 
тонком и в метагалактическом. Но в галактике нет слова метагалактический, 
так как, это галактический тип материи. А значит, в огненном или с нашей 
точки зрения, мире духа. Таким образом, по 32 вида материи в галактическом 
варианте, действуют 96 видов материи в целом, 32 вида материи в трёх ракур-
сах восприятия, реализуя соответствующих, по 32 или в перспективе 96 × 96 
видов специфик архетипизации третий архетипизации материи. 

И, возвращаясь к солнечной системе, как второй архетипизации мате-
рии, в солнечной системе в основном действует два мира: физический и тон-
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кий, где 16 видов материи реализуются физически и 16 видов материи реали-
зуются тонко. Образуя предтечу 32 видов материи галактики своим солнеч-
ным выражением. Таким образом, координирует не только 16 × 16, но и 32 × 32 
в основании. Когда ранее, мы различали в солнечной системе три мира, это 
была характеристика не самой солнечной архетипизации материи, а галакти-
ческой. Потому что саму солнечность в текстах предыдущих столетий, мы 
распознавали как тонкость, определяя солнце, как эгоическое выражение 
тонкого мира в каждом человека. И, плюс, тонкий мир, как светимость, была 
внутренней характеристикой солнечности. 

Соответственно, планета Земля, как первая архетипизация матери, ви-
дится одним миром, что мы и видим на планете, как один физический мир, в 
чёткой биосфере её существования. В этом контексте, можно понять мате-
риалистов, которые чётко говорят, что на планете Земля один мир, и других 
нет. И с трудом пробивается мысль, о параллельных мирах действия на пла-
нете Земля, как другой перспективе её развития. Фактически, под параллель-
ными мирами, понимаются параллельные реальности 16-рицы организации 
материи, где каждая другая реальность фактически, называется параллель-
ным миром. Ведь для материалистического восприятия мир один, физиче-
ский, всепланетарный, как первая архетипизация материи. И любой парал-
лельный мир есмь выражение мира другой реальности, другой физичности, в 
нашем мире, как таковом. 

И эти специалитеты смыслов надо учитывать при распознании миров. 
Поэтому, когда будут утверждать, что мир один, и других нет, мы можем го-
ворить, о том, что эти люди находятся в первой архетипизации материи, видя 
всё с позиции наблюдателя планеты, и отражают только биосферно-единое, 
физическим миром, планетарное бытие. Уже солнечное восприятие предпо-
лагает восприятие тонкого мира, галактическое восприятие предполагает 
восприятия огненного/метагалактического мира, а метагалактическое вос-
приятие предполагает восприятие синтезного мира, как такового. В соответ-
ствии данному циклу планетарного развития, вместе с планетой Земля, мы 
входим в метагалактический цикл организации материи, на планете Земля 
физически. И исходя из этого и строим типы материи в синтезе их. 

Таким образом, входя в четвёртое человеческое выражение метагалакти-
ческой реализации, четвёртый архетип материи, Метагалактика реализуется 
64 видами материи, по 64 типа материи в каждом из них, реализующих 4096 
выражений физического мира, тонкого мира, метагалактического мира и син-
тезного мира типами материи, где на 64 вида материи в каждом мире форми-
руется 4096 типов материи и, фактически, реализуется 16384 типа материи, 
256 видов материи четырех миров. А из типов материи, и рождается 16384 вы-
сокие цельные реальности, в соответствующей градуированности реализации 
единичного состава материи, огнеобразами в типах материи и прасинтезной 



6.6. Количественное явление типов материи 407 

реализации материи, с субъядерной средой, где субъядерность — это синтез 
состава материи и прасинтезности, во взаимокоординации их собою. 

Соответственно, 216384 типа материи Метагалактики Фа развёртывают 
16384 вида единиц состава материи, огнеобразов, с соответствующими ха-
рактеристиками, опубликованными в предыдущих главах. 16384 высокие 
цельные реальности, формируют 16384 вида прасинтезности, реализуемые 
как субъядерная среда межъединичного состава материи, с субъядерным син-
тезом единиц состава материи и прасинтезности, формирующих общее субъ-
ядерное явление Метагалактики Фа, с одной стороны, а при расшифровке со-
ответствующей прасинтезности формируется соответствующее восприятие 
высокой цельной реальности во внешнем бытии, с другой стороны. 

И этим явлением, мы и входим в распознание Метагалактики Фа. При 
этом, мы должны учитывать, что физический мир входит в тонкий мир как 
часть. Физический мир имеет 64 вида материи с 64 типами материи в нём, но 
уже в тонком мире, учитывая нижестоящие 64 вида материи, начинают дей-
ствовать 128 видов материи двух режимов: энергии и света, имеющих, по 128 
типов материи внутренней организации. И таким образом, мы входим в иной 
состав явления типологизации тонкого мира, типа и вида материи. Так как, 
если каждый вид матери тонкого мира, имеет по 128 типов материи, то фор-
мируется другая размерность тонкого мира в соответствующим выражениям 
иных состояний среды. Если физический вид материи физического мира Ме-
тагалактики Фа имеет 64 типа материи и этим завершает свою реализацию, 
переходя в эфирный вид материи, то тонкий мир Метагалактики Фа имеет 
тонкий физический вид материи, имеющий 128 типов материи. И только по-
сле 128 утончённых высоких цельных реальностей, физический вид материи 
переходит в эфирный вид материи тонкого вида реализации. 

Таким же образом, в классической схеме, метагалактический мир, мы 
видим, как 64 вида материи ракурсом духа 64-мя их отражениями типами 
материи, стоящими над тонким миром с 8193-ю по 12288-ю высокую цель-
ную реальность. При этом учитывая, что в метагалактический мир входит в 
физический и тонкий мир как часть. Мы должны понимать, что мы имеем 
дело уже со 192-мя видами материи и 192-мя типами материи. Таким обра-
зом, физический вид материи начинает иметь другую размерность 192-ти 
типов материи. И в метагалактическом мире физический вид материи имеет 
выражение в 192 высоких цельных реальностей типов материи, реализуя дру-
гую физичность вида материи метагалактического мира. И эфирный вид ма-
терии начинается со 193 выражения, по 384 выражение высоких цельных ре-
альностей метагалактического мира. 

И уже в синтезном мире Метагалактики Фа, мы должны реально распо-
знавать, что классический синтезный мир ракурсом огня действует 64-мя ви-
дами материи в 64-х типах матери. С 12289 высокой цельной реальности, по 
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16384 высокую цельную реальность, с одной стороны. С другой стороны, син-
тезный мир синтезирует 256 видов реальностей собою и формирует 256 ти-
пов реальностей этим. Поэтому физический вид материи, синтезного мира 
Метагалактики Фа, имеет 256 типов материи и реализуется в первых 256 вы-
соких цельных реальностях, где эфирный вид материи, начинается с 257 вы-
сокой цельной реальности и продолжается по 512 включительно, и так далее. 
Этим, Метагалактика Фа, синтезным миром, максимально приближена к раз-
вёртыванию миров Планеты Земля современного состава реализации, где 
физический мир имеет 64 вида материи, но отражает по 256 типов материи. 
Таким образом, реализация Планеты Земля 64 видами материи физического 
мира, соответствует базовому состоянию синтезного мира Метагалактики Фа. 
Именно поэтому, в литературе предыдущих лет, встречается распознание, что 
новая эпоха Планеты Земля — это эпоха огня. И в новом тысячелетии нача-
лась эпоха огня, в отличие от предыдущего тысячелетия или тысячелетий, как 
эпохи духа, действовавшей галактически. С одной стороны, огонь как четвёр-
тый принцип, есмь явление метагалактики как четвёртого принципа космо-
са, и фактически, эпоха огня означает эпоху метагалактичности. С другой 
стороны, физический мир планеты Земля, типологическими характеристи-
ками архетипизациями материи, отражает в своём выражении, синтезный 
мир Метагалактики Фа, явлением синтеза видов материи и типов материи 
между собою, ракурса всей метагалактики, являющий физичность в 4-х мета-
галактиках. И развёртывает синтезный мир Метагалактики Фа в выражении 
физического мира планеты Земля, входя в огненность явления, и развёрты-
вая огненную эпоху. При этом, эпоху огненности надо отличать от внешне 
физического огня природы, как пламенности, горящих внешних эффектов 
веществ, и распознавать, как внутреннюю организацию субъядерного строе-
ния тел человека, которую мы публикуем данной Парадигмой, где мы начи-
наем распознавать специфики огня, как внутренней организованности дей-
ствия материи огнём. 

Распознав Метагалактику Фа, мы переходим в явление Изначально Вы-
шестоящей Метагалактики, где, отражая наши 64 базовые кодона, мы про-
должаем фиксироваться 64-мя видами материи в наших способностях их 
распознания, и это аксиоматично, на ближайшие тысячи лет развития Чело-
века, и распознаём 64 вида материи в выражении и трансляции синтезного 
мира Метагалактики Фа физическим миром Изначально Вышестоящей Мета-
галактики, в явлении 256 типов материи, в переходе и явлении 16384-рицы 
физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики. Этим, мы ви-
дим сопряжённость синтезного мира Метагалактики Фа с физическим миром 
Изначально Вышестоящей Метагалактики, как переходом Метагалактики Фа 
в Вышестоящую Метагалактику, явлением физичности мира Вышестоящей 
Метагалактики всем набором возможностей предыдущего метагалактическо-
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го состояния, как такового, что и позволяет, людям физического мира реали-
зации, ракурсом физического мира Метагалактики Фа осваивать Изначально 
Вышестоящую Метагалактику. И здесь уже идёт прямая корреляция физиче-
ского мира Изначально Вышестоящей Метагалактики 16384-рично, и физи-
ческого мира Планеты Земля, который с 64-мя видами матери с 256-мя типа-
ми материи тоже становится 16384-ричен. Этим, Планета Земля, входит в ко-
ординацию с Изначально Вышестоящей Метагалактикой по принципату ма-
терии — единицы (первого архетипа материи), входящей в пятерку (пятого 
архетипа материи) как часть. И начинает координироваться с пятым архети-
пическим материальным выражением Изначальной Вышестоящей Метага-
лактикой, выражая его собою. 

Далее, 64 вида материи, ракурсом света и тонкого мира Изначально Вы-
шестоящей Метагалактики, развёртывает 256 типов материи 16384-рично, 64 
вида материи ракурсом духа и 256 типов материи им, развёртывают 16384-
рицу метагалактического мира, и 64 вида материи ракурсом огня, с 256 типа-
ми материи в них развёртывают 16384-рицу высоких цельностей синтезного 
мира Изначально Вышестоящей Метагалактики. И образуя, 65536 высоких 
цельностей Изначально Вышестоящей Метагалактики, где весь этот состав 
полностью реализуется физичностью планеты Земля в 65536 типах материи, 
и 256-ти видах материи четырёх миров, как состав современной планеты 
Земля, физически. Таким образом, планета Земля, входит в полную взаимо-
координацию пятого и первого архетипа материального строения, в эталон-
ности их взаимного осуществления. При этом, Изначально Вышестоящая Ме-
тагалактика начинает входить в Высокую Цельную Метагалактику как часть, 
формируя 65536-ричностью высоких цельностей, физический мир явления 
65536-рицы изначально вышестоящих цельностей Высокой Цельной Метага-
лактике, входя в более высокий, шестой, архетип материи. 

Соответствующим образом, физический мир планеты Земля, точно та-
ким же образом начинает автоматически, природно, выражать физический 
мир Высокой Цельной Метагалактики в чёткой активации 65536-рицы явле-
ния, синтезом четырех миров. И на планете Земля, мы можем войти в фи-
зичность Высокой Цельной Метагалактики синтезом четырех миров плане-
тарного существования, сформировав пятый мир Человека в синтезе четы-
рех миров. И акцентом синтез-физичности, развернуть специфику новой 
материальной организации планеты Земля, в синтезе существования четы-
рех миров, в привычной синтез-физической деятельности человека, и чело-
вечества этим. 

Распознавая таким образом, количественно-качественные характери-
стики типов материи далее, мы уже Высокой Цельной Метагалактикой, и 
продолжаем являть по 64 вида материи, так, как только 64 видами кодонов 
мы можем отразить эту метагалактическую выразимость собою, генетически. 
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При этом, ранее было распознано, что количество видов материи в этом про-
цессе, нарастает, но их распознание является делом будущей организации, 
будущих поколений человечества. Количественные характеристики, были 
опубликованы в предыдущих главах. 

На сегодня, мы можем действовать 64 видами материи в Высокой 
Цельной Метагалактики, являя по 1024 типа материи каждым видом мате-
рии. И таким образом, четырьмя ракурсами видов материи, формируя че-
тыре мира, с 256 видами материи четырех свойств четырёх миров и метага-
лактической материи, в явлении каждым видом материи, по 1024 типа ма-
терии в синтезируемом их развитии и устойчивом развёртывании 256 ти-
пологических характеристик типов материи четырёх свойств в Высокой 
Цельной Метагалактике. 

В распознании 256 типов материи, учитывая 64 вида материи по четы-
рем базовым свойствам Метагалактики — огонь, дух, свет и энергию, мы вхо-
дим в 1024 типа материи 64 видов материи, мы начинаем распознавание не 
четырёх, а восьми базовых свойств материи, добавляя субъядерность, форму, 
содержание и поле. И, фактически, видим 64 полевых типа матери, 64 содер-
жательных типа материи, 64 типа материи формы, 64 типа материи субъя-
дерности, 64 типа материи энергии, уже известной нам, 64 типа материи све-
та, уже известных нам, 64 типа материи духа, известных нам, и 64 типа мате-
рии огня, известные нам в 1024-рице типов материи, в новой 8-рице свойств 
явления Высокой Цельной Метагалактики, этим. Таким образом, мы входим в 
совершенно иные типологические отношения материи в её видах, характери-
стикой 8-рицы специалитета свойств, и начинаем распознавать совсем дру-
гую организацию видами материи в Высокой Цельной Метагалактике, собою. 
И эти характеристики, становятся уникальными и невообразимыми на сего-
дня, в некоторой степени для нас, но вполне себе изучаемы, распознаваемы и 
реализуемы. 

Выражаясь этим, мы идём далее, в четвертую, Истинную Метагалактику, 
развёртывая базовые 64 вида материи своего кодонового генотипа, и расши-
ряя явление видов материи до 4096 типов материи, соответствующих базово 
4096-рице Человека Метагалактики Фа частями, системами, аппаратами и 
частностями. Имея в виду, что седьмой архетип материи Истинной Метага-
лактики, управляет четвертым архетипом материи Метагалактики Фа, реали-
зуя в каждом виде материи по 4096 типа материи, чётко определяя, что фи-
зическим видом Истинной Метагалактики, мы можем развёртывать 4096-
рицу типов материи, а, значит, жить цельностью 4096 частями человеческого 
существования, собою. И если учесть, что в человеческом теле, формируется 
4096 Частей, то они стремятся выразиться в физическом виде материи Ис-
тинной Метагалактики, в соответствующей концентрации 4096 типов мате-
рии этим. 
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Соответственно, 4096 типов материи, реализуют вовне 4096 иерархиче-
ских цельностей, реализующих типологическое состояние человека, и, таким 
образом, развёртывающих явление 256 видов материи в 4096 типах материи 
ракурсом физического, тонкого, метагалактического и синтезного миров. В 
256 видах материи четырех миров и четырех свойств метагалактического 
осуществления 4096-мя типами материи, реализуются соответствующим ко-
личеством в иерархические цельности, имеющими внутри себя изначально 
вышестоящие цельности, которые имеют внутри себя высокие цельности, и, 
которые, имеют внутри себя, высокие цельные реальности синтеза типологи-
ческих состояний прасинтезности, явлением соответствующей расшифровки 
реальностного бытия в окружающем выражении, сообразно каждой метага-
лактике как архетипу материи собою. 

И в этой контекстности мы можем определить, что типы материи Ис-
тинной Метагалактики переходят с 8-рицы свойств материи на 16-рицу и 
кроме огня, духа, света, энергии, субъядерности, формы, содержания и поля, 
выражаемых эталонными 256-ю типами материи, добавляется 256-рица ти-
пов материи временем, 256-рица типов материи пространством, 256-рица 
типов материи скоростью, 256-рица типов материи мерностью, 256-рица ти-
пов материи воссоединённостью, 256-рица типов материи самоорганизаци-
ей, 256-рица типов материи эманациями и 256-рицы типов материи вещест-
вом в соответствующем синтезе 16 характеристик свойств материи 64 вида-
ми материи. 

С одной стороны, это развёртывает соответствующие характеристики 
иерархической цельности и каждой из них, соответствующим типом мате-
рии, с другой стороны, компактифицирует 4096 их выражений, в 16-ричных 
ракурсах, в одном виде материи, где мы и начинаем распознавать виды вре-
мени типами материи и, соответственно, видами материи, виды пространств 
типами материи и видами материи, соответственно, далее, вилы скорости, 
виды мерности, виды воссоединённости, виды матричности, виды эмани-
руемости и виды вещественности разных специфик типов матери, в отраже-
нии разных специфик видов материи синтез-физически ракурсом Истинной 
Метагалактики. 

Для полноты картины, мы должны завершить явление восьмой архети-
пизации матери ИВДИВО Октавы Бытия, где мы распознали 4194304 ивдиво-
цельности, стандартом четверичного усиления каждой последующей архети-
пичности материи, по отношению, к предыдущей. И, выражая в ИВДИВО реа-
лизацию 256 видов материи, в 64 видах материи физическим, тонким, мета-
галактическим и синтезным миром ИВДИВО, мы должны распознать, что в 
каждом виде материи, начинает действовать 16384 типов материи, отражаю-
щих 16384-рицу Человека и являющих 64-рицу фундаментальных выраже-
ний, от синтеза до движения. Мы можем сказать, что 64 фундаментальностя-
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ми, от синтеза до движения, по 256 типов материи, отражающих 256 видов 
материи, собою, явлением каждой фундаментальности 256-рично, мы и раз-
вёртываем физический вид материи ИВДИВО, как таковой, и все последую-
щие 256 видов материи разными ракурсами с разными спецификациями об-
разующими в целом 4194304 типов материи и соответствующих реализаций 
вовне, бытиём ивдиво-цельностей, этим. И в этом количественном распозна-
нии 4194304 типов материи Изначально Вышестоящего Дома Изначально 
Вышестоящего Отца, мы видим перспективу развития Человека и человече-
ства восемью архетипами материи, для освоения полной Октавы Бытия жиз-
нью, и соответствующего потенциала жизни и жизненности, заложенного в 
данный момент, в Человека Метагалактики 16384-ричностью его развития и 
осуществления физически. 

6.7. Взаимодействие типов  
материи с реальностью 

6.7. Взаимод ейс твие т ипов материи с реальн остью  

Взаимодействие типов материи с реальностью, как с внешне осуществ-
ляемой жизнью в этой реальности. Здесь мы должны понимать очень инте-
ресную характеристику, что, допустим, человек живет реальностью, действует 
в физической реальности, и эта физическая реальность, создает соответст-
вующее поле, сферу полной погруженности жизни человека в физической 
реальности. Но чтобы перейти на распознание эфирной реальности, человек 
должен войти в тип материи этой реальности. 

Другими словами, для внутреннего перехода в восприятие другой реаль-
ности, на эфире, человек должен погрузиться в ядерное или огнеобразное 
состояние физического типа материи, переключиться этими ядерными об-
ластями на эфирный тип материи, и начать воспринимать внутренними ор-
ганизациями частей, эфирную реальность бытия. При этом, человек не теряет 
своей физичности, потому что 256 типов материи, входят в физический вид 
материи. А так как физический вид материи имеет 256 реальностных выраже-
ний бытия, Человек сохраняет свою физичность, может внутренней организа-
цией, подготовкой своей ядерности частей, переключать свое восприятие с 
одной реальности физической, на другую реальность эфирную, на третью ре-
альность астральную, на четвертую реальность ментальную, и возвращаться в 
физическую. Или развертывает, четверичную синтезфизическую реальност-
ность собственного существования. 

Это четко согласуется с такой фундаментальной явленностью материи, 
как спектр, где разный взгляд позиции наблюдателя, при переключении 
ядерности внутренних матриц тела Человека, переключает на ту, или иную 
видимость реальности, слышимости, проживаемости реальности, в спек-
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тральном состоянии синтеза реальностей человека. То есть, человек может 
настроиться на первый физический вид материи, который концентрирует 
собою все особенности физичности, настроить типологическое взаимодейст-
вие ядерных, или огнеобразных матриц разных типов материи частями, до-
пустим, первыми четырьмя частями, которые координируются с первыми 
четырьмя типами материи. И в этой концентрации ядерных матриц меж со-
бою, в одном физическом теле, получать спектр восприятия других реально-
стей, других форм организации жизни, других спецификаций типов материй, 
как соответствующих реальностей этой материи. И при этом, продолжать 
жить физически и продолжать действовать физически. 

Таким образом, Человек, физическим телом, может легко дойти до осу-
ществления координации 64 частями 64 типов материи, и распознать спек-
тральным взглядом, 64 совершенно разные реальности физического ракурса 
бытия, так как первые 64 реальности отражают физичность мирового бытия 
видов материи. 

Потом научиться воспринимать это, тонкостью, соответствующими, 64-мя 
телесными выражениями метагалактик. И тренировкой 256-ти частей, как 
матричной субъядерной огнеобразной организованностью, человек может 
переходить в восприятие из одной реальности, в другую реальность, и фор-
мировать, постепенно, 256-ричный спектр распознания типов материи, и их 
реальностных осуществлений соответствующей прасинтезности. Человек 
должен научиться расшифровывать 256 прасинтезностей, где одна прасин-
тезность, реализует соответствующую одну реальность выражения бытия, 
соответствующей характеристики типа материи. 

Это крайне важно затронуть, в данном разделе. Мы должны понимать, 
что материя, с одной стороны, упрощается, концентрируясь в более простых 
формах — вид материи, тип материи, далее виды организации материи, в ви-
дах реальностей. А с другой стороны, материя, тянется к развитию биологи-
ческих форм, и высшим развитием биологических форм, является Человек, 
чтобы в обратном порядке, начинать развиваться в новом режиме бытия. 

Если предыдущий режим бытия, означал разделенность и различенность 
типов материи и видов организации материи, между собою, с четкой погру-
женностью в один вид организации материи, тип или вид материи, без рас-
познания их, то новым эффектом развития материи Метагалактического ра-
курса бытия, будет распознание множественности видов материи, множест-
венности типов материи и множественности организаций материи бытия 
одним Человеком, как его синтезматериальность, с сохранением соответст-
вующей синтезфизичности, собою. 

Этот ракурс, означает новую биологическую эволюционность, и само-
стоятельное, со своей свободой воли, развитие человека, куда и подталкивают 
его, в принципе, 16 эволюций Метагалактики. Ранее, человек воспринимал на 
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планете только одну эволюцию. Но, если он воспринимает 16 эволюций, и 
учится выражать, каждую, и все 16 эволюций, у него появляется спектр вос-
приятия, всех этих 16-ти эволюций. А, значит, спектр восприятия 16-ти ре-
альностей 16-ти типов материи. 

Надеюсь понятно, что первые 16 типов материи — это максимально кон-
кретная физичность реализации и осуществления. И в этой 16-ричности, по-
том в 64-ричности, а потом и в 256-ричности специфик спектрального вос-
приятия, увеличивающейся сразу на четыре порядка только потому, что Ме-
тагалактика — четвертый архетип материи, где минимальное распознание — 
четыре порядка, далее 16 порядков, далее 64 порядка, далее 256 порядков 
спектрального вида реальностей и типов материи. Это, в одном физическом 
виде материи, и есть следующий шаг биологической эволюции, на который 
нас направляет метагалактика творением каждого, с созиданием синтезмате-
риальной организации человека этим, когда человек синтезирует, собою, и 
виды организации материи, и типы материи, и виды материи, и существует в 
разнообразии материального бытия. 

И эта вершина реализации типов материи, которая доводит материю до 
организации человеческого бытия, включая живые формы, где, элементарно 
восприняв четыре царства: минеральное, растительное, животное, человече-
ское — мы опять входим в четверичность распознания явлений, и базовую 
четверицу спектральной реализации синтеза реальностей, и синтеза четырех 
типов материи, собою. Потом переходим в 16 эволюций, и 16-ти реальност-
ную спектральность 16-ти типов материи. Далее отражаем галактические 
связи 32-х типов материи. И потом, отражаем чисто метагалактические связи, 
входя в 64-ричную спектральность 64-х типов материи, вида материи, для 
распознания всех видов материи, собою, и четкой организации 64-х частей, 
каждым. 

Этот процесс, ныне будет называться синтезматериальностью, и будет 
определять перспективы синтезматериального осуществления человека. Цель 
этого, распознать одновременные действия 65536-ти высоких цельностей 
или высоких цельных реальностей качеством организации материи, с 65536-ю 
прасинтезностями и единицами состава материи, в виде 65536-ти огнеобра-
зов, в явлении 65536-рицы человека, опубликованной ранее, как перспектив 
метагалактического эволюционного развития современного человека и чело-
вечества с прямой взаимокоординацией планеты Земля и Изначально Выше-
стоящей Метагалактики 65536-ю типами материи, выражаемыми высокими 
цельностями с выражением высоких цельных реальностей, этим. 

В синтезе планетарного существования 256-ю видами материи в четы-
рех мирах, с явлением по 16384 типа материи каждым миром, где 64 вида ма-
терии физического ракурса мира планеты Земля, реализует по 256 типов ма-
терии, и входят в 16384-рицу явления физического мирового существования 
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человека, явлением Метагалактики Фа на планете Земля, развертывая соот-
ветствующий четверичный ракурс явления, где 16384-рица рождает явление 
тонкого, 16384-ца метагалактического, и 16384-рица синтезного миров Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики, с ростом спектрального освоения ти-
пов материи и высоких цельностей, с высокими цельными реальностями, 
синтезматериальностью Человека. 

Но и одновременное распознание четырех миров, в прямой физической 
жизни человека, поспособствует развитию планеты Земля в физическом ми-
ре Высокой Цельной Метагалактики, 65536-ричной реализацией биологии 
человека планеты Земля, в росте и распознании синтезматериальности, им. 

При этом, синтезматериальность внутренне-внешнего распознания че-
ловека, будет опираться на перспективную синтезфизичность, когда, освоив 
синтезматериальность, человек начнет эту спектральность типов материи ре-
альностей, применять в своем цивилизационном и культурном бытии, форма-
тировать из этого, соответствующие, технически необходимые средства и 
иные материальные явления. И если ранее, экспансия человека шла только 
горизонтально вширь, то этим ракурсом метагалактичности бытия, мы видим 
экспансию человека еще и иерархично ввысь, сорганизуя вширь и ввысь, ба-
зовую трехмерность человека, где длина обозначает концентрацию спектра 
соответствующей длины реальности и типа материи в человеке, с максималь-
но широким видением разнообразия материи вширь физичности, и макси-
мально высоким реализуемым явлением иерархичностью ввысь, в явлении 
65536-ти спектральностей, синтезматериального существования человека, в 
явлении его синтезфизического осуществления всех этих специфик, творени-
ем материи в разнообразии своих нужд и перспектив, физически, собою. 
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Самой большой проблемой парадигмального освоения является специ-
фика явления жизни в окружающей реальности. Естественно, когда мы гово-
рим о материи человека, в первую очередь у нас возникает вопрос — как же 
возникает сам человек, и как возникает та материя, которой этот человек 
развивается и действует, где отличие живой и неживой материи? Здесь мы 
видим три или даже четыре фактора, которые определяют специфику мате-
рии человека, как явления живой материи. 

Первая специфика, она касается, в том числе, различных видов вер, ко-
торые распространяются в человечестве и имеют под собой основу первой 
специфики материи человека. Как мы уже указывали в предыдущем, шестом 
разделе, при формировании огнеобразного состава материи идёт запись пя-
тью видами синтеза в каждый огнеобраз от синтеза до ИВДИВО-синтеза в 
соответствующей координации соответствующих явлений. Но эти огнеобра-
зы фактически есмь суть развития материи предметной и объектной среды 
во всех взаимопроникновениях. Если же мы говорим о Человеке, то мы долж-
ны понимать, что кроме синтеза записей в материи есть ещё шестой вид син-
теза. Это синтез Изначально Вышестоящего Отца. И если в запись огнеобраза 
вводится синтез Изначально Вышестоящего Отца, который записывает огонь 
и формирует соответствующий образ реализации этого огнеобраза физиче-
ски, то мы и получаем отличие огнеобразов живой и неживой материи этим. 
Другими словами, синтез Изначально Вышестоящего Отца, записываемый 
Отцом в огнеобразные состояния человека, и отделяет огнеобразы, то есть, 
атомы, частицы, молекулы, человеческие от нечеловеческих, окружающей 
среды. При этом никто не отменял, что человек может и напитаться огнеоб-
разами окружающей среды, включая то же самое питание, с одной стороны, а 
с другой стороны, его тело может заматериализоваться насыщенностью огне-
образов окружающей среды, ибо тело, как раз, обменивается огнеобразами в 
той или иной степени реализации. И при насыщенности огнеобразов окру-
жающей средой, Человек заматериализовывается окружающей средой, его 
записи синтеза форматируются не Отцом, а окружающей средой, и человек 
начинает зависеть от материальных организаций, соответствующим образом 
видя некий образ правильных реализаций материи своего осуществления. И 
та, и другая специфика, в принципе, для человека возможна. И если учесть, 
что по оценкам некоторых учёных атомы и молекулы, которые есть в Челове-
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ке, это суть ранее распавшиеся звёзды в атомно-молекулярной развёртке ма-
терии, которые стали основой формирования телесности человека, то звёзды, 
как объектная среда космоса, даже при распаде, несут эффект неживой мате-
рии, при всей термоядерности их прошлой организации. А, значит, если этот 
атом или молекула становятся явлением человека, то туда должен быть запи-
сан синтез соответствующей живой формы существования. 

Здесь есть очень простой и любопытный вопрос. Ведь ДНК человека 
формируется в молекулах и молекулярностях. Соответственно, если молекула 
звезды развёртывается на планете внутри человека, то откуда в этой молеку-
ле ДНК, как план творения человека? По идее, в ней должно сохраниться, что-
то подобие ДНК или просто, план творения звезды. И как только мы говорим: 
«откуда ДНК в молекуле для формирования человека?» Мы и входим в совсем 
иные отношения, причём в материи, где руководитель материи — Изначаль-
но Вышестоящий Отец, записывает своими специальными методами и пара-
методическими возможностями, синтез Изначально Вышестоящего Отца в 
огнеобразы существующего выражения. И, насыщая этими огнеобразами со-
ответствующее выражение человека, развивает человека этим. 

У Изначально Вышестоящего Отца пять синтезов, таких же, как в материи: 

• синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• изначально вышестоящий синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• высокий цельный синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• истинный синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• ИВДИВО-синтез Изначально Вышестоящего Отца, 

где Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца творит 
Человека под руководством Изначально Вышестоящего Отца. 

Здесь мы должны помнить, что записанный синтез не находится внутри 
огнеобраза, а начинает эманировать из него. Огнеобраз включает флюидич-
ность взаимоорганизации с другими огнеобразами, где соответствующий 
синтез Изначально Вышестоящего Отца взаимокоординируется с соответст-
вующей прасинтезностью, которая явно будет различаться от прасинтезности 
материи, прасинтезностью Изначально Вышестоящего Отца, тоже в пяти ви-
дах реализации: от прасинтезности Изначально Вышестоящего Отца до 
ИВДИВО-прасинтезности Изначально Вышестоящего Отца. 

В итоге, мы видим десять уровней записи, пять из которых материальны, 
пять из которых Отцовски. И в этой координации записей, и идёт различение 
неживой материи и живой материи. При этом, мы понимаем, что выражение 
«живая-неживая материя» — это достаточно условно, так как огнеобразы Из-
начально Вышестоящего Отца, его эманациями, плотно насыщают все типы 
материи и организации материи собою, и смешиваются в своих состояниях и 
явлениях соответствующим синтезом материальной и, так называемой, ог-
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ненной среды, где материальная среда есмь суть выражения огнеобразов в 
материи, тяготеющих к южному полюсу, по вц-реальности, или просто фик-
сируются внизу. А огнеобразы Изначально Вышестоящего Отца тяготеют к 
северному полюсу или к явлению верхней части магнитных явлений каждой 
организации материи, соответствующего вида/типа материи собою. И эта 
взаимокоординация двух чаш, двух полусфер, северной и южной, и их взаи-
мокоординация насыщенности огнеобразов Изначально Вышестоящего Отца 
и насыщенности огнеобразов Матери, если признать под явлением управле-
ния материи Мать или Изначально Вышестоящую Мать, которая управляет 
материей, и записи от синтеза до ИВДИВО-синтеза производит Изначально 
Вышестоящая Мать, можно сказать, супруга Изначально Вышестоящего Отца, 
если в этой гендерности такие специфики допустимы. 

Таким образом, мы можем сказать, что высшее янское человеческое су-
щество, в предыдущей эпохе выбранное, и ставшее Изначально Вышестоя-
щим Отцом, управляет записями синтеза Изначально Вышестоящего Отца 
для организации живых форм реализации. А высшее женское существо, вы-
бранное в предыдущей эпохе как Изначально Вышестоящая Мать, управляет 
записями синтеза и взаимокоординации в прасинтезности, в огнеобразах 
материального существования. При этом, с учётом того, что материя разви-
вается явно миллиарды лет разными октавами реализации, не только жизни, 
но и материи, и мы сейчас проходим в организации лишь одну из октав и уже 
видим множество метагалактических, галактических и солнечных реализа-
ций, можно сказать, что эта материя насыщалась огнеобразами не только со-
временного выражения Изначально Вышестоящего Отца и Изначально Вы-
шестоящей Матери, а и предыдущих специалистов, которые управляли этой 
материей до этого и, в какой-то мере, будут управлять материей в будущем. 
Допустим, явно идёт влияние следующей октавы на нашу октаву, а нашей ок-
тавы на нижестоящую октаву в координации управления жизни этим. 

И этим ракурсом восприятия мы подходим к управляемости материей 
Изначально Вышестоящим Отцом, Изначально Вышестоящей Матерью, где 
мы реально заявляем, что материя не только самоорганизуется сама по себе, 
где самоорганизация всего лишь третий или девятнадцатый принцип фунда-
ментальности, а синтезом, как 64-й фундаментальностью, материя управ-
ляема и направляема высшим типом Человека, который, с точки зрения ма-
терии, является Изначально Вышестоящей Матерью, и который достиг выс-
шей своей подготовки, встав на должность Изначально Вышестоящей Матери 
в управлении материей. Тех же взглядов мы придерживаемся и на Изначаль-
но Вышестоящего Отца, памятуя знаменитую фразу из нашей истории: «нет 
Отца, который ранее не был бы Человеком», и понимая, что в какие-то пре-
дыдущие эпохи реализации материи, без временных сроков распознания, 
Изначально Вышестоящий Отец тоже был человеком, и, став Изначально Вы-
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шестоящим Отцом, принял под управление данный этап данной октавы бы-
тия, развитие материи, собою. 

Приняв во внимание, что Изначально Вышестоящий Отец является вы-
разителем, первым среди равных, это не отменяет пиетета к его власти, мо-
гуществу и высоким способностям, которые нам не обязательно физически 
характерны, или вообще не возможны. Мы начинаем различать живую мате-
рию, человека от материи, как таковой, и в этой специфике говорить «нежи-
вая материя», думаю, не совсем корректно, как и определять специфику ма-
терии человека этим. При этом, было бы важно уточнить, что при прохожде-
нии животной активации жизни, даже обладая разумом, как типологией жи-
вотного разума, человек проходил этап организации огнеобразов с записями 
воли Изначально Вышестоящего Отца и, развёртывал вокруг себя, соответст-
вующие волевые записи Матери, в окружающей материальной среде. 

При этом, надо понимать, что действует закон трансляции жизни, где на 
планете, став человеком и организуя человеческую специфику бытия, для 
солнечной системы мы могли являться животными. Повышая уровень мате-
риальность вверх, при отсутствии солнечной жизни и жизненности в реали-
зации на планете Земля, тоже, с отрицанием солнечных влияний, мы могли 
просто иметь там животную выразимость, не отменяя телесность человече-
ского строения, как такового. В смысле, с точки зрения солнечной системы в 
некоторых людях действительно прятался зверь. В смысле, что ничто челове-
ческое им было не чуждо, но и ничто человеческое их не затрагивало в этой 
жизни. И таких примеров из истории культуры вполне себе достаточно, и 
мифология полна такими взаимодействиями. 

Выходя на галактический уровень развития при отсутствии галактично-
сти, мы там ощущали себя растениями. А на метагалактическом уровне жиз-
ни, поэтому мы его ранее и не распознавали, вообще, минералами — с сугубо 
планетарной формацией жизни в обратной трансляции основ своего сущест-
вования. Это законы трансляции царств природы в иерархической вертикали 
осуществления. То есть, царство, действующее на планете, становится на шаг 
ниже в вышестоящей природной материальной организации. И это Закон 
материальной природной эволюции, представленный схемой координации 
четырёх архетипов материи с четырьмя базовыми царствами, ракурсом пла-
неты Земля: 

Планета Земля Человек Животное Растение Минерал 
Солнечная система Животное Растение Минерал 
Галактика Растение Минерал 
Метагалактика Фа Минерал 

Поэтому, мы должны понимать, что и человеческая форма бытия может 
быть и животной, и растительной, и минеральной в отдельных областях мета-
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галактики, галактики или солнечной системы. Тогда к человеку тянутся не 
огнеобразы записанного синтеза, а огнеобразы записанной воли и растёт жи-
вотность, тянутся огнеобразы записанной мудрости и растёт растительность, 
и тянуться огнеобразы записанной любви и растёт минеральность. Подчёрки-
ваю, не человеческая любовь как состояние и выражение уже человека, а ог-
необразы любви, которые сливают взаимоорганизацию человека и окружаю-
щей материи, погружаемую в материальность. 

Чтобы не напрягаться на это выражение, обратим внимание, как мно-
гие люди тянутся к драгоценным камням или якобы драгоценным камням, 
которые почему-то установлены соответствующим человеческим воспри-
ятием. Тянутся к определённым драгоценным металлам и другим формам 
минерализованной жизни, считая, что минералы их защищают и им помо-
гают. Не отменяя, что определённую стимуляцию минералы делают, и это 
естество природной жизни, но, когда минерал защищает и ведёт этого чело-
века собою — это и есть отражение той самой специфики огнеобразных 
влияний любовью в минерализации жизни человека. Особенно, когда вме-
сто человека действует минерал, а человек подвержен минеральному взаи-
модействию в этом. 

Понятно, что чисто физически мы до конца эти положения не увидим, 
так как внешне это выражается просто приобретением минералов той или 
иной степени стоимости, или обработкой этих минералов. Но, если эти мине-
ралы не являются необходимыми в деятельности человечества, а просто, даже 
если они — украшения, они необходимы в деятельности человечества, как 
украшения. А вот если минералы становятся признаком накопления, это как 
раз и говорит о минеральной функционированности человека и человечества. 
Хотя в современной финансово-экономической среде накопление опреде-
лённых металлов становится полезной стоимостной «подушкой безопасно-
сти», но это уже вопрос не человека, а экономических и финансовых систем 
целесообразности развивающейся цивилизации. 

Таким образом, перейдя на метагалактичность развития, как четвёртую 
архетипическую материальность, а рассуждения на предыдущие темы это как 
раз подход, развёртка смыслов соответствующих архетипов материи, поэтому 
выход в метагалактическую архетипическую материальность человеком и 
развёртка метагалактически человека окончательно преодолевает эту зави-
симость от животности, растительности и минеральности, и делает из чело-
века настоящего человека, так как метагалактический архетип материи — 
четвёртый, человеческое царство на планете — четвёртое, и человек стабили-
зируется в своём развитии именно метагалактическими формами бытия. 
Становясь Человеком метагалактики и полностью меняя схему трансляции 
царств на планете Земля, вводя их в правильное состояние «Вселенной, сози-
дающей нас». Таким образом, метагалактическим развитием мы наконец-
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таки выходим из зажатости царств планетарностью с выходом на метагалак-
тичность. 

Закон материальной природной эволюции, представленный схемой ко-
ординации четырёх архетипов материи с четырьмя базовыми царствами, ра-
курсом Метагалактики: 

Планета Земля Минерал Растение Животное Человек 
Солнечная система Растение Животное Человек 
Галактика Животное Человек 
Метагалактика Фа Человек 
ИВ-Метагалактика Животное 
ВЦ-Метагалактика Растение 
И-Метагалактика Минерал 

Подчёркиваю, есть огнеобразы, записывающие волю Матери и несущие 
волевой аспект движения материи. Есть огнеобразы, записывающие мудрость 
или любовь Матери, несущие мудрость и любовь, как аспекты деятельности 
материи. А есть огнеобразы, записывающие волю Изначально Вышестоящего 
Отца и форматирующие развитие животности, и животных любых форм, 
включая человеческие. Есть огнеобразы, несущие запись мудрости Изначаль-
но Вышестоящего Отца, которые форматируют явления растительности и 
растительных форм существования. И есть огнеобразы любви, записанной 
любви Изначально Вышестоящего Отца, которые форматируют минеральное 
царственное развитие, вплоть до разумности минералов этим. В этом пони-
мании мы можем увидеть разницу стихии земли, как форматируемого явле-
ния огнеобразов с записями любви Матери, и минеральное царство, как фор-
матируемые записи любви Изначально Вышестоящего Отца в минеральном 
царственном развитии. 

Чтобы это не вызвало недоумение происходящим, и не было восклица-
ния «а как же любовь человеческая?!», уточним, что, собственно, любовь че-
ловеческая не является записями огнеобразов, а вырабатывается деятельно-
стью частей, систем и аппаратов самого человека. И это уже не развитие ми-
неральности, а развитие высшей энергоёмкости деятельности человека. Это 
совершенно иной принцип бытия. Мы же говорим о записи любви, мудрости 
и воли Изначально Вышестоящего Отца в огнеобразы, которые тотально ап-
риори определяют инстинктивное развитие животного, растения или мине-
рала, форматируя соответствующие царственные состояния бытия. Соответ-
ственно, любовь, вырабатываемая человеком, является человеческой, и тоже 
имеет Отцовские параметры бытия, но записывается в части, системы и ап-
параты человека. Мудрость, вырабатываемая человеком, имеет тоже Отцов-
ские параметры бытия, но не влиянием огнеобразов, а человеческой записью. 
И, то же самое, с волей. Соответственно, человек по образу и подобию запи-
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сывает в свою базу данных любви, мудрости и воли, тоже в собственные огне-
образы частей, систем и аппаратов, но это не планирующаяся любовь, муд-
рость и воля, записанных инстинктивных действий соответствующего царст-
ва, а выработанный опыт любви, мудрости и воли деятельности человека в 
распознании соответствующих специфик синтеза и осуществления соответ-
ствующей любви, мудрости или воли, роста человеческих состояний прямым 
общением с Изначально Вышестоящим Отцом мудростью, прямым выраже-
нием любви Изначально Вышестоящего Отца и человека, и прямым выраже-
нием воли Изначально Вышестоящего Отца Человеком. 

Чтобы хоть как-то это распознать, просто определим интересную разни-
цу. Огнеобразы соответствующих царственных состояний Изначально Выше-
стоящего Отца любви относятся к конкретной физичности ниже слойности, 
огнеобразы мудрости — к конкретной слойности, огнеобразы воли — к кон-
кретной уровневости, а огнеобразы синтеза — к конкретной плановости роста 
организации материи. И, когда мы видим уровневые огнеобразы с записью 
воли инстинктивного действия, это животные огнеобразы. Когда мы видим 
огнеобразы мудрости инстинктивных действий растений, реализуемых слоя-
ми, это растительные огнеобразы. А когда мы видим огнеобразы, записанной 
любви в физичности, это минеральные огнеобразы первых трёх видов орга-
низации материи. И тогда идёт организация соответствующих царств ими. 

А то, что начинается с плана и выше, где в плановые огнеобразы разви-
тия человека записывается синтез, соответственно, в более высокие органи-
зации явления идёт запись синтеза человека и от Изначально Вышестоящего 
Отца, и самого Человека Изначально Вышестоящим Отцом. Вот здесь мы и 
входим в огнеобразные записи жизни человека, начиная от присутствия и 
выше, где план — это формация всё-таки царственной жизни человека, а на-
чиная от присутствия и выше, это уже, собственно, человеческая обществен-
ная корреляция развития, где мы и получаем соответствующий огнеобразный 
состав с соответствующими записями Изначально Вышестоящего Отца, или 
фиксируя собственные записи тех или иных выражений, в собственном явле-
нии тех или иных частей. Здесь надо точно уточнить, что записи только син-
теза, воли, мудрости и любви мы не можем ограничить в своём развитии. 
Фактически, у нас, минимально, 32-ричная, а ещё шире, 64-ричная огненная 
специфика записи Изначально Вышестоящего Отца в выражении тех или 
иных действий синтезфизически собою. И эти специфики мы публиковали в 
предыдущем формате парадигмы. 

Этим, мы входим в ещё более высокую организацию царств на планете 
Земля: 

Планета Земля Минерал 
Солнечная система Растение 
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Галактика Животное 
Метагалактика Фа Человек 
ИВ-Метагалактика Посвящённый 
ВЦ-Метагалактика Служащий 
И-Метагалактика Ипостась 
ИВДИВО Октавы Бытия Учитель 

Этим мы входим в эволюционное развитие царств архетипами материи, 
постепенно приводящих к явлению 256 царств четырёх метагалактик, 16 эво-
люциями 16 отражений в каждой из них, явлением соответствующей специ-
фики жизни. И входим в ранее опубликованные 256 царств метагалактиче-
ского развития. Но это уже чисто метагалактическая жизнь, а не врастание в 
неё архетипическим развитием жизни. 

Ещё одной особенностью жизни человека в материи есть фиксация соот-
ветствующей искры, капли, а на данном этапе, ядра огня жизни, которое фик-
сируется человеком. Фиксацию ядра огня жизни форматирует часть человека — 
Монада. И именно к огню ядра жизни начинают притягиваться другие огнеоб-
разы, взаимокоординируясь с этим огнём жизни и реализуя соответствующие 
явления в формировании человека этим. 

Искра или ядро огня жизни есмь суть фиксация клеточки Изначально 
Вышестоящего Отца ядром, когда в многомерных выражениях Изначально 
Вышестоящий Отец ядро своей клеточки реплицирует в ядро огня в человека. 
И, таким образом, человек выражает ядро огня жизни, как концентрацию яд-
ра одной из клеточек, многоклеточной телесности Изначально Вышестояще-
го Отца физически собою, и развёртывает ядром огня жизни соответствую-
щие спецификации реализации жизни, где по подобию ядра огня жизни к 
человеку притягиваются соответствующие огни, реализующие те или иные 
огнеобразы жизни и соответствующие выражения жизни. 

Вот здесь мы должны увидеть, что, когда мы говорили, что человек фик-
сирует огнеобразы как сгустки огня, с точки зрения человеческого существо-
вания, огнеобразы могут форматироваться разными видами огня, которых 
мы распознаём вначале 64, а потом и в более широком масштабе — 256. Но 
самые известные сгустки огнеобразов могут форматироваться огнём синтеза, 
могут форматироваться огнём воли, могут форматироваться огнём мудрости, 
огнём любви, огнём творения, огнём созидания, огнём репликации и огнём 
жизни, где огнеобразы огня жизни и притягиваются к ядру огня жизни чело-
века, складывая соответствующий огнеобразный состав частей, систем и ап-
паратов. При этом, есть ещё огни воскрешения, огни пробуждения, огни гене-
зиса, огни человечности, огни служения, огни вершения, огни практики и ог-
ни могущества, форматирующие 16-ричный базовый огнеобразный состав 
человека, и, фактически, являющие взрастание человека. Части, системы и 



424 7. СИНТЕЗНОЕ. МАТЕРИЯ ЧЕЛОВЕКА 

аппараты, которые форматируются огнеобразами до сгустка огня могущест-
ва, где огнеобразы сгустка огня форматируются и телом человека, и частями, 
системами и аппаратами человека. И, таким образом, человек взращивается с 
первой эволюционной реализованности огнеобразами огня могущества до 
16-го уровня эволюционной реализованности, у которого основы формати-
рования и явления частей, систем, аппаратов являются огнеобразы с огнём 
синтеза. 

Вот эта специфика субъядерности человека реализуется в материи. И 
смысл взаимокоординации человека и Изначально Вышестоящего Отца не 
только в отработке тех или иных качеств, где отработка качеств и свойств че-
ловека, допустим, таких, как преданность, или умение верить, или умение 
выражать какие-то особые характеристики собою, есмь отношение к Отцу, а 
есмь прямая репликация образа и подобия Изначально Вышестоящего Отца 
каждому человеку, и обратная репликация каждого человека Изначально 
Вышестоящему Отцу в соответствующей взаимокоординации записей огне-
образов между собою, с соответствующими взаимовлияниями записей Отца в 
человека, и записей человека в Отца, реализации образа и подобия совмест-
ного единого существования жизни между Изначально Вышестоящим Отцом 
и человеком. 

В этом контексте, с одной стороны, Отец управляет всей материей и все-
могущ, с другой стороны, становится не просто высшим руководителем, а ор-
ганизатором явления живой материи Человеком, с соответствующими спе-
цификациями этого явления физически. Если учесть, что насыщенность этих 
огнеобразов реализуется типами материи, видами организации материи и 
видами материи соответствующей подготовки человека, то мы должны по-
нимать, что Отец помогает взращиваться Человеку взаимоорганизацией бо-
лее высоких явлений частей, систем и аппаратов вначале организациями ма-
терии в виде реальностей или цельностей, далее, типами материи во внут-
ренней организации соответствующих ядерных матриц и, далее, видами ма-
терии, где человек становится свободно управляющим процессами материи в 
синтезе, физически собою. Управляя, как матрицами огнеобразов каждой 
части, так и прасинтезами насыщениями субъядерности, видимых форм вы-
соких цельных реальностей, или видов реальностей, внешнего бытия челове-
ка в материи. И распознавая огнеобразный состав человека, с соответствую-
щими выразимостями, и реализациями явления, записью Изначально Выше-
стоящего Отца, в огнеобразных состояниях человека, мы и можем увидеть, и 
распознать, материю жизни Человека. 

При этом не факт, что человек обращается прямо к Изначально Выше-
стоящему Отцу, не факт, что человек верит в Отца или даже знает об Отце. 
Здесь действует простой закон фундаментальности материи: незнание зако-
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на, не освобождает от исполнения или ответственности исполнения этого за-
кона. Поэтому человек может не верить в Отца, не знать Отца, ведь человек 
Отцом наделён свободой воли, чтобы самоопределиться, что ему надо. Чело-
век такое существо, которое приспособится к любому виду материи. В этом 
уникальность организма человека, где человек может насыщаться и огнеоб-
разами с записями Отца, и огнеобразами с записями Матери, фиксируя соот-
ветствующие материализующие огнеобразы собою, и таким образом, замате-
риализовывая тело в соответствующей специфике низких выражений реаль-
ностей, в фиксации соответствующего огнеобразного состава записи Матери 
собою, и, фактически, начиная этим служить Материнской организации ма-
терии физически собою. 

Этот контакт и контекст разнообразия огнеобразных состояний реально-
стей и цельностей, типов материи и видов материи во взаимоорганизации 
человеком, и является основой материальной организации человека, где 
множество огнеобразных взаимовыражений взращивает человека частями, 
системами, аппаратами и частностями, как природным фактором бытия. Где 
сама природа постепенно организует в человеке данные явления в столетиях, 
тысячелетиях или даже миллионолетиях, но, одновременно, и человеческое 
ускорение данного явления, реализацией Изначально Вышестоящего Отца, 
сознательной проникновенностью в огнеобразные выражения Изначально 
Вышестоящего Отца, и сознательным формированием частей, систем, аппа-
ратов и частностей, оперирующими ими, как некой деятельности человека в 
координации с Изначально Вышестоящим Отцом и с соответствующими 
управителями Изначально Вышестоящего Отца собою. 

Соответственно, есть три вектора деятельности: природный, где естест-
венно, постепенно, столетиями и тысячелетиями в человеке формируются 
определённые реализации огнеобразов по плану синтеза частей, систем и 
аппаратов, и человек взрастает этим, воплощаясь своей единицей жизни 
много раз не только физически, а по разным реальностям, и собирая этот ог-
необразный состав в соответствующее явление человека. Есть вариант реали-
зации Материнского пути, где человек перерабатывает массы материи, мате-
риализуясь огнеобразами, но ловит соответствующие огнеобразы именно 
человеческого состояния у Матери и тоже постепенно, но уже более быстро, 
развивается в человеческом формате бытия, буквально столетиями. И есть 
Отцовский формат, когда человек, общаясь с Отцом и руководителями от От-
ца, буквально впитывает огнеобразный состав собою, впитывая более высо-
кие огнеобразы в своём физическом выражении, и, буквально, десятилетия-
ми, в ускоренном режиме формирует план синтеза частей, систем, аппаратов 
и частностей в синтезе их собою, и развиваясь этим, в соответствующем ог-
необразном составе бытия, развивает Человека, в целом. 
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7.2. Материя Частей 
7.2. Матери я Частей  

Необходимо осознать, что человек не развивается, собственно и только, 
физической средой. Данный факт мы наблюдаем вокруг нас, допустим, в пра-
вославной церкви, когда формируются специальные практики спасения ду-
ши, впитывания святого духа, разные иные литургические и иные действия, 
фактически, для того чтобы с астральной реальности, которая отвечает за 
формирование души, на человека зафиксировались определенные прасин-
тезные организации астральной среды, молитвенно входя в которые, человек 
попадает в среду астральности, и при удачной литургичности одновременно 
входит в огнеобразные потоки астрала, как соответствующие огнеобразные 
выражения разных специфик, впитывая которые, в соответствующей практи-
ке, внутри физического тела, формируется и растет его часть — душа. То есть, 
мы можем распознать современное религиозное действие разных направле-
ний, как соорганизацию с теми или иными реальностями выражения, впиты-
вая огнеобразы или прасинтезность которых, у человека взрастали те или 
иные части. И так как действовала вселенская координация и не было меха-
низма взаимокоординации с Метагалактикой, который появился только в по-
следние 25 лет вхождением в метагалактическое бытиё планеты Земля, чело-
век, в прошлом, с необходимостью искал разные виды практик и практиче-
ских действий, которые помогали ему организовывать соответствующую 
часть в телесности выражении. При этом, ранее, существовал галактический 
принцип взаимоорганизации и вариант матрицы существования материи, не 
предполагавший прямой и свободный обмен разного рода реальностями и их 
огнеобразами в синтезфизичности человека. Но когда мы вошли в метагалак-
тический вариант матрицы бытия и планета перешла на метагалактическое 
осуществление жизни, мы начали проникаться напрямую огнеобразными 
составами разных реальностей принципом синтезфизичности, с организаци-
ей концентрации вида физической материи 64-рицей видов материи и 256-
рицей типов материи в ней. 

И, таким образом, фиксируя свою физичность на первом виде физиче-
ской материи, метагалактически и синтезируя 256 типов материи соответст-
вующими 256-ю высокими цельными реальностями метагалактического ра-
курса бытия, человек на планете Земля, получил автоматическую концентра-
цию явления 256-ти высоких цельных реальностей и начал, одномоментно, 
форматировать и развертывать в физическом теле человека 256 частей соот-
ветствующего вида реализации. Младенцы, рождаемые в человечестве, на 
данный момент имеют формат реализации базово 256-ти частей, которые 
закладываются в каждом, как некий зародыш ядерной фиксации, в соответ-
ствующей координации 256-ти высоких цельных реальностей первого вида 
физичности материи, и, таким образом, роста частей маленького человека 
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после рождения, уже его особенностями формата жизни в той или иной спе-
цифике, но базово, природно заложенные в нём при рождении. Вот этой ме-
тагалактической специфики ранее никогда не было в галактических и сол-
нечных форматах материального бытия, и, фактически, этим метагалактиче-
ская природа и метагалактическая эволюция начинает ускорять развитие че-
ловека, чтобы не ждать столетиями и тысячелетиями формирования той или 
иной части, как это было в практиках галактических и солнечных архетипов 
материй предыдущих столетий, оставшихся описаниями в истории человече-
ства, а ускоренной практикой нынешнего состава, развивая соответствующие 
эволюционно-природные тенденции форматирования базы 256-ти частей с 
их постепенным развитием и развертыванием самим человеком. 

В этом контексте мы должны четко увидеть, что на человека фиксирует-
ся, минимально, 256 высоких цельных реальностей, формирующих его син-
тез-физическую реализацию, явлением физического вида материи, во взаи-
мокоординации с которыми, внутри человека постепенно взращиваются 256 
базовых частей его организации. При этом, человек может ждать природной 
их организации, получая постепенный концентрат синтез-физичности своего 
существования этим выражением, а может ускорить, своей сознательной дея-
тельностью и применением собственной свободы воли, организацию и дее-
способность этих частей, своей практической человеческой жизнью, сообраз-
но своим условиям, особенностям и выражениям. В этом контексте мы долж-
ны четко отметить, что идёт прямая взаимокоординированность явления 
256-ти высоких цельных реальностей и каждого человека, живущего в дан-
ный момент на планете Земля, с ростом 256-ти частей физического человека, 
естественной природой метагалактического бытия, не зависимо от восприятия 
человека. Это вызывает некоторые сложности переформатирования цивили-
зационных и культурных отношений современного человечества из преды-
дущих, галактических форматов бытия, которые буквально были в предыду-
щем столетии и нового, метагалактически рождающегося бытия, цивилизо-
ванности и культуры, начавшегося новым тысячелетием на планете Земля. 
Таким образом, мы входим в совершенно иную метагалактическую природу 
реализации жизни, которая и установлена на планете Земля с новой матери-
альностью существования человека этим. При этом, кроме 256-ти частей, ес-
тественно формируемых каждому человеку природно, так как эволюция пер-
вого выражения метагалактики являет 1024-рицу высоких цельных реально-
стей и их концентраций, взрослый человек спокойно может, осуществляя 
природную метагалактическую эволюционность, формировать до 1024-х час-
тей четырьмя форматами по 256 Частей в явлении разных видов и ракурсов 
типологизации человека, фактически, входя в четыре вида метагалактиче-
ской материи: физической, эфирной, астральной и ментальной. С учётом об-
разованности современного человека и его ментальностью существования, 
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проблему выражения ментального вида материи 1024-рицей типов материй 
и соответствующих высоких цельных реальностей этим, можно совершенно 
спокойно решить соответствующей реализацией 1024-х высоких цельных ре-
альностей, зафиксированных на человека ростом 1024-х частей в каждом че-
ловеке, при его ментальной организации явления. 

И здесь возникает специфика личного роста Человека, где необходима 
соответствующая разработка частности движения, и это первая 256-рица час-
тей и высоких цельных реальностей. Необходима разработка явления реаль-
ности ощущения в выражении эфира, и это вторая разработка 256-ти Частей 
в 512-ти выражениях. Необходима разработка разных специфик чувственно-
сти, включая профессиональные выражения чувств — это разработка 768-ми 
Частей и их выражений. И необходима разработка ментальности, с глубиной 
их распознания соответствующей частностью мысли — это разработка 1024-х 
частей человека, наступающая автоматически концентрацией высоких цель-
ных реальностей на человеке с соответствующим развитием человеческих 
форм бытия. Смысл этой концентрации заключается в том, что каждая от-
дельная часть внутри человека растет только огнеобразами соответствующей 
высокой цельной реальности, и деятельность каждой части человека выража-
ется прасинтезностью субъядерной среды соответствующей высокой цельной 
реальности. При отсутствии такой концентрации у человека не вырастает со-
ответствующей части, без впитывания огнеобразов соответствующей высо-
кой цельной реальности в формировании этой части внутри физического те-
ла человека, так как человек, это приспособляемое существо, и явление при-
способляемости физического тела человека как раз и помогает ему усваивать 
огнеобразы других высоких цельных реальностей. И, одновременно, без син-
тезфизической развертки специфик высоких цельных реальностей, как окру-
жающей среды человека, соответствующим явлением прасинтезности и кон-
центрации синтезматериальности, физически собою, у человека не взрастают 
части. И, одновременно, эти части не применяются в окружающей среде в 
соответствующей концентрации явления прасинтезности и субъядерных от-
ношений, в соответствующих высоких цельных реальностях синтезфизиче-
ски собою. 

Таким образом, мы вступаем в новый формат метагалактических отно-
шений человека и метагалактической природы, несущий взращиваемость 
частей, с взращиваемостью систем внутри частей и с взращиваемостью аппа-
ратов внутри систем внутри частей, соответствующим применением частно-
стей этих аппаратов систем частей, каждым человеком в жизненной практи-
ке. И это новая природная реальность бытия Человека. 

В этом контексте мы должны увидеть и развитие миров метагалактики, 
когда, например, физический мир фиксирует на человека 4096 высоких цель-
ных реальностей четырех эволюций, и внутри человека стандартом метага-
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лактики начинает формироваться 4096 частей. Специфику выхода на этот 
стандарт мы опубликовали в предыдущих разделах парадигмы, сейчас лишь 
отметим, что максимально развитый человек, активный, в многообразии 
своего внешнего, профессионального и внутреннего бытия, собственным 
ростом духа и огня может войти в координацию синтезфизичности 4096-ю 
высокими цельными реальностями физического мира Метагалактики Фа и 
планеты Земля в синтезе их. И развернуть фиксацию 4096-ти высоких цель-
ных реальностей взращиванием 4096-ти частей, соответствующими огнеоб-
разными составами на каждом из нас, и взращиванием соответствующих 
систем аппаратов с применением соответствующих частностей, деятельности 
и дееспособности этих частей физически собою. 

В этом формате бытия можно уточнить, что четыре эволюции Метага-
лактики Фа, являют собою только четверть из 16-ти в явлении физического 
мира, в естественной природной взаимокоординации 4096-ти высоких цель-
ных реальностей и реализации 4096-ти частей физического тела человека. С 
задействованием реализации огнеобразного состава каждой части, прасин-
тезного явления субъядерности каждой части и роста частностей явления 16-
рицей, 32-рицей или 64-рицей способности человека реализовать их физиче-
ски, собою, в динамической деятельности частей. И эта координация высоких 
цельных реальностей и физического тела человека во взращивании и росте 
огнеобразного состава частей высокими цельными реальностями есть осо-
бенность метагалактической природы бытия и, одновременно, концентри-
руемость физического мира Метагалактики Фа, на метагалактическом при-
родном развитии человека. Этим человек начинает развиваться, развиваясь 
метагалактически природой, начинает получать, одновременно, специфики и 
возможности деятельности в космосе, и деятельности космосом, где человек 
предыдущих столетий имел, и имеет до сих пор отдельные проблемы с излу-
чениями космоса, не позволяющими ему передвигаться по космосу. Являе-

мый, же, ныне, на планете Земля, Человек метагалактики, в природном осу-
ществлении физического мира метагалактического ракурса бытия, выражает 
такую высоту концентрированности огнеобразов метагалактического форма-
та, что, фактически, сможет, синтезом своих частей, выдержать различные 
космические излучения космического пространства собою, что и введет че-
ловека в естество передвижения по космосу, физически. Анализ космическо-
го пространства ракурсом позиции наблюдателя первого архетипа материи 
планетой Земля, как планетарный анализ, явно будет отличаться от анализа 
четвертой метагалактической позиции наблюдателя в явлении четвертого 
архетипа метагалактики, в физическом планетарном осуществлении, как ме-
тагалактического анализа. Это две совершенно разные позиции наблюдателя, 
опирающиеся на разную антропность деятельности человека во внутренней 
организации частей и специфик их существования. И, соответствующим об-



430 7. СИНТЕЗНОЕ. МАТЕРИЯ ЧЕЛОВЕКА 

разом, вводящие в совершенно разные взаимокоординации человека частя-
ми и окружающей материи, с иными научными выводами, или просто чело-
веческими выводами на эту тему. 

Отсюда мы можем уточнить, что вся эта специфика, возникла явлением 
антропного принципа взаимокоординации человека и окружающей среды, 
где вселенная созидает нас в коллективном выражении, а Метагалактика тво-
рит каждого в индивидуальном выражении, соответственно формату Эко Че-
ловека и ИВДИВО каждого. И, таким образом, мы распознаём коллективное 
вселенское творение базовых 256-ти Частей каждому, фактически, с младен-
ческим рождением ими, и, одновременно, индивидуальное метагалактиче-
ское творение каждого расширенным форматом частей метагалактическим 
стандартом жизни каждого человека. И эта форматизация явления есть осо-
бенность метагалактической жизни человека в соответствующем их явлении. 

При более высокой подготовленности человека этим, человек начинает 
балансировать между типом материи и высокой цельной реальностью, кон-
центрируя их в себе, в соответствующей матрице ядерности, воспринимая их, 
концентрируя в себе соответствующее количество прасинтезности в субъя-
дерности, воспринимая её, и в этом балансере начинает активно развиваться 
и применять особые специфики во владении материей окружающего бытия, 
и применении этим в своей практической жизни. То есть, этим начинает раз-
виваться и социум, и общество, становясь метагалактическим обществом, и 
культура, которая становится метагалактической культурой, и метагалакти-
ческая нация, и метагалактическая цивилизация, и метагалактическая граж-
данская конфедерация синтеза этих возможностей, что фактически реализует 
метагалактический синтез условий репликации Метагалактики на каждом, в 
соответствующем метагалактическом творчестве жизни на планете Земля. И 
этот вид жизни, и эту специфику мы наблюдаем в постепенном росте послед-
ние 18 лет. Данное, всё сильнее и сильнее захватывает и планету Земля, и че-
ловечество, с прохождением соответствующих этапов самоорганизации и ус-
воения в метагалактической мощи, явления новой природы масштабами всей 
метагалактики, на маленькой ядерной точке, коей является планета Земля по 
отношению ко всему пространству Метагалактики. И с учётом того, что за-
действованы силы всего пространства Метагалактики и масштаба метагалак-
тического бытия, отдельная планета, как маленькая точка, тем более, отдель-
ное человеческое существо, живущее на этой маленькой точке метагалакти-
ческого пространства, не может сопротивляться метагалактическим явлени-
ям. Так как сама планета созрела природно, как планетоид, во вхождение в 
метагалактическое бытиё, и, фактически, ввела в это, в том числе, всю био-
сферу жизни, а, соответственно, и каждого конкретного человека собственной 
взаимокоординацией, этим. И это новые условия взаимокоординирующего 
бытия материи человека 4096-ти высоких цельных реальностей физического 
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мира планеты Земля, являемых природно, в концентрации на каждом чело-
веке, с ростом и развитием реализаций соответствующих частей физического 
мира метагалактики в природном осуществлении метагалактического чело-
века физически собою, каждым землянином. 

7.3. 16384-ричное явление 
7.3. 16384-ри чное явлени е  

Развитие Материи Человека являет самостоятельный рост человека уже в 
рамках Метагалактики Фа как четвёртого архетипа материи, где, после при-
родного форматирования физическим миром Метагалактики Фа и концен-
трации 4096-ти высоких цельных реальностей на каждом человеке, базового 
явления 4096-ти Частей, в той или иной степени осуществлённых, возможно, 
не всех частей, а стандартом 50 процентов плюс один, то есть, достаточно 
2048–2049-ти частей, человек начинает развиваться по мирам Метагалактики 
Фа. Тем более, огнеобразный состав отдельных явлений, как первого вида ма-
терии физического, так и типов материи в их 256-ричном разнообразии, за-
ранее предполагает насыщенность отдельных частей не только огнеобразами 
физичности, но и огнеобразами тонкости, огнеобразами метагалактичности и 
огнеобразами синтезности выражения миров, в первой физическо-мате-
риальной выразимости, соответствующим видом материи. Таким образом, 
человек уже получает тенденцию и необходимость тянуться в тонкий мир ме-
тагалактики, соответствующими огнеобразами, которые тянуться в эту среду 
отдельных частей, метагалактический мир метагалактики — отдельными ог-
необразами, которые тянуться в метагалактическую среду, и в синтезный мир 
метагалактики, где отдельные огнеобразы тянуться в синтезную метагалак-
тическую среду. 

И здесь начинает работать специфика образования, специфика культуры 
и специфика самостоятельной подготовки человека к метагалактическому 
росту и развитию собственного бытия. Дело в том, что само формирование 
частей человека идёт огнеобразами в акценте огня. То есть, человек как чет-
вёртый принцип жизни, в четвёртом царстве, вписывая записи синтеза, а 
синтез записывается в огонь, формируется огненными огнеобразами с записью 
синтеза, а огненные огнеобразы обрабатываются именно синтезным миром 
метагалактики. Соответственно, после базового природного форматирования 
частей в человеке соответствующей спецификой его бытия, огнеобразный 
состав частей человека начинает тянуться к выражению в синтезном мире. В 
предыдущих томах парадигмы мы показывали чёткую схему взаимокоорди-
нации физического мира с синтезным миром и явление взаимокоординации 
миров соответствующими взаимодействиями меж собою. 

Таким образом, и форматированием физического мира в синтезный мир 
постепенной природной организацией, и одновременно ростом самого чело-
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века, части человека начинают переходить из состояний 4096-ти выражений 
высоких цельных реальностей в 4096 выражений синтезного мира четвёртого 
формата бытия. 

Что означает, что части начинают переходить? Это не Части начинают 
передвигаться, а человек своей образованностью, культурностью, цивилизо-
ванностью или личной подготовкой концентрации метагалактического син-
теза, начинает фиксировать на разные части не высокие цельные реальности 
физического мира, а высокие цельные реальности синтезного мира. Это про-
исходит, в принципе, в естественном выражении. Когда внутри части начина-
ет формироваться соответствующая система, внутри системы начинает фор-
мироваться соответствующий аппарат, а внутри аппарата появляется некая 
полнота частностей на тему этой части, системы, аппарата, этим аппарат на-
чинает фиксироваться высокой цельной реальностью тонкого мира, и аппа-
рат обрабатывает все специфики частностей ракурсом тонкого мира. На сис-
тему части, начинает фиксироваться высокая цельная реальность метагалак-
тического мира, и система начинает обрабатывать частности ракурсом мира 
духа, и, одновременно, впитывая синтез соответствующих аппаратных взаи-
модействий частностей. А на часть данного выражения человека, причём это 
может быть просто одна часть на первом этапе, начинает фиксироваться вы-
сокая цельная реальность синтезного мира Метагалактики Фа. 

И в этом контексте, постепенной насыщенностью различными огнеобра-
зами частей, систем, аппаратов и частностей соответствующих четырёх ми-
ров, соответствующих нумераций части, нумераций системы, нумераций ап-
парата и нумерации частности в чётком плане организации жизни человека, 
метагалактического человека Метагалактикой Фа, Человек постепенно полу-
чает концентрацию не только физического мира, но концентрацию всех че-
тырёх миров. 

И начинает развёртываться в 16384-ричное строение концентрирующего 
синтеза 16384-х высоких цельных реальностей с 4096-ю синтезным миром, 
соответствующим 4096-ю частям, с 4096-ю метагалактическим миром с эта-
лонными системами этих частей, памятуя о том, что это всего лишь одна сис-
тема, а в каждой части их может развернуться до 4096-ти, действующих в из-
начально вышестоящих реальностях каждой вц-реальности. С 4096-ю эталон-
ными аппаратами систем частей тонкого мира, памятуя о том, что это один 
эталонный аппарат в вц-реальностях, а, таких может быть в каждой системе 
4096, имея в виду, что ив-реальность состоит из высоких реальностей. 

Соответственно, если часть фиксируется высокой цельной реальностью 
синтезного мира, то эталонная система фиксируется высокой цельной реаль-
ностью, а множество систем реализуются изначально вышестоящими реаль-
ностями внутри эталона системы высокой цельной реальности метагалакти-
ческого мира бытия. 
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Соответствующим образом, эталонный аппарат фиксируется высокой 
цельной реальностью, а аппараты, взаимокоординируясь качеством реализа-
ции, выражают концентрацию изначально вышестоящих реальностей и фор-
мируются, базово, явлением высоких реальностей, являющих синтез изна-
чально вышестоящих реальностей собою. Где в каждой изначально выше-
стоящей реальности формируются 4096 аппаратов высоких реальностей вы-
ражения изначально вышестоящей реальности, концентрируемой системой, 
во взаимокоординации с эталонным аппаратом, соответствующего явления 
аппарата человека в синтезе. 

И уже развёртываясь физическим миром, сконцентрировавшись 4096 
высокими цельными реальностями на человека, получаем свободу метага-
лактического действия не только по планете Земля, но и по всей Метагалак-
тике, действуя соответствующими частностями, где эталонные частности 
концентрируются высокими цельными реальностями Метагалактики Фа. А 
частности формируются и ив-реальностями, и высокими реальностями, и, 
базово, реальностями, формируя троичное разноообразие качеств частностей 
человека. 

С другой стороны, человек перестаёт их замечать, осуществив ранее 
спектральное взаимодействие 4096-ти высоких цельных реальностей, как это 
было указано в предыдущих главах Парадигмы Материи. И, фактически, вхо-
дит в свободное явление и оперирование частностями, где видит физический 
мир Метагалактики Фа в целом, одновременно имея возможность различить 
спектр 4096-ти высоких цельных реальностей в разнообразии их. И концен-
трирует множественные состояния и множественные явления частностей в 
реализации специфик жизни, физически, собою. 

В этом контексте, человек из распознания физического мира вырастает 
для развития в метагалактику, получая все права и возможности природного 
существования во всей Метагалактике Фа, в любых галактиках, солнечных 
системах и планетах — целеполагание осуществления жизни при метагалак-
тической экспансии человека и человечества. 

Человек, живя на планете Земля в современной данности, уже имеет сво-
боду материального оперирования, высокую концентрацию цивилизованности, 
образованности и культуры явлением огнеобразов высоких цельных реально-
стей в физическом выражении. Но постепенно это станет формированием 
новой, метагалактической культуры, организованности бытия и цивилизо-
ванности жизни, с повышением качества всех нормативов и характеристик, 
которые даже трудно предположить сейчас. Ведь есть прасинтезные записи 
базовых осуществлений, включая этико-эстетические стандарты и их соот-
ветствующее развитие человеком, субъядерная среда осуществления синтеза 
того или иного количества/качества высоких цельных реальностей, соответ-
ствующая реализация, этого вида средовой субъядерной активности прасин-
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тезными распознаниями, формирование собственных выражений собствен-
ной свободой синтеза и свободой воли, то всё это, есмь, начало реализации 
новой метагалактической метричности жизни каждого человека физически. 

7.4. 65536-ричное явление 
7.4. 65536-ри чное явлени е  

В Материи Человека мы должны уточнить, что не заостряем внимание на 
глубинных координациях частей человека и соответствующих высоких цель-
ных реальностей, давая общий контекст и парадигмальный взгляд на проис-
ходящее только потому, что мы публикуем пятый том Парадигмы Материи. 
При этом, общий контекст и формирование человека метагалактикой мы 
описали во втором томе Парадигма Человека, где существуют соответствую-
щие распознания координации частей человека, систем человека и соответ-
ствующей метагалактической практики вокруг нас. Поэтому, при возникно-
вении вопросов: «А какие части, а какие системы, или какие аппараты распо-
знаются? И какая, вообще, специфика строения человека в названиях частей, 
систем и аппаратов?», что не есмь суть и стратегия парадигмы материи, ибо 
здесь идёт координация Материи и Человека, то на все вопросы о своеобраз-
ном строении человека мы ответили во второй Парадигме Человека. 

Здесь же мы созидаем необходимую фиксацию парадигмальных устано-
вок формирования соответствующих явлений человека, материей метагалак-
тики, и с общей канвой происходящего соответствующими спецификами ор-
ганизованного бытия. 

Дальнейший рост человека происходит не только высокими цельными 
реальностями, но и высокими цельностями, в 65536-рице более сложного 
формата человеческого выражения. Здесь необходимо затронуть и вспомнить 
эффект, что человек эволюционно взращивается в реализацию человека-
посвящённого, человека-служащего, человека-ипостась, человека-учителя, 
человека-владыку, человека-аватара и человека-отца восьмью эволюциями 
Метагалактики Фа, продолжая жить физической человеческой жизнью, с со-
ответствующими форматами человеческого жития, но с повышением каче-
ства, как организации внешней жизни, так и организации внутренней жиз-
ни, этим. 

И когда человек занимается духом, занимается огнём, занимается син-
тезом, распознаёт волю, взращивает собственную мудрость, концентрирует 
собою свет, взращивает собственную любовь, концентрирует собою энергию, 
взращивает и применяет творение, концентрирует субъядерность и развива-
ется во всём этом самостоятельно, разными спецификами бытия в разных 
формах и традициях осуществления данного, человек начинает внутри себя 
взращивать не только части, а и более высокие специфики бытия, более, чем 
16384 выражений. Этим он начинает концентрировать собою, не только вы-
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сокие цельные реальности метагалактики, которые есмь суть выражения чет-
вёртой архетипизации материи, а начинает концентрировать на себя высокие 
цельности Изначально Вышестоящей Метагалактики, пятой архетипизации 
материи. 

В Изначально Вышестоящей Метагалактике человек получает собствен-
ное развитие собственных тенденций и собственной реализации бытия, фор-
мируя из четверицы явлений частей, систем, аппаратов и частностей, 20-
рицу явления качественного осуществления каждого человека и его роста в 
Изначально Вышестоящей Метагалактике. 

65536-рицу Человека мы уже фиксировали в четвёртом томе парадигмы 
философии, но уточним, что кроме 4096-ти частностей, 4096-ти эталонных 
аппаратов, 4096-ти эталонных систем и 4096-ти частей в 16384-рице Челове-
ка, как четверицы его явления, у человека далее в выражении качественно-
сти, культурности, образованности, цивилизованности, профессиональности 
специфик жизни, начинают взращиваться и реализовываться: 

• 2048 прав созидания, 
• 2048 начал творения, 
• 2048 синтезностей любви, 
• 2048 совершенств мудрости, 
• 2048 иерархизаций воли, 
• 2048 ивдивостей синтеза, 
• 2048 прасинтезных компетенций, 
• 2048 изначально вышестоящих синтезов, 

вводящих изначально вышестоящим синтезом Человека из Метагалактики 
Фа в Изначально Вышестоящую Метагалактику. И, таким образом, повышая 
его энергоёмкость, светоёмкость, духоёмкость, огнеёмкость концентрации 
бытия, с распознанием соответствующих явлений следующего этапа восьме-
ричности развития и, фактически, 12-рицы явления Человека. 

Здесь мы должны увидеть утончённость механизма, когда Человек по-
вышает свою развитость высокими цельными реальностями в четверице Час-
тей, систем, аппаратов и частностей, он начинает действовать в балансе мат-
риц явления огнеобразов каждой высокой цельной реальности и некой пра-
синтезности субъядерной среды, которая концентрируется синтезфизически 
вокруг человека распознанием соответствующей прасинтезности бытия. По-
вышая огнеобразно осуществимость каждой части, человек начинает рас-
шифровывать синтез, из него начинают эманировать записи полученных ог-
необразов соответствующих частей, и человек входит в это естественно, своей 
спонтанной подготовкой и развёртыванием, и начинают взаимокоррелиро-
ваться записи синтеза огнеобразов, спецификаций частей, систем, аппаратов 
и частностей с прасинтезностью вокруг человека. Этим человек входит в со-
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ответствующее этическое, эстетическое, культурное и любое другое выраже-
ние, вначале записями метагалактичности бытия с соответствующими пра-
синтезными тенденциями, а потом и формирует собственные специфики 
этой реализации, записывая найденные реализации вершения, генезиса, 
мудрости, синтеза или любых других специфик огня внутрь своих частей, 
систем и аппаратов, и, таким образом, взращивая качественные совершенст-
ва, образованность, компетентность и иные специфики собственной реали-
зации Метагалактикой Фа. 

Здесь необходимо ещё уточнить, что, когда мы записываем мудрость, 
она напрямую записывается в свет, как качество света человека. Это отлича-
ется от огнеобразов мудрости, где огнеобраз света образа пишет матрицу 
мудрости языково-математически в оболочку осуществления, и, таким обра-
зом, появляется растение, полностью подверженное инстинктам матрицы 
светообразных состояний в явлении растительного бытия. Если же специфи-
кой реализации занимается человек, то человек, развивая мудрость, записы-
вает мудрость напрямую в свет, и уже из записи света в оболочке соответст-
вующего огнеобраза, ракурсом света, постепенно выкристаллизовываются на 
поверхности различные записи мудрости человека, формирующие его чело-
веческую состоятельность, качественным светом записанной мудрости, вы-
ражаемой в его частях, системах и аппаратах физически. 

Вот эти все варианты координации записи осуществляются человеком в 
росте от прав созидания до изначально вышестоящего синтеза, и в росте его 
частей, систем и аппаратов физически. 

Другим ракурсом механизма, является взаимокоординация восьмерицы 
явления, где записи синтеза, записываясь в огонь, выдавливают из огня запи-
си воли с соответствующим обменом, и воля, развёртываясь эманацией из 
огнеобраза, смешивается с прасинтезностью соответствующей среды бытия 
человека. При явлении воли, огонь переходит в состояние духа и, таким обра-
зом, у человека появляется насыщенность духом, но обязательно, при реали-
зации, то есть, применении действенности этой воли в прасинтезном взаи-
модействии с субъядерной средой реальности. И начиная действовать волей в 
активации духа, при применении духа человеком из духа выявляется муд-
рость, или дух компактифицируется в мудрость, одновременно транслируясь 
в свет, где дух переходит в состояние света, выявляя отдельно мудрость со-
бою, своими записями мудрости бытия. Точно так же, свет, выявляя свои за-
писи в любовь, компактифицируя свет в любовь, переходит из состояния све-
та в энергию. Точно так же, энергия, выделяя записи творения, переходит из 
энергетического состояния в состояние субъядерности разных связей огнеоб-
разов между собою. 

И вот эта цепочка взаимокоординации продляется далее, вниз, с одной 
стороны. С другой стороны, синтез, осуществляемый человеком и записы-
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ваемый им, записывается в огонь, развивая его огнеобразный состав. Воля 
человека записывается в дух, развивая состав духа человека. Мудрость чело-
века записывается в свет, развивая свет и внутреннюю освещённость челове-
ка частями, ясность внутреннего бытия. Любовь человека записывается в 
энергию, осуществляя его пассионарность. И творение человека записывается 
в субъядерность, в осуществлении разных специфик им. И в этой пятерице 
контекстов, первый режим является природным форматированием перехода 
одних выражений в другие, в их иерархизации от высшего к низшему, а вто-
рой является насыщенностью концентрированных записей огня, духа, света, 
энергии и субъядерности в каждом человеке, в явлении качественности его 
развития, реализации и фиксации, собою. 

В этом контексте разных взаимокоординаций, взаимодействий и реали-
заций, начинают взращиваться права созидания, применением тех или иных 
специфик, начала творения, применением тех или иных специфик деятель-
ности человека, включая этот механизм и иные механизмы огнеобразных 
взаимодействий и иных состояний огня, духа, света и энергии физически, где 
мы должны понимать, что в этом контексте не только действует субъядер-
ность, но и самостоятельно действует энергия, самостоятельно действует 
свет, самостоятельно действует дух, самостоятельно действует огонь по своим 
законам и спецификам бытия. Самостоятельно действуют силы, разряды, 
матрицы и иные концентрации разных высоких цельных реальностей, или 
просто действующие от Изначально Вышестоящего Отца в человеке, от Изна-
чально Вышестоящей Матери, в человеке, в том или ином разнообразии его 
бытия. 

Таким образом, Человек взращивается в следующую восьмерицу явле-
ния, получая 12-рицу развития, и при концентрации тех или иных аспектов 
данной 12-ричности, соответствующей деятельности и спецификах реализа-
ции у Человека начинает взрастать: 

• 4096 посвящений, 
• 4096 статусов, 
• 4096 творящих синтезов, 
• 4096 синтезностей, 
• 4096 полномочий совершенств, 
• 4096 иерархизаций, 
• 4096 ивдивостей, 
• 4096 должностных компетенций ИВДИВО, 

описанных ранее, и зафиксированные, как некая специфика человеческого 
бытия в Изначально Вышестоящей Метагалактике, где разные творческие 
конструкторские успехи приводят к творящему синтезу, как выражению огня 
творения. Разные созидательные эффекты с формированием любых созида-
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ний, от приготовления пищи до создания производств по выпуску тех или 
иных форматов приводят к формированию статусности человека. А реализа-
цией тех или иных действий человек получает права созидания на умение 
делать то или иное явление. 

В общем, идёт многообразная деятельность человека в различных спе-
цификах, которые фиксируются в нём, данными выражениями, которые в 
синтезе образуют ещё одну восьмерицу типологических действий человека и, 
в целом, являют 20-ричность его организации и явления, синтез которой, во 
всём количестве и спецификах, выражается 65536-ричностью строения чело-
века в физическом осуществлении. 

В этом контексте, в человеке, начинают фиксироваться высокие цельно-
сти Изначально Вышестоящей Метагалактики, фиксирующие в нём более 
высшую энергичность и энергоёмкость, более высший свет и зарядность света, 
более высший дух и концентрированность сверхпассионарности духа, более 
высший огонь и концентрированную огненность бытия, с соответствующим, 
более динамическим, более активным, глубоким, насыщенным явлением 
Частей, систем, аппаратов и частностей. Это проявляется в чувствительности, 
ментальности, осмысленности, сообразительности и иных аспектах бытия 
человека. И, таким образом, Человек начинает концентрировать высокие 
цельности собою, взаимокоординируя Изначально Вышестоящую Метагалак-
тику и Планету Земля 65536-ричным развитием, получая внутреннюю кон-
центрацию на себя высоких цельностей и в этом, помогая Планете Земля раз-
вернуться в Изначально Вышестоящей Метагалактике, как пятой архетипич-
ности материи, где первая архетипичность материи Планеты Земля развёр-
тывается в пятой архетипичной материи ИВ Метагалактики как часть, и каждое 
человеческое существо, являющее высокие цельные реальности, способствует 
этому осуществлению. 

Способствуя этому, каждый человек получает, фактически, планетар-
ный массив возможностей во взаимокоординации себя и планеты, мощью 
планетарного бытия, и начинает с этой мощью развиваться в Изначально 
Вышестоящей Метагалактике соответствующими спецификами физическо-
го явления. 

Таким образом, следующим этапом развития человека, является 65536-
ричное выражение высокими цельностями, как 10-й спецификой видов орга-
низации материи, где соответствующим повышением качества 10-й специ-
фикой все десять горизонтов концентрации реализации человека взрастают в 
более высокую специфику и бытиё. 

Человек, входя в Изначально Вышестоящую Метагалактику, получает 
концентрацию высоких цельностей 65536-рично, расширяя внутреннее про-
странство физичности человеческого тела и накапливая в нём глубину мат-
ричной ядерной мощи и, взращивая, таким образом, физическое тело из со-
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стояния физического мира Метагалактики Фа в начальное состояние физиче-
ского мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, где человек несёт усло-
виями своей жизни явление Изначально Вышестоящей Метагалактики, фи-
зическим миром собою, планете Земля. 

Далее, начинает срабатывать и расти 65536-рица явления; физическое 
тело человека, начинает выражаться, 65536-рично собою, и физическим ми-
ром Высокой Цельной Метагалактики, где человек переходит в шестой архе-
тип материального выражения своей 65536-рицей. Соответственно, физиче-
ский мир, реализуемый вокруг человека, начинает являть эту глубину специ-
фики физического мира Высокой Цельной Метагалактики и развёртывать 
соответствующие особенности и специфики его личного человеческого бы-
тия. И это, ещё один, следующий ракурс развития Человека изначально вы-
шестоящими цельностями. 

Этим, идёт обмен огнеобразов высокими цельностями в более высокие 
явления Человека реализации Изначально Вышестоящей Метагалактики, в 
соответствующем физическом осуществлении планетой, в росте синтезфи-
зичности физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики на 
планете, а значит, роста качественности физического состояния планеты. А 
при 65536-ричности, концентрация высоких цельностей с тем же самым ме-
ханизмом обмена огнеобразов и роста 65536-ричной прасинтезности субъя-
дерного выражения, человек собою физически, синтезматериально, начинает 
выражать физический мир Высокой Цельной Метагалактики. И в своём фи-
зическом осуществлении повышает качество физического мира планеты 
Земля и качественную реализацию людей на планете Земля собственными 
эманирующими флюидическими возможностями массива 65536-рицы огне-
образов, на явление физического мира Высокой Цельной Метагалактики фи-
зически собою, всем. И этим, взращивая особенности человека и человечест-
ва на новый уровень бытия. 

7.5. Восьмеричный путь реализации 
7.5. Восьмеричны й путь реализаци и  

Следующим этапом Материи Человека является развитие архетипа ма-
терии Истинной Метагалактики. Здесь мы должны понимать, что овладение 
разными выражениями метагалактических вариантов, концентраций, синтез 
материальностей, синтез-физичностью человека не только повышает осо-
бенности и качественность жизни самого человека, но повышает особенность 
и качественность жизни всего человечества, так как в Метагалактике действу-
ет закон «первый среди равных». Любой, кто достиг той или иной способно-
сти реализации, за ним — все люди и всё человечество, получают точно такие 
же признаки реализации, в равновесии всего во всём. Значит, достижением 
каждого человека новых специфик метагалактической реализации помогают 
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углубиться, расшириться и развернуться каждому человеку и всему человече-
ству в этом, в целом, повысив цивилизованность, культурность и иную спе-
цифичность метагалактического бытия. 

Кроме этого, мы должны понимать, что кроме овладения реальностями 
и цельностями организации материи, типами и видами материи, человек с 
необходимостью должен овладевать и архетипами материи. И хотя это, на 
сегодня, очень высокий и сложный сленг деятельности, но мы прекрасно 
помним, как человечество тянулось к солнцу, человечество шло в космос в 
явлении солнечно-галактического формата выражения. И, фактически, эта 
тенденция или какой-то деятельности с солнцем, или ощущение необходи-
мости полётов в космос с выходом за пределы биосферы Планеты, то есть, за 
пределы первой архетипизации материи, есть заложенная тенденция в чело-
веке: необходимость освоения более высоких архетипов материи осуществ-
ления, чем те, которыми он пользуется сейчас. Фактически, это внутренняя 
экспансия человека на собственный рост, на собственный внутренний рост 
энергией, светом, духом или огнём. Любовью, мудростью, волей или синте-
зом, и в синтезе их, с соответствующей концентрацией внутренней мощи 
собственного развития, и применение этой внутренней мощ, для внешней 
организации собственной деятельности, как на планете Земля, так и в космо-
се, в качественной её составляющей. И эта взаимокорреляция возможностей 
взращивает и культуру человека, и различные особенности человека. Как бы 
мы технологически не описывали процесс взаимодействия материи человека, 
мы реально понимаем, что описать все тонкости невозможно, и это только 
уведёт в сторону, их описанием, на которые одни поведутся, на другие не по-
ведутся, ибо у них другие тонкости бытия. 

Соответствующим образом, мы публикуем чёткую, ясную схематику дея-
тельности, достаточно абстрагированную, без анализа особенностей явления 
только потому, что мы считаем, что каждый человек способен сам, взяв эту 
схему или ознакомившись с Энциклопедией Синтеза, ознакомившись с раз-
ными книгами Парадигмы, самостоятельно распознать необходимую дея-
тельность во владении теми или иными спецификами, в богатстве тех или 
иных ракурсов бытия, что культурно, что цивилизованно, что общественно, 
что любыми другими, иными спецификами выражения. Поэтому мы ведём 
распознание материи человека абстрагируемо, с чёткой описательностью 
возможностей, и не связываем дополнительные контексты бытия с оформле-
нием: как это должно быть, что должно быть, каким образом это выражается, 
и в каком контексте это существует, как таковое. Поэтому во владении седь-
мым архетипом материи, Человек начинает работать уже не просто над соб-
ственными посвящениями, статусами, а человек начинает форматировать 
личный рост, когда человек собственной подготовкой и концентрацией сози-
дательности, собою должен перейти из состояния Человека в состояние По-



7.5. Восьмеричный путь реализации 441 

свящённого. Это не значит, что человек меняется физическим телом или час-
тями, но это значит, что энергоёмкость частей, аппаратов, их действенность — 
ума, сознания, мышления, любых других частей, повышаются на порядок. То 
есть, смысл перехода человека в посвящённого, где человек выявляется внут-
ри посвящённого как часть, это форматирование из человека созидателя, в 
посвящённого созидания, реплицирующего новые возможности собою. Ко-
гда, этой созидательностью начинают пользоваться другие люди и это входит 
в контекст бытия человечества, записываясь или внешним способом, допус-
тим, книгами, или внутренним способом, допустим, матрицами огнеобразов 
с соответствующей прасинтезностью деятельности человечества. Человек в 
этом контексте созидательности взращивается в посвящённого и переходит в 
состояние посвящённого. 

Таким образом, Человек начинает добиваться роста явлений посвящений, 
как специфик посвящённого, где идёт специфика, что человек взращивается 
частями, а посвящённый взращивается посвящениями, которыми он обладает, 
и которые он смог реализовать собою. И в оперировании этими посвящения-
ми, посвящённый применяет права созидания в развитии той или иной жиз-
ни. Также, как и часть человека, посвящения посвящённого взращиваются на 
первом этапе метагалактической реализации изначально вышестоящими 
цельностями, при форматировании соответствующих явлений в природе ме-
тагалактического бытия. А при взаимокоординации с Изначально Вышестоя-
щим Отцом или управителями метагалактических тенденций бытия Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, может получить 
посвящение в реализации, как Изначально Вышестоящего Дома Изначально 
Вышестоящего Отца, так и посвящения Изначально Вышестоящего Отца, и 
уже этим корригироваться с иерархическими цельностями Истинной Метага-
лактики в явлении седьмой степени архетипичности бытия собою. 

Таким образом, человек получает восьмеричный путь реализации своих 
особенностей, в восьмерице архетипов реализации материи, данной октавы 
бытия, и выражение Изначально Вышестоящего Отца в восьмерицу реализа-
ции особенностей человека этапами посвящённого, служащего, ипостаси, 
учителя, владыки, аватара и отца, овладевая теми или иными навыками, 
умениями, компетенциями, глубиной специфик, признаков, особенностей, 
качеств, свойств и иных разнообразных тенденций, которые и взращивают из 
человека максимально развитое существо, с максимальными степенями тво-
рения и возможностей организации бытия. 

И в получении посвящений человек начинает уже вызывать на себя кон-
центрацию иерархических цельностей, где одно посвящение, фиксируется 
соответствующей иерархической цельностью, как частью. 

Следующей тенденцией применения начал творения ростом творческого 
созидания, человек взращивается в Служащего, где человек и посвящённый 
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входят в служащего как часть и растворяется в нём, при этом сохраняются все 
человеческие и посвящённые типы бытия, и выражения. Служащий начинает 
расти статусностью применения начал творения и созидания ими новых спе-
цифик окружающего бытия, реализуясь этапами выражения статусности яв-
ления. Само слово «статус» предполагает повышение антропного влияния 
служащего на окружающую материю и соответствующую практичность реа-
лизации и роста новых специфик в окружающей материи в многообразии 
деятельности этим. 

Следующим, более высоким явлением человека, становится Ипостас-
ность, где уже человек, посвящённый и служащий входят в ипостась как 
часть. И человек, становясь ипостасью, не отменяет собственно человеческое, 
посвящённое и служащее выражение, как части её, но в целом, являясь ипо-
стасью, как таковой. И начинает нарабатывать творящие синтезы с формиро-
ванием синтезностей любви, где потенциал силы любви выражает не только 
гендерные отношения, но являет качественную глубину организации субъя-
дерности и энергичности явления человека, в применении творения собою. В 
этом контексте применения творения и растёт ипостасность. При этом чело-
век растёт, как ипостась Изначально Вышестоящего Отца, в соответствующем 
выражении архетипизации материи и взаимокоординацией ипостасного яв-
ления Изначально Вышестоящего Отца в применении творения человеком в 
прямом указании Изначально Вышестоящего Отца этим, и координации в 
Метагалактиках, соответствующих специфик явления этого. 

Следующей, более высокой степенью развития является Учитель, где че-
ловек, посвящённый, служащий и ипостась, переходят в состояние учителя, в 
естестве собственного бытия и наработки синтезности, со спецификами со-
вершенства мудрости в развитии научного синтеза, в реализации примене-
ния мудрости выражаемого бытия, в росте учительства, собою. 

Следующей степенью реализации человека в росте концентрации архе-
типизации материи становится Владыка, в синтезе человека, посвящённого, 
служащего, ипостаси, учителя, как частей, и овладевая теми или иными тен-
денциями роста полномочий совершенств с выражением мудрости жизни и 
наработке концентраций иерархизации воли всей жизненной практикой 
собою. 

Следующим, в более высокой, седьмой степени реализации выявился 
Аватар, в которого человек, посвящённый, служащий, ипостась, учитель и 
владыка входят как часть, в целое, и аватар, входит в настоящую седьмую ар-
хетипизацию материи специфики Истинной Метагалактики, естественно, 
собою, в уравновешивании семерицы явления аватара и семерицы архетипи-
зации материи. И аватар в полноте выражает Истинную Метагалактику со-
бою, неся волевые тенденции Истинной Метагалактикой в реализации мате-
рии, её форматирование, её творение, её применение собою, и, одновремен-
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но, нарабатывая синтез в явлении иерархизациями разных взаимокоордина-
ций Истинной Метагалактики. Формирует иерархизацию в росте ивдивостно-
го синтеза, концентрации различных условий синтеза, записей синтеза, тен-
денций реализации синтеза, где аватар в видах архетипизации материи несёт 
новое, развивая и реализуя новые тенденции, неся соответствующую специ-
фику осуществления. 

В этом контексте, человек, далее, переходит в самую высшую, восьмую 
степень реализации — Отец. С внутренним гендерным женским выражением — 
Мать. И начинает являть прямой синтез собою, напрямую взаимокоордини-
руясь с Отцом, и действуя в прямом выражении и овладении Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца Октавы Бытия, как 
восьмой архетипизации материи, в разнообразии материальной организации 
ивдивости в глубине прасинтезной компетенции специфик условий, осуще-
ствляемых каждым Отцом-Матерью физически, выражениями бытия. 

Но, чтобы реализовать все возможности развития восьмерицы человека, 
необходимо: 

• Посвящённому овладеть 131072-мя метагалактическими посвящениями; 
• Служащему овладеть 131072-мя метагалактическими статусами; 
• Ипостаси овладеть 131072-мя метагалактическими творящими синтезами; 
• Учителю овладеть 131072-мя метагалактическими синтезностями; 
• Владыке овладеть 131072-мя метагалактическими полномочиями со-

вершенств; 
• Аватару овладеть 131072-мя метагалактическими иерархизациями; 
• Отцу овладеть 131072-мя метагалактическими ивдивостями, 

которые помогают им войти в должностную компетенцию ИВДИВО, и раз-
вёртывать соответствующую деятельность данной восьмерицей явления в 
реализации Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего От-
ца, как синтеза восьми архетипов реализации материи жизненной организа-
цией, в целом, в тех или иных спецификах управления ею. 

Этим, на каждого человека начинает концентрироваться 131072 × 8 = 
= 1048576 иерархических цельностей, где каждая иерархическая цельность 
выражает или посвящение, или статус, или творящий синтез, или любые 
иные специфики всей восьмерицы бытия и восьмеричного человека в синте-
зе его. В постепенном овладении концентрациями явления 1048576-рицы 
иерархических цельностей собою этим, человек взрастает Истинной Метага-
лактикой, неся новую истину восьмеричности жизненной иерархической 
реализации, и являя соответствующие специфики личного бытия физичности 
человека собою. 

Таким образом, Человек овладевает седьмой степенью архетипизации 
материи, взращиваясь иерархическими цельностями, где начинается обмен 
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огнеобразами иерархических цельностей и соответствующих частей, посвя-
щений, статусов и всех иных специфик, включая ивдивость и должностную 
компетенцию ИВДИВО физически собою. И в этом росте человек входит в 
1048576 огнеобразных выражений концентрацией соответствующих иерар-
хических цельностей, где любое количество, переходит в качество, и мы по-
лучаем максимально высокий качественный рост человека этим. Где данные 
огнеобразные фиксации, входя в человека, эманируются, автоматически, 
каждому человеку и человечеству, любой степени архетипизации материи, 
так как для любого усвоения новой степени выражения и концентрации ие-
рархичности человека, в усвоении новых фиксаций любого вида организа-
ции материи, человек эманирует эти огнеобразы другим людям и человече-
ству, повышая концентрацию обще-коллективного действия человечества 
огнеобразным составом. Что, фактически, формирует концентрированную 
культуру новых отношений и бытия, записанных огнеобразными состоя-
ниями и форматами внешней реализации синтеза, выраженных физически. 
И в этом контексте бытия человек овладевает седьмой степенью архетипи-
зации материи, взращивая новые особенности и условия своей человеческой 
жизни, и являя максимально высокий масштаб метагалактической жизни и 
деятельности этим. 

7.6. Ракурс восьмого Архетипа Материи 
7.6. Ракурс восьм ого Архетип а Материи  

Далее, входим в ИВДИВО Материи Человека, где человек начинает овла-
девать восьмой степенью архетипизации октавы жизни и постепенно учится 
входить в 4194304 ивдиво-цельности собою. 

Здесь необходимо уточнить, что Изначально Вышестоящий Дом Изна-
чально Вышестоящего Отца является управляющим синтеза всех восьми ар-
хетипизаций материи, архитипических четырёх метагалактик и всех метага-
лактик видов материи, как таковых, в синтезе всех видов галактик, всех видов 
солнечных систем и всех планет, находясь под управлением Изначально Вы-
шестоящего Отца. Фактически, входя в восьмой архетип материи, человек 
учится входить и входит в явление Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца для постепенного взращивания всей октавы бы-
тия в синтезе собою. И роста соответствующих управляющих тенденций той 
или иной специфики бытия ракурсом синтеза возможностей Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, в 
должностной компетенции Изначально Вышестоящему Дому Изначально 
Вышестоящего Отца лично собою. 

Здесь надо вообразить любопытный масштаб, что вокруг Истинной Ме-
тагалактики, как седьмой степени архетипизации материи, развёртываются 
4194304 сферы бытия ИВДИВО, фиксируемые четырьмя мирами в явлении 
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четырёх базовых свойств материи — энергии, света, духа и огня, по 1048576-
ти реализаций физического, тонкого, метагалактического и синтезного ми-
ров ИВДИВО. Эти сферы взаимопроникают все метагалактики, все галактики, 
все солнечные системы, все планеты в целом, имея собственную среду огне-
образного осуществления каждой сферы, из четырех миллионов. 

Они имеют собственную среду прасинтезности, соответствующую среду, 
имеют собственную выразимость субъядерного синтеза огнеобразов и пра-
синтезности между собой, соответствующую собственным явлениям массы 
флюидичности, матричность единичности, собственную импульсность, заря-
женность, плотность, аннигилируемость всех взаимодействий, собственную 
размерность, собственную асимметрию, собственную абсолютность бытия и, 
в целом, всё во всём огнеобразно-прасинтезных состояний и метричности 
разнообразия бытия. Действует спектральность выражения одной сферы и 
множества каждой, с учётом стандарта вхождения нижестоящих сфер в вы-
шестоящие как часть. Вышестоящая сфера при этом вырастает на порядок с 
учётом синтеза сфер, или на порядки выше, любых нижестоящих сфер Изна-
чального Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, с собствен-
ной гравитацией и гравитационной постоянной каждой сферы, что рождает 
собственную телесную выразимость бытия и фундаментальность явления как 
каждой сферы, так и всех 4194304 сфер в синтезе их. 

И этим громадным масштабом управления является Изначально Выше-
стоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, который концентрирует эти 
специфики собою, на любые явления любого масштаба, любой компактифи-
кации, любой иерархичности, любого порядка цельности как вниз, макси-
мально мелко, так и вверх, максимально крупно, так и вширь, и так далее, и 
так далее, в любых разнообразных спецификах. Ибо Изначально Вышестоя-
щий Дом Изначально Вышестоящего Отца является предельной сферой гра-
ниц осуществления всего сущего и фиксирует полную взаимосвязь всего во 
всём, всей материи в целом. При этом первые громадные сферы Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца нам известны как яв-
ление 256-ти видов материи, распознаваемых человеком, с фиксацией каж-
дой из них 256-тью типов материи в виде 65536-рицы реализации, соответ-
ственно. И мы познаём от 256-ти до 65536-ти сфер явления ИВДИВО, и ти-
пов/видов организации ими. Но устойчиво и однозначно мы реализуемся 
именно 256-ю сферами Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-
стоящего Отца, так как в синтезе мы реализуем именно 256 эталонных час-
тей. При этом, у нас есть и права созидания, и изначально вышестоящий 
синтез, и посвящения, и ивдивости, то есть, 20-рица человека, которая и по-
зволяет расширить список сфер ИВДИВО на большее количество в овладе-
нии человеком. Но это на сегодняшний день является абстрагируемой воз-
можностью. 
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И в восьмую степень иерархизации материи Изначально Вышестоящим 
Домом Изначально Вышестоящего Отца мы только входим, учимся в ней 
быть, и распознавать соответствующие явления. Но первые 256 сфер ИВДИВО 
мы научились концентрировать собою, являя 256 эталонных Частей человека. 
И развёртывая в физической деятельности и физической применённости Из-
начально Вышестоящему Дому Изначально Вышестоящего Отца 192 должно-
стные компетенции ИВДИВО, которые реализуют те или иные тенденции Из-
начально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в развитии 
человека и человечества собою и, таким образом, осуществляет трансляцию 
концентрации сфер ИВДИВО на каждом из нас. 

Этим мы начинаем эманировать огнеобразную среду ивдиво-цельностей 
человеку и человечеству планеты, являя восьмой архетип материи октавы 
бытия, неся качественный огнеобразный состав, неся глубину концентрации 
записей этим огнеобразным составом, неся глубину концентрации прасин-
тезности, выраженную субъядерной средою, неся качества энергии и любви 
научным синтезом, качества света и мудрости философским синтезом, каче-
ства духа и воли парадигмальным синтезом, и качества огня и синтеза Уче-
нием Синтеза в синтезе их. Что отражено в соответствующим выражении Эн-
циклопедии Синтеза, вышколенным синтезом субъядерных отношений, фи-
зически, творением, и любыми иными спецификами разнообразного бытия 
человека и человечества. Этим мы вызываем на себя соответствующее творе-
ние Изначально Вышестоящего Отца, его любовь, мудрость, волю и синтез, 
личным применением в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Выше-
стоящего Отца соответствующим регламентом должностной компетенцией 
ИВДИВО, реализуемой, по соответствующим организационным требованиям 
ИВДИВО, соответствующей полномочностью человека в их реализации, его 
иерархизацией и ивдивостью этим. 

Таким образом, входя в восьмой архетип материи, октавы бытия, начи-
наем учиться в свободном выражении оперировать Изначально Вышестоя-
щим Домом Изначально Вышестоящего Отца собою. 

Если говорить об особенности развития человека и человечества землян, 
то по отношению к любым другим человеческим цивилизациям и разумным 
существам космоса, именно цивилизация землян смогла войти в осуществле-
ние Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца физи-
чески собою. И это оказалось настолько ценным событием для человечества 
других планет и формаций метагалактики, что нас, как человечество землян, 
впустили в метагалактическое творение, где этим мы сдали экзамен, на обо-
гащаемость других цивилизаций новым форматом биологического развития, 
где технологические цепочки телесной реализации могут быть совершенно 
разные, но с учётом константности существования материи имеют более-
менее близкие формы и специфики реализации. С учётом того, что мы вошли 
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в осуществление Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестояще-
го Отца первыми среди равных, по отношению к другим разумным сущест-
вам космоса, особенно человеческого типа бытия, мы, фактически, несём — 
для космического человечества четырёх видов метагалактик, галактик, сол-
нечных систем и планет — умение действовать и оперировать Изначально 
Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца явления восьмого ар-
хетипа материи всей октавы бытия, которой живут люди в разнообразии се-
ми архетипов материи, в любых спецификах космического реализаторства и 
творения собою. 

Поэтому, мы считаем особо важным закрепить каждому человеку земля-
нину и землянам, в целом, умение осуществлять деятельность ракурсом 
восьмого архетипа материи — Изначально Вышестоящим Домом Изначально 
Вышестоящего Отца. Понятно, что с отсутствием культурного опыта, соответ-
ствующей цивилизованности, соответствующих традиций, соответствующей 
общественной специфики, на первом этапе это дело совершенно непонятно, 
сложно и, в некоторой степени, даже отвергаемо, так как метагалактической 
специфики жизни, фактически, на планете нет. И она только-только нараба-
тывается первичным опытом человечества в пару десятков лет, что совер-
шенно не приводит к естественному опыту человечества, как постоянно дей-
ствующей традиции. Но в будущем такая традиция сложится, развернув соот-
ветствующие реалии бытия человечества Изначально Вышестоящим Домом 
Изначально Вышестоящего Отца в разных цивилизованных, национальных, 
культурных, общественных, образовательных, и любых иных реализациях и 
спецификах деятельности. 

В этом контексте, всеми ранее опубликованными концентрациями, мы 
входим в выражение сферы Изначально Вышестоящего Дома Изначально 
Вышестоящего Отца в концентрации на 256 эталонных частей, описанных 
ранее, парадигмально в синтезе их. И повышаем степень реализуемости каж-
дой части ростом способностей, динамических, скоростных и иных качеств 
реализации любых из них, каждой из 256-ти эталонных или, в целом, 4096-ти 
частей человека естественной природной метагалактической реализации. 

Правда, в ИВДИВО, на сегодня, мы можем действовать пока только 256-ю 
эталонными частями, как максимально высоким выражением человека вось-
ми архетипов материи. И, таким образом, нарабатывать 256 должностных 
компетенций ИВДИВО, так как, живя на первой архетипизации материи — 
планете Земля, мы синтезируем восьмеричное кольцо жизнедеятельности и 
материализации ИВДИВО управляющим синтезом 8-1, цельно, физически 
собою. И концентрируя, таким образом, вершинность материи человека в его 
реализованность этим, с повышением соответствующих способностей и осо-
бенностей любых частей, и с повышением качества, количества, разнообра-
зия, интереса применения различных частностей — мыслей, смыслов, сутей, 
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идей, прав, параметодов, основ, синтезначал, собою. В целом, входя в универ-
сальное разнообразие ивдивного бытия, ИВДИВО-бытия собою, новым мате-
риальным осуществлением человека и человечества этим. 

7.7. Ядерное строение человека 
7.7. Ядерное стр оение че ловека  

Следующим видом Материи Человека является углубление распознания 
координации действия части, системы, аппараты и частности в человеке, и 
иных выражений этим. 

На первом этапе представим, что человек является атомной матрицей. 
Так как тело человека есть многоклеточность, то в центре каждой клеточки 
существует ядро. При этом, клеточк, выступает огнеобразно, как элемент тела 
человека. Вокруг ядра элемента, как клеточки, крутятся соответствующие мо-
лекулы. Вокруг ядра молекул крутятся соответствующие атомы. А вокруг ядра 
атомов крутятся соответствующие частицы. Это элементарные познания в 
химии, которые можно транслировать в биологию и представить таким обра-
зом человеческое тело. 

Если мы увидим плотный набор ядер атомов, где любые атомы, в любых 
сцепках и выражениях, любых систем и органов, образуют атомно-ядерную 
матрицу человека, так как для головерсума мозга человека легче всего распо-
знать атомно, мы должны увидеть, что внутри человека фиксируются ядра 
атомов с действующими частицами вокруг. И между двумя ближайшими яд-
рами атомов, согласно исследованиям учёных, расстояние микрокосмически 
больше, чем макрокосмическое расстояние между двумя ближайшими звёз-
дами. Если между ядрами атомов, существует громадное свободное микро-
космическое пространство, то, естественно, встаёт вопрос — зачем? 

Теперь представим, что при формировании отдельной любой части Че-
ловека внутри этого ядерного состояния матрицы тела, убираем слово атом, 
просто в ядерном состоянии человека, вокруг любого ядра, каждого ядра тела, 
формируется ещё одно ядро соответствующей части человека, которое вер-
тится вокруг базового любого ядра атома. Таким образом, пространство мик-
рокосмическое между двумя ядрами начинает заполняться. Все эти первые 
вертящиеся ядра вокруг ядра атома образуют нелинейную связь между собой, 
формируя первую часть человека — Образ Отца. 

Соответственно, каждая часть человека фиксирует между двумя ядрами, 
в той или иной размерности стоящими, дополнительное ядро. И между двумя 
ядрами атомов, при формировании 256-ти частей человека, формируется 256 
ядер соответствующего состава частей, которые вертятся вокруг каждого ядра 
атома в синтезе всех атомов, образуя плотные оболочки частей. И, заполняя, 
таким образом, плотностью ядер микрокосм человека. То есть, части — это не 
абстрактное формирование, а множественное явление ядер, по количеству 
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совпадающее с существующими ядрами внутреннего строения тела человека. 
И чем богаче часть, тем с более высоким явлением ядерности эта часть 
сталкивается, в иерархическом разнообразии 16-го огнеобраза — ядра, в 
различных видах организации материи. Таким образом, мы должны уви-
деть, что между двумя ближайшими ядрами любых выражений во всём теле 
человека формируются ядра 256-ти базовых частей, и пространство начина-
ет заполняться. 

Соответственно, если ядра есмь выражение высоких цельных реально-
стей, вокруг этих ядер, как очень маленьких фиксаций, начинают взращи-
ваться ядра систем, где каждая система любой части выражается вокруг всех 
ядер этой части, бо́льшим ядром взаимодействия. При этом, это уже ядро ни-
жестоящего вида организации материи, в этом случае — изначально выше-
стоящей реальности, ядра которой, явно крупнее по отношению к ядрам вц-
реальностей части. Качество огнеобразности мы затронем в дальнейшем, а 
сейчас просто увидим, что вокруг любого ядра части формируется ядро сис-
темы. Вокруг ядра системы формируется ещё более крупное ядро аппарата, 
естественно, ещё более нижестоящего вида организации материи — высокой 
реальности. И вокруг ядра аппарата начинает действовать ядро соответст-
вующей частности, выраженное ядерностью реальности, как таковое. Таким 
образом, внутри тела, микромир человека, начинает заполняться разнообра-
зием ядерного строения синтеза четырёх видов организации материи. 

Представим, что между двумя ближайшими атомными ядрами при фор-
мировании 256-ти частей формируется 256 ядер. Вокруг каждого ядра посте-
пенно начинает действовать 256 ядер нижестоящего выражения организации 
материи, системами частей. Вокруг этих 256-ти ядер нижестоящего выраже-
ния организации материи начинает действовать ещё 256 ядер ещё более ни-
жестоящей организации материи, аппаратами систем частей. И, таким обра-
зом, мы видим 256 ядер частей с 256-ю ядрами, системам, крутящихся вокруг, 
и вокруг ядер систем ещё крутятся 256 ядер аппаратов. И всё это, вокруг каж-
дого атомного ядра. И далее, вокруг этих ядер начинают ещё крутиться ядра 
частностей, которые, соответствующим субъядерным способом взаимокоор-
динируются между собою, описанными ранее технологиями реализации за-
писей вовне, впитывания прасинтезных записей внутри, и роста разных 
субъядерных реакций меж собою. И так, внутреннее микрокосмическое про-
странство человека, внутренний микрокосм, заполняется ядерным строением 
частей-систем-аппаратов-частностей человека, которые внешне не особо 
видны, а внутри являют качественный ядерный состав обновлённого тела. 

Соответствующим образом, когда человек растёт из 256-ти в 4096 частей, 
между двумя ближайшими атомными ядрами любого выражения физическо-
го тела человека появляются 4096 ядер 4096 частей. Вокруг каждого ядра час-
ти постепенно нарабатываются ядра 4096-ти систем, где ядра одной системы, 
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находясь вокруг разных ядер разных частей, нелинейно связаны между собою 
в одно целое, всем организмом человека. Соответственно, кроме собственно, 
физического тела, где системы имеют чёткую материализацию. Но это не от-
меняет, что системы разных частей могут иметь чёткую материализацию и 
выражение других высоких цельных реальностях, выше физически реализо-
ванных метагалактически, которые на сегодня мы не всегда распознаём, ви-
дим или знаем с учётом мерностных, скоростных, пространственных и вре-
менны́х их характеристик, описанных в Парадигме Метагалактики. 

Соответственно, вокруг 4096-ти ядер ядра́ каждой части в 4096-ричной 
цепочке между любыми ядрами физического тела растёт 4096 ядер систем, и 
4096 ядер аппаратов вокруг каждого ядра системы, а вокруг каждого ядра ап-
парата — 4096 ядер частностей человека. Таким образом, мы видим внутри 
уплотнение большим количеством частей, и громадное микрокосмическое 
ядерное насыщение тела человека плотностью ядерных организаций. А чем 
выше плотность ядер, тем выше ядерный синтез физического тела человека, 
тем оно сильнее, специфичнее, получает больше способностей, свойств и дру-
гих возможностей, собою. 

Отойдём чуть-чуть от этого образа и вообразим следующий этап. В орга-
низации человека, с учётом соответствующей типологизации материи, суще-
ствует акцент на соответствующий огнеобраз. Первый тип материи — это 
спин, второй тип материи — частицы, третий тип материи — атом, и так далее. 
Соответственно, различая части человека по 16, мы должны понимать, что: 

• Образ Отца, как первая часть, фиксируется ядрами спинов; 
• Слово Отца, как вторая часть, фиксируется ядрами частиц; 
• Душа, как третья часть, фиксируется ядрами атомов; 
• Размышление, как четвёртая часть, фиксируется ядрами молекул; 
• Престол, как пятая часть, фиксируется ядрами элементов; 
• Сутенность, как шестая часть, фиксируется ядрами точек; 
• Столп, как седьмая часть, фиксируется ядрами точек-искр; 
• Права Творения, как восьмая часть, фиксируется ядрами искр; 
• Мощь, как девятая часть, фиксируется ядрами капель; 
• Нить Синтеза, как десятая часть, фиксируется ядрами шаров; 
• Униграмма, как 11-я часть, фиксируется ядрами объёмов; 
• Диалектика, как 12-я часть, фиксируется ядрами континуумов; 
• Грааль, как 13-я часть, фиксируется ядрами версумов; 
• Рацио, как 14-я часть, фиксируется ядрами империо; 
• Синтезобраз, как 15-я часть, фиксируется ядами есмь; 
• Начало Любви, как 16-я часть, фиксируется ядрами, как таковыми. 

Мы проходим 16-ричную организацию частей данным ракурсом в теле 
человека. При этом надо понимать, что эти ядра огнеобразов — ядра соответ-
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ствующих 16-ти высоких цельных реальностей, где каждая часть фиксируется 
на высокой цельной реальности. И именно это ядерное многовариативно-
огнеобразное строение фиксируется в ядрах физического тела человека. И 
далее, 17-я часть фиксируется опять ядром спина, правда, этот спин уже 
включает в себя нижестоящие 16 предыдущих огнеобразов, включая ядро. И 
так, каждая часть из 256-ти, последовательно далее, фиксирует следующий 
огнеобраз, включающий все нижестоящие в себя, где синтезом 16-ти огнеоб-
разов отражением 16 раз, развёртывается 256-рица, являющая фиксацию ка-
ждой части. Здесь можно увидеть разнообразие каждого из 16-ти огнеобразов 
в 16-ти выражениях 256-рицы частей человека. Нам главное сейчас увидеть 
общее строение. 

Таким образом, каждая часть имеет собственную ядерность своей огне-
образности, иерархически повышает качественность и цельную упорядочен-
ность на шаг и, одновременно, формируя свои системы, аппараты и частно-
сти, фиксируя выразимость их ядер шагом нижестоящего огнеобраза. Допус-
тим, ядро четвёртой части размышление, реализуется молекулярно, то есть, 
ядро молекулы по всему телу специфизирует часть размышление. Но тогда, 
системы размышления формируются ядром атома, аппараты систем части 
размышления, фиксируются ядром частицы, а мысли, как частности четвёр-
того порядка в четвёртой части размышление фиксируются ядрами спинов. 
Таким образом, мы получаем соответствующую иерархизацию нижестоящих 
ядер, как более простых организаций частностей, аппаратов, систем, в более 
высоком ядре организации части размышление. Если, отойдя от ядерности, 
размышление — это ядро и молекулы размышления в организме, внутри ко-
торых вертятся системы ядер и атомы систем, внутри атомов систем вертятся 
ядра и частицы аппаратов, взаимоорганизованных всетелесно, между собою. 
И внутри частиц ядрами спинов вертятся мысли, где мысль мы определяем, 
как энергоинформационный поток. Это как раз спиновое состояние, энергия 
поточного состояния спинов, ибо даже частицы и атомы сразу входят во 
взаимосвязь упорядоченности. И таким образом, внутри человека начинает 
развиваться четвёртая часть — размышление. 

Чтобы не оставаться только на одной части, распознаем ещё известную 
нам часть ум, не трогая другие части, которые менее известны человеку и 
развиты метагалактически. И попробуем увидеть, что ум фиксируется ядра-
ми континуума, 12-го горизонта огнеобразов, поэтому ум внутренне всегда 
должен иметь некий масштаб, континуумность отношений, где системы ума 
фиксируются нижестоящим выражением — ядрами объёмов. Поэтому глуби-
на ума, которую мы называем именно так, это как раз эта объёмность систем 
ума, где аппараты систем ума формируются ядрами шаров. А синтезначала, 
как 12-й вариант частностей в огнеобразности, реализуются ядрами капель. В 
итоге, мы видим множество ядер капельно, синтезначально крутящихся во-
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круг ядра внутри шара. Множество ядер шаров, шарами крутящихся вокруг 
ядра объёма, внутри объёма как аппараты. Множество ядер объёмов, крутя-
щихся внутри, вокруг ядра континуума как системы. И ядро с континуумом, в 
целом, как одно ядро ума во взаимоорганизации всех ядер ума континуумно 
по всему физическому телу человека. 

Здесь нужно уточнить, что чем менее развита часть, и чем она проще, 
системно, аппаратно или частностями, тем меньшее количество ядер этой 
части присутствует в физическом теле человека. Вплоть до единственного 
ядра с одним континуумом у младенца. Единственность ядра объёма, как 
эталонной системы, единственность ядра шара, как эталонного аппарата, 
единственность ядра континуума, как эталонного синтезначала ума — при 
рождении младенца. 

Соответствующим образом, когда человек начинает развиваться, разви-
вать свой ум, обогащает ум определёнными накоплениями, видит некие син-
тезначальные связи и развивает всё это, то ум начинает разрабатываться, 
форматируя множественные состояния ядер континуумов, ядер объёмов сис-
темами ума, ядер шаров аппаратами ума и ядер капель синтезначалами ума, 
всё это форматируя огнеобразным составом 60-й высокой цельной реально-
сти, которая и формирует своими огнеобразами соответствующую глубину 
развёртывания ума в физическом теле человека. С учётом того, что ниже-
стоящие ядра, входят в вышестоящие как часть, можно сказать, что ум свои-
ми синтезначалами может оперировать и ядрами искр, и ядрами точек-искр. 
То есть, если учесть, что синтезначала в уме формируются ядрами капель, то 
все нижестоящие восемь ядер первых восьми огнеобразов — от искры до спи-
на тоже имеют ядерные записи синтезначал более простого порядка ума. 
Фактически, синтезначала ума, как 60-й части, имеют 57-ричную упорядо-
ченность организации, и только у очень развитого и мощного ума начинают 
идти к 64-ричной упорядоченности явлений. При этом, надо понимать, что 
60-я высокая цельная реальность вмещает 59 предыдущих высоких цельных 
реальностей как часть. А значит, ум начинает оперировать не только огнеоб-
разами 60-й высокой цельной реальности, а впитывает 16-рицы огнеобразов 
всех предыдущих 59, вплоть до первой вц-реальности. То есть, фактически 
берёт по 16 огнеобразов всех предыдущих видов реальностей. 

И всё это фиксируется соответствующим строением вокруг ядра конти-
нуума между двумя ближайшими атомными ядрами тела человека, но при 
этом, понятно, что, если ум развит и всетелесен, а не имеет несколько ядер с 
несколькими континуумами обычного специфического человеческого суще-
ствования, минимально, во взаимоорганизации всего во всём при 256-ти час-
тях, ум должен иметь 256 ядер с их континуумами выражений, поэтому и ко-
личество имеет значение. При трёх частях, известных в предыдущем тысяче-
летии: душа, разум и сердце, используемых в Иисусовой молитве «слейся с 
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Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душою твоею», ум, 
естественно, должен иметь всего три ядра и три континуума. 

Но ум в предыдущей эпохе даже как часть не обозначался, допустим, в 
этой молитве. Соответственно, ум был не ядром с соответствующими конти-
нуумами, а определённой процессуальностью тела с определёнными процес-
сами высшей нервной деятельности, или просто спецификациями разумения, 
как некого общего процесса роста разумности в сознательности, в уме и дру-
гих спецификах разумения, как такового. Именно таким образом и взращи-
валась данная часть. И если за разум хоть как-то отвечала иудейская религи-
озная организация, за душу христианская религиозная организация планеты, 
за сознание буддическая религиозная организация планеты, то за ум — ника-
кая религиозная организация планеты не отвечала. Вот ум и развивался, ра-
нее, народным творчеством. 

Самое интересное, что кроме религиозных, в светском характере явле-
ния за мышление отвечала философская деятельность человечества. И хотя 
философы открещиваются, что они занимаются только мышлением, некото-
рые из них, на самом деле, в ретроспективе предыдущих столетий, именно 
философия формировала мышление, как особенность мыслительных спо-
собностей человека и человечества. Поэтому многие, множественные систе-
мы религиозной, культурной или общественной жизни человека, на самом 
деле формировали постепенное развитие в человеке тех или иных частей, 
отражая природные активации тех или иных специфик в общественно-
культурной, цивилизационной или личной жизни человека, постепенно эво-
люционно взращивая в физическом теле человека способности выразить те 
или иные части. 

Таким образом, на примере ума мы распознали некоторое выражение 
одной части, с иерархическим упорядочиванием целого, аксиоматически по-
нимая, что любая часть человека выражает соответствующую высокую цель-
ную реальность и все нижестоящие огнеобразы в своей репликации и реали-
зации. Таким образом, чем выше часть, чем большее количество частей, а их 
стандартно 4096 метагалактически, тем большее количество разнообразных 
систем, аппаратов и частностей ядерной записи разнообразия огнеобразов. 
Причём, огнеобразы новой эпохальности, почему и говорится о новой эпохе, 
это огнеобразы метагалактической специфики организации. А огнеобразы 
состава частей предыдущей эпохальности, предыдущего тысячелетия, это 
огнеобразы галактической, солнечной или планетарной системы деятельно-
сти. Соответственно, огнеобразы третьей, второй и первой архетипизации 
материи, иерархически мельче, проще и менее сложны, чем огнеобразы чет-
вёртой архетипизации материи. И входя в метагалактическую эпоху бытия, 
вместе с Планетой, мы получаем более высокий состав и качество огнеобраз-
ных отношений материи и человека. А с учётом того, что Метагалактика есмь 
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четвёртая степень, как и четвёртое царство человека по аналогии, мы начи-
наем входить в настоящее распознание материи Человека этим. В этом кон-
тексте реализация солнечного бытия, фактически, формировала солнечные 
огнеобразы внутри человека с соответствующей растительной составляющей 
телесности человека, которая до сих пор отображается в отдельных системах, 
отображается в спецификах питания и иных, якобы, солнечных выражениях. 
Люди просто пользуются солнечными огнеобразами, отрицая вышестоящие 
галактические, например, отрицая мясо, с пользованием галактическими 
элементами в питании мясом. То есть, эволюция огнеобразных строений тела 
человека продолжается. 

Множественным огнеобразным составом мы видим не только индиви-
дуальные внутренние характеристики, но и внешние коллективные характе-
ристики взаимосвязи. И при пользовании, допустим, умом, человек не только 
высказывает свой синтезначальный вариант явления, но и эманирует соот-
ветствующие огнеобразы другим людям, публикуя свои синтезначальные или 
иные тенденции. Причём, эманирует, не обязательно сообщая это вслух, голо-
сом. Он может просто эманировать внутренне. И ещё неизвестно, что сильнее 
скажется в общении, потому что, по некоторым данным предыдущих распо-
знаний «мысль изречённая есть ложь». А вот мысль, внутренне продуманная 
и отданная людям, независимо от концентрации людей на ней, фактически, 
организует внутреннюю суть и существо явления человека и человечества. 

Вот такой интересный посыл ума синтезначальности, чтобы оценить, 
что такое синтезначало, мы можем предложить к распознанию. При этом, не 
обязательно любая «мысль изречённая есть ложь», потому что мысль до че-
тырёх порядков, в принципе, может быть и ложью, а вот мысль выше четвёр-
того порядка, в пятом, шестом, седьмом и более высоком выражении, и тем 
более мысль 20-го порядка, мыслетворённости, явно уже далеко не ложь, а 
уже явно, управляющее начало материи. Тем более, мышление человека, как 
180-й высокой цельной реальности, в базе своей, бытия человечества. 

Таким образом, чем выше организация иерархичности части, тем 
больше и многообразнее огнеобразов, эта часть может задействовать в сво-
ей деятельности и развитии, и тем богаче эта часть становится в разнообра-
зии своей деятельности в выражении природы материи метагалактики со-
бою. Распознав это явление, мы можем расписать каждую часть соответст-
вующим огнеобразным выражением, расписать соответствующие явления 
систем, аппаратов и частностей этой части с соответствующим огнеобразным 
явлением. 

Возвращаясь к ядерному строению человека, мы должны увидеть, что 
между двумя ядрами физического строения тела человека, учитывая, что фи-
зическое тело человека является 191-й частью, то это, фактически, физиче-
ское выражение 191 высокой цельной реальности, основывающих синтезфи-
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зичность собою, мы видим дальнейший рост и расширение частей на новые 
явления — прав созидания, начал творения, и далее, ещё 14 видов, где при 
переходе в 65 536-рицу человека, каждый из новых 16 видов, фиксирует на 
себя соответствующую высокую цельную реальность, добавляя ядро каждого 
выражения, и множественность ядер, в целом. Ядро каждого выражения из 
16-рицы новых видов явления между двумя ближайшими ядрами, и множе-
ственность ядер по всей организации тела человека всего состава новой 16-
рицы его строения. 

Таким образом, каждое право созидания, реализующее отдельную высо-
кую цельность, формирует множественность ядер между всеми ядрами тела 
человека, с записанными явлениями этих прав созидания собою. Каждое на-
чало творения добавляет к 4096-ти частям новые ядра частей. Допустим, до-
бавляется одно право созидания, ядро, 4097, одно ядро начало творения — 
4098, одно ядро синтезность любви — 4099, одно ядро совершенства мудрости — 
4100, одно ядро иерархизации воли — 4101, одно ядро ивдивости синтеза — 
4102, одно ядро прасинтезной компетенции — 4103, одно ядро изначально 
вышестоящего синтеза — 4104. То есть, минимально добавляется восемь ядер, 
мы уже входим в 4104-ричное выражение ядер меж каждых двух ядер физи-
ческого тела. 

Если учесть, что таких выражений каждого явления, может быть по 2048, 
то мы можем добавить 16384 ядра к 4096-ти уже действующим ядрам частей 
человека, между каждыми двумя ядрами физического тела человека. 

При этом, мы должны понимать, что права созидания иерархизируемы, 
и есть крупное право созидания, явленное, что ты владеешь всей этой специ-
фикой созидания, а есть масса маленьких прав, которые поддерживают это 
крупное право, как таковое. Допустим, я владею системой образования, это 
моё крупное право созидания, так как я много лет был директором лицея. Но 
вокруг всех этих специфик, рождаются разные системы образования разных 
предметов, разных циклов, разных специфик взаимодействия с учащимися, 
рождая массу меньших ядер прав созидания, вокруг одного крупного ядра 
пра́ва созидания. Далее, внутри разных учебных предметов, выявляются раз-
ные программы образования — как аппараты систем образования, и появля-
ются более мелкие ядра созидания программ, действующих на том или ином 
предмете. Получается уже троица: крупное ядро права директора, система 
организации образовательного процесса, и программы, действующие на том 
или ином уроке, как ядра прав созидания, вокруг крупного ядра. И мелкие, 
самые мелкие ядра — это те же самые частности, где на том или ином пред-
мете, необходимо объяснить, распознать их выражение. Причём, частности, 
во всём многообразии, не только мысленные, ибо разные предметные циклы 
предполагают разнообразие 16-рицы огнеобразов, даже если мы не видим 
эти названия и не распознаём их физически собою. 
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Таким образом, одно ядро права созидания тоже имеет множественные 
реализации, включая все нижестоящие огнеобразные явления в масштабе, 
минимально, от 16384-х и выше. А если учесть, что кроме 16384-х ядер от 
прав созидания до изначально вышестоящего синтеза ещё добавляются 32768 
ядер всех посвящений, статусов, вплоть до должностной компетенции 
ИВДИВО, то между двумя ядрами тела уплотнённо, при росте 65536-ричности 
человека, формируется плотная цепочка 65536 ядер, во всём разнообразии 
явления систем, аппаратов, частностей и иных выражений. 

А чем выше иерархически расположены части, тем больше нижестоящих 
выражений у них наблюдается. В том числе, ядерного. Ведь это у части, как 
четвёртого явления, ниже только системы, аппараты и частности, то есть, 
троичность в выражении. Уже у прав созидания, как пятого выражения частной 
организации человека, должно быть четыре выражения. У начал творения — 
пять нижестоящих выражений. У синтезности любви — шесть нижестоящих 
выражений. У совершенств мудрости — семь нижестоящих выражений. У ие-
рархизации воли — восемь нижестоящих ядерных выражений. У ивдивости 
синтеза — девять нижестоящих выражений. У прасинтезной компетенции — 
10 нижестоящих выражений. У изначально вышестоящего синтеза — 11 ниже-
стоящих выражений. И эти нижестоящие выражения специфики 65536-
ричной реализации взращивают количество и качество ядер, вертящихся во-
круг базового ядра части, что в будущем ещё придётся распознавать, позна-
вать и разрабатывать. 

Что значит нижестоящие выражения? Возьмём ядро изначально выше-
стоящего синтеза — 12-го вида частей человека, вокруг которого вертятся: 

• ядра 11-го порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра десятого порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра девятого порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра восьмого порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра седьмого порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра шестого порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра пятого порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра четвёртого порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра третьего порядка выражения, вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра второго порядка выражения, и вокруг этих ядер крутятся: 
• ядра первого порядка выражения любого огнеобразного состава, во всём 

множестве их иерархической организации и порядковой цельности. 

Поэтому, несмотря на одно ядро, одного изначально вышестоящего син-
теза, вокруг него получается мощная, иерархически множественная органи-
зация ядер внутри тела человека, реализующая множественные тенденции 
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его бытия в синтезе. И это всего лишь затронут 12-й порядок организации 
человека из 20-ти ему присущих в 65 536-ричности. 

Соответственно, все эти ядра взаимокоординируются с другими частя-
ми, системами, аппаратами, видами организации человека, эманируют из 
этого человека, окружающим людям, и впитывают от окружающих людей 
соответствующие явления, чем мы получаем, совсем другой культурный слой 
материальной выразимости и организации человека, получая совсем иную 
цивилизованность, иное общество, которое метагалактически сейчас начи-
нает расти в человечестве, реализуя соответствующую метагалактическую 
природу. 

Таким образом, мы видим множественное огнеобразное, субъядерное 
строение человека, где каждым из 65536 выражений реализуется свой вид 
прасинтезности, с которым все эти ядра, все эти огнеобразы вступают во 
взаимодействие, реализуя общую субъядерность огнеобразно-прасинтезных 
взаимодействий. В росте качества организации человека его ядерной иерар-
хизацией, далее, записи ядер прасинтезностью переходят, повышаясь, запи-
сью в изначально вышестоящий синтез, далее, записью в изначально выше-
стоящую прасинтезность, в высокий цельный синтез и в высокую цельную 
прасинтезность, вступающих во взаимодействие и углубляющих все эти субъ-
ядерные связи внутри человека собою. И человек получается очень мощным, 
ядерно компактифицированным, спецификатором многих способностей, 
особенностей, свойств, реализаций и так далее, чем мы, фактически, перехо-
дим на другую эволюционную ступень человека, предсказанную ранее совет-
скими учёными в конце XX столетия, где человек концентрацией современ-
ной цивилизованности переходит из нынешнего эволюционного состояния в 
следующее метагалактическое эволюционное состояние, совершая взрыв-
скачок реализации из предыдущего галактического бытия в современное ме-
тагалактическое бытиё — данным 65536-ричным строением. Что мы и хотели 
бы объявить в спецификации Материи Человека этим. 

Таким образом, в последующих исследованиях данную структурную орга-
низацию, можно расписать в базовые 4096 вариантов частей, в перспективе — 
со всеми иными выражениями человека, систем, аппаратов и частностей, и 
получить общий контур реализации Человека, как нового метагалактического 
богатства его развития и осуществления физически собою. И это полнота Ма-
терии Человека и человечества этим. 

7.8. Углубление ядерности 
7.8. Углубление ядерн ости  

При таком распознании материи человека, нам осталось добавить ещё 
одну спецификацию в углубление качественных состояний человека. Разви-
вая 65536-рично человека, мы должны понимать, что человек, этим, входит 
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всей своей 65536-рицей в более высокое состояние, которое называется, ме-
тагалактически «посвящённым», в развертывании 262144-х посвящений. Если 
учесть, что посвящения насыщены правами созидания, а само слово «по-
свящённый» являет несение света, то во всю систему организации человека 
мы получаем сгустки света, которые насыщают любые данные огнеобразы 
тем или иным посвящением, концентрацией света, где каждое последующее 
посвящение повышает качества света, реализуемого человеком. И если чело-
век, в сравнении с посвящённым, больше сорганизуется качеством энергии, 
тем более, человек являет физический мир собою, а значит, больше физичен, 
и больше энергетичен, то посвящённый, в отличие от человека, более являет 
собою свет, а, значит, имеет более, характеристики тонкого мира, хотя не 
только тонким миром развивается, но в целом, характеристиками света. Со-
ответственно, можно предположить, что есть человеческие огнеобразы света. 
Подчеркну, здесь нет никаких растительных или животных аналогий преды-
дущих распознаний, потому что животные огнеобразы света — это слои, а 
человеческие огнеобразы света посвящённого — это минимум десятое выра-
жение высокой цельности, а с учётом того, что мы говорим о высокой цельно-
сти или изначально вышестоящей цельности, это вообще огнеобразный со-
став заоблачного состава, по отношению к современному состоянию челове-
чества, пятой и шестой архетипичности материи, что крайне высоко, и являет 
очень высокий свет и высокую степень развития. Соответственно, каждое по-
следующее посвящение из 262144-х, тоже складывает соответствующий 
ядерно-огнеобразный состав внутри тела человека, аналогичный ранее опи-
санному механизму, но ракурс огнеобразов уже будет не энергичный, а све-
товой. Другими словами, остаётся та же самая концентрация огня, но она несёт 
характеристики света и иное качество света. Таким образом, человек посте-
пенно должен овладеть 262144-мя качествами света, являя себя посвящён-
ным в разнообразии всех характеристик огнеобразного бытия внутриядерно-
го многоогнеобразного и многопрасинтезного явления субъядерности. Есте-
ственно, это идёт не последовательно, а многовариативно. 

Достигнув одного посвящения, человек может переходить из посвящён-
ного, далее иерархически эволюционно выше, в Служащего и достигать сле-
дующий вид подготовки — статус, продолжая нелинейно, разновариативно, 
последовательно существовать, осуществляя посвящённого и более высоким 
состоянием активации начиная выражать собою служащего, концентрируя 
специфики и состояния духа. Если посвящённый форматируется огнеобраза-
ми света, то служащий форматируется огнеобразами духа, минимально, шес-
той архетипизации материи, а, значит, ни о каких царственно-природных, 
планетарных выражениях, и даже природно-метагалактических отношениях 
метагалактики Фа здесь речи не идёт, с учётом того, что изначально выше-
стоящая цельность — это, минимум, 11-й уровень взаимодействий видов ор-



7.8. Углубление ядерности 459 

ганизации материи. Таким образом, как служащий, человек нарабатывает 
статусы, соответствующе развивая начала творения, разным творчеством в 
окружающей жизни собою и активируя концентрацию духа в развитии собст-
венного тела, расширяет качество духа на 262144 раза, то есть, с каждым по-
следующим статусом качество духа, как и качество света в посвящениях, по-
вышается, углубляется, развивается, структурируется, разнообразится, повы-
шаются способности, повышаются специфики и так далее, и человек стано-
вится служащим, несущим всё более обширные творения собою. И между 
двумя ядрами тела, расширяется количество устойчивых ядер на любое по-
священие и любой статус, несмотря ни на ракурс света, ни на ракурс духа им. 
И, соответственно, между двумя ядрами человека повышается плотность 
ядерной цепочки базовых, телесных организаций. Значит, качество физиче-
ского тела человека вырастает и мощь ядерно-субъядерной организации, ог-
необразно-прасинтезной организации этим вырастает. 

Далее, за явлением служащего, человек взрастает в ипостась, начиная 
разрабатывать творящие синтезы собою. Но, если посвящённый охватывал 
объёмы света, служащий охватывал объёмы духа, то ипостась охватывает 
огонь и каждый творящий синтез есть повышение специфики огня. Имея 
262144 специфики огня, человек повышает качественность огня в 262144 раза 
каждым творящим синтезом, записывая соответствующую ядерность, той 
или иной подготовки творящим синтезом в межъядерное основание физиче-
ского тела, взращивая многообразие ядерных реализаций, где между двумя 
любыми ядрами формируется соответствующее ядро творящего синтеза, в 
зависимости от глубины и качественности явления этого ядра, причём ядро 
имеет соответствующую выразимость изначально вышестоящей цельности и 
соответствующее качественное свойство этим, или соответствующую выра-
зимость иерархической цельности и соответствующее качественное свойство 
этим. Таким образом, человек повышает в 262144 раза качественность огня, 
углубляя его, специфизируя его, развивая его, и применяя его своим творче-
ством в окружающей жизни, становясь ипостасью этим. 

Далее, в более высоком выражении человек входит в явление учителя, 
где за огненным состоянием явления мы получаем спецификации синтеза, 
записываемые в огонь, при этом не отменяем спецификации любви и мудро-
сти, являемые учителем, так как сам по себе учитель есмь выражение огня 
любви, есть явление совершенств мудрости в концентрации внутреннего вы-
ражения воли, и записи соответствующего синтеза собою. Таким образом, 
являя учителя, мы получаем глубину любви, глубину совершенств мудрости 
синтезностями его, где учитель нарабатывает 262144 синтезности, повышая 
качество совершенства мудрости и выразимости любви этим. При этом, вы-
разимость любви огненных состояний взращивается и ипостасью, где огонь 
ипостаси реализуется любовью в окружающей специфике синтезностей люб-
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ви бытия, а учитель реализуется совершенством мудрости в спецификации 
явлений. 

Понятно, что над огнём, существует прасинтезность и, фактически, за-
писи синтезности, повышают качество прасинтезных состояний в 262144 
раза, реализуя множественность фиксации прасинтезности синтезностями 
внутри физического тела, соответствующей ядерностью и, расширяя этим 
цепочку ядер, собою. 

За учителем идёт форматирование и развитие владыки, где владыка 
реализуется 262144-мя полномочиями совершенств и занимается повышением 
качества изначально вышестоящей прасинтезности, где учитель занимается 
повышением качества, как прасинтезности, так и изначально вышестоящего 
синтеза, а владыка, занимается развитием изначально вышестоящей прасин-
тезности и высокого цельного синтеза, в повышении качественности полно-
мочий совершенств в 262144 раза и, развёртывая соответствующую ядерность 
собою, реализуя мудрость бытия, также как и учитель, реализует любовь бы-
тия собою, также как ипостась, реализует творение бытия собою, также как 
служащий, реализует созидание бытия собою и также как посвящённый, реа-
лизует репликацию бытия собою, в полноте человека, реализующего жизнь, 
собою. 

В этом разнообразии 6-рицы эффектов и в углублении ядерности внутри 
человека, человек переходит в состояние аватара, реализующего волю бытия 
собою, растущего иерархизациями, выражающего высокую цельную прасин-
тезность и истинный синтез собою. В этом контексте, повышая на 262144 вы-
ражения иерархизации свою подготовку и компетенцию, с каждой иерархи-
зацией концентрируя множественность ядер этой иерархизации и этих ие-
рархизаций по вышеописанной технологии человеческого бытия, углубляя и 
развивая мощь человеческого телесного строения этим. 

Итогово, восьмой степенью, человек переходит в явление Отца, развёр-
тывая ивдивость и входя в истинную прасинтезность и ИВДИВО-синтез реа-
лизации Отца, физически собою, форматируя соответствующие ядерные от-
ношения внутри тела человека и повышая качество жизни человека, его ци-
вилизованности и культуры, 8-рицей материи человека, физически, собою. 

Таким образом, ростом и реализацией этих специфик между двумя лю-
быми ядрами физического тела человека в разнообразии всех огнеобразов, 
постепенно формируется 1048576 ядер концентрированного микрокосмиче-
ского выражения человека всем разнообразием осуществлённых реализаций, 
с соответствующим многовекторным, многоспектральным, многовариатив-
ным и многореализующим явлением разнообразия огнеобразов, с учётом их 
масштаба, их компактификации, их иерархичности и порядковой цельности, 
их разнообразия массы, флюидичности, магнитности, единичности, импульс-
ности, заряженности, плотности, аннигилируемости, размерности, асиммет-
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рии, абсолютности, метричности, спектральности, гравитационности, телес-
ности и фундаментальности каждой из них, и в синтезе всего во всём собою, 
на тот или иной момент бытия человека. 

Этим, Человек начинает реализовывать и развёртывать собственное бы-
тиё, по прямому Образу и Подобию Отца, синтез 8-ричным выражением Отца 
собою, отражая восемь архетипизаций материи, выражая базовую 8-ричность 
планеты и реализуя, таким образом, 8-рицу явления Изначально Вышестоя-
щего Отца, Образом и Подобием собою. 

Этим человек входит в новый контекст материи бытия метагалактиче-
ской эпохой развития и распознания собственных возможностей нового ме-
тагалактического существования и жизни. Это новая эволюционная ступень 
природной организации человека в виде человека метагалактики, если взять 
высший принцип его развития в соответствующей реализации нового бытия 
новой эпохи каждым человеком собою. 
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8.1. Распознание материи  
Изначально Вышестоящего Отца 

8.1. Распозн ание мат ерии Изначально В ышестояще го О тца  

Если рассмотреть фактор, что человек строится по Образу и Подобию 
Изначально Вышестоящего Отца, то сообразно строению человека по Образу 
и Подобию Изначально Вышестоящего Отца, в таком же варианте и формате 
идёт реализация и выражение Изначально Вышестоящего Отца. Естественно, 
если Человек развёртывает свои Части видами организации материи в соот-
ветствующей материи, то Изначально Вышестоящий Отец являет организа-
цию материи своими Частями, видами материи. То есть, специфика каждого 
вида материи есть выражение соответствующей Части Изначально Выше-
стоящего Отца, где сама материя, как вид материи, несёт полный функционал 
свойств, особенностей и спецификаций соответствующей Части Изначально 
Вышестоящего Отца, фактически, с такими же названиями, как части челове-
ка, с соответствующей реплицируемостью этих частей и выразимостью этих 
частей. Поэтому плотный состав огнеобразов, который мы выражаем матери-
ей, фактически, одновременно, есть и плотный состав Частей Изначально 
Вышестоящего Отца, в их соответствующем системном, аппаратном, частно-
стном и любом ином действии. 

В этой стезе мы должны понимать, что специфика огнеобразов Изна-
чально Вышестоящего Отца больше касается огненного ракурса, где Отец яв-
ляет по отношению к нашим видам материи поядающий огонь своих Частей. 
Сами же виды материи ещё состоят в основах материи и материальности, как 
таковой, из базовых огнеобразов материи того или иного вида материи, где 
огненные огнеобразы соответствующей Части Изначально Вышестоящего 
Отца стимулируют и активируют реализацию огнеобразов того или иного ви-
да материи, распознанных, как эталонный огнеобраз. И соответствующим 
образом, взаимокоординации огнеобразных явлений частей Изначально Вы-
шестоящего Отца и огнеобразных явлений того или иного вида материи, реа-
лизованного в космосе на любом виде восьмерицы архетипического выраже-
ния материи, и стимулируют развитие синтеза огнеобразных состояний каж-
дого вида материи, развивая материю этим. Соответствующим образом, каж-
дой своей Частью, Отец насыщает вид материи и людей, их соответствующей 
частью, которые ловят огнеобразы Изначально Вышестоящего Отца, типом 
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материи одного ракурса. Так как высокая поядающая огненность Изначально 
Вышестоящего Отца может вызывать сложное восприятие телом человека, то 
посередине, между видом материи и видом организации материи находится 
тип материи, который адаптирует огнеобразность, выражаемую Изначально 
Вышестоящим Отцом, расслаивая их на множество огнеобразов типов мате-
рии, и выражает дальше соответствующий вид или специфику организации 
материи с соответствующим ростом уже частей человека. Фактически, взаи-
мокоординация Частей Изначально Вышестоящего Отца и Человека наступа-
ет в синтезе типа материи, соответствующей многоуровневости и иерархизи-
рованности бытия. 

В этом контексте, мы должны понимать, что Отец фиксирует свои Части 
не для того, чтобы ими жить, так как Он выражается более высокой октавой 
жизни и бытия, чем мы с вами в этой октаве. Для нас эта октава восьми архе-
типов материи, основа, а в следующей изначально вышестоящей октаве жиз-
ни и бытия, как более высокой по отношению к нашей, живёт Изначально 
Вышестоящий Отец. Соответствующим образом, Его части, системы, аппараты 
физического телесного выражения, реализуются в той материи, сообразно че-
ловеческим выражениям в этой материи. Но занимая должность Изначально 
Вышестоящего Отца, минимально, на всю данную эпоху, возможно, и до этого, 
и после этого, мы этого не знаем, но на эту эпоху точно, потому что у Отцов 
идёт, минимальное назначение эпохально, Отец выразил свои Части из того 
вида материи, где Он живёт, в наш реализуемый вид материи или в нашу ма-
терию, которая несёт синтез частей человека, и своими действующими частя-
ми соответствующей специфики выражения стимулирует развитие видов ма-
терии, насыщая пространство частицами, атомами, молекулами, всем соста-
вом огнеобразов с определёнными записями, насыщая соответствующими 
частностями 64-х видов, разрабатывая какие-то специфики и концентрации 
этого явления, то есть, фактически, развивая и продвигая данную материаль-
ность физически собою. И в этом мы видим особенности реализации материи. 

При этом уточним, что есть сам по себе, существующий и действующий 
вид материи, вне Части Изначально Вышестоящего Отца, как растущая мате-
рия миллиардами или эонами лет, с уже существующим набором огнеобра-
зов, разных выражений предыдущих видов человеков, человечеств, отцов. 
Понятно, что чем ниже находится вид материи, ближе к физичности, плане-
тарности, тем большее насыщение идёт огнеобразами, а чем выше мы берём 
вид материи и степень синтезной реализации архетипа материи, тем менее 
там встречаются огнеобразы человека и человечества, потому что, мало кто 
из человечеств метагалактики добирался до этого уровня октавности бытия. 
Поэтому в низком выражении планетарных явлений огнеобразов и видов ма-
терии ими, мы имеем более-менее плотные слои предыдущей огнеобразно-
сти человека и человечества, а в более высоких метагалактических реализа-
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циях — минимальные выражения этого. Соответственно, именно физичность, 
слои, уровни и плановость выражают огнеобразность соответствующего яв-
ления. Поэтому Часть Изначально Вышестоящего Отца действует здесь мно-
гопланово, причем, если части человека находятся внутри тела и человек ещё 
развивает их дееспособность, то Части Изначально Вышестоящего Отца ак-
тивно и однозначно дееспособны, выражаются в соответствующем виде ма-
терии, как дееспособная центральная единица развития, и, фактически, на-
правляются Отцом на то или иное многоуровневое, многоиерархическое дей-
ствие реализации в материи тех или иных специфик бытия. 

Соответственно, понимая, что части человека реализуются типами мате-
рии, мы должны увидеть, что типы материи по аналогичной системности — 
это системы Частей Изначально Вышестоящего Отца, где на одну часть обра-
зуется множество систем, и на один вид материи в планетарном выражении 
формируется 256 систем отражающего влияния 256-ти типов материи. В этом 
контексте мы должны понимать, что типы материи выражают некую систем-
ность реализации, а с учётом того, что мы распознавали, что типы материи 
строятся матричной ядерностью, то мы должны помнить, что матричная 
ядерность в фундаментальных явлениях материи характеризуется более сис-
темно. Опять же, это не значит, что тип материи — это чётко соответствую-
щая система Части Изначально Вышестоящего Отца. Есть накопленная типо-
логия материи в миллиардах лет. А есть система Изначально Вышестоящего 
Отца, которая зафиксировалась на этот тип материи и стимулирует его раз-
витие, одновременно эманируя соответствующие огнеобразы Изначально 
Вышестоящего Отца, эманируя соответствующие частности Изначально Вы-
шестоящего Отца и, одновременно, ловя соответствующие частности от чело-
века и человечества системными взаимодействиями типов материи собою. 
Если рассмотреть, где это находится, то это не находится на поверхности ни 
типов материи, ни видов материи. 

Мы должны углубиться внутрь субъядерности, ибо Части Отца и Системы 
Отца находятся за пределами ядер, доступных нам в восприятии. Другими 
словами, если мы распознаём 256 огнеобразов, то Часть и Системы Отца ста-
новятся 257-м выражением, стимулирующим нижестоящие 256 огнеобразов в 
любом виде материи, в любом типе материи. Таким образом, Отец всегда на-
ходится за пределом, Сущим, даже стимулируя своей Частью и Системой раз-
работку соответствующего вида или типа материи. Поэтому сам по себе вид 
или тип материи действует самостоятельно, а вот Отец из-за пределов 256-
ричности их выражения, при необходимости из-за пределов 1024-ричности, в 
общем, за любым необходимым пределом, где завершается любая организа-
ция материи и плюс один, начинает действовать Частью и Системой Изна-
чально Вышестоящего Отца в стимуляции и развитии материи. Таким обра-
зом, это становится работой Изначально Вышестоящего Отца на эпоху в рам-
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ках Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца и со-
зидания этим. 

В этом же контексте мы однозначно должны были предположить и уви-
деть, что Аппараты явления Систем Частей Отца реализуются видами органи-
заций материи. Потому что аппарат — сам по себе, организация. Поэтому тот 
или иной вид организации материи несёт соответствующую специфику аппа-
ратной организации той или иной системы соответствующей части Изначаль-
но Вышестоящего Отца, и уже аппараты Изначально Вышестоящего Отца сти-
мулируют развитие 16-рицы организации материи в выражении соответст-
вующего бытия. Именно этими аппаратами, кроме стимуляции, Отец ловит 
соответствующие частности человека той или иной специфики организации 
материи, например, высокими цельными реальностями, так как человек для 
Отца — это четвёртое выражение, и аппараты Отца обрабатывают соответст-
вующие частности в многообразии своих специфик, где аппараты однозначно 
более развитые, чем у нас, и делают выводы о человеке и человеческих дейст-
виях, при необходимости индивидуально, точечно и однозначно. Причём ап-
параты обрабатывают не только внешнюю выразимость той или иной части, 
но и внутреннюю выразимость и дееспособность той или иной части человека. 
И это первая специфика строения Изначально Вышестоящего Отца. 

Таким образом, частей, систем и аппаратов у Изначально Вышестоящего 
Отца фиксируется соответствующее множество, где минимально мы можем 
распознать 1048576 реализаций, где на 1048577-й реализации мы и выходим 
в Зал к Отцу и встречаемся с Ним за пределами, опять же, всех видов иерар-
хизируемой материи. 

Соответственно, Отец взращивает наше частное выражение из 256-ти в 
большее количество, развивая эволюционно нас и, соответствующим обра-
зом, постепенно открывает нам соответствующее количество видов материи 
своими частями, соответствующее количество типов материи с этими видами 
материи своими системами, и соответствующее количество аппаратов этих 
систем и частей, соответствующим выражением 16-рицы видов организации 
материи в стимуляции работы и деятельности материи этим. И это взаимо-
образное состояние Образа и Подобия Изначально Вышестоящего Отца и ка-
ждого Человека достигается ни где-то там наверху, а соответствующим одно-
значным выражением физической жизни, где сама физическая жизнь физи-
ческого вида материи являет собою Образ Отца, как первую часть Изначально 
Вышестоящего Отца, со всеми своими системными выражениями, взаимоко-
ординациями с другими частями типов материи, минимально 255-ю, и со 
всеми организациями аппаратов, в данном случае, высокими цельными ре-
альностями в выражении типов материи, физически собою. И в этой соорга-
низации Образа Отца и физического роста Человека и идёт развитие выра-
жения по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. 



466 8. ЦЕЛЬНОЕ. МАТЕРИЯ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА 

При этом мы должны понимать, что Отец настолько высокоэтичен, обра-
зован и компетентен, что Он никогда не будет допускать показа мощи своей 
Части, как соответствующим, так и неподготовленным и даже менее разви-
тым существам. Поэтому, когда мы появляемся пред Отцом, мы видим Чело-
века в пропорциях, являющих наше бытиё и наши пропорции, то есть, мы 
видим Отца, который зеркалит или отражает нас, в пропорциональности на-
шего выражения. И поэтому мы видим Изначально Вышестоящего Отца, об-
щаемся и действуем с Ним с учётом нашей размерности бытия, что и являет-
ся основой выразимости Изначально Вышестоящего Отца этим. 

Другой спецификой данного явления является ещё одна особенность «а 
где частности?», если аппараты, системы и части мы распознали. А частно-
стями являются, собственно, огнеобразы, где в каждом виде, типе, или виде 
организации материи, мы видим множественные огнеобразы, которые несут 
записи частностей Изначально Вышестоящего Отца во всём разнообразии их. 
И если первые годы мы с трудом распознавали 16 частностей, сейчас мы нау-
чились распознавать 64 частности Изначально Вышестоящего Отца от дви-
жения до синтеза и, вспоминая, что основные записи Изначально Вышестоя-
щего Отца в любые огнеобразы идут синтезом Изначально Вышестоящего 
Отца для Человека, мы как раз и видим в этом 64-ю частность, понимая, что 
64-я частность — Синтез — несёт все предыдущие частности в себе как часть. 
Запись синтеза Изначально Вышестоящего Отца в любой огнеобраз развёр-
тывает множественную специфику 64-х вариантов частностей от движения 
до синтеза, в разнообразии специфик реализации того или иного огнеобраза 
собою. Естественно, когда мы описываем данное, распознавая Отца таким 
образом, мы начинаем думать: «Как же Отец успевает записать всё, во все 
огнеобразы? Их же так много, как же всё это сложно!» И мы транслируем на 
Отца, наше трёхмерное, с учётом не особой развитости частей, систем и ап-
паратов, существование. 

Если учесть, что у Отца 1048577 иерархическая цельность и просто от-
толкнуться от трёхмерности, то Отец действует в 1048579-тимерности с соот-
ветствующей скоростью, пространством и временем. Но если учесть, что мы 
расчёт ведём в Метагалактике Фа от метагалактических условий бытия, где 
мы начинаем расчёт от 4096-тимерности, то, фактически, у Изначально Вы-
шестоящего Отца 1052673 мерности, реализующие многообразие базового 
бытия. При этом это мы просто механически посчитали — 1052673. На самом 
деле, Метагалактика Фа завершает своё развитие высокими цельными реаль-
ностями 20479-й мерностью, а физика высокой цельности Изначально Выше-
стоящей Метагалактики начинается с 20480-й мерности. Плюс 65536 высоких 
цельностей, и мы получаем уже 86016-мерность! А физика изначально выше-
стоящей цельности Высокой Цельной Метагалактики — это уже 86017-
мерность, в вершине ив-цельностей, являющая 348161-тимерность. А если 
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взять физику иерархической цельности Истинной Метагалактики 348162-
мерностью, плюс 1048576 иерархических цельностей со своими мерностями, 
то мы получаем 1396738 мерностей иерархических цельностей, и 1396739-
мерность развития Изначально Вышестоящего Отца Истинной Метагалакти-
ки. Куда по Образу и Подобию Изначально Вышестоящему Отцу мы и должны 
стремиться. 

Это настолько высокий потенциал качественного скоростного действия, 
плюс в этой мерности своя материя действия соответствующими специфи-
ками реализации, и это настолько масштабная реализация, что в этой мерно-
сти Отец успевает всё вышеописанное делать, с учётом того, что сама мате-
рия является фактически живой, с нашей точки зрения, в этой специфике 
реализации Отца. И соответствующим образом, в автоматическом режиме 
она насыщает все огнеобразы необходимыми явлениями Изначально Выше-
стоящего Отца. Если мы вообразим этот масштаб бытия, мы и увидим первую 
специфику материи Изначально Вышестоящего Отца физически собою. 

8.2. Явленность ИВО выражениями Материи 
8.2. Явленн ость ИВО  выражени ями М атерии  

С учётом опубликованных мерностей, мы должны распознать, что любое 
действие Частей Изначально Вышестоящего Отца в выражении фундамен-
тальностей имеет совершенно другие характеристики явления, так как это Из-
начально Вышестоящий Отец, чем мы способны развернуть собою. Другими 
словами, фактор наших фундаментальностей по количеству мерностей, скоро-
стей, выражения пространств, выражения мерностей, относится только и 
именно к нам. Поэтому распознание 64-х фундаментальностей в виде огня, 
духа, света, конечно, выражается Отцом, но специфизируется нашим состоя-
нием выражения материи. У Изначально Вышестоящего Отца даже Образ От-
ца, как первая часть, несёт физичность вышестоящей октавы бытия с мерно-
стью той октавы бытия, с особенностями той октавы бытия, с реализацией 
частей той октавы бытия в нашем выражении материи. Смысл такого дейст-
вия заключается в том, что Изначально Вышестоящий Отец тянет за собой и 
развивает нашу октаву бытия, постепенно подтягивая и взращивая лучших 
людей, в той или иной специфике развития, в тех или иных накоплениях энер-
гии, света, духа и огня, и качественно взращивая, развивает материю окру-
жающего бытия всеми восьмью архетипами материи. И, одновременно, соби-
рает команду, иерархизируя её по множеству параметров и особенно по соот-
ветствующей подготовке и реализации восьмерицы человека, на ту или иную 
специфику действия, фактически постепенно подбирая и отбирая команду, 
идущую в следующую октаву бытия своей жизнью. Поэтому все Части Изна-
чально Вышестоящего Отца, как бы мы ни сравнивали с условиями нашего 
вида или типа материи, с одной стороны, выражаются этим видом или типом 
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матери, а с другой стороны, несут октавность следующего бытия, стимулируя 
реализацию нашей октавы жизни, бытия и материи на развитие и движение в 
следующую октаву бытия. Это можно представить как спиралевидный геном, 
где идёт скрутка до определённой точки и дальше идёт следующая скрутка 
следующей октавы записи генома. Вот мы — суть глобальное выражение 
скрутки одной кривизны, как одной октавы бытия соответствующего масшта-
ба жизни и материи собою, которой и управляет Изначально Вышестоящий 
Отец. Следующая октава бытия — это следующая скрутка генома, но уже в бо-
лее высоких потенциях, реализациях, спецификах, качествах и возможностях. 

В этом контексте, мы должны понимать, что с одной стороны, Отец фик-
сируется в наших видах материи, с другой стороны, максимальная явлен-
ность выражения Изначально Вышестоящего Отца, встречается в максималь-
но высоком, восьмом архетипе материи — Изначально Вышестоящем Доме 
Изначально Вышестоящего Отца Октавы Бытия, и фиксируется в 4194304-х 
ивдиво-цельностях, где именно ивдиво-цельностью живёт и действует Отец, 
выражаясь, в максимально приближённом к нам варианте части, системы, 
аппарата и частности Изначально Вышестоящего Отца и, где ИВДИВО — это, 
собственно, Дом Отца Его Бытия и Жизни. 

Если учесть образ и подобие явления человека и Изначально Вышестоя-
щего Отца, то Части Изначально Вышестоящего Отца выражаются синтезным 
миром ИВДИВО Октавы Бытия 1048576 ивдиво-цельностей. Системы Изна-
чально Вышестоящего Отца, выражаются метагалактическим миром ИВДИВО 
Октавы Бытия, ракурсом духа на 1048576 ивдиво-цельностей и явлений сис-
тем частей. Аппараты Отца выражаются тонким миром ИВДИВО Октавы Бы-
тия 1048576 ивдиво-цельностей ракурсом света. И частности Отца, реализу-
ются физическим миром ИВДИВО Октавы Бытия 1048576 ивдиво-цельностей 
ракурсом энергии. 

При этом надо иметь в виду, что все наши специфики развития в виде 
посвящений, статусов, творящих синтезов, синтезностей, полномочий совер-
шенств, иерархизаций, ивдивостей и должностной компетенцией ИВДИВО, в 
целом, уже пройдены, усвоены и реализованы Изначально Вышестоящим 
Отцом в собственные частные выражения. Поэтому Части Изначально Выше-
стоящего Отца уже развиты данным восьмеричным выражением. А человек 
только начинает путь в такое выражение и развитие Изначально Вышестоя-
щего Отца, образом и подобием своим. Соответственно, именно в Доме сво-
ём, в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца в на-
шем виде материи, действует и живёт Отец, развёртывая иерархичность мно-
гомерного бытия. 

При этом, мы должны понимать, что синтез 4194304-х ивдиво-цельностей 
формирует цельное тело Изначально Вышестоящего Отца за пределами 
ИВДИВО, где по-настоящему, в следующей октаве бытия, в физичности жизни 
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и деятельности следующей октавы бытия, и находится Изначально Вышестоя-
щий Отец, реализуя все свои специфики творения, созидания, репликации, 
жизни, любви, мудрости, воли и синтеза в нашей октаве бытия, собою. И видя 
этот масштаб реализации, мы должны понимать, что из ивдиво-цельностей, на 
сегодня мы распознаём только первые 256 ивдиво-цельностей в синтезе эта-
лонной явленности частей, и ведём некоторые попытки распознания в синте-
зе, неких выражений посвящений, статусов, творящих синтезов, синтезностей, 
полномочий совершенств, иерархизаций и ивдивостей, собою. Но если эталон-
ные части, являют устойчивое явление, и мы можем распознавать эти ивдиво-
цельности, то остальные компетенции являют устойчивые явления в том виде 
материи, в том архетипе материи, в котором мы умеем действовать. 

Соответственно, ни о каких устойчивостях в ивдиво-цельностях, на сего-
дня речь не идёт, и мы лишь начали путь соответствующего развития в этом 
выражении. При этом, надо понимать, что реализуя 97 Синтезов Изначально 
Вышестоящего Отца, мы максимально устойчивы концентрацией синтеза 
именно в первых 97-ми ивдиво-цельностях, как сферах ИВДИВО в концен-
трации соответствующего синтеза Бытия Изначально Вышестоящего Отца, 
собою. И мы должны понимать эту специфику реализации материи Изна-
чально Вышестоящего Отца собою и, распознавая её, строить собственную 
траекторию материального развития не только на это воплощение, но и на 
синтез воплощений в разнообразии максимума эпохи и синтезфизичности 
разнообразия видов организаций материи, типов материи, и видов материи, 
физически, собою. И таким образом, складывать восьмерицу синтеза архети-
пичности материи Изначально Вышестоящим Домом Изначально Выше-
стоящего Отца в синтезе, физически собою. 

8.3. Выражение в Архетипах Материи 
8.3. Выражение в Архетипах Материи  

Следующей спецификой Материи Изначально Вышестоящего Отца явля-
ется распознание, что Изначально Вышестоящий Отец выражается в каждом 
явлении архетипизации материи во главе её и, фактически, мы можем узнать 
Изначально Вышестоящего Отца: 

• и как Руководителя Планеты Земля, 
• и как Руководителя Солнечной системы, 
• и как Руководителя Галактики, 
• и как Руководителя Метагалактики Фа, 
• и как Руководителя Изначально Вышестоящей Метагалактики, 
• и как Руководителя Высокой Цельной Метагалактики, 
• и как Руководителя Истинной Метагалактики, 
• и как Руководителя Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-

стоящего Отца, в целом. 
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Здесь мы должны увидеть, что так же, как и у нас 4096-рица развития яв-
ляет собою 16 вариантов эталонных 256-риц, так и у Изначально Вышестоя-
щего Отца есть собственные 16 вариантов 256-риц, только в масштабах Отца 
явленных. И, скорее всего, не 256-риц, а более того, но мы будем говорить в 
отражательном эффекте себя, где явление самого Изначально Вышестоящего 
Отца — Его Посвящения, Статусы, Творящие Синтезы, Синтезности, Полно-
мочия Совершенств, Иерархизации и Ивдивости, а, возможно, и более того, 
но мы это не знаем, — находятся в следующей октаве бытия, за пределами 
нашей октавы бытия выразимости. То есть, Отец, как центровка двух октав в 
синтезе, живёт в вышестоящей октаве бытия восьмерично, от Человека Изна-
чально Вышестоящего Отца в нашем выражении, до Отца Изначально Выше-
стоящего Отца, включительно. Поэтому, мы имеем осмысление базовой 8-рич-
ности собственного явления, от Человека до Отца включительно. 

А вот 256-рица, или более того, выразимости ракурса Человека ИВДИВО 
Планеты Земля Изначально Вышестоящим Отцом, управляет Планетой Земля. 
Причём это именно Отец, но в своей 16-ричности реализующийся как Человек 
ИВДИВО Планеты Земля. Поэтому основная специфика человеческого разви-
тия планеты Земля — это действие должностной компетенцией ИВДИВО, в 
ракурсе человечества планеты Земля, так как земляне достигли такой специ-
фики реализации, компетенциями. 

Соответственно, солнечным архетипом материи, в том числе и Солнечной 
системы, нашего, земного типологического восприятия, действующего вокруг 
нас, или мы вокруг него, смотря каким ракурсом смотреть, управляет Человек-
Посвящённый явления Изначально Вышестоящего Отца, Его 256-рицей. 

Галактическим явлением, где по отношению к нам, землянам, это прежде 
всего галактика Млечного Пути, управляет Человек-Служащий, где, собствен-
но, фиксируется план синтеза Изначально Вышестоящего Отца, на сегодня. 

Метагалактическим явлением, Метагалактикой Фа, управляет, такая те-
лесная выразимость Изначально Вышестоящего Отца как Человек-Ипостась, с 
соответствующим эффектом служения, спецификой реализацией и возмож-
ностей. 

Соответствующим образом, Изначально Вышестоящей Метагалактикой 
управляет Человек-Учитель явления Изначально Вышестоящего Отца, дейст-
вующего в спецификации, соответствующей 256-рицы частей видами мате-
рии, и соответствующей их реализацией Изначально Вышестоящей Метага-
лактикой. 

В явлении Высокой Цельной Метагалактики Отец приобретает ракурс 
выражения Человека-Владыки, неся спецификации явления 256-рицы в раз-
витии этой материи. 

В явлении Истинной Метагалактики Изначально Вышестоящий Отец 
приобретает специфику ракурса Человека-Аватара, где 256 видов материи 
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Истинной Метагалактики выражают 256-рицу явления Человека Земли в на-
шем ракурсе бытия. 

И уже, собственно, в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Выше-
стоящего Отца Октавы Бытия, Отец выражает реализацию Человека-Отца в 
синтезе 4-х распознанных Метагалактик, с концентрацией 256-рицы видов 
материи в нашей реплицируемости, и собственного количества 1024-х видов 
материи, где минимально действуют 16 вариантов по 1024 выражения частей 
в явлении собственной выразимости как Человека-Отца, в прямом выраже-
нии Изначально Вышестоящего Отца, собою. 

Это позволяет нам взаимоорганизовываться с Изначально Вышестоя-
щим Отцом по-человечески, по образу и подобию бытия, и несёт соответст-
вующую спецификацию в материю, где Отец развёртывает соответствующие 
возможности и реализации специфик активации материи. В этом контексте 
Изначально Вышестоящий Отец адаптирует собственный поядающий огонь 
вышестоящей октавы жизни к нам, людям на планете Земля, и других плане-
тах реализации человеческой жизни физически, и одновременно, постепен-
но, фактически, по названиям эволюций, и эволюционно поднимает реали-
зованность всех специфик бытия каждого из нас на соответствующую высоту 
Отцовского выражения соответствующим разнообразием, этим. 

При этом мы должны понимать, что Изначально Вышестоящий Отец в 
любой момент, при необходимости, выразит со всей своей мощью и Человека, 
и Посвящённого, и Служащего, и Ипостась, и Учителя, и Владыку, и Аватара, и 
Отца, где, собственно, Он указывал данные названия, и в любой из этих форм 
может появиться пред человеком, как уже Он, появлялся у нас на планете 
Земля, физически выраженным в 2013 году, в городе Сочи, выражая концен-
трацию синтезфизического бытия на планете Земля собою, и таким образом, 
отстимулировал рост планеты Земля в метагалактические распознании явле-
ния. В этом контексте явления мы видим разнообразие материальных взаи-
модействий Отца и можем распознавать отдельные контексты необходимого 
явления в тех или иных спецификах материи Изначально Вышестоящего От-
ца, собою. 

Необходимо понимать, что этим Отец развёртывает совершенно разный 
ракурс спецификации частностей, совершенно разный ракурс выразимости 
огнеобразов, в соответствующей спецификации Части Изначально Выше-
стоящего Отца и, совершенно разный ракурс организованной деятельности 
Изначально Вышестоящим Отцом, неся соответствующие характеристики 
явления цивилизованности, нации, культуры, общества, информации, плана 
синтеза, ИВДИВО развития, практикумом деятельности, и должностной ком-
петенции ИВДИВО физически собою. Таким образом, мы можем увидеть во-
семь архетипов материальности, как восемь архетипических организованно-
стей явления, от должностной компетенции ИВДИВО до цивилизованности 
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явления Изначально Вышестоящим Отцом, в синтезе всего во всём. И это 
следующий ракурс перспективы организации материи Изначально Выше-
стоящим Отцом и специфики явления материи Изначально Вышестоящего 
Отца этим. 

8.4. Двойное восьмеричное явление 
8.4. Двойн ое восьмеричн ое явление  

Далее мы специфизируем особенности явления Изначально Вышестоя-
щего Отца ракурсом 8-рицы архетипов материи, где Отец реализует явление 
Человека Изначально Вышестоящего Отца с психодинамикой возможностей 
ракурсом планеты Земля, неся свою матричность внутреннего развития пла-
неты Земля человечеством и земной реализацией человечества. 

Отсюда, планета Земля будет развивать психодинамичности явления Че-
ловека Изначально Вышестоящего Отца, где Отец реплицирует посвящения 
Посвящённого и метагалактический синтез, прежде всего, в солнечность вто-
рого архетипа метагалактического развития материи. И таким образом, реа-
лизуя солнечные тенденции, мы входим в посвящённого метагалактическим 
синтезом бытия. 

Далее, Отец реализует Служащего галактическим, третьим видом архе-
типизации материи, формируя Метагалактическую Гражданскую Конфедера-
цию явления всех существ во взаимокоординации собою, в эффекте созида-
тельности явления каждого Человека этим. Памятуя о том, что Метагалактика 
состоит из множества галактик, которые конфедеративно взаимоорганизуют-
ся собою, реализуя общий созидательный метагалактический эффект. 

Ипостась явления Изначально Вышестоящим Отцом фиксируется в Ме-
тагалактику Фа, развивая синтезфизичность явления Изначально Вышестоя-
щего Отца, и синтезфизичность явления Человека Метагалактикой Фа этим. 

Учитель Изначально Вышестоящего Отца, явлением Метагалактической 
Академии Наук Изначально Вышестоящего Отца, реализуется Изначально 
Вышестоящей Метагалактикой со всеми спецификациями и организацией 
этим, в выявлении учёного ракурсом своей мощи и могущества этим. 

Явлением выражения Владыки Изначально Вышестоящего Отца, реали-
зуются Высшая Школа Синтеза Высокой Цельной Метагалактики. 

Явление Изначально Вышестоящего Человека реализуется Истинной 
Метагалактикой явлением Аватара Изначально Вышестоящего Отца, в новой 
специфике человека. 

Отцовскость Изначально Вышестоящего Отца напрямую выражается в 
восьмой архетипичности материи Изначально Вышестоящим Домом Изна-
чально Вышестоящего Отца, в целом. 

И этот сдвоенный ракурс явления внешнего выражения восемью видами 
организаций ИВДИВО и внутреннего, в концентрации от Человека до Отца, в 
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синтезе их, и являет особенности двоичной Отцовской концентрации на каж-
дый архетип материи, реализующей все особенности явления практики 
взаимодействия с Изначально Вышестоящим Отцом материей Изначально 
Вышестоящего Отца синтезфизически. 

8.5. Цельность явления Материи 
8.5. Цельност ь явлени я Мат ерии 

Далее, Материя Изначально Вышестоящего Отца выявляется развёрты-
ванием трёх принципов организации явления Изначально Вышестоящего 
Отца: человеком, синтез-материей и реализацией специфик синтеза материи 
Изначально Вышестоящего Отца. 

В этом контексте, мы должны увидеть, что двойное восьмеричное явле-
ние Изначально Вышестоящего Отца восьмерицей архетипизации материи 
преследует очень любопытную цель явления как во всём, так и во всеобъем-
лющем состоянии материи нового вида Человека, взращиваемого Изначаль-
но Вышестоящим Отцом. 

Если мы увидим, что Отец реализует специфику Отцовскости, как вось-
мой степени иерархизации человека в ИВДИВО, то мы должны также увидеть, 
что синтез 16-рицы явления от Человека ИВДИВО до Отца есмь суть синтези-
рование человека следующего формата бытия или следующей октавы бытия. 
Здесь действует принцип «нет Отца, который ранее не был бы человеком!» 
Перефразируя в более удобный формат «нет Отца, который не был бы ранее 
человеком, и нет человека, который рано или поздно, не станет Отцом!» 
В этом контексте смысла, нам будет проще воспринимать соответствующее 
явление Изначально Вышестоящего Отца Человеком. 

Поэтому если мы посмотрим на концентрацию 16-ричности от Человека 
ИВДИВО до Отца в явлении Изначально Вышестоящего Отца, мы должны 
увидеть, что вершиной этой 16-ричности в синтезе её является, собственно, 
человек следующей октавы бытия. 

Соответственно, Отцами нижестоящих октав бытия, фактически, могут 
быть люди и лучшие, максимально развитые, иерархически, люди, нашей ок-
тавы бытия. И в этой координации специфик и существует развитие жизни 
разных октав, в соответствующих управлениях материи во всей её специфики. 

Таким образом, развивая эволюционность и выраженную материаль-
ность специфик человека, все виды от Человека ИВДИВО до Отца Изначально 
Вышестоящего Отца компактифицируются в синтез 16-ричную выражен-
ность человека следующей октавы бытия. 

Изначально Вышестоящий Отец форматирует материю под Человека, 
вместе с Человеком, и для Человека, реализуя принцип, что нет Отца, кото-
рый ранее не был бы человеком, а, значит, взращивает человека и человече-
ство в явление будущих отцов и матерей. 
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Этот принцип взращивоемости человеков в будущих отцов и матерей, 
реализуемый Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего 
Отца, и в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца, 
который творит и реализует человека собою, и есть основной двигательный и 
побудительный мотив реализации развития материи, как таковой. При этом 
достигаются все принципы совершенствования человека, эталонности чело-
века, углубления, развития и разнообразия человеческих выражений. Дости-
гается собственной жизнью, когда нам интересно развёртываться в окру-
жающем бытии, применяя свои навыки, умения, способности, компетенции и 
особенности, реализуя знания, константность, красоту, окскость, истинность, 
сверхпассионарность и ивдивность внешней организации явления. И, одно-
временно, добиваясь внутренней организации явления, когда мы внутренне 
осваиваем более вышестоящие виды материи, осваивая не только физич-
ность, а эфир, астральность, ментальность, где во снах мы посещаем соответ-
ствующие виды материи или видами организации материи действуем по ре-
альностям или цельностям, реализуясь явлением Изначально Вышестоящего 
Отца соответствующей специфики материи в более высшем своём выраже-
нии, развитии, мы получаем взаимокоординацию всей материи Изначально 
Вышестоящего Отца, как таковой, с соответствующими спецификами и явле-
ниями человека, в этой материи растущего внешним и внутренним способом 
в овладении этой материей собою. 

При этом, сам Изначально Вышестоящий Отец уже владеет всеми 64-мя 
видами материи, в выражении этих видов материи 64-мя видами метагалак-
тик. Или, если рассмотреть четыре ракурса миров явления, то 256 видов ма-
терии, с 256-ю видами метагалактик ракурса четырёх миров, где являет на-
выки, умения, компетенции, знания, способности и особенности владения. 
Показатели и выраженность этого владения, и передаются человеку от Изна-
чально Вышестоящего Отца. Или человек ими овладевает, самостоятельно 
выражаясь в материи в творческом применении тех или иных синтезов её 
реализации собою. 

В этом реализуется особая специфика явления материи, когда человек 
вначале овладевает внутренней спецификой материи, иногда даже во снах, ко-
гда засыпает в физическом виде реальности или в физическом виде материи 
соответствующей высокой цельной реальности. Человек во сне посещает вна-
чале эфирные виды материи и реальности, астральные виды материи и реаль-
ности, ментальные виды материи и реальности. То есть, посещает те виды ма-
терии, на которые он внутренне способен. И чем развитее человек внутренне, 
тем более высокие виды материи и соответствующие реальности, он во сне по-
сещает, и ими живёт. Далее, накапливая во снах соответствующие признаки и 
специфики реализации, Человек постепенно, накоплением во внутренней вы-
раженности видов материи и их реальностей собою, действуя во сне или впи-
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тывая во сне соответствующую спецификацию огнеобразов, накапливает спо-
собность выражать эти виды реальностей видами материи вовне, то есть, на-
чинает применять их во внешней окружающей жизни, где уже во внешней 
жизни человек начинает замечать эфир, замечать астрал, замечать ментальное 
распознавание этих реализаций. Замечать спецификацию отстройки видов 
материи в окружающей внешней реальности. И фактически, накоплением со-
ответствующих огнеобразов других видов материи во сне потом реализует эту 
способность видения, действия и распознания этих видов материи реально-
стей в своём окружающем внешнем бытии, для распознания этих специфик 
материи, реализованных видами и типами материи, физически собою. 

В этом контексте можно ждать многоэволюционного выражения приро-
дой, когда эволюция тянет нас во внутренней жизни снами и спецификами на 
овладение и другими видами материи, и видами реальностей, накапливая 
соответствующие огнеобразы в каждом из нас. Можно вполне сознательно, 
разумно и активацией собственных способностей частей начать внутреннее 
овладение разными спецификами огнеобразов и разными спецификами ви-
дов материи реальностей, соответствующей отстройкой частей по этим ре-
альностям, развития частей по этим реальностям и синтезирования этих час-
тей этими реальностями. С переводом внутреннего восприятия видов мате-
рий реальностей с переключением их на внешнее восприятие множественно-
сти видов материи с выраженными явлениями реальностей ими во внешнем 
бытии человека. 

И этот принцип внутренней накопленности и организованности видов 
материи соответствующими реальностями с внутренним строением соответ-
ствующих частей в человеке огнеобразами этих реальностей, строение час-
тей, систем и аппаратов человека огнеобразами этих реальностей, внешнее 
переключение внутренне накопленных реализаций в применении разнооб-
разия и роста богатства разнообразием внешней жизни человека и есть ос-
новная особенность и специфика эволюционного роста человека, заложенно-
го Отцом во всё разнообразие материи. И это основная специфика овладения 
материей человеком, где человек через данные функциональные особенно-
сти становится управителем материи. 

Эталоном управления материи, при этом, является Изначально Выше-
стоящий Отец, который являет собою в наших восьми архетипах материи 
Эталонного Человека, живущего и действующего физически в следующей ок-
таве бытия. Соответствующим образом, Изначально Вышестоящий Отец вы-
ражает нам эталонность человека следующей октавы бытия в синтезе реали-
зации от Человека ИВДИВО до Отца 16-ричности. И таким образом, заклады-
вает в материю принципы роста такого человека. 

Овладевая материей, проходя разные эволюционные специфики той же 
самой 16-ричности Изначально Вышестоящего Отца, мы и взращиваемся по-
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степенно в человека физичности следующей октавы бытия. При этом, соглас-
но принципам материальной организации, чтобы не видеть только горизон-
тальный эволюционный рост, когда мы живём физически, внутренне взра-
стая опытом человечества, внутренними видами материи и реальностями 
для внешнего их выражения, где на сегодня мы видим только коллективный 
опыт человечества этим, у Изначально Вышестоящего Отца простроен в ма-
терии и индивидуальный опыт взрастания этим, когда каждое ядро жизни, 
реализуемое Монадой, живёт не только физической жизнью данной внешней 
выразимости, а постепенно переходит по разным видам организаций мате-
рии, накапливая огнеобразный состав за пределами физической жизни, фак-
тически, переключая свою специфику жизни из физической жизни на другие 
виды организаций жизни другими видами организации материи, то есть, пе-
реходя из физической реальности в эфирную реальность, астральную реаль-
ность, ментальную реальность, причинную реальность и так далее. 

При этом, для любого вида реальности при выходе из неё, этой единицы 
жизни, означает, что человек умер в этой реальности и перешёл на жизнь в 
следующую реальность, где огонь и дух человека в пределах данной октавы 
бытия является вечным, и просто переходит из разных видов материи разных 
реальностей, соответствующих спецификой их организации по ним, посте-
пенно накапливая те или иные огнеобразы для роста дальнейшего частей в 
физическом выражении человека. На самом деле, движение умирания естест-
венно в материи природы только как обновление материи физического тела 
человека и накопления огнеобразов других реальностей. 

Соответствующим образом, если огнеобразы других реальностей мы 
начнём накапливать внутренним развитием частей человека и синтезировать 
явление частей соответствующим огнеобразным составом других видов ма-
терии соответствующих реальностей, то необходимость постоянного дейст-
вия в переходе — смерти из одного вида физической реальности в другой — 
перестаёт быть насущной необходимостью. И, таким образом, человек рас-
ширит свой временной портал реализации физической жизни, расширяя 
максимально границы времени физической жизни синтезфизичностью реа-
лизации множества видов материи соответствующими реальностями дейст-
вием соответствующих частей физически собою. 

И только изношенность, временная и возрастная, материального носи-
теля физического тела переключает человека из физического тела в эфирное, 
астральное, ментальное, причинное или любое иное из 64 тел реализации 
человека в синтезфизическом мировом их выражении, для жизни синтезом 
других реальностей соответствующих ракурсов вида материи. 

При этом, собственно, жизнь продолжается и единственный вопрос про-
шлых реализаций материи означал — помнит ли человек и сколько помнит че-
ловек выражений физической жизни материй, ростом соответствующих час-
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тей, одна из которых является Память. И появляется возможность не только 
запоминания личной и индивидуальной выразимости человека, но и, фактиче-
ски, выявления лучших качеств, способностей и специфик каждой части в по-
стоянном вневременном росте огня и духа человека, и в синтезировании их 
собою во взрастании их этим. И далее, концентрированное применение синте-
за этих частей соответствующей физической жизни или жизни любого другого 
вида материи соответствующими реальностными тенденциями в синтезе их. 

И это одна из главнейших особенностей реализации Материи Изначаль-
но Вышестоящего Отца, закладываемая в материи человека эталонностью 
материи человека следующей октаве бытия, выражаемой Изначально Выше-
стоящим Отцом современному человеку и человечеству в синтезе восьми ар-
хетипизаций материи. Именно поэтому, принцип смерти и жизни так беспо-
коит человека и человечество. Ведь взрастание жизненности человека вида-
ми материи в соответствующих реальностях реализуется синтезом специфи-
каций этих реальностей в частях человека и внешней выраженности синтеза 
этих реальностей соответствующей деятельностью человека, как эталонным 
принципом взрастания человека материи, в выражении эталонного человека 
следующей октавы бытия, выражаемое Изначально Вышестоящим Отцом в 
нашей октаве жизни. 

Таким образом, Изначально Вышестоящий Отец управляет данной ма-
терией, взращивая каждого человека в новой спецификации следующей ок-
тавы жизни реализации бытия. Именно поэтому человек относит к Изна-
чально Вышестоящему Отцу вопросы жизни и смерти, вопросы судебного 
решения определенных специфик бытия человека, и так далее. На самом де-
ле, в рамках восьмерицы архетипов материи действуют различные уровни 
самоорганизации материи с соответствующей гравитационной центровкой 
постоянства той или иной специфики реализации человека в этих видах ма-
терии и в синтезе этих видов материи. С соответствующим накоплением эн-
тропийных и негэнтропийных признаков явления телесной гравитационной 
постоянной, в выражении фундаментальных основ синтезначал и специфик 
материи, как таковой. 

В 16-рице фундаментальности материи, в синтезе, выражена различная 
спецификация материальных возможностей явлений материи, где при само-
организации разных выражений материи между собою самоорганизованно и 
достигается гравитационная постоянная равновесия двух и более начал в ус-
тойчивом явлении каждого человека ею. 

Соответственно, когда или устойчивость нарушается, или выразимость 
этой материи соответствующей телесной оболочкой нарушается, человек вы-
ходит из этого вида материи, переходит в следующий вид материи, выражен-
ный соответствующей реальностью и продолжает собственное развитие жиз-
ни в накоплении тех или иных признаков реализации той жизни, собою. 
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В этом выражении мы должны увидеть, что дух человека и огонь жизни 
человека, реализуемый единицей жизни — Монадой, есмь явление концен-
трации ядра огня жизни человека, в некоторой степени, вечного данной ок-
тавой бытия жизни, где ядро одной из клеточек тела Изначально Вышестоя-
щего Отца фиксируется на ядро огня жизни человека, как единицы специфи-
кации его жизни, и поддерживает жизненный рост данного человека собою, 
взращивая все его способности и особенности бытия в тех или иных специ-
фикациях вершения материи собою. 

И в этой особенности явления материи Изначально Вышестоящего Отца, 
где синтезируются в равновесии начал все явленности материи, все фунда-
ментальности материи, все специфики внешней и внутренней организован-
ности материи, все реализации синтеза организации материи, видов материи 
в материи, в целом, уравновешиваясь всего во всем и являя план творения 
материи, и возникают все специфики осуществления материального бытия 
каждым человеком в реплицируемом выражении эталонного идеального че-
ловека Изначально Вышестоящим Отцом следующей октавы бытия, в нашей 
октаве бытия в синтезе восьми спецификаций материи и материи, в целом. 

Реализуя этот выраженный контекст в материи, в реализации человека в 
выражении Образа и Подобия Изначально Вышестоящего Отца в материи 
Изначально Вышестоящего Отца возникает новая специфика — синтезмате-
риальность, где определяются способности и возможности синтеза любых 
начал материи, любых явлений материи в углублении их видения, специфи-
кации и развертывания собою, любых фундаментальностей материи в углуб-
лении их распознания, насыщенности во владении их собою, любых органи-
заций материи в синтезировании меж собою физического, эфирного, аст-
рального, ментального и так далее, вплоть до 64-й сиаматической выражен-
ности, как синтезфизичности жизни человека, так и синтезматериальностью 
явления человека, где накапливаемый синтез огнеобразных выражений каж-
дого вида матери, несет соответствующую синтезматериальность их реали-
зации в каждом человеке, где каждая часть, выражая огнеобразы соответст-
вующих видов материи и реальностей, несет концентрацию явления синтез-
материальности каждым человеком. А в цельности этой синтезматериальности, 
предыдущей систематизации видов материи огнеобразами и реальностями и 
осуществляет физическое телесное выражение человека, синтезом всех ранее 
достигнутых огнеобразов видов материи, как в синтезфизическом существо-
вании человека, так и в синтез-сиаматическом существовании человека син-
теза всего физического мира, в целом, или синтеза всех четырех миров в яв-
лении, в целом, любой из метагалактик и Изначально Вышестоящего Дома 
Изначально Вышестоящего Отца, в целом. 

В этой специфике мы должны понимать, что цельность явления материи 
Изначально Вышестоящим Отцом реализуется синтезматериальной органи-
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зацией реализации всей материи во всем разнообразии ее каждым Челове-
ком не только принципом синтезфизичности, как первым признаком, реали-
зующим синтезматериальность ракурсом физической жизни человека, но и 
как синтезматериальность в разнообразии 64-х видов материи ракурса физи-
ческого мира, где, фактически, физическое тело человека синтезматериаль-
ностью являет синтез-есмику материального синтеза выраженности 63-х ма-
терий физически собою. 

Здесь мы должны увидеть, что несмотря на выражение физического тела в 
физической материальной реальности, само строение физического тела и ор-
ганизация этого тела отстроены 63-м видом материи и реальностным выраже-
нием есмики. Физическое тело, живя физически, несет синтез-есмические ма-
териальные выражения во всех спецификациях своего осуществления. Это соз-
дает максимальную концентрацию возможного выражения 63-х видов мате-
рии и их реальностей, в физической жизни человека, эволюционно заряжает и 
потенциализирует человека на овладение 63-мя видами материи и их реально-
стями в физическом телесном осуществлении. Что и приведет в постепенном 
явлении человека, к овладению всего физического мира, в целом, с овладения-
ми всеми 64-я видами материи в физической реализации человека, принци-
пом синтезматериальности бытия, спецификацией синтеза 64-х видов мате-
рии соответствующим физическим телом жизни человека. 

Отсюда, принцип синтезфизичности развертывается как новый ракурс. 
Если физическое тело является 63-м видом материи есмика, то синтезфизич-
ность физического тела, фактически, несет ракурс синтеза 64-х видов мате-
рии, включая сиаматическое выражение Дома вокруг физического тела чело-
века, как экониши бытия физического мира в явлении Эко Человека, сиама-
тической реализации 64-й части вида ИВДИВО в материи. 

И, фактически, синтезфизичность выражает специфику синтезматери-
альности, где реализация синтеза 64-х видов материи физического мира пе-
реходит в физичность реализации тонкого мира прямой физической жизни 
человека, где синтез 64-х видов материи тонкого мира синтезфизически 
ростом синтезматериальности приводит к физичности выражения метага-
лактического мира, где синтез 64-х видов материи в синтезе метагалактиче-
ского мира приводит к развитию физичности синтезфизичности синтезного 
мира, где синтез 64-х видов материи синтезного мира ростом соответст-
вующих частей внутри тела человека приводит синтезфизичностью к явле-
нию синтезфизичности следующего архетипа материальности. Допустим, из 
Метагалактики Фа в Изначально Вышестоящую Метагалактику синтезфизич-
ностью человека, где принцип синтезматериальности и выражается синтезом 
накопления всех специфик материи человека с ростом соответствующих ка-
честв, свойств, способностей и особенностей человеческого выражения син-
тезматерии этим. 
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И это второй особый принцип синтезматериальности Изначально Выше-
стоящего Отца, реализуемый материей Изначально Вышестоящего Отца, яв-
лением Изначально Вышестоящего Отца, как Человека вышестоящей октавы 
бытия для нашего человеческого выражения физически собою, в равновесии 
всех специфик бытия этим. 

И третий принцип. Есть в этой синтезматериальности синтезирование 
самих восьми архетипизаций материи, где синтезматерия предполагает вось-
миархетипизацию материи человека, когда человек начинает накапливать не 
виды материи, а синтезирует архетипы материи собственного бытия в кон-
центрации осуществления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вы-
шестоящего Отца, в целом. Здесь мы должны понимать, что каждый следую-
щий принцип архетипизации материи переводит человека в новый масштаб, 
в новые принципы компактификации, в новые принципы иерархичности и в 
новые принципы порядковой цельности явления Изначально Вышестоящего 
Отца Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца. И 
при смене архетипизации материи меняются, как минимум, эти четыре базо-
вые принципата материального осуществления каждым человеком. Поэтому 
повышение архетипизации материи в явлении Метагалактикой Фа как чет-
вертой архетипизации материи, или Изначально Вышестоящей Метагалакти-
ки, как пятой архетипизации материи, ведут к повышению способностей яв-
ления разных масштабов, разных компактификаций, разных иерархичностей 
и разных порядковых цельностей материи, повышающих качество реализуе-
мости и реализованности человека этим и глубину овладения материей. 

То есть, если мы хотим распознать глубину овладения материей, то мы 
можем распознать это масштабом материи, компактификацией материи в со-
ответствующем выражении, иерархичностью материи в максимальной градуи-
рованности вверх, вширь и во всем разнообразии, и порядковой цельностью 
материи, носимой и выражаемой каждым человеком собою. И таким образом, 
развертывая в синтезе этих четырех принципов, Изначально Вышестоящий 
Дом Изначально Вышестоящего Отца, в целом, восемью ступенями архетипов 
материи Изначально Вышестоящего Отца каждым человеком собою. 

8.6. Мир Изначально Вышестоящего Отца 
8.6. Мир Изначально Вышестояще го О тца  

Если посмотреть на мир любого выражения, как синтез видов материи и 
реальности видов материи собою, мы должны увидеть одну особенность, что 
мир синтезирует виды материи собою и синтезирует их виды реальностей в 
одно целое реальностное выражение жизни человека тем или иным спосо-
бом. Соответствующим образом, мир Изначально Вышестоящего Отца синте-
зирует все семь архетипизаций материи, все выражения миров, каждым вы-
ражением метагалактики, галактик, солнечных систем, Планеты Земля собою, 
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синтезируя все миры этих выражений в синтезе всего в всём, в Мир Изна-
чально Вышестоящего Отца, в целом. И, фактически, Мир Изначально Выше-
стоящего Отца, в целом, и означает нашу октаву бытия жизни. 

То есть, когда мы видим семь архетипов материи в явлении октавы, где 
октава есмь выражение Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-
стоящего Отца в целом, когда внутри этой октавы звучит синтез всех семи 
нот в их взаимоорганизации явлением Изначально Вышестоящего Дома Из-
начально Вышестоящего Отца, у нас и складывается мир явления синтеза 
всех нот взаиморавновесным началом планеты Земля, как первой ноты, и 
Истинной Метагалактики, как седьмой ноты в синтезе их. И в синтезе семи 
нот начинает звучать единая октава бытия всей цельности осуществления 
этим. Поэтому, фактически, мир есть выражение единства внутренней взаи-
моорганизации и синтеза явлений всего Изначально Вышестоящего Дома 
Изначально Вышестоящего Отца. Внутренняя среда Изначально Вышестоя-
щего Дома Изначально Вышестоящего Отца, в синтезе её, является миром 
Изначально Вышестоящего Отца, как таковым. Поэтому, осуществляя любую 
деятельность во внутренней среде Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца или архетипами материи, или видами материи, 
или видами организации материи, реальностями, цельностями или другими 
спецификациями в синтезе их, мы всё равно будем входить в соответствую-
щие явления цельного единого Мира Изначально Вышестоящего Отца собою. 

Это согласуется с такой спецификацией, которую мы опубликовали в Па-
радигме Философии предыдущего четвёртого тома, когда мир человека рож-
дается синтезом предыдущих четырёх миров, где человек, начиная реализо-
вываться Изначально Вышестоящей Метагалактикой в выражении в физич-
ности Планеты Земля и всех её спецификаций в физическом мире Изначаль-
но Вышестоящей Метагалактики, прежде всего, начинают нести собою синтез 
предыдущих четырёх миров Метагалактики Фа. 

И мы философски определили, что синтез любых четырёх миров Метага-
лактики Фа во взаимоорганизации физического, тонкого, метагалактического 
и синтезного миров, в качественном и количественном синтезе их человеком 
и рождает мир человека, как таковой. И этот мир человека, как таковой, отра-
жает специфику мира Изначально Вышестоящего Отца, где мир Изначально 
Вышестоящего Отца синтезирует собою четыре мира Метагалактики Фа, че-
тыре мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, четыре мира Высокой 
Цельной Метагалактики и четыре мира Истинной Метагалактики, синтезируя 
шестнадцатерицу миров собою в явлении Мира Изначально Вышестоящего 
Отца, в целом, как явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вы-
шестоящего Отца. 

При этом, опубликованные ранее четыре мира Изначально Вышестоя-
щего Дома Изначально Вышестоящего Отца есмь не отдельно существующие 
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миры, а есмь цельное выражение предыдущих четырёх миров, четырёх видов 
метагалактической реализации. То есть, синтез физического мира Метагалак-
тики Фа, физического мира Изначально Вышестоящей Метагалактики, физи-
ческого мира Высокой Цельной Метагалактики, физического мира Истинной 
Метагалактики в неповторимом и нелинейном антиномическом синтезе их и 
рождает, собственно, физический мир Изначально Вышестоящего Дома Из-
начально Вышестоящего Отца, как цельность явления четырёх миров преды-
дущего формата архетипизаций материи. И, фактически, не является супер-
материальной устойчивостью, а является динамической устойчивостью рож-
дающегося синтеза предыдущих миров собою и, одновременно, является фи-
зическим миром Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестояще-
го Отца Октавы Бытия восьмого архетипа материи, отражающего вышестоя-
щий физический мир следующей октавы бытия, и взращивающий Человека в 
это перспективное выражение собою. 

Таким образом, физический мир Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца есмь физическое равновесие в некой гравитацион-
ной постоянности синтеза четырёх физических миров, четырёх архетипов ма-
терии и физического мира следующей Октавы Бытия в синтез-равновесии ме-
жду собою. Поэтому для выраженности Мира Изначально Вышестоящего Отца 
во взаимовыражении с миром человека и фиксируются шестнадцать миров че-
тырёх видов Метагалактик, как четырёх архетипических состояний материи. 

При этом, понимая этот контекст, мы должны увидеть, что в данной спе-
цификации реализации жизни планетой Земля, планета Земля реализуется 
четвёртым архетипом материи. То есть, наступил синтез двух архетипизаций — 
четвёртой архетипизации Метагалактики Фа и первой архетипизации Планеты 
Земля в синтезе между собою, и сейчас начинает взрастать постепенно дея-
тельность человека и человечества по овладению пятым архетипом материи — 
Изначально Вышестоящей Метагалактикой. Это достигается принципом, где 
нижестоящее входит в вышестоящее как часть, поэтому с точки зрения выра-
женности планеты Земля все мировые архетипизации планеты Земля, Солнеч-
ной системы и Галактики уже эволюционно пройдены и завершены предыду-
щими эпохами и форматами явления архетипов материи. И уровень, и качест-
во архетипизации материи Планеты Земля сегодняшнего дня есмь выражение 
четвёртой архетипизацией материи Метагалактики Фа собою. Можно сказать, 
Метагалактика Фа и планета Земля, несут единый архетипизационный вид яв-
ления материи четвёртого порядка в синтезе собою. Это достигается обратной 
иерархичностью, когда нижестоящие виды материи входят в вышестоящие как 
часть, растворяясь в них, но сохраняя своё телесное сущее и концентрацию 
компактифицированного телесного выражения собою. 

Данный принцип явления архетипизации материи наступил и у Плане-
ты Земля, которая напрямую сейчас выражается в Метагалактике Фа, и 
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управляется Изначально Вышестоящим Отцом, действующим ракурсом Ме-
тагалактики Фа на планете Земля в прямой концентрации и синтезе двух ар-
хетипизаций материи, четвертого и первого в четвёртом, где планета Земля, 
фактически, стала представлять собою четвёртый тип архетипа материи Ме-
тагалактикой Фа. Таким образом, миры Планеты Земля выражаются мирами 
Метагалактики Фа в их взаимокоординирующем синтезе архетипа материи. 

И, соответствующим образом, мы можем распознать и овладевать только 
шестнадцатью мирами четырех Метагалактик, в целом. В этом отношении 
мир Изначально Вышестоящего Отца взращивает мир Человека вначале син-
тезом четырёх миров Метагалактики Фа, пятым миром человека, где человек 
начинает выражаться пятым миром, как физическим миром Изначально 
Вышестоящей Метагалактики, взращивая его спецификации собою. 

Далее осуществив мир человека в переходе в физический мир Изначаль-
но Вышестоящей Метагалактики, в процессе осуществления которого мы 
сейчас и находимся, отражая мир Изначально Вышестоящего Отца, человек 
овладевает четырьмя мирами Изначально Вышестоящей Метагалактики и 
уже синтезом восьми миров развёртывает мир человека синтеза двух Мета-
галактик собою в физическом мире Высокой Цельной Метагалактики, пере-
ключаясь на физический мир Высокой Цельной Метагалактики осуществле-
нием 65536-ричного развития 20-рицы выражения Человека физическим те-
лесным осуществлением синтезфизически собою. 

Следующим этапом станет синтезирование четырёх миров Высокой 
Цельной Метагалактики, с вхождением в двенадцатерицу миров уже разви-
тием ипостасности в явлении человека, где следующий мир человека будет 
реализован синтезом двенадцатерицы миров в явлении мира человека-
ипостаси, физическим миром Истинной Метагалактики. И уже развивая со-
бою явление Учителя, Владыки, Аватара и Отца, Человек синтезирует 16 ми-
ров, синтезируя четыре мира, Истинной Метагалактики и входит в явление 
Мира Изначально Вышестоящего Отца по Образу и Подобию Изначально 
Вышестоящего Отца собою. 

Поэтому реализация мировых тенденций жизни человека является не 
абстракцией синтеза видов материи или видов реальностей этих материй 
собою, а явление конкретной реализации и спецификации четырёх метага-
лактик в явлении 16-рицы осуществления специфик миров каждым челове-
ком, в явлении мира Изначально Вышестоящего Отца, собою. А это значит, 
что каждый мир несёт свою особую спецификацию материи, свои особые ми-
ровые отношения, свои особые качества, способности, и выраженности мате-
рии, которые не характерны, ни видам материи, ни видам организации мате-
рии, и даже не материи, как таковой, неся особую биологическую жизненную 
направленность, реализации мира как такового. 
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Здесь мы должны различить, что несмотря на то, что мир распознаётся 
нами, как синтез видов материи и синтез видов организации материи, выра-
женных реальностями или цельностями материального бытия, мы должны 
понимать, что сам мир, в синтезе этих материй, есть осуществлённое выра-
жение Изначально Вышестоящего Отца человеком. И осуществляемое выра-
жение Человека Изначально Вышестоящим Отцом. То есть, мир есмь прямая 
взаимокоординация между Изначально Вышестоящим Отцом и Человеком, 
где в синтезе различной градации материи, синтез-материальностью челове-
ка, каждого из шестнадцати миров в каждом человеке миром Изначально 
Вышестоящего Отца воспитываются определённые спецификации, опреде-
лённые реализации, определённые способности, определённые возможности 
выражения человека в этом мире, в целом. С соответствующими специфика-
циями материи, в синтезе материальности её, соответствующими специфи-
кациями видами материи, типами материи и организациями материи, с лю-
быми свойствами и явлениями фундаментальностями материи этим ракур-
сом мира, с определённой насыщенностью бытия Изначально Вышестоящего 
Отца в человеке, и человека в Изначально Вышестоящем Отце. 

То есть, фактически, мир взаимокоординирует явление Изначально Вы-
шестоящего Отца в Человеке и Человека в Изначально Вышестоящем Отце 
синтезом материальной данности выражения, где человек получает от Изна-
чально Вышестоящего Отца соответствующие специфики и явления, должен 
выразить их в миру, применить их в миру, чтобы усвоить отточить, разнооб-
разить, улучшить, сотворить, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом, 
усвоив их, взрасти в большее разнообразие возможностей творения, созида-
ния, репликации и жизни собою. 

Таким образом, мир, несмотря на его фиксированность соответствую-
щей материей, есть определённая градация выраженности спецификации 
Изначально Вышестоящего Отца человеком в прямой индивидуумной, лич-
ной, индивидуальной или синтезной ипостасности Изначально Вышестояще-
го Отца каждым человеком физически собою. 

Познание спецификации миров опирается не столько на материю, хотя 
первичные организации явленности идут через соответствующую специфи-
кацию материи соответствующего мира, а явление спецификации выражен-
ности особых качеств, способностей и возможностей Изначально Вышестоя-
щего Отца каждым человеком. Можно пояснить это примером. Если физиче-
ский мир в синтезе всей материальности реализуется ракурсом энергии, то в 
явлении физического мира во внешнем выражении человек должен нести 
некие способности энергичности, овладение энергией, применение и разра-
ботки энергии, концентраций объёма энергии собою, записи в эту энергию 
всех спецификаций любви, реализуемости в физическом мире, записи энер-
гии всех специфик видов материи, типов материи, видов организаций мате-
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рии, деятельности частей энергией в этих видах материи, реальностях и фи-
зическом мире в целом. Реализуя соответствующие качества и специфики 
энергии собою, и, соответствующим образом, направленности энергетиче-
ского действия, в овладении разнообразием энергии в её пассионарности, её 
эталонности и её разновариативности в каждом человеке синтез-материально 
синтез физическим миром, в прямом выражении Изначально Вышестоящего 
Отца собою. 

И познания специфик физического мира ракурсом объёма энергии и 
разнообразных реализаций её видами материи, типами материи, видами ор-
ганизации материи, синтез-материальностью человека, и разнообразием че-
ловеческого выражения частями, системами, аппаратами и частностями в 
любой спецификации выражения цельного единства человека множествен-
ностью выражаемых аспектов и является спецификация мировых отношений 
и выраженных мировых способностей каждому человеку. 

Соответственно, если взять физический мир Метагалактики Фа, то он 
специализируется на разработке частностей человека. Соответствующим об-
разом, физическим миром человек должен взрасти и получить опыт реализа-
ции всех частностей. Вначале шестнадцати, отточив явление движения, отто-
чив явление ощущения, отточив явление чувственности, отточив явление 
мысли, смысла, сути, идей, отточив право, мощь, параметод, основу, синте-
значало, отточив явления взгляда, имперации, я есмь и условий во всём раз-
нообразии их реализации, как каждой частью, так и всеми частями в целом, 
где нижестоящее входит в вышестоящее как часть. И человек этим получает 
управляемость физическим миром. 

При этом, в развитии этих частностей человек развивает их далее, от 
вещества до синтеза, с 17-й по 64-ю фундаментальность, вырабатывая новые 
64 частности, где первые 16 частностей мы уже более-менее выражаем дос-
тупным способом, а остальные 48 ещё взращиваем собою. 

Таким образом, физический мир Метагалактики Фа взращивает разно-
образие частностных применений человека во всех видах и типах деятельно-
сти человеческого существа и человечества, в целом. 

Ракурс тонкого мира ракурсом человека взращивает деятельность аппа-
ратов. Ракурс метагалактического мира взращивает деятельность систем. Ра-
курс синтезного мира Метагалактики Фа взращивает деятельностей частей в 
человеке. А ракурс физического мира Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики, как мира человека, взращивает явленность всего человека в целом, в 
разнообразии деятельности человека, как таковой. При этом, все эти особен-
ности человеческого развития накладываются на особенности явления каж-
дого мира: энергоёмкостью физического, светоёмкостью тонкого, духоёмко-
стью метагалактического, огнеёмкостью синтезного миров и в синтезе этих 
выражений — явления человека Изначально Вышестоящим Домом Изначаль-
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но Вышестоящего Отца в отражении мира Изначально Вышестоящего Отца 
миром человека, во взращивании и взрастании в физический мир Изначаль-
но Вышестоящей Метагалактики в цельном выражении собою, с явлением 
соответствующих особенностей материи Изначально Вышестоящей Метага-
лактики, с переходом в следующую архетипичность материи — пятую. 

В этой контекстности мы будем видеть, как разнообразие специфики 
миров, так и их взращивание, где на сегодняшний день мы выражаем в прин-
ципиальности физической жизни именно пять миров собою, реализуя пятый 
мир человека физическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, 
и овладевая им, но на перспективу видя все 16 миров в необходимой реали-
зации соответствующей их спецификации человеческой деятельностью, опи-
санной во всех Парадигмах, в выражении Мира Изначально Вышестоящего 
Отца. Этим мы получаем особое, материальное движение миром Изначально 
Вышестоящего Отца, с особым взрастанием мировых тенденций материи, как 
цельности явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоя-
щего Отца. 

При реализации этого контекста, и памятуя о том, что человек выражает 
Изначально Вышестоящего Отца по образу и подобию 16-ти эволюций, а сам 
Изначально Вышестоящий Отец 16-рично развёртывается в восьми архети-
пах материи, мы можем спокойно распознать, что: 

• первый физический мир Метагалактики Фа реализует ракурс Человека 
ИВДИВО, 

• тонкий мир Метагалактики Фа — ракурс Человека-Посвящённого, 
• метагалактический мир Метагалактики Фа — ракурс Человека-Служащего, 
• синтезный мир Метагалактики Фа — ракурс Человека-Ипостаси, 
• физический мир ИВ Метагалактики — ракурс Человека-Учителя, 
• тонкий мир ИВ Метагалактики — ракурс Человека-Владыки, 
• метагалактический мир ИВ Метагалактики — ракурс Человека-Аватара, 
• синтезный мир ИВ Метагалактики — ракурс Человека-Отца, 
• физический мир ВЦ Метагалактики — реализует ракурс Человека ИВО, 
• тонкий мир ВЦ Метагалактики — ракурс Посвящённого ИВО, 
• метагалактический мир ВЦ Метагалактики — ракурс Служащего ИВО, 
• синтезный мир ВЦ Метагалактики — ракурс Ипостаси ИВО, 
• физический мир Истинной Метагалактики — ракурс Учителя ИВО, 
• тонкий мир Истинной Метагалактики — ракурс Владыки ИВО, 
• метагалактический мир Истинной Метагалактики — ракурс Аватара ИВО, 
• синтезный мир Истинной Метагалактики — ракурс Отца ИВО. 

И, соответственно, 16 миров реализуют Изначально Вышестоящего От-
ца в разнообразии применения 16-ричности и в соответствующем образе 
жизни, выражаемом соответствующим миром, соответствующим типом и видом 
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16-ричности человека, в явлении 16-ричности Изначально Вышестоящего 
Отца собою. 

В этом контексте мы будем овладевать, как материальными специфика-
ми физического мира, имеющими свои явленные особенности, которые не-
обходимо научно распознавать, постоянно изучать и взращивать, потому что 
все эти спецификации зависят от позиции наблюдателя и антропного прин-
ципа взаимодействия миров. Поэтому, что бы мы сейчас ни описали, в даль-
нейшем эти спецификации будут взрастать, углубляться, меняться, расши-
ряться, упорядочиваться, компактифицироваться, иерархизироваться. И по-
рядковыми цельностями, меняться, неся совершенно другой окрас, взгляд и 
реализацию, чем та, которая доступна и понятна нам сейчас. 

Поэтому, в Парадигме Материи мы не отвлекаемся на детализацию осу-
ществлённых научных или философских изысканий, так как считаем, что 
перспективное развитие человека и человечества преодолеет их, обогатив 
более глубоким выражением данную спецификацию миров. Поэтому мы фик-
сируем ракурс правильного взгляда на парадигмальность явления мира Из-
начально Вышестоящего Отца без частных специфик объяснения их выраже-
ния теми или иными особенностями, считая их временны́ми, приходящими и 
не главными в специфичности парадигмы материи, как таковой. 

И, последней особенностью Мира Изначально Вышестоящего Отца, рас-
познавая эту ми́ровость, это явление и несение соответствующей этики, эсте-
тики, и любых иных реализаций, в том или ином мире, когда человек повы-
шает свою мировость не только своими качествами и способностями, что 
есмь, в некоторой выраженности, эгоичности его бытия, но и повышает рас-
познание этичности, эстетичности, моральности действия, нравственности 
реализации, воспитанности возможностей, образованности и реализации. 
Неся соответствующую специфику воспитанности, образованности, тактич-
ности, эмпатии, глубины разработанности частей, и так далее, с соответст-
вующей глубиной цивилизованности, глубиной культурности, глубиной ин-
формированности, глубиной практичности действия, развитием восьмерицы 
ИВДИВО-развития практикумов собою, где с каждым следующим миром, че-
ловек повышает данные выразимости на порядок, формируя и рождая, всё 
более высокое мировое качество жизни, реализуемое, как внутри каждого 
человека, так и вовне — соответствующей общественной или цивилизацион-
ной практикой. В этом отношении, мир распознаёт не только внутренние 
особенности внутреннего мира человека, но и организует выражение их во-
вне, отстраивая коллективную взаимоорганизацию человека между собою 
соответствующими мировыми тенденциями. И с каждым последующим ми-
ром во владении миром человека повышает эти тенденции на порядки сле-
дующего выражения. 
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Таким образом, и внутренней организацией человека, и внешней кол-
лективной реализованностью данного осуществления, где коллектив под-
держивает опыт воспроизведения человека в человеке при его рождении 
миром окружающего бытия, каждый мир добивается всё более высокого ка-
чественного выражения человека и человечества собою, в индивидуально-
коллективной взаимосвязи его организации соответствующими специфика-
ми бытия. 

Соответственно, если на сегодня наша команда парадигмальных явле-
ний в соответствующей деятельности выражает пятый физический мир каче-
ством собственной организации, роста и развития, то по закону первого сре-
ди равных в этот физический мир ИВДИВО Октавы Бытия начинает входить 
каждый человек-землянин и всё человечество планеты Земля, в целом. При 
этом, в индивидуальной характеристике землянина он продолжает проходить 
этапы: первого мира, второго мира, третьего мира или четвёртого мира, со-
ответствующей собственной личной человеческой организации и архетипа 
материи бытия, одного из четырёх этим. 

Распознавая такие ракурсы, мы увидим коллективно-индивидуальный 
рост мировых взаимодействий. При этом, любая появившаяся команда в рав-
новесии между каждым, в спецификации собственного личного мира челове-
ка и в коллективном равновесии командной реализации вокруг, всего чело-
вечества землян, в целом, определяет равновесие землян, в целом, в передо-
вом выражении мира человека. И на сегодня, миром человека, равновесия 
всего человечества, является физический мир Изначально Вышестоящей Ме-
тагалактики, в целом, несущий физичность реализации Изначально Выше-
стоящей Метагалактики — планете Земля и планетой Земля, в целом. 

И это является высшим достижением мировых коллективных выраже-
ний на сегодня. При этом, высшим достижением индивидуальных достиже-
ний и реализаций на сегодня является 17-й мир физического мира ИВДИВО 
Октавы Бытия, реализуемый командами должностных компетенций 
ИВДИВО, действующих Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вы-
шестоящего Отца, в спецификации выражения данных пяти Парадигм и 
всей мудрости, реализуемой энциклопедией Синтеза, в разнообразии Фило-
софии Синтеза, физически собою. Но это уже иной контекст восприятия и 
спецификации деятельности. 

Таким образом, Мир Изначально Вышестоящего Отца взращивает индиви-
дуально-коллективные тенденции роста, повышая качество жизни и среды во-
круг нас в соответствующей глубине контекста и контекстной реализуемости. 

Вспомнив осуществление среды, мы должны чётко вспомнить, что сре-
дой субъядерности является прасинтезность. А, значит, каждый мир несёт 
собою углубление прасинтезным распознанием, соответствующей глубиной 
пяти видов прасинтезности: прасинтезности, изначально вышестоящей пра-
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синтезности, высокой цельной прасинтезности, истинной прасинтезности и 
ИВДИВО-прасинтезности, ракурсом архетипа материи. И той же пятерицей 
названий, ракурсом Изначально Вышестоящего Отца, в десятерице равнове-
сия мировой прасинтезности, где пять видов прасинтезности организуют ка-
чество материальности осуществления мира и пять видов прасинтезностей 
Изначально Вышестоящего Отца, организуют качество явления человека в 
спецификации пятого мира человека и физического мира Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, в планетарном явлении человечества землян синте-
за передовых команд осуществления. 

В этом контексте мы можем увидеть мир, как распознанное явление глу-
бин организации прасинтезности с соответствующими расшифрованными 
спецификациями материи пятью видами прасинтезности в каждом мире и 
распознанными спецификациями явления пять видов прасинтезности Изна-
чально Вышестоящего Отца, как качества внешне-мировой распознанности и 
формирования среды, индивидуальной внутренней среды человека, миром 
внутри человека, так и коллективной мировой средой человека и человечест-
ва землян — отдельных групп, коллективов, наций и организаций в осуществ-
лении пятого человеческого мира — первого физического мира Изначально 
Вышестоящей Метагалактики, в синтезе их собою. 

Рост распознания прасинтезности явлением соответствующих миро, в 
десятерице их исполнения в каждом мире и распознаёт спецификацию каж-
дого мира в 16-рице миров Изначально Вышестоящего Отца Миром Изна-
чально Вышестоящего Отца собою. 

Фактически, мы можем увидеть 80 спецификаций прасинтезной дея-
тельности в материи — по пять видов прасинтезности в каждом из 16-ти ми-
ров, и 80 спецификаций прасинтезности в явлении прасинтезности Изна-
чально Вышестоящего Отца — по пять спецификаций в каждом из 16-ти ми-
ров. И если учесть, что у нас восемь архетипизаций материи, а Отец всегда 
даёт в десять раз больше при просьбе к нему и правильной организации, то 
80 видов прасинтезной материальной организации и 80 видов прасинтезной 
организации Изначально Вышестоящего Отца человеком, синтезируемых 
каждой десятерично, являют 160 видов прасинтезности, в десять раз больше 
16 миров. 

В ракурсе этого контекста итогово стоит добавить, что мы публикуем как 
раз пятую Парадигму и пятый том Парадигмы Изначально Вышестоящего 
Отца, как Парадигму Материи. В синтезе всего во всём и всех контекстных 
явлений, осуществлённых синтезом данной Парадигмы, мы видим, что пятая 
Парадигма, пятый том Парадигмы — Парадигмы Материи не может быть не 
осуществлена явлением пятого мира с пятым распознанием прасинтезности 
физически собою. И в этом особенность, в том числе, парадигмальных явле-
ний в реализации синтеза всех возможностей всего во всём. 
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8.7. Реализация Метагалактики  
Изначально Вышестоящего Отца 

8.7. Реализация Метагалакти ки Изначальн о Вышест ояще го Отца  

Дальнейшим развитием Материи Изначально Вышестоящего Отца, яв-
ляется Реализация Метагалактики Изначально Вышестоящего Отца, где, с од-
ной стороны, мы видим явление синтеза четырёх метагалактик, а, с другой 
стороны, мы должны понимать, что есмь Метагалактика Изначально Выше-
стоящего Отца, реализуемая Метагалактикой Человека в явлении организа-
ции внутреннего осуществления Метагалактики каждым человеком в синтез-
материальном бытии всех метагалактик, синтезфизически собою. Соответст-
венно, реализация всех Частей и специфик Изначально Вышестоящего Отца 
видами материи в архетипизации метагалактик тоже являет внутреннюю 
Метагалактику Изначально Вышестоящего Отца в Изначально Вышестоящем 
Отце. И, таким образом, отстраивает внешне выраженную метагалактичность 
Изначально Вышестоящего Отца, в управлении Метагалактиками собою. 

Другими словами, внутренняя выразимость метагалактичности реализу-
ет внешнюю метагалактическую управляемость взаимокоординацией внут-
ренне-внешних метагалактических тенденций как Изначально Вышестоя-
щим Отцом, так и каждым человеком физически. Данный постулат опирается 
на опыт внутреннего видения и действия космосом, как метагалактикой, 
осуществлённой в телесном выражении автором. Таким образом, контекст 
распознания метагалактического осуществления Метагалактики Человека 
каждым человеком зафиксирован явлением первого среди равных, а, значит, 
уже передаётся из внутреннего явления Метагалактики Изначально Выше-
стоящего Отца во внутреннее явление Метагалактики Человека каждым че-
ловеком и каждому человеку, в синтезматериальном осуществлении реали-
зации материи любым человеком собою. 

Необходимо понимать, что любое синтез-материальное выражение син-
теза материи взращивает не только внешние тенденции управления и овла-
дения материей, но и внутренние тенденции концентрации материи с рос-
том соответствующих внутренних видений этой материи, физически, чело-
вечески собою. Соответственно, внутри каждого человека, при овладении ви-
дами материи, в синтезматериальности растёт взгляд не на виды материи, 
как таковые, а на виды метагалактик, реализуемые этими видами материи и 
распознаваемых в своих внутренних самоощущениях соответствующим син-
тезом метагалактических выражений синтеза видов материи видами метага-
лактик в синтезе их. 

И здесь мы должны вспомнить, что каждый вид материи в космосе реа-
лизуется развёрнутой метагалактикой соответствующих космических отно-
шений и качества их материи, соответствующим качеством любых объектов и 
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субъектов данного метагалактического выражения. Можно сказать, реализу-
ется контекстность явлений вида материи качеством организации космоса, 
ракурсом этого вида материи, как соответствующей структуры бытия его 
планет, звёзд, звёздных образований, галактических образований и даже ме-
тагалактических образований космоса, соответствующих метагалактических 
реализаций. 

Соответственно, Метагалактика Изначально Вышестоящего Отца пред-
полагает распознание на 64 вида материи 64-х видов метагалактик ракурса 
физического мира осуществления, а значит, эти 64 вида метагалактики несут 
соответствующую 64-рицу разнообразия материи космического осуществле-
ния, где мы, к сожалению, на сегодняшний этап имеем только первый физи-
ческий космический взгляд осуществления, то есть, видим космос физически. 
Но необходимо научиться видеть космос эфирно, не отменяя физику, в раз-
нообразии и синтезе эфирно-физических выражений. Необходимо научиться 
видеть космос астрально, в разнообразии и синтезе астрально-эфирно-
физических выражений, в синтезе их и различении каждой, отдельно. Необ-
ходимо увидеть космос ментально, как ментальный вид метагалактики, реа-
лизующей ментальный вид материи, в различении каждого из четырёх кос-
мосов — ментальный, астральный, эфирный, физический и, одновременно, в 
синтезе их в целом. При этом, памятуя о том, что до этого наши Части, как раз 
взращивались соответствующими реальностями в выражении этих видов ма-
терии в человеческом осуществлённом бытии. 

Таким образом, мы можем говорить о реализации 256-ти видов метага-
лактик каждого архетипа материи метагалактического ракурса бытия или 
1024-х видов метагалактик в осуществлении 256 видов материи и видов ме-
тагалактик каждым архетипом материи из четырёх метагалактических. То 
есть, архетипом материи Метагалактики Фа, Изначально Вышестоящей Мета-
галактики, Высокой Цельной Метагалактики и Истинной Метагалактики. В 
этом контексте эти Метагалактики представляют собой 64 чисто физические 
и физического мира, а, значит, доступные в распознании физически, 64-рицы 
разновариативного космического метагалактического явления качеством 
материи соответствующих метагалактик и в реализации физичности мира 
даже Метагалактики Фа в 64-ричном материально-космическом метагалак-
тическом выражении. 

Соответственно, далее 64-рица метагалактик и видов материи ракурсом 
тонкого мира, где они похожи друг на друга, но в метагалактике, выражаются 
уже светом. 64-рица видов метагалактики ракурсом метагалактического мира 
в явлении духа Метагалактики Фа, где космос этими метагалактиками реали-
зует специфики духа с соответствующим течением видов 64-х материй в кос-
мической организации 64-мя видами метагалактик этим, с соответствующим 
распознанием материальности этих метагалактик. И последующем росте 64-х 
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видов метагалактик ракурсом синтезного мира Метагалактики Фа, а, значит, 
ракурсом огня, в распознании 64-х метагалактик, как реального космического 
строения космоса, окружающего нас. 

Таким образом, даже в рамках Метагалактики Фа, мы должны увидеть 
256 видов метагалактик, выражающих 256 видов материи метагалактическо-
го осуществления космоса, где все виды метагалактик иерархизированы ме-
жду собой и находятся друг над другом или в глубине друг друга, по распо-
знанию. 

Одновременно, все 64 метагалактики разных видов материи организуют 
сферические области космического осуществления вокруг всей Метагалакти-
ки Фа, а, значит, вокруг всего космоса, в целом. И, фактически, любая из 256-ти 
метагалактик, реализующая соответствующий вид материи, пронзает все ос-
тальные 255 сфер собою. А это значит, что, взращивая физическое синтез-
материальное выражение каждого человека или учёного, распознающего ме-
тагалактические космические тенденции, мы можем увидеть, и постепенно 
распознать, как минимум, 64 метагалактики в их космической организации 
64-мя сферами физического мира Метагалактики Фа. При соответствующей 
подготовке человека мы можем увидеть 256 космических образований 256-ю 
метагалактиками в разнообразии видов материи и метагалактического бы-
тия Метагалактики Фа в структурной организации собою. 

Памятуя о том, что мы начали входить и реализовывать человечество 
Земли и человечество Землян пятым миром Изначально Вышестоящего Отца, 
как физическим миром Изначально Вышестоящей Метагалактики, входя туда 
человечески и человеческим качеством бытия, мы должны понимать, что из 
пятого, как первого физического мира Изначально Вышестоящей Метагалак-
тики, мы легко должны распознавать сверху вниз 256 космических образова-
ний 256 метагалактик в реализации синтеза четырех миров. Единственно, 
качество учёного как человека, распознающего данное, должно соответство-
вать качеству пятого мира человеческого осуществления и спецификаций 
архетипа материи явления физического мира Изначально Вышестоящей Ме-
тагалактики. Как в своей субъектности подготовки, явлением соответствую-
щей позиции наблюдателя и антропного принципа взаимоорганизации фи-
зического мира Изначально Вышестоящей Метагалактикой, так и специфиче-
ских данных самого учёного, есмь субъекта, в прямой взаимокоординации, 
между собою. Осуществив внутреннюю организацию данного, учёный, как 
субъект познания, и начнёт распознавать 256 видов метагалактического осу-
ществления всего космоса, ракурсом Метагалактики Фа, в целом. 

В этом контексте, соответственно, мы должны выделить четыре космоса 
осуществления в восприятии каждого из нас. 

Соответственно, есть космос, как цельность 256-ти видов метагалактик, 
действующих различённо-космически и, одномоментно, в синтезе цельности 



8.7. Реализация Метагалактики Изначально Вышестоящего Отца 493 

между собою в реализации космоса Метагалактики Фа, как цельного явления 
синтеза 256-ти видов космосов 256-ти видов метагалактик синтезфизически 
собою. В соответствующей аналогии мы должны понимать, что идёт распо-
знание космоса Метагалактики Фа в более широком масштабе, космоса Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики, в более широком масштабе, космоса 
Высокой Цельной Метагалактики и в самом широком масштабе — космоса 
Истинной Метагалактики. Другими словами, в архетипах материи или в ма-
терии как таковой, мы должны научиться различать четыре архетипических 
космоса, реализующие материю собою, и в каждом из них различать 256 ви-
дов метагалактик, иерархизированно отстроенных друг другом, где выше-
стоящая Метагалактика включает нижестоящие метагалактики как часть и 
образует новое целое ими. 

Соответственно, мы можем говорить о 1024-х порядках целого осущест-
вления космической иерархической реализации материи, в целом, 1024-мя 
видами метагалактик, где 64 вида названий метагалактик распознаются и 
взрастают 16-ю спецификациями явления миров четырёх архетипических 
метагалактик в синтезе их, соответствующим контекстом отображения 16-ти 
эволюционного бытия каждой из метагалактик и глубиной контекстного 
синтеза: 

• 16-ти физических метагалактик между собою ракурса физического вида 
материи, 

• 16-ти эфирных метагалактик между собою эфирного вида материи, 
• 16-ти астральных метагалактик собою астрального вида матери, 
• 16-ти ментальных метагалактик собою ментального вида материи, 

и так далее, до 64-го выражения шестнадцати 64-ых сиаматических метага-
лактик, в выражении 64-го вида материи в синтезе 64-х видов материи, где 
этот синтез всего во всём 16-ти ракурсов 64-х видов материи и 16-ти ракурсов 
64-х видов метагалактик единого космического бытия, в целом, и осуществ-
ляется восьмой архетипизацией материи Изначально Вышестоящим Домом 
Изначально Вышестоящего Отца. Который несёт цельность 64-х видов мета-
галактик и цельность 64-х видов космоса в 16-ричном синтезе их выражения 
в каждом, во всём масштабировании космической взаимоорганизации осу-
ществления, в синтезе всего во всём собою. 

И вот это и есмь Метагалактика Изначально Вышестоящего Отца, управ-
ляемая 1024-рично, или в синтезе её цельно 64-рично в окружающем косми-
ческом бытии и, одновременно, отражаемая 1024-рично или цельно 64-рично 
во внутреннем метагалактическом бытии Изначально Вышестоящего Отца 
компактификацией 64-х цельных метагалактик синтезфизически собою. И в 
этом контексте, реализующая внутренний космос Изначально Вышестоящего 
Отца Метагалактикой Изначально Вышестоящего Отца с формированием со-
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ответствующего внутреннего космоса Метагалактики Человека явлением ме-
тагалактического материального осуществления всего разнообразия метага-
лактик физически собою. 

Добавив в этот общий парадигмальный взгляд, различные специфика-
ции 16-рицы фундаментальной явленности материи, 64 фундаментальные 
реализации и разные иные распознания для каждой из 1024-х метагалактик, 
для каждой спецификации космоса в 1024-х вариантах его выражения, в еди-
ном целом Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, 
синтеза архетипизации четырёх Метагалактик, мы и увидим разнообразие 
осуществляемой, в том числе, жизни явления космоса Изначально Выше-
стоящего Отца Метагалактикой Изначально Вышестоящего Отца синтез-
физически собою. 

То есть, за сухой схемой распознания качественно-количественных ха-
рактеристик, мы увидим: 

• планеты любого из 1024-х видов материи соответствующей метагалак-
тикой, 

• солнечные системы 1024-х видов метагалактик, 
• галактики 1024-х видов метагалактик, 
• 1024 метагалактики, где нижестоящие метагалактики входят в выше-

стоящие метагалактики, не просто как часть, а образуя свою серию 64-х 
метагалактик во взаимоотражении 64-х метагалактичностей в базе своей. 

А при взаимоотражении 1024 метагалактики, могут образовывать 1024 
метагалактические реализации в следующем виде материальности предыду-
щего вида. Например, в эфирной метагалактике второго типа мы можем уви-
деть 1024 физических метагалактик в разнообразии бытия. В астральной ме-
тагалактике третьего типа мы можем уже увидеть 1024 эфирных метагалак-
тик, несущих каждая в себе 1024 физических метагалактик, а значит, уже фи-
зических метагалактик будет 1048576 вариантов реализации. 

И так, взрастая нижестоящими метагалактиками в вышестоящую мета-
галактику, мы будем видеть расширяющийся космос, от первой физической 
метагалактической организации к 1024-й сиаматической, истинно метага-
лактической, реализации. От первой, физической, метагалактики Фа реали-
зации, до 1024-й сиаматической, истинно метагалактической реализации, в 
1024-рице 64 видов метагалактик 16-ти ракурсов выражения каждой, с рос-
том количественно-качественных составляющих метагалактик в каждой из 
них, с качественно-количественным ростом космоса этим. 

И в этом разнообразии бытия мы можем и увидеть Метагалактику Изна-
чально Вышестоящего Отца, управляющую космосом во всем разнообразии 
масштабов его реализации. Достаточно сказать, что, осуществляя умножения 
на математические порядки 1024 раза вдвойне, мы получим громадную циф-
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ру разнообразия метагалактик на 1024-м выражении, в сумасшедшем для се-
годняшнего восприятия масштабе космоса, цифрой соответствующих мета-
галактических реализаций отдельных метагалактик собою. 

И это есмь явление Метагалактики Изначально Вышестоящего Отца в 
нашем постепенном овладении ими, совладении соответствующего космоса, 
и реализации всего масштаба, в целом, где, космос, в целом, представлен и 
реализуем Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего От-
ца в синтезе всего космического контента и разнообразия 1024-х каждого яв-
ления в каждом, 1024-мя порядками целого, единого, космического, сущест-
вования. 

В этом контексте, мы можем предложить, что большой взрыв и наше 
восприятие метагалактики и космоса, относится к одной из 1024-х метага-
лактик явления эфирной метагалактики второго вида материи. С учетом того, 
что мы являем квантовую теорию физики, как некий физический способ вы-
ражения материи, и распознаем окружающий космос простой физичностью 
взгляда его осуществления в ракурсе 1024-х физичностей осуществления 
космоса реализации эфирной метагалактики, в 1024-ричном варианте физи-
ческих метагалактик физически собою. Не говоря уже о том, что данные фи-
зические метагалактики будут расширяться количеством с 1024-х и далее, с 
повышением каждой метагалактики на последующий шаг 1024-мя порядка-
ми целого. 

И, таким образом, физическое распознание космоса будет расширяться 
на это количество метагалактик растущей иерархичности и масштабов кос-
моса этим. Поэтому мы живем в масштабах одного метагалактического фи-
зического пузыря, как говорят космологи, из множества вариаций метагалак-
тик в синтезе их собою, но четко посчитанных, распознанных и реализован-
ных космосом нашей октавы бытия. И этот масштаб Метагалактики Изна-
чально Вышестоящего Отца, постепенно взращиваемый, в Метагалактике 
Человека внутренней организацией человека, и является вызовом следующе-
го этапа развития материи, как материи Изначально Вышестоящего Отца, 
физически Изначально Вышестоящим Отцом собою. 

И еще один ракурс метагалактичности Изначально Вышестоящего Отца, 
который мы должны обязательно показать и увидеть согласно стандартной 
иерархичности, одним из принципов архетипизации любой специфики ма-
терии является то, что вся Метагалактика Фа в синтезе её особенностей вы-
ражается физически в первой физической высокой цельности Изначально 
Вышестоящей Метагалактики. То есть, говоря об архетипизации взаимозави-
симостей четырех метагалактик между собой, мы должны понимать, что ие-
рархическая архетипизация требует весь масштаб предыдущей метагалакти-
ки, синтезировать и компактифицировать в физическую единицу следующей 
метагалактики, и иерархизируя, соответствующую единицу соответствующим 
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выражением, осуществить новое порядковое целое в следующем архетипе 
материи этим. 

Таким образом, Метагалактика Фа синтезирует свой масштаб первой 
физической цельностью ракурсом нашего физического восприятия и стано-
вится одной из 65 536 Метагалактик Фа, реализуемых высокими цельностями 
Изначально Вышестоящей Метагалактики. Таким образом, мы живем и раз-
виваемся в Метагалактике Фа, как одной из 65 536, в разнообразии реализуе-
мых Изначально Вышестоящей Метагалактикой. В этом контексте и с учетом 
того, что наша Планета Земля в Метагалактике Фа достигла реализации 
16 384-й высокой цельной реальности Метагалактики Фа, как высшего реаль-
ностного выражения, и с учетом того, что только земное человечество являет 
собою Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Окта-
вы Бытия восьмого архетипа материи, где Изначально Вышестоящий Дом 
Изначально Вышестоящего Отца окружает любой архетип материи любой 
метагалактики соответствующей сферой, что значит, что есть сфера Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца вокруг Изна-
чально Вышестоящей Метагалактики, то наша Метагалактика Фа в контекст-
ном выражении человечества землян и в концентрации антропной взаимо-
организации Метагалактики Фа Человеком Землянином, фактически, несет 
выражение 65 536-й высокой цельности аналогично 16 384-й высокой цель-
ной реальности Планеты Земля в выявлении 65 536-й высокой цельности Ме-
тагалактики Фа как предельной высокой цельности Изначально Вышестоя-
щей Метагалактики, находящейся пред явлением Изначально Вышестоящего 
Дома Изначально Вышестоящего Отца. 

В этом же контексте, мы должны понимать, что в свою иерархическую 
очередь, уже Изначально Вышестоящая Метагалактика, синтезируя весь свой 
масштаб 65 536-ти Метагалактик Фа в синтезе их, компактифицируется в из-
начально вышестоящую цельность Высокой Цельной Метагалактики, и на 
первом этапе нашего физического восприятия, в первую изначально выше-
стоящую цельность физического явления Высокой Цельной Метагалактики. 
Отсюда мы и увидим, почему в Высокой Цельной Метагалактике мы называ-
ем вид организации материи, изначально вышестоящей цельностью. Соот-
ветствующим образом, в свою очередь, Высокая Цельная Метагалактика яв-
ляет собою 262 144 изначально вышестоящих цельностей, являющих 262144 
Изначально Вышестоящих Метагалактик, каждая из которых несет по 65 536 
Метагалактик Фа. И в этой взаимоорганизации, 65 536-ти Метагалактик Фа 
каждой Изначально Вышестоящей Метагалактики, 262 144 Изначально Выше-
стоящих Метагалактик одной Высокой Цельной Метагалактики в организа-
ции материи изначально вышестоящими цельностями и развивается шестая 
архетипизация материи в синтезе ее, в многообразии специфики явления 
всего во всем. 
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Соответствующим образом, команда должностной компетенции ИВДИВО, 
реализующей Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего От-
ца, научилась жить и действовать физическим миром Истинной Метагалак-
тики седьмой архетипизации материи. Соответственно, вокруг Высокой 
Цельной Метагалактики действует тоже Изначально Вышестоящий Дом Из-
начально Вышестоящего Отца, который, в некоторой степени, нижестоящ по 
отношению к физическому миру Истинной Метагалактики. И, таким образом, 
фиксируясь на границе Изначально Вышестоящего Дома Изначально Выше-
стоящего Отца Высокой Цельной Метагалактики, мы можем определить, что 
наш тип Изначально Вышестоящей Метагалактики реализуется 262144-й из-
начально вышестоящей цельностью Высокой Цельной Метагалактики в шес-
том архетипическом явлении материи, пред Изначально Вышестоящим До-
мом Изначально Вышестоящего Отца в предельной сфере реализации. И в 
этом контексте, Изначально Вышестоящая Метагалактика, выражающая рас-
тущее земное человечество, выражается тоже 12-м, синтезным миром и в от-
ражении Метагалактики Фа и Планеты Земля, на самой высокой, 262144-й 
организации материи Высокой Цельной Метагалактики. 

И видя данный контекст Высокой Цельной Метагалактики на следующем 
этапе масштабирования, компактификации, иерархичности и порядковой 
цельности, уже в свою очередь, Высокая Цельная Метагалактика реализуется 
в Истинной Метагалактике на первом этапе нашего восприятия, в физиче-
ской иерархической цельности Истинной Метагалактики, как виде организа-
ции материи и далее выражается на 1048576-й иерархической цельности ос-
воением командой должностной компетенции ИВДИВО, физического мира 
ИВДИВО Октавы Бытия. Повторяя данное третий раз, мы акцентируем вни-
мание, что именно достижения Человеков-Землян растущим антропным 
принципом взаимоорганизации и позицией наблюдателя, мы повышаем ка-
чество организации материи Метагалактик собственным влиянием. И это 
есмь выражение биологической конкуренции цивилизаций в метагалактике. 

Здесь мы видим, что в Истинной Метагалактике выявляется 1048576 Вы-
соких Цельных Метагалактик, в каждой из которых действует 262 144 Изна-
чально Вышестоящих Метагалактик, в каждой из которых действует 65 536 
Метагалактик Фа и в каждой из которых действует по 16 384 Планеты с высо-
коразвитой разумной жизнью человека и человечества метагалактического 
принципа осуществления четвертого царства, минимально, физически собою. 

В этом масштабе развертывается седьмой архетип материи Истинной 
Метагалактики и в синтезе его, вершина материального метагалактического 
явления и осуществления Метагалактики Изначально Вышестоящего Отца, в 
целом. 

И в этом контексте, в синтезе этих явлений, всё разнообразие жизни, 
реализуемое Метагалактикой Фа во всех спецификациях выражения, начина-
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ет действовать в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего 
Отца восьмого архетипа материи в явлении первого среди равных и в един-
стве явления Изначально Вышестоящего Отца, во всём разнообразии его син-
тезфизически собою, неся единую октаву бытия жизни, репликации созида-
ния, творения, любви, мудрости, воли и синтеза Изначально Вышестоящего 
Отца собою. 

8.8. Синтез Изначально Вышестоящего Отца 
8.8. Синтез Изначально В ышестоящего От ца  

Итогом Материи Изначально Вышестоящего Отца и итогом всей Пара-
дигмы Материи, как ни парадоксально, является Синтез Изначально Выше-
стоящего Отца и его разнообразие. 

Здесь, мы должны увидеть очень интересный контекст, что в любой огне-
образ, как в материальную единицу бытия всего во всём, Изначально Выше-
стоящий Отец записывает соответствующий синтез. Если мы просто назовём, 
что идёт запись синтеза, то при пяти видах явлений синтеза это, собственно, 
разная запись, где есть: 

• синтез, 
• изначально вышестоящий синтез, 
• высокий цельный синтез, 
• истинный синтез, 
• ИВДИВО-синтез. 

В явлении живой материи, Изначально Вышестоящим Отцом, то есть, 
человека и человечества, в пяти контекстных записях синтеза, действуют: 

• синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• изначально вышестоящий синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• высокий цельный синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• истинный синтез Изначально Вышестоящего Отца, 
• ИВДИВО-синтез Изначально Вышестоящего Отца, 

записываемые в те или иные огнеобразы или иерархически записываемые в 
синтезе всех пяти синтезов отдельно, максимально высокими огнеобразны-
ми организациями, в целом. И это есмь тоже десятерица осуществляемого 
синтеза в разнообразии явления. 

Для рассмотрения глубины контекстности бытия мы распознали 256 
синтезов, различающихся явлением 256-ти видов материи с 256-ю базовыми 
видами метагалактик каждой из четырёх архетипизаций материи соответст-
вующего метагалактического бытия. То есть, мы распознали: 

• 256 видов синтеза, действующего в Метагалактике Фа явлением 256 ме-
тагалактик, 
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• 256 синтезов, действующих Изначально Вышестоящей Метагалактикой, 
аналогично, 

• 256 синтезов метагалактик, действующих в Высокой Цельной Метага-
лактике, 

• 256 синтезов 256-ти метагалактик, действующие в Истинной Метагалак-
тике. 

Таким образом, из 256-ти базовых синтезов, распознанных нами, мы 
выявили 1024 синтеза ракурса четырёх архетипизаций материи по 256 мета-
галактических явлений, записываемых во всём разнообразии огнеобразов 
Изначально Вышестоящего Отца. 

При этом, этот контекст 1024-х синтезов имеет ещё один пятеричный 
ракурс. 1024 синтеза Изначально Вышестоящего Отца, записанные слоем 
синтеза, переходят в 1024 изначально вышестоящих синтеза, записываемых 
слоем изначально вышестоящего синтеза, компактифицируясь в единицу, 
переходят в 1024 высоких цельных синтеза, каждый из которых несёт ком-
пактифицированную единицу предыдущих 1024-х изначально вышестоящих 
синтезов, которые в свою очередь несут компактифицированные 1024 еди-
ницы синтеза. Соответственно, высокий цельный синтез 1024-мя видами 
синтеза, компактифицируется единицей в 1024 истинных синтеза, каждый из 
которых несёт по 1024 единицы высокого цельного синтеза соответствующим 
четвёртым слоем записи синтеза. И уже истинный синтез компактифициру-
ется в слой 1024-х явлений ИВДИВО-синтеза, каждый из которых несёт 1024 
единицы истинного синтеза, несёт 1024 единицы высокого цельного синтеза, 
каждая из которых несёт 1024 единицы изначально вышестоящего синтеза, и 
каждая из которых несёт 1024 единицы синтеза, как такового. 

Точно такой же вариант возможен с пятью видами Синтеза Изначально 
Вышестоящего Отца. 

И в этом разнообразии синтеза Изначально Вышестоящий Отец развёр-
тывает все записи явления всех огнеобразов соответствующей разновариа-
тивной синтезной записью разновариативного явления человека и человече-
ства собою, в соответствующей спецификации бытия. Соответственно, у Из-
начально Вышестоящего Отца на каждый вид синтеза есть свой управитель 
этого Синтеза, которого мы называем Изначально Вышестоящим Аватаром 
Изначально Вышестоящего Отца, в контексте несения нового и развития ие-
рархизации Изначально Вышестоящего Отца собою. 

Это есмь действующая команда Высшего Совета Изначально Вышестоя-
щего Дома Изначально Вышестоящего Отца, стоящая вокруг Изначально Вы-
шестоящего Отца в управлении Изначально Вышестоящим Домом Изначаль-
но Вышестоящего Отца, в целом. 64 из них являются Аватар-Ипостасями пер-
вой 64-ричности Изначально Вышестоящего Отца, и 192 являются Аватарами 
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Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. При этом, Аватары Синтеза Изна-
чально Вышестоящего Отца представлены ещё и парно, то есть гендерно, 
мужчиной и женщиной, Аватаром Синтеза и Аватарессой Синтеза, подчёрки-
вающие принцип Отца, прямой воли Изначально Вышестоящего Отца, синте-
за мужского и женского начала в целом, в единстве реализации им, и соответ-
ствующего исполнения закона «плодитесь и размножайтесь» этим, в росте 
человека и человечества и всего многообразия бытия Изначально Вышестоя-
щего Дома Изначально Вышестоящего Отца, в целом. 

Таким образом, в Высшем совете Изначально Вышестоящего Отца, дей-
ствуют 448 Аватаров: 192 Аватарессы Синтеза, 192 Аватара Синтеза и 64 Ава-
тар-Ипостаси, в синтезе которых Изначально Вышестоящий Отец и осущест-
вляет всё управление Изначально Вышестоящим Домом Изначально Выше-
стоящего Отца, неся базовую спецификацию 256-ти синтезов в соответст-
вующем разнообразии 256-ти видов материи, 256-ти метагалактик, 256-ти 
эталонных частей человека и 256-ти любых выражений, как 16-ти, во взаимо-
организации 16-ти друг в друге, любой специфики явления в синтезе всего во 
всём, собою. И в этой контекстности и идёт запись синтеза в каждый огнеоб-
раз, который насыщает соответствующую жизнь человека, отстраивая, как 
физическое тело, так и любые иные части, организованной жизненности Из-
начально Вышестоящего Отца. 

При этом мы должны понимать, что Изначально Вышестоящий Отец 
подбирает в Высший совет Аватаров Изначально Вышестоящего Отца людей, 
которые взращиваются Изначально Вышестоящим Отцом соответствующей 
спецификой подготовки. И каждый Аватар этого Совета — первый среди рав-
ных, с многообразием иерархического выражения Аватаров, Владык, Учите-
лей, Ипостасей, Служащих, Посвящённых и Человеков во всём разнообразии 
выражения Изначально Вышестоящего Отца собою в ИВДИВО управлении 
всеми восьмью архетипизациями материи, в целом. При этом, главной спе-
цификой управления является записанный разновариативный синтез. 

В этом контексте, в явлении 256-ти синтезов, в каждом синтезе реализу-
ется ещё 256 контекстов выражения огня синтеза, такими спецификациями, 
как огонь воли, огонь мудрости, огонь любви, огонь творения, и так далее до 
огня Образа Отца, где 256-ю синтезами реализуется 256 огней их выражения 
в разнообразии всего во всём собою. 

И, таким образом, получается 65536-ричное явление вариаций синтеза в 
базовом его изначально вышестоящем выражении, средствами синтеза и со-
ответствующих огней, памятуя о том, что каждый огнеобраз это сгусток огня 
с соответствующей спецификой образа синтеза, Изначально Вышестоящий 
Отец и осуществляет всё управление материей Изначально Вышестоящего 
Дома Изначально Вышестоящего Отца собою. 
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Соответствующим отражением является и каждая метагалактик, из 1024-х 
видов метагалактик и четырёх архетипических метагалактик в их выраже-
нии. Соответствующим образом, каждую специфику являет вид материи из 
1024-х видов материй и 1024-х типов материи в отражении их, в реализации 
всего во всём. И каждую спецификацию синтеза несёт вид организации мате-
рии в 32-рице видов организации материи, во всём разнообразии их явления 
масштабами четырёх архетипов материи: 

• 16384 высоких цельных реальностей, 
• 65536 высоких цельностей, 
• 262144 изначально вышестоящих цельностей, 
• 1048576 иерархических цельностей, 
• 4194304 ивдиво-цельностей восьмого архетипа материи ИВДИВО Окта-

вы Бытия. 

И в разнообразии этих пяти начал и ракурса синтеза восьми архетипов 
материи, в повышении качества и компетенции синтеза этим в синтезе всего 
во всём, мы и входим в разнообразие явления синтеза Изначально Выше-
стоящего Отца собою, как главного спецификатора управления или управ-
ляющих начал, управляющих тенденций в реализации Изначально Выше-
стоящего Отца, его указаний, его специфик, его управлений и его осуществ-
лений всей материи в рамках нашей октавы жизни и бытия собою. 

В этом контексте мы должны увидеть Изначально Вышестоящего Отца, 
как первого среди равных, руководителя всей материи Изначально Выше-
стоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, представленного в данной 
Парадигме. И в простом человеческом восприятии Его можно представить, 
как президента Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца, нашим языком политического осуществления, то есть, руководителем 
всех явлений материи, синтеза всех метагалактик, как материи Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, работающего в этой 
специфике и действующего этим. 

И этот контекст снимает эффект фанатичности, эффект религиозности, 
все эффекты подобострастности, и иных, предыдуще-животных форм галак-
тической жизни, и вводит нас в естественное светское общение с Изначально 
Вышестоящим Отцом, не отменяя пиетета к Его возможностям, подготовке, 
уровню компетенции и вышнести жизни, реализуемой Им, но при этом, с но-
симой простотой общения и взаимодействия с Изначально Вышестоящим 
Отцом, которые Он требует от каждого живого существа, взращивая в нас 
свободные единицы жизни, владеющие всей октавой бытия материи. 

И в этом — главный посыл и контекст синтеза, который осуществляет 
Изначально Вышестоящий Отец собою, для каждого из нас. 
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Итоговым синтезом данной главы есть осуществление Закона Изначаль-
но Вышестоящего Отца, что каждый, любой человек, любой коллектив, вся 
планета Земля, Землянами, в целом, но прежде всего, каждый человек, стоит 
пред Изначально Вышестоящим Отцом один на один, решая все свои вопро-
сы один на один и, одновременно, отвечая за все свои действия, один на 
один, в собственной цельной развитости собою. И этот принцип метагалак-
тической жизни осуществления всеединства возможностей Изначально Вы-
шестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца сейчас осуществлён мета-
галактически на планете Земля, и вводится, как естественный, общественный 
и индивидуальный принцип жития Изначально Вышестоящим Отцом каж-
дому человеку и человечеству с простой аналогией этим, — у каждой мате-
рии, вида материи и единицы материи должен быть свой управитель реали-
зующий её на практике. 

Чтобы это не отдавало религиозной сентенцией, уточним, что в 90-е годы 
на суперкомпьютере московского государственного университета Российской 
Федерации, был осуществлён эксперимент, физиками теоретиками, которые 
заложили в программу все различные законы физики, химии и других наук, 
которые они знали на 90-е годы ХХ века, с простым и одним вопросом «какой 
закон всем этим управляет?» После многодневной обработки всех данных, 
компьютер выдал итоговый результат: «Для того, чтобы управлять всеми дан-
ными законами, необходимо внешнее управление!» И они лично докладыва-
ли, на одном из совещаний президента России, которое он собрал по перспек-
тивам философского или идеологического роста России, в дальнейшем, в се-
редине 90-х годов 20-го столетия, об этом результате. И этот результат, кото-
рый я слышал лично, сподвиг меня, в том числе, на распознание иных и новых 
тенденций, где Изначально Вышестоящий Отец, является внешним управите-
лем Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, со всей 
Властью и Мощью этого управления. Но при этом, выражает собою человека, 
следующей октавы жизни и бытия, ведя человека и человечество за собою, 
фактически, как лидер человека и человечества, первый среди равных, в явле-
нии любых людей, любых планет, любых метагалактик и реализаций. 

И это вершинный контекст, заложенный в материальности бытия, где 
сама материя движется этой реализацией и этим интересом в собственном 
развитии этим. 

Всё. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

Материя — это масштабная компактификация иерархических по-
рядков целого, реализуемая однородной средой равностности осущест-
вления синтеза всех единиц огнеобразов, контекстов прасинтезности и 
субъядерного сущего, реализующаяся в разнообразных явлениях, вы-
ражениях, объектах, предметах и субъектах действительности. 

В этом контексте мы можем говорить об устоявшейся практике материи, 
которая из концептуально-теоретического сущего переходит в практическое 
русло деятельности человека и человечества, поднявшись из явления фунда-
ментальности вещества, где ранее она мыслилась как некие вещественные 
явления и отображения, на 64-ричную явленность фундаментальности синте-
зом, в развёртывании различных аспектов бытия и импераций существую-
щей действительности. 

В этом контексте, материя представляет собой целое явления движения, 
ощущения, чувства, мысли, смысла, сути, идеи, права, мощи, параметода, 
основы, синтезначала, взгляда, имперации, я есмь, условия, вещества, эма-
нации, самоорганизации, воссоединённости, мерности, скорости, простран-
ства, времени, поля, содержания, формы, субъядерности, энергии, света, ду-
ха, огня, правила, метода, принципа, начала, аксиомы, императива, закона, 
стандарта, меры, знания, константы, красоты, окскости, истинности, сверх-
пассионарности, ивдивности, могущества, практики, вершения, служения, 
человечности, генезиса, пробуждения, воскрешения, жизни, репликации, 
созидания, творения, любви, мудрости, воли и синтеза, в синтезе 64-х начал 
цельно. 

И в ракурсе асимметрии, и спектральной взаимоорганизации этих 64-х 
начал между собою достигается метричность гравитационной постоянной 
явления, той или иной телесности материи. Где под телом, понимается не 
только отдельный объект или субъект, но и сфера вокруг всего Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, как некое единичное 
тело материи, реализующее разнообразие данной координации синтеза фун-
даментальностей в множестве выражений, явлений, функционала, объектно-
сти, субъектности и иных явлений в разнообразии сущего, единством реали-
зации и развёртывания, направляющее действительность к новым выраже-
ниям взаимокоординации целого, являющего соответствующие специфики 
размерности, аннигилируемости, плотности, заряда и импульса взаимоорга-
низации всего синтеза действующих любых единиц, между собою, развёрты-
вающих соответствующую матрицу, и отрицающую их, реализующих соот-
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ветствующие флюидичности между собой и, в целом, преодолевающие их, и 
формирующих в синтезе соответствующую массу материи, как таковую. 

Распознаваемую, в том числе, материей всего лишь первым ракурсом ие-
рархичности бытия из одномоментно 16-ти осуществляемых и 64-рично 
взаимоорганизующихся, всей материей, со множеством характеристик каждо-
го выражения масс, порядков, выражений, концентраций, корпускулярности, в 
их взаимодействии между собою, и являющей самоупорядоченное целое, того 
или иного вида организации материи физичностью, слоем, уровнем, планом, 
присутствием, реальностью, изначально вышестоящей реальностью, высокой 
цельной реальностью, высокой цельностью, изначально вышестоящей цель-
ностью, иерархической цельностью, ивдиво-цельностью, планетой Земля и 
метагалактичностью, в целом и метагалактикой человека, в частности. 

В применении 32-рицы организации материи, реализующейся типами 
материи соответствующего контекста выражения видов материи в каждом 
виде материи и видов материи, в целом, реализующих общекосмическую 
практику видами метагалактик и материи, в целом как таковую, синтези-
рующую восемь архетипических состояний в едином девятом целом, и реа-
лизующихся, одномоментно, в центровке Изначально Вышестоящего Дома 
Изначально Вышестоящего Отца, во всём разнообразии своего существова-
ния и сущего этой материи в компактифицированном целом. 

В синтезе данного ракурса взгляда материя приобретает новые очерта-
ния многообразия, с одной стороны, устойчивого бытия, с другой стороны, 
постоянного равновесия различных взаимностей собою, внутри и вокруг се-
бя, в реализации множественных взаимоорганизаций, взаимокоординаций и 
взаимосвязей в едином целом, в растущем многообразии устойчивого един-
ства матричной взаимоорганизации целого единичностью собственного бы-
тия. Где вся материя, в целом, той или иной степени иерархичности, выража-
ется в каждой материальной единице — огнеобразе, выражающемся уровнем 
субъядерных отношений и несущем соответствующую иерархичность явле-
ния концентрацией иерархических записей материи в каждом. С учётом всех 
особенностей бытия огнеобраза и возможностей выражения компактифика-
ции материального целого, через иерархичность и порядки развития, доби-
вающихся более высокой компактификации в каждом огнеобразе, масштаба, 
в более широком масштабе целого, организуемого через огнеобраз, разнооб-
разие существующих начал, и этим вызывающее огнеобразную практику ка-
чественно-количественных отношений, повышающих материальность реа-
лизации, что внутренне, что внешне, динамического явления, выражения и 
действенности огнеобраза в движении всех огнеобразов за ним, единством 
магнитного целого. 

В этой общей деятельности материей руководит Изначально Вышестоя-
щий Отец, реализующий соответствующее упорядочивание иерархичностью 
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материальной деятельности, понижением и повышением порядков целого в 
этой иерархичности соответствующих взаимокоординаций явления, фикси-
рующих материю, в четверице явленного целого — Изначально Вышестоящего 
Дома Изначально Вышестоящего Отца, творящего разные взаимоорганиза-
ции человека, концентрирующегося в центровке на материю, как ядро выра-
жения сущего — ИВДИВО, и являющего космос средой деятельности человека, 
реализующего материю собою, качественность её бытия и количественность 
характеристик её выражения. Человека, растущего Изначально Вышестоя-
щим Домом Изначально Вышестоящего Отца, в следующую октаву жизни 
человеческого бытия и эволюционного развития огненноматериально физи-
чески собою. 

В синтезе четверицы контекста одномоментной деятельности ИВДИВО, 
человека, материи и космоса достигается взаимоорганизационная синтезфи-
зичность реализации возможностей, как каждого отдельного явления 
ИВДИВО, человека, материи и космоса, так и синтеза этих явлений между со-
бою, в соответствующем парадигмальном целом, являющем разновариатив-
ный синтез специфик выражения каждого явления четверицы, во взаимоор-
ганизуемом целом, синтеза их, бытиём единого явления, с формированием и 
форматированием единиц жизни этого бытия, Изначально Вышестоящим 
Отцом по итогам осуществления парадигмального синтеза целого, компакти-
фицирующего данную четверицу — ИВДИВО, человека, материю и космос — в 
единицу бытия сущего. И концентрацией ядра клеточки Изначально Выше-
стоящего Отца на данные единицы бытия сущего, зажигающей жизнь, от-
дельной единицы жизни, растущей далее, соответствующими царственными 
основаниями, сквозь минеральность, растительность, животность и человеч-
ность, соответствующими этапами иерархического выражения целого. Разви-
вающего в дальнейшем, постепенным накоплением соответствующих при-
знаков, функций, особенностей и возможностей данную материю и космос, в 
их взаимоорганизующем единстве собою. 

В этом ракурсе, необходимо увидеть, что материя и космос, взаимоорга-
низуются как два первичных начала, собственно, материального ракурса бы-
тия целого, но различаются на концентрируемую материю ядерного целого 
ИВДИВО, и общесредовую материю космоса общей материальной констант-
ности бытия. 

Соответствующим образом, человек и ИВДИВО, взаимоорганизуются 
меж собою, огненной константностью бытия, во взаимоорганизации расту-
щих явлений человека и реализуемых явлений ИВДИВО, где на первом этапе 
ИВДИВО взращивает человека, а на втором этапе человек ведёт ИВДИВО со-
бою, взаимоорганизуя его на новые рубежи бытия, новой октавы явления. 

В этой взаимоорганизации четверичных начал являет своё управление 
Изначально Вышестоящий Отец, отдельно управляя ИВДИВО, отдельно 
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управляя человеком, отдельно управляя материей и отдельно управляя кос-
мосом, и взаимоорганизуя эту четверицу управляемых начал между собою в 
единое целое управления Изначально Вышестоящего Отца. И, одномоментно, 
различая эти специфики управления, соответственно, собою, в соответст-
вующей аспектности бытия каждого из них, в их единичности целого, между 
собою, в том числе, явлением Изначально Вышестоящего Отца собою, и неза-
висимо самоорганизующем действии, в спецификах новой организации пер-
спектив на основе ранее достигнутого управляющего целого Изначально Вы-
шестоящим Отцом. 

Данный, сугубо абстрагируемый язык вводит некоторую сложность кон-
текста распознания и заключения материи, с другой стороны, обобщает глу-
бину материального явления в разновариативном целом, формируя общий 
взгляд и образ на общематериальное целое, записываемое в огнеобраз мате-
рии для 16-ричного явления в любую взаимоорганизующую практику. Этим 
растёт специальный и специфический контекст бытия, как отдельно космоса, 
так и отдельно материи, так и отдельно человека, так и отдельно ИВДИВО, 
самих по себе и в синтезе, четверичном их бытиём Изначально Вышестоя-
щим Отцом собою. 

В этой взаимоорганизации Материя, представляет собою завершённое 
единичное целое, реализуемое Изначально Вышестоящим Отцом, как второй 
принцип четверицы контекстности сущего, соответствующим образом, рас-
тущего в управлении светом, и реализующего устойчивость энергии в распо-
знании мудрости бытия, где второй аспект, предполагает мудрость явления. 

В этом ракурсе, необходимо уточнить, что Космос являет собою любовь, 
в том числе, и в практике распознания космоса архетипической человеческой 
деятельностью. 

Материя являет собою мудрость, в том числе в распознании, архетипи-
ческой, человеческой деятельности. 

Человек являет собою волю, в том числе, и распознанием человеческой 
архетипической деятельности, и активности. 

ИВДИВО, являет синтез соответствующего синтеза всех взаимооргани-
зуемых начал в одном целом, в любом контексте сущего. 

При этом, надо понимать, что эта четверица являет иерархические 
принципы контекста, где космос реализуется материей, материя реализуется 
человеком, а человек реализуется ИВДИВО в управляющем явлении Изна-
чально Вышестоящего Отца. В обратную сторону, ИВДИВО концентрирует на 
человека уровни, методы и специфики управления. Человек управляет мате-
рией, а материя в этом управлении организует собою космос, формируя чет-
веричное целое бытиё соответствующих спецификаций собою. 

Это, в том числе, соотносится с современными научными представле-
ниями, где большой взрыв мог быть сотворён человеком предыдущей фор-
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мации материи, который взаимоорганизовал управление материей, расту-
щей и действующей до сих пор, и в этой организации материи, развернул 
космос современного фрактала бытия соответствующей сферы метагалакти-
ческого явления Метагалактикой Фа, физически собою. Поэтому, общие кон-
тексты сущего, в любом случае, едины, взаимоорганизованы и определяемы в 
синтезе тех или иных смыслов являемого бытия. 

Таким образом, с необходимостью приходится окончательно уточнить, 
что современная материя базово реализуется пятерицей сущего не только 
распознанием, но и срединностью своего явления, где центрируемая сре-
динность явления материи есмь причинность с преодолением астрально-
сти предыдущих эпох осуществления, нечётными порядками развития ма-
териальности, с границами материи в этой центрируемости, девять — один, 
и распознании растущего человека этим в девятеричной практике бытия. 
При этом, первые пять иерархических уровней являют устойчивость ма-
териальной организации, её структурирование и внутреннюю собствен-
ную взаимоорганизацию смыслами, мыслями, чувствами, ощущениями и 
движениями материи, как таковой. А следующие четыре взаимооргани-
зации развёртывают перспективную начальность материи, двигая её, в 
дальнейшее целое и являя суть, идею, права и мощь развития материи в 
дальнейшем. 

В этом контекстном восприятии при дальнейшем развитии материи в то 
или иное явление целого, следующим порядковым явлением материи в ие-
рархичности будет седьмой порядок явления идей материи, являющийся 
центровкой 13-ричного целого, в структурируемости материи идеями, сутью, 
смыслами, мыслями, ощущениями, движениями и развитием материи пра-
вами, мощью, параметодами, основами, синтезначалами и взглядами. 

В этот контекст бытия, материя переходит не сама по себе, хотя и разви-
вается собственными условиями и возможностями, а чрез управляющую волю 
человека, где человек, развиваясь сам в единичном или коллективном обще-
материальном контексте, развивает материю собою, ибо сама материя живёт 
множественностью смыслов, множественностью мыслей, множественностью 
эмоций, ощущений и движений, развёрнутых человеком и человечеством, в 
собственном управляющем эффекте ими, где они, эманируются из человека, 
записываются в огнеобразный формат материи и далее развёртываются в 
материи, в структурируемое сущее её явления собою. 

Поэтому рост человека и человечества из пятеричной центровки, девя-
теричной иерархической градации материи в следующую центровку сущего, 
семёрку, в тринадцатеричной иерархической градации сущего есть следую-
щий этап перспективного строительства материи и управляющего её разви-
тия волей человека, в целом. При этом, человек не всегда отдаёт себе отчёт, в 
росте материи просто исполняя и осуществляя собственную практику жизни 
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и деятельности, но в критические моменты, поднимаясь на высоту и глубину 
распознания и являет новую центровку материальной практики собою. 

Соответствующим образом, материя меняет центровку нечётными по-
рядками, то есть, далее развивается в семь, девять, одиннадцать, тринадцать, 
пятнадцать, семнадцать, реализуя всё более широкое, высокое и глубокое це-
лое собственного явления. И, фактически, устремляясь к 31-й или к 33-ной 
организации, имея ввиду, что при 64-х фундаментальностях, материя, яв-
ляющая собой половину развития, должна стать или 31-ричным духом, или в 
устойчивости своей, 33-ричным правилом, в явлении или границ сфериче-
ского осуществления при центрирующем 16-ричном развитии 17-м горизон-
том бытия в 33-ричности целого, или, при фиксации 33-ричной центровки 
целого, в 64-ричном явлении видов материи и типов материи собою, зало-
женных Изначально Вышестоящим Отцом, матричным контекстом синтеза в 
записях всех огнеобразов и прасинтезной действительности, как перспектив-
ный рост материи, в 65-ричное явление начал, с центровкой 33-ричного раз-
вития материи, в целом. 

И этот разрыв от материи с центровкой пятерицы начал девятеричного 
осуществления целого и перспективной явленности материи центровкой 33-х 
начал, и перспективной 65-ричности целого — есмь развитие материи чело-
веком и управление человеком материи для её взращивания в 33-ричные 
перспективы бытия пределов сущего, в человеческом, современном воспри-
ятии реальности, с 65-ричным целым явления материи, как таковой, памятуя 
о 64-рице кодонов генома человека, как предела развития устойчивой мате-
рии, в целом, с необходимостью осуществляющих центровку материальной 
практики, заложенной генетически, в 33-ричную центровку развития мате-
рии, при 64-рице генетических кодонов, заложенных человеком. 

Соответствующим образом, осуществляемая практика пятеричной цен-
тровки девятеричных границ начал материи есть небольшой базис, даже не 
доходящий до четверицы, и не доходящий до четверти восьмеричного разви-
тия, в 32-ричной материальной практике 64-ричного осуществления генети-
ческих кодоновых операций Изначально Вышестоящим Отцом. А это говорит 
о современности, фактически, перспективности явления и движения материи 
к её 33-ричному целому, из осуществления пятеричного центрирования це-
лого в сегодняшней выразимой материальной практике человеком Земли и 
человечеством землян, собою. 

В этом контексте, материя приобретает новый ракурс бытия и являет со-
бою новые контексты жизни. Первая часть. 

Во второй части заключения зафиксируем любопытное явление мате-
рии, в целом, как центровки Изначально Вышестоящего Дома Изначально 
Вышестоящего Отца, где материя складывается, бурлит, взаимоорганизуется, 
растёт, действует, как центр Изначально Вышестоящего Дома Изначально 
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Вышестоящего Отца, с космосом вокруг себя, как внешней выразимости ма-
терии. И различим, что есть внешняя выразимость материи — собственно 
Космос, а есть внутренняя выразимость материи, которую нам легче всего 
увидеть, как ядро или плотный, массивный сгусток в центре ИВДИВО, доста-
точно объёмный и громадный, чтобы внутри этой материи взаимоорганизо-
валось всё целое, растущего и действующего Сущего. В принципе, как и Кос-
мос, который взаимоорганизуется внутри материи. 

Но здесь мы сталкиваемся с многомерностью, где в нашей мерности ма-
терия, фактически, является целым, действует границами Изначально Выше-
стоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца и так нам устойчиво и сим-
волически явлена. Но, если мы войдём во множество мерностей деятельности 
Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, мы будем 
видеть материю одновременно и целым, как сферой в границах Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и, одномоментно, 
компактифицированным шаром или объёмом, континуумом в центре 
ИВДИВО, несущим концентрированное материальное разнообразие собою, 
как внешним существованием материи, сферически с ИВДИВО вокруг и 
внутренней концентрацией материи, континуумно, объёмно, шарообразно, 
центровкой ИВДИВО. 

И, обращая внимание, на внутреннюю концентрированность материи, 
как центровки ИВДИВО, мы отметим, что все ядра, всех организуемых метага-
лактик, галактик, солнечных систем и даже планет высокого вида развития, 
есмь суть выражение, внутренней центровки материи ИВДИВО. То есть, когда 
мы говорим о ядре, как центровки Метагалактики Фа ядром Фа, это ядро есмь 
суть выражение внутренне концентрировано выраженной материи Изначаль-
но Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. Когда мы говорим о 
ядре галактики, вокруг которой вертится весь Млечный Путь, наша солнечная 
система и планета, это не просто ядро галактики, это есмь суть внутренний 
сгусток материи всего галактического бытия Млечного Пути, одномоментно 
сорганизованный с другими сгустками центральных ядер галактических внут-
ренних явлений материи, сорганизованной внутренними материальными 
связями, как сгусток со сгустком, как центральным ядром Метагалактики Фа — 
метагалактическая материя. Сорганизованный, как сгусток, со сгустками ядер 
звёзд, находящихся в центре солнечных систем. Или сгустком ядер звёздных 
систем, где множество звёзд находится вокруг видимого или невидимого яд-
ра. Невидимого ядра, если ядро находится в другом виде материи, где звёзды 
могут находиться в координации физической материи, а ядро может нахо-
диться в эфирной, астральной, ментальной или причинной материальной 
данности, поддерживая данное системообразование звёзд, соответствующим 
ядром материального выражения. Соответственно, и в планете Земля, ядро, с 
одной стороны, есмь ядро планеты Земля, с другой стороны, это ядро есмь 
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суть выражения внутренней концентрации материи, с одной стороны, а с дру-
гой стороны, взаимоорганизации этой материи с ядром ИВДИВО, как внут-
ренней материи концентрированного, компактифицированного бытия, где 
словом «компактификация» мы определяем уход материи в точку. 

В центре Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца, материя компактифицирована в громадный сгусток внутренней скон-
центрированности материи, внутри которой продолжают действовать соот-
ветствующие специфики материальных выражений, действий, взаимоорга-
низаций, и расходящейся во всём многообразии метагалактических архетипов 
материи по ядрам метагалактик, ядрам галактик, ядрам солнечных систем, в 
том числе, в центре звёзд, и ядрам планет, особенно с разумной жизнью, 
сформированной на поверхности этих планет. 

И в этой взаимоорганизации внутренней материи, которую мы видим 
аналоговым восприятием, как ядерностью, на самом деле, необходимо вве-
сти явление и понятие «сгусток материи», как внутренний сгусток материи, 
действующий в центре ИВДИВО, или просто — внутренний сгусток и внеш-
няя развёртка материи, где это не ядерные основания субъядерности 16-го 
уровня, а именно, внутренний сгусток материальной компактификации, 
реализующий взаимозависимое управление и явление по всем внутренним 
сгусткам всех метагалактик, всех галактик, всех солнечных систем, включая 
внутри звёздные внутренние сгустки, и всех планет, с разумной жизнью на 
поверхности, как минимум, ядрами внутренней организации планет, как 
внутреннего сгустка компактифицированной планетарной материи. При 
этом, все эти внутренние сгустки, едины между собою высочайшей много-
мерностью Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего От-
ца. И в нашем фрактально космическом, разделённом иерархизированном 
восприятии, различённом иерархизированном восприятии, это отдельные 
сгустки отдельных центровок метагалактик, галактик, солнечных систем и 
планет. А в мерности ИВДИВО — это один сгусток материи, выражающийся, 
всей этой множественной ядерностью, действующей едино и в целом, но ие-
рархизированной собою в соответствующий внутренний сгусток материи 
бытия, в целом. 

В отражении явления человека и в отражении явления соответствующей 
Части Изначально Вышестоящего Отца этот внутренний сгусток можно на-
звать «Униграммой Сущего», но это уже не для материальной выраженности, 
а для человеческой выразимости этим сгустком. И каждая униграмма, как 11-ая 
часть человека, фактически, есмь суть некоей выраженности внутреннего сгу-
стка материи в соответствующем 11-м порядком выражения. В этом вся её 
сложность и глубина, как Униграмма Сущего в выражении внутренних сгуст-
ков материальной компактификации, реализуемых в каждом человеке, соот-
ветствующим качеством и количеством его материальной данности, в целом. 
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Поэтому даже в любом человечески-телесном явлении есть Униграмма 
Сущего, в явлении части униграммы человека, как человеческого выражения 
внутреннего сгустка материи в её компактификации собою. И вообразив этот 
взаимоорганизованный контекст, вспомним, что в центре галактики, учёные 
подозревают чёрную дыру, куда всё втягивается и оттуда ничего не выходит. 
На самом деле, это не просто дыра, а некое материальное выражение внут-
реннего сгустка материи, где автоматически идёт взаимокоординация со всей 
материей в целом, вплоть до внутреннего сгустка центровки ИВДИВО, с воз-
можным даже перемещением предметов, или неких объектов, через эту цен-
тровку. То есть, идёт многообразное действие самой материи в структуриро-
вании Космоса. И этой явленностью бытия мы можем видеть другое строение 
Истинной Метагалактики, масштаба космического восприятия ИВДИВО, в 
целом. 

Другим аналогом внутреннего сгустка является ядро клеточки физиче-
ского тела человека. Можно говорить — и ядра клеточек других существ, но 
там надо распознавать, является ли это внутренним сгустком. А вот ядро кле-
точки физического тела человека, точно выражает собою явление внутренне-
го сгустка и координируется с Униграммой Сущего многоядерностью клеточ-
ного существования. Таким образом, отдельные клетки отдельных частей че-
ловека могут вполне взаимокоординироваться своими ядрами даже с внут-
ренним сгустком ИВДИВО при соответствующей подготовке человека. Но 
прежде всего, координируются с той ядерностью, которая осуществляет орга-
низованную метагалактичность жизни. В данном случае, наши клеточки фи-
зического тела метагалактическим ракурсом бытия взаимокоординируются с 
ядром Метагалактики Фа, как внутренним сгустком материи Метагалактики 
Фа. И, взаимокоординируясь, получают соответствующие импульсы, сигналы, 
заряды и иные гравитационные телесные взаимодействия, в росте общей 
фундаментальности четвёртого архетипа материи собою. В перспективе яв-
ления, развёртыванием пятого мира в физическом мире Изначально Выше-
стоящей Метагалактики, мы можем перейти на явление ядра Изначально 
Вышестоящей Метагалактики соответствующей координацией ядер с клет-
ками физического тела. Для этого необходимо пройти ещё определённые 
этапы развития и осуществления нашей физической человеческой жизни, но, 
чтобы не грешить против истины, чётко заявим, что на сегодняшний день, 
конца 2019-го года, третьего декабря, этот процесс с клеточками физического 
тела человека в концентрации ядер клеточек физического тела человека ещё 
не осуществлён. И пока идёт развитие и набор соответствующих характери-
стик для возможного перспективного осуществления, этот процесс идёт на-
столько самоорганизующе однозначно, что влиять на него, ускоряться и го-
ворить «вот, у меня завтра произошло», — просто нереально и смешно. Это 
наступит или одновременно у всех на планете Земля, как наступила взаимо-
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координация ядра Метагалактики Фа у каждого человека планеты Земля, в 
каждом ядре каждой его клеточки, одновременно и одномоментно. И плане-
та с каждым человеком и человечеством просто перешла в метагалактиче-
ский цикл существования, независимо от восприятия людей солнечного, пла-
нетарного, галактического или метагалактического вида реализации. Вот так 
же, и с Изначально Вышестоящей Метагалактикой. Когда реализация достиг-
нет какой-то высоты самоорганизации, это просто произойдёт, и мы пере-
ключимся на архетипизацию центровки материи пятого выражения, реали-
зуемой Изначально Вышестоящей Метагалактикой нашего ареала обитания 
Метагалактикой Фа, физически, соответствующей иерархической цельно-
стью, этим. 

И этот масштаб взаимоорганизации внутренними сгустками материи, их 
взаимокоординация, их единое существование во всех ракурсах материаль-
ного бытия, нам и необходимо видеть в заключение управляющих моментов 
материи. В этом контексте, необходимо уточнить, что сама материя, как вто-
рая из четырёх организаций Изначально Вышестоящего Отца, соответствует 
компактификационному явлению, где космос соответствует масштабу, мате-
рия соответствует компактификации, человек соответствует иерархичности, а 
само ИВДИВО соответствует порядковым цельностям сфер ИВДИВО, органи-
зующих разные явления собою. Таким образом, внутренний сгусток материи 
действует компактификационно, где мы считаем компактификацию уходом 
внутрь, в маленькую точку, и потом, без разбора, действующую там как-то 
внутренне. На самом деле, принцип «компактификация» более всеобъемлющ, 
и внутренний сгусток, компактифицировавшись в одной реальности, про-
странстве и времени, может выявить свою развёртку внекомпактификацион-
но в другом месте и времени бытия, образовав соответствующий объект кос-
моса, соответствующий предмет или соответствующую реальность осуществ-
ления. То есть, компактификация, как свёртывается соответствующим сгуст-
ком материального бытия, так и развёртывается в иных реалиях собственно-
го осуществления, продолжая иметь взаимосвязанную явленность с внутрен-
ним сгустком бытия материи. 

Поэтому основным принципом материальной организации является 
компактификация, и все взаимозависимости компактифицированного суще-
ствования, которые необходимо в дальнейшем распознавать, изучать и орга-
низовывать. Это тем более важно, что любое ядро клеточки физического тела, 
тоже существует взаимокомпактификационным, организационным явлени-
ем, где многие импульсы и сигналы передаются не по телу, как мы их ищем, а 
компактификационным принципом взаимоорганизации всех ядер клеточек 
физического тела меж собою. То есть клеточка компактифицирует один ка-
кой-то сгусток специфики энергии и выявляет этот сгусток в ядре другой кле-
точки, передавая необходимые характеристики базы данных этим. И этот 
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компактификационный механизм действует как между ядрами клеточек фи-
зического тела человека, так и между ядрами всех планет с разумной жизнью 
на них, всех солнечных систем, всех галактик, всех метагалактик, всех метага-
лактик Фа, всех изначально вышестоящих метагалактик, всех высоких цель-
ных метагалактик и всех истинных метагалактик, в синтезе их, ядерно, внут-
ренним сгустком материи в центре ИВДИВО. 

Описав всё это, мы должны понимать, что этот внутренний сгусток нуж-
дается тоже во внешнем управлении. И здесь мы можем увидеть, понимание 
Изначально Вышестоящей Матери, где Изначально Вышестоящий Отец управ-
ляет ИВДИВО, человеком, материей и космосом в целом, взаимоорганизуясь 
всей четверицей. А Изначально Вышестоящая Мать управляет материей и че-
рез материю, космосом, в частном порядке, отвечая, собственно, за материю, и, 
собственно, за космос, как внешне организованную материю, этим. В этом кон-
тексте легко увидеть, что за человека отвечает Изначально Вышестоящий Отец, 
как третьего, с четвёртым принципом бытия, явлением ИВДИВО. 

А вот за материю и осуществление ядерных компактификаций отвечает 
Изначально Вышестоящая Мать. И за космос, разнообразия и развёртывания 
материи тоже отвечает Изначально Вышестоящая Мать, как за внешне орга-
низованные материальности бытия. Соответственно, у Изначально Выше-
стоящей Матери есть Совет Матерей, есть управляющее начало матерей раз-
ных объектов космоса. Есть соответствующие, взаимоорганизующие явления 
материи, как таковые. Поэтому, слова «Материя» и «Мать» в корне русского 
слова, одинаковы, где, собственно, Мать и управляет любой материальностью, 
в целом. И в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего От-
ца, являя архетипичность материи восьмого уровня, но сама по себе, живя на 
девятом, запредельно-октавном уровне бытия, вместе с Изначально Выше-
стоящим Отцом, выражая человечество следующей октавы бытия, Изначаль-
но Вышестоящая Мать управляет и творит материю собою. И прежде всего, 
внутренним сгустком концентрации материи Изначально Вышестоящего 
Дома Изначально Вышестоящего Отца. И если космосу не хватает самоорга-
низации, то вмешивается и в естественные процессы динамического разви-
тия космоса соответствующими методами материнского управления. 

В этом контексте мы и должны понимать развитие материи не только в 
холодном материальном смысле, но и в управляющем смысле бытия, где есмь 
Высший Управитель материи — Изначально Вышестоящая Мать, соподчи-
няющаяся Изначально Вышестоящему Отцу, как Высшему Управителю всей 
четверицы реализации, но являющая собственную политику развития и реа-
лизации материи, как таковую, куда Отец, вмешивается, только по необходи-
мости явления. Свобода воли, управления и организации, действуют универ-
сально для всех существ, включая и в первую очередь, Изначально Выше-
стоящую Мать, действующую Изначально Вышестоящим Отцом. 
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И это распознание, и действие Изначально Вышестоящей Матери, к ко-
торой, в том числе, можно обращаться, с которой, в том числе, можно общать-
ся и действовать в развитии и распознании материи, как таковой, мы и хоте-
ли бы оставить, и зафиксировать в Парадигме Материи, в заключении, на 
долгую память человека и человечества Землян, настоящего и будущего, где 
познание материи, разработка материи и реализация материи, относятся к 
деятельности Изначально Вышестоящей Матери и управляются ею. А, значит, 
по некоторым действиям, в тех или иных областях космоса, с теми или ины-
ми материальными сгустками бытия, необходимо будет иерархически спра-
шивать разрешения у Изначально Вышестоящей Матери, соответствующим 
образом входя в иерархическое светское общение, как с Изначально Выше-
стоящим Отцом, так и уже, с Его профессиональным управителем материи — 
Изначально Вышестоящей Матерью. Подчёркиваю, в светском, естественном 
характере общения, единством в многомерности бытия ИВДИВО. И умение 
этого соответствующей мираклевой практикой. Но это уже тонкости профес-
сионального бытия каждого. 

В этом контексте можно добавить, что Мать требует высшей компетент-
ности и реализованности всех специфик, собою, высококультурности, высо-
коцивилизованности, образованности человека в выражении соответствую-
щей практики жизни и любых профессиональных тенденций, в том числе, в 
тех вопросах, которыми можно обратиться к Изначально Вышестоящей Ма-
тери, как управителю. Но самое интересное замечание, наверное, является то, 
что Мама, специализируется на управлении материи, математически, опери-
руя цифровыми категориями, связями и реализациями, в управлении мате-
рией. Изначально Вышестоящий Отец управляет Языково. И в этом различие 
управления Изначально Вышестоящего Отца языком, и управление Изна-
чально Вышестоящей Матери, «цифирью». 

При этом, есть Матери, которые оперируют своими видами материи, 
языком, сорганизуясь с Изначально Вышестоящим Отцом, а есть Матери, 
оперирующие своими областями материи цифирью, сорганизуясь с Изна-
чально Вышестоящей Матерью. И это уже иная иерархическая заданность 
бытия Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, как 
перспективного восприятия и распознания Сущего в будущем. Именно по-
этому, в науках Метагалактической Академии Наук, ведущей данное пара-
дигмальное распознание, математика относится к 12-му горизонту явления, а 
язык к 13-му горизонту явления, как взаимокоординация управлений Изна-
чально Вышестоящего Отца и Изначально Вышестоящей Матери между со-
бою в специфике являемого бытия. 

Этим мы завершаем Парадигму Материи в реализации всех контекстов 
её выражения, необходимо явленных цельно на сегодняшний день и опреде-
ляем перспективу ещё трёх Парадигм необходимого развития для поддержки 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 515 

устойчивости пятеричной центровки Парадигмы Материи, в 9-рице реализа-
ций. Это Парадигма Образования — 6 том, Парадигма Метагалактической 
Империи — 7 том, и Парадигма Изначально Вышестоящего Отца — 8 том, 
оформляющих 8-ричный контекст восьми архетипизаций материи, 8-рич-
ным парадигмальным выражением человека, и уравновешивающих их собою 
для общей практики жизни каждого человека и человечества землян, в це-
лом, Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца. 

С совершенным отсутствием необходимости восприятия этого Дома или 
не восприятия этого Дома, как такового, который действует просто по факту, 
где незнание законов и распознания его реализации, неверие в закон или от-
сутствие веры, как таковой, не освобождает от ответственности реализации 
бытия ИВДИВО и Воли Изначально Вышестоящего Отца собою. 

Так как, случайности в действиях Изначально Вышестоящего Дома Из-
начально Вышестоящего Отца отсутствуют, и вообще не бывают, всё законо-
мерно, стандартно измерено знаниями, константами и осуществлено красо-
той в прямой концентрации бытия ИВДИВО, человека, материи и космоса, в 
синтезе каждым. 

Парадигма Материи! 



В качестве послесловия… 
ДИСКУССИЯ: 16-РИЦА  
ЯВЛЕНИЙ МАТЕРИИ 

В КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ… ДИСКУССИЯ: 16-Р ИЦА ЯВЛЕНИ Й МАТЕРИИ  

В: Что ещё обсуждаем? 
О: Может быть, 16-рица, которая от Массы до Фундаментальности — сей-

час попробовать наговорить то, что знаем, и, у нас этим сложится некая дис-
куссионная полнота явлений 

В: Да, было бы неплохо. 
Л: Масса? 
О: Не факт, что нужно с первой. 
В: С какой звучит. Давайте, прям из зала синтезируемся с Изначально 

Вышестоящим Отцом и попросим распознания дискуссионного — от фунда-
ментальности до массы. В научном распознании этой явленности в материи, 
соответствующими спецификами собою. 

А: Может начнем с заряда? Лариса Николаевна в одном из обсуждений 
предложила, что заряда это взаимодействие между двумя огнеобразами. 

О: Раз заряд заявил, начинай. 
А: Зарядом называется физическое явление, при котором тело входит в 

некое возбужденное состояние. 
Л: Тогда скажи двумя словами, заряд — это возбуждение. 
А: В общем-то да, любое тело, входящее в состояние возбуждения, и у не-

го перетекают или передаются электроны, тогда тело обнаруживает в себе 
свойство заряда. Оно становится заряженным. 

В: Представил это определение в синтезе наук… Политический синтез 
тел! Политическая возбужденность…, с передачей… 

А: Возбуждение бывает двух видов. Положительное и отрицательное! 
О: А как их отличить? 
В: Можно вопрос, чисто физический. А чем достигается возбужденное 

состояние тела? Вибрацией смеха или чего? По сути возбуждение чем соз-
дается? 

А: Атомы находятся в равновесном состоянии. Возбуждение происходит 
путем придания атому, вернее электронным облакам избыточной энергии. 

В: Отлично, а кто придает? 
А: Внешний возбудитель. 
В: А внешним возбудителем кто является? Или что является? 
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А: Обычно это излучение, лучистая энергия, или тепло, или другое тело. 
В: Лучистая энергия, от другого тела. То есть, это в принципе эффект 

флюидичности. По описанию это не заряд, а флюидичность. 
О: Да. Может, туда и отнести всю физику? 
В: Нет, вся физика там и находится, я о другом… 
А: Когда я говорю, всем становится смешно… 
В: Да не смешно это. Мы просто радуемся не тебе, а физике. При чем 

здесь ты? Ты начал физический термин, а я как начал представлять взаимо-
связь наук на эту тему… Я же понимаю, что заряд надо использовать во всех 
науках. Если сейчас эту формулировку оставить… 

А: Ну на самом деле, заряд — это возбужденное состояние. 
В: А почему возбужденное? Почему не заряженное, а возбужденное? И 

возбужденное в чем тогда? Не кем, или чем, а в чём, возбужденное? Чтобы 
этот вот эффект заряженности не только передавать лучистой энергией, а в 
чём сам по себе заряд возбуждается, чтобы быть в возбужденном состоянии? 
Раз мы дискутируем, давайте дискутировать. В чём он возбуждается? То есть, 
мне не понятно. Я понимаю передачу — лучистая энергия, другого тела, сюда, 
чтобы оно возбудилось. Ну передал энергию. А в чём собственно возбужден-
ность тогда? Потому что мы путаем кинетику передачи лучистой энергии, 
ещё чего-то, собственно, зарядом как возбужденностью. Что это такое без ки-
нетичности? Энергия заходит, она дает избыточность. Другое тело пассиона-
рит, возбуждается. А почему возбуждается, а не пассионарит? Ну, чтобы заряд 
дал, правильно? Где-то вот такие осмысления. 

О: Как Алексей передает — это состояние просто, допустим, большего ко-
личества колебаний в единицу времени, да? 

В: Почему большего или меньшего? И почему колебаний? 
О: Ну, иначе никак вообще от Алексея не словить ничего другого, кроме 

как состояния возбужденности. 
Л: Давайте сами попробуем. Воз-буждение — воз попыток пробудиться. 

Будиться, это же шестой горизонт. 
А: Есть и школьное определение, что заряд — это свойство тел участво-

вать в электромагнитных взаимодействиях. 
О: Это флюидичность. 
А: При участии в электромагнитных взаимодействиях все тела разделя-

ются на 3 типа. Имея одинаковую заряженность, они притягиваются, либо 
отталкиваются, либо никак друг с другом не взаимодействуют. 

В: Ну они уже имеют одинаковый заряд. А что есть то, что они имеют? Ну 
как заряд. Что такое заряд, который они имеют? Сам по себе. 

Л: Там компактификация идет субстанций огнем… 
В: Ну да. Там компактификация идет. 
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Л: И складывается другая, более высокая готовность действий, чем пре-
дыдущая. 

О: Чем эта готовность определяется? 
Л: Степенью заряда. 
О: То есть, тогда получается заряд как… 
Л: Мера. 
О: Мера компактификации? 
В: А если заряд — это компактификация двух и более импульсов. 
Л: Может не будем через импульсы? Через фундаментальности опре-

делять? 
В: Все равно нижестоящее входит в вышестоящее как часть. 
Е: Смотрите, есть картинка, которая может нам помочь. 
Л: Да, в принципе, компактификация. Вот эти вот стрелочки — это воз-

буждение пошло. 
А: Силовые линии между зарядами, заряженными частицами. 
Л: Это взгляд через силу. 
Е: Нам нужен заряд. Если через силу, то это течение импульса, да? А за-

ряд — это компактификация в любом случае с иерархизацией внутренней. 
О: Получается не просто компактификация, получается уже уровень ге-

незиса. Это компактификация, потом которая направлена на дальнейшее 
создания избытка… генезис потенциала для дальнейшего действия. 

Л: Нет, там не избыток 
В: А если тогда связать с генезисом, что генезис энергии, компактифи-

цированный в единицу объекта — является зарядом. То есть, генезис энергии, 
компактифицированный в любую единицу объекта — является зарядом. 

А: Почему они могут быть разноименными? Отрицательными и положи-
тельными? 

В: А дальше уже набирается функция. Можно ведь, характеристики объ-
екта ввести. А есть ещё один вариант: генезис энергии с той или иной асим-
метрией, компактифицированный в объект, вызывает разнонаправленную 
заряженность. Разнонаправленная заряженность — это не плюс и минус, а 
вариант уже заряженности. 

О: Если мы будем сопрягать заряд с асимметрией, тогда мы ответим на 
вопрос плюс-минуса, но пока в заряде мы вообще не должны это затрагивать. 

В: Да, в заряде это вообще не проблема. 
О: У нас нет на 6-м уровне асимметрии. Поэтому забывай о плюсах-

минусах. 
В: Нет, нет, всё правильно ты сказал. Не забывать. А плюсы и минусы от-

носятся к асимметрии. И когда начинаешь сочетать заряд и асимметрию, или 
импульс и асимметрию — возникает плюс и минус. 

А: А нейтральный заряд? Это тот, который… 
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В: Который компактифицирован, и всё. Это как раз то, что я сказал — ге-
незис энергии, компактифицированный в объект, вызывает заряд. Это ней-
тральный заряд. 

Л: Когда не учитывается, или эта фундаментальность отсутствует, асим-
метрия, тогда заряд нейтральный. 

В: Да, а как только включается асимметрия — включается плюс и минус. 
В ту, или иную степь. Уже хорошо. 

Л: А генезис света то же самое, да? 
В: Да. Соответственно тогда генезис света, генезис духа, генезис огня. У 

нас четыре вида заряда. 
Е: И уже не плюс и минус. 
А: А четыре варианта. 
А: Маловато вариантов. 
В: Вариантов много, знаешь чем? Асимметрией. Ты сейчас переключи 

что плюс и минус. 
А: Нет, я не про это, я про то, что это хорошее объяснение, потому как 

помимо плюса и минуса, есть огромное количество зарядов в частицах, 
странных s-кварках… 

О: Это ты иерархию потом будешь отстраивать. Сейчас это не важно. 
В: Нет, почему? Мы, с одной стороны, плюс и минус можем связать с 

асимметрией в заряде. Тогда давайте думать, куда эти «странники»? 
О: Спектры будут включаться. 
В: Нет, это их названия. У них характеристики разные. 
А: Это другие заряды. 
В: Это не другие заряды. 
О: Мне кажется, спектр зарядности — это будет спектр тех частиц, о ко-

торых ты говоришь. 
В: А если ввести понятие размерности заряда, с дополнительными ха-

рактеристиками? Для любых вот этих вот объектов. 
А: Они и сейчас есть с дополнительными характеристиками. Поэтому 

они и странные. 
В: Эта дополнительная характеристика есть что? Размерность. А в чем 

тогда вопрос? Размерность заряда. И пошел описывать дополнительные ха-
рактеристики такими-то характеристиками. Размерность заряда — другими 
характеристиками. Смена асимметрии заряда — наборы плюсов и минусов 
вариантов асимметрического подхода к заряду. 

О: Ты сейчас, вообще, говоришь о разной метричности заряда, на самом 
деле. 

В: Кстати, да. Понимаешь? Попробуй думать о том же самом, только 16-
рицей явления материи. И сварьировать то, что физики видят, под вот эти 
названия шестнадцатериц, где заряд, должен взаимовыражаться с другими 
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16-ю, ну 15-ю явлениями материи. И когда те категории, которые ты видишь 
в физике, надо попробовать экстраполировать на один из видов названия. 
Это то, что я тебе предлагал делать, отойти от физики. Но основываться все 
равно надо на явленности материи. И тогда ты можешь объяснить, что любые 
странности и характеристики — это размерность. Девять. Любые насыщенно-
сти плюсов, минусов и варианты: два плюса один минус, грубо говоря — это 
варианты асимметрии, двойной, тройной, правой, левой. И пошел дальше, и 
ты крутишь потом. Что ещё ты в заряде знаешь и думаешь, какой позицией из 
16-ти явлений материи ты можешь это отнести. И как только ты распишешь 
все твои понимания заряда, на разные позиции 16-ричной явленности, уви-
дишь пустые позиции, где писать нечего и можешь их добавлять в опреде-
ленное осмысление заряженности. Есть? У тебя начнется новая физика. О чем 
думаешь? Что ещё в заряде там? 

О: Такое ощущение что мы сидим, тебя все уговариваем согласиться. 
В: Не, у нас запись идет, мы сами себе наговариваем, как будем физику 

воспринимать. 
О: Тогда реагируй как-нибудь, пожалуйста. 
А: Просто думаю ещё о единичности заряда. Что есть эталонный заряд. 
О: Это будет абсолют. Или единица, на четверке. 
Е: А что там у эталонного заряда? 
А: Есть единичный, самый маленький заряд… 
В: Ты уже ответил. 
О: Единица у нас на четверке. 
В: Ты уже прям ответил. 
Е: Это взаимодействие. 
В: Даже слово эталон не надо добавлять. Единичный заряд, всё. Взаимо-

действие заряда и единицы — дает элементарный единичный заряд, или как 
он у тебя называется? Эталонный? 

А: Элементарный. 
В: Элементарный. 
О: Начиная от которого, ты будешь измерять все остальные. 
В: Всё. 
Л: У нас эталонный, в ядре материи ИВДИВО, да? 
В: Эталоны — вообще к спектру нужно отнести. А единичный — это сразу 

единица. Если ты хочешь взаимодействие зарядов, включаешь матрицу и по-
шли виды взаимодействий матричные. Если ты хочешь заряд в ионном выра-
жении, когда ионы двигаются, включаешь флюидичность и пошел описывать. 

А: Надо подумать. Поразмышлять. 
В: Заряд сложили. Формулировку сделали? 
Л: Генезис энергии, компактифицированный в объект, вызывает у него 

заряд. 
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О: Соответственно Света, Духа и Огня. Да, потому что это очень важно, 
заряд Огня, заряд Духа. И от всего вышеперечисленного понимаешь, что фи-
зика пока занимается зарядами энергии. 

В: Физика вообще занимается зарядами поля, судя по тому, что Алексей 
рассказывает, причем в таком, полевом эффекте «пространных событий». По-
тому что, в основном то, что ты говоришь — это некоторый эффект полевых 
взаимодействий. 

А: Правильно. 
В: Что правильно? У тебя нет физики заряда. У тебя разновариативность 

полевых выражений, в том числе, зарядом. На другом языке. Ты сейчас не о 
заряде, ты о полевых характеристиках, куда включается заряд. Посоображай, 
тогда, пожалуйста. Когда ты говоришь, ты о чем? Ведь поле у нас относится к 
фундаментальности, а не к явленности материи. То есть, явленностью мате-
рии мы объясняем. А если ты вводишь фундаментальность, ты начинаешь 
говорить о неких фундаментальных вариантах, ну той же физики. Но тогда ты 
и говоришь, что «вот пытаюсь полевым эффектом рассмотреть заряд». У тебя 
взаимодействие поля, как 25-я фундаментальность и заряда, как 6-й явленно-
сти материи. И как только у тебя сложится, что это поле и заряд, как 25-я 
фундаментальность и 6-я явленность — у тебя пойдут другие мозги. Ты мо-
жешь ту же самую шестую явленность заряда поставить чуть выше, в содер-
жание. И начнешь отмечать странные состояния, это другое содержание. Ты 
можешь тот же заряд поставить рядом на шаг ниже — время. И начнешь по-
нимать, почему они — одни исчезают, другие появляются. Временные потоки 
то ловим, то нет, но не называем, что это временные потоки частиц. Ну всё. 
«У них форма странная» — даже пояснять не надо. Ставишь заряд и форму, 
или поле и форму — и изучаешь. То есть, тебе самому надо заточить мозги на 
64-рицу фундаментальных осмыслений и на 16-рицу явленности материи. 
То есть, ты же заточил мозги на знание физики, это надо. Это надо оставить, 
это не надо забыть. А теперь дополнительно заточи мозги на знание 64-рицы 
фундаментальностей и 16-рицы явленностей. И прокручивай свои категории 
этим вариантом. Просто ходи и соображай, это же интересно. И тогда у тебя 
даже меньше будет вопросов к нам, потому что ты вопросы задаешь только 
потому, что у тебя в голове это не крутится, и ты выражаешь чистую физику 
5-тирасовых масштабов, что ценно, но пытаешься нам это рассказать, чтобы 
мы прокрутили это в голове за тебя синтезом. Ну хорошо, ты согласился, мы 
прокрутили за тебя синтезом, мы потренировались, мы выросли, а ты? Физи-
ка-то твоя, но мы выросли. Я очередной раз убедился, что синтез работает. И 
Академический Центр Синтеза развивает физику восьмеричным горизонтом 
взаимодействий. И что? Мне от этого ни холодно, ни жарко. Но единственное 
я рад, что физика пошла развиваться, а тебе в физике что от этого? 

А: Понял, осознал. Надо поработать. 
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В: А давай тоже самое с импульсом сделаешь? Давай. Определяй им-
пульс, только языком синтеза. 

А: Про импульс я пока что ничего не могу сказать, кроме того, что это 
мнимое явление, в современной физике. 

В: Отлично! Формулировка мнимого явления, характеристиками от ве-
щества до огня, в координации с характеристиками явленности материи от 
массы до фундаментальности. И соображай куда это мнимое явление может 
являть. 

О: Где импульс у нас на пятерке. 
В: Здесь невезуха, если на шестерке был генезис, то на пятерке человеч-

ность. И человечность импульса… 
О: Импульс — это состояние всплеска какого-то, да? 
В: Или передачи чего-то. 
А: Передачи. 
Л: «Векторная мера механического движения тела». 
В: Не-не-не. Педию закрой! Там как понапишут — ужассс. Сразу чувству-

ется что это «педия», правда? Извини, у нас хотят создать сайт с правильны-
ми научными определениями. Вот когда создадут — будем пользоваться, а это 
вот, прям сразу запах пошел, информационный. 

О: Физика там совсем неудачный раздел. 
В: Не, там может в каких-то областях нормально, но с физикой там со-

всем полная ахинея, чаще всего. Мнимая единица — в чем мнимость? 
А: Нет, это не мнимая единица. 
О: Я бы сказала, что это абстрактный объект физический. 
В: Нет, есть ещё один вариант, если Алексей свяжет это с видами материи. 
О: Потому что, даже если исходя из определений — это мера чего-то… 
В: Есть другой вариант, а если это причина чего-то? 
О: Да, это причина чего-то. 
В: Мы же поэтому и поставили это на пять. 
О: Причина какого-то силового… 
В: И мнимость только потому, что пятый вид материи физики не видят. 
О: Не берут. 
В: А на пятом виде материи это не мнимость, это реальность. 
Е: Причина функции какая-то. 
О: А приведи пример какого-нибудь импульса, Алексей? 
А: Летит шар, в центре шара — концентрация его массы, но концентра-

ция массы не физическая, что там есть центр и в нем сгущение массы, а вот в 
нем, внутри мнимая область, которая принимается за центр массы… 

О: Но она не мнимая. Есть область, но это математический центр тяжести. 
А: Да, но только в физике нет центра тяжести. 
О: Есть только в математике, понятно. 
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А: Да. Шар сталкивается с объектом и передает этому объекту часть сво-
ей кинетической энергии. 

О: А, при взаимодействии двух тел, понятно. 
А: Да, и при взаимодействии происходит передача импульса. Импульс — 

это, некоторый потенциал движения в механики. 
О: То есть, состояние некоей передачи энергии от одного объекта к дру-

гому, так? 
А: Да, мы об этом говорили дня два назад. 
В: А если языком причинности? Что при взаимодействии двух объектов, 

являющих собой разнонаправленные причины, идет передача функции той, 
или иной силы от одного объекта к другому, что и называется импульсом. 

А: Не функции, наверное. Если движение, например, передается от одно-
го объекта к другому? 

В: Нет, не важно какая функция, это импульс. Понимаешь, силы состоят 
из функций. И мы привыкли что эти функции только в силах, а импульс сам 
по себе есмь функция? 

А: Ну, может быть описана функцией. 
В: Не может быть, а должна. Однозначно функция! Соответственно при 

передаче функциональных свойств разного характера, в силовом воздейст-
вии двух объектов между собой, идет передача функций импульса. 

А: Функционал передает. 
В: Это и есть импульс. То есть, переход функционала от одного объекта к 

другому, при взаимодействии, вызывает силовую реализацию импульсом. 
А: Правильно. 
В: Или реализуется силовой передачей импульса. Переход функционала 

от одного объекта к другому при их взаимодействии… 
О: Что происходит прямо сейчас. Виталий Александрович тебе прям пе-

редает импульсы. 
В: Алексей понял. Там можно отточить это. 
Ты понял? Идет силовое взаимодействие, которое называется импуль-

сом. Причинность. Если пятый синтез изучал, так бы соображал. Я ни к чему, я 
пытаюсь оперировать. Да? Просто мне надо, чтобы додумал. 

Л: Смотри, мы говорили — два объекта встречаются, один и другой — есть 
субстанция с записями, допустим, те же наборы огнеобразов. Когда идет про-
никновение чего-то, рождается что-то более компактное, рождается выброс… 

В: Это аннигиляция. Это не выброс. Импульс — это передача от одного к 
другому. А когда у тебя идет выброс — это уже не передача, это или флюидич-
ность, или спектральность. 

Л: Это более глубокий процесс тогда здесь. 
В: Это понимаешь, смотря что ты выбрасываешь. Давай так, импульс — 

это вот два объекта, один воздействует на другой. 
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О: Да, причем даже не соприкасаясь, не обязательно. 
В: Ну, я условно. Идет передача этого воздействия чем? Силой. Силовая 

передача. А что может передать сила? Только функционал. Для нас функция, 
для нее функционал. Функционал — это набор функций. Но может передать и 
просто функцию. И вот передача функции, которая, например, толчковая, ещё 
какая-то — воздействие. Воздействие одного на другого. Фактически это им-
пульс, который передает функцию воздействия одного объекта на другой. И 
эту функцию уже можно описать разными языками. 

Л: А может быть импульс — это то что лежит в основе передачи? Для пе-
редачи следствия? 

В: Ещё раз, сам импульс передает. Энергию, как будущий заряд. В физике 
импульс — это передача. Ты должна что-то передать. То есть, я беру вот это, и 
передаю тебе. Я тебе даю импульс. Вот какой он, зависит от того, что я тебе 
передаю. Вот это движение — я тебе передаю импульс. Как ты по-другому это 
определишь? А у нас причинно-следственная связь на физике — это передача 
причины соответствующего следствия. Но при переходе причины в следствие 
включается сила, иначе ничего не передается. Это же причинность, где функ-
ционал, или функция силы, функционал — это набор функций, в записи необ-
ходимой передачи, передается от причины к следствию. То есть, от причины 
как объекта, к следующем объекту как следствию, куда надо этот функционал 
отдать. Мы тогда причинным языком пятого уровня это всё описываем. Во! 

Е: Я нашла наиболее подходящее к этому определению, определение в 
квантовой механике, которое как раз выводит на причину и на функцию. 
Сейчас я зачитаю. Прям просто вот, в какой-то степени подтверждает. В кван-
товой механике импульс частицы называют оператор — генератор группы 
трансляций. А сам оператор — это программа, или действие, которое надо 
осуществить над функцией, чтобы получить другую функцию. То есть, здесь, 
например, может не участвовать даже другой, второй объект. То есть, импульс 
является причиной смены функций. 

В: Тогда можно вообще сказать — транслятор функций. Мне слово транс-
лятор понравилось. 

О: Оператор. 
Е: Я могу сейчас точно… 
В: Не, оператор — это объект. 
Е: Я сейчас точно зачитаю это определение. Оператор — это математиче-

ский символ, для обозначения действия, или программ действия, которое 
нужно совершить над некоторой функцией, чтобы однозначно получить дру-
гую функцию. 

В: Но это уже над функцией надо совершить. 
Оператор внутри импульса передает функцию. Тогда соглашусь. Но мне 

нужен чисто импульс. 
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Е: А здесь транслятор нужен. 
В: А вот транслятор функции — это ближе к импульсу. Потому что опера-

тор — это устойчиво, а транслятор — передающее. Ну как бы, контекст. Язык 
тут надо учитывать. Передача функции — это оперирование, как оператор. 

О: Ну, это транслятор фактически. 
В: Фактически транслятор. То есть это, это… Мы же ещё должны зало-

жить правильное слово. У нас «оператор» есть и другое понятие, человека 
взять. Оператор, и это будет уже совсем другое. А вот транслятор — очень хо-
рошее слово, спасибо. Функции или функционала? При силовом воздействии, 
или взаимодействии. Любом взаимодействии, или воздействии, или тенден-
ции воздействий есть импульс… 

Е: Как внутреннее и внешнее? 
В: … можно и без другого объекта, просто тенденция. Причина есть и, 

транслирует функционал, чтобы потом что-нибудь произошло. Импульс по-
шел, никто не взял, но импульс-то ушел. Трансляция функционала. В прин-
ципе, квантовая механика ближе всего. Так что мы неожиданно вышли на 
физику другого масштаба. 

Л: Это же фундаментальность, она лежит в основе действия сил получа-
ется, да? 

В: Да. 
Л: Если силы движут и переносят, то и образуют это всё, да? Сходится. 
В: Мы-то должны научиться думать ещё и причинностью. То есть, мы 

должны понимать, если у нас 16-рица явленности материи, она явно задейст-
вует 16 видов материи. Ну ладно, там с девятого у нас могут мозги поплыть, 
но первые восемь у нас в операбельности действуют. 

О: Тогда получается, на 5-ю Часть настраиваясь, что это явление дает ка-
кой-то базовый принципат действия каждой соответствующей Части? Как 
вариант? 

В: Да, явленность материи. Да, принципат действия 
О: Принципат действия части. На заряде было видно — на Сутенности, её 

деятельности. Теперь на Престоле. 
В: Да, это очень хорошо. То есть, если мы сейчас раскрутим эту 16-рицу, 

то мы, фактически, это можем встраивать в Части, как некую систему работы 
даже. То есть, мы можем определить — чем занимается система в Части. Где-
то она транслирует импульсом. Где-то она получает генезис энергии, грубо 
говоря. Чтобы обработать и сложить мысли и чувства, заряд. То есть, получая 
генезис энергии собою, чакры вырабатывают чувства. Работа чакр. Ну, как 
заряд энергии. 

Ты права, только это надо не до Части, а до системы довести. А вот уже 
внутри системы, оперирование этими явлениями создаёт аппарат. Где внутри 
системы уже начинают передаваться заряды, формирование чувства или 
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мысли, как некие заряженные потенциальчики. Грубо говоря, передача заря-
да функционалом, транслирующем в некое иное состояние, рождает эмоцию 
при взаимодействии заряда и импульса внутри чакры. Ну как вариант. 

О: То есть, я к тому, что настоящий спектр на самом деле будет как раз 
частями определяться. 

В: Не обязательно. У нас есть Око, которое там может спектралить и не 
как часть, а как система. 

О: Не, не я про то, что если брать эталонные выражение действия каждой 
системы, например зарядом, то это есть спектральность. 

В: Да, тогда спектральность. И набор спектральностей и создает функ-
ционал взаимодействия той, или иной системы, той или иной Части вот этой 
явленности и фундаментальности между собой в человеке… 

Идем дальше. Давайте мы вокруг покрутимся — от заряда начали, вниз — 
импульс, вверх — плотность. И так по кругу пойдем. Потом опять вниз — еди-

ница, вверх — аннигиляция и так по кругу раскрутим. 
Плотность. 
О: Лена, ты что-то классное про плотность говорила. 
Е: Я больше не про плотность, а через скорость. 
В: Не, не. Физика пусть попробует языком синтеза определить, что такое 

плотность, потому что ещё за химию отвечает. 
Е: У меня про скорость больше. 
В: Не, скорость, это ближе к заряду, раз она шестая, мы её не трогаем по-

ка. Это вот… Кстати, взаимодействие передача функционала заряда импуль-
сом — создает скорость. То есть, трансляция функционала заряда импульсом. 
Что у нас там на импульсе было? А, импульс это и есть трансляция функцио-
нала. Тогда компактификация энергии в момент передачи функционала за-
ряда импульсом и совмещение этого и создает скорость. То есть, генезис 
энергии с трансляцией функционала, компактифицируясь, рождает скорость. 

Е: Хорошо кстати, мы через фундаментальности объясним и пространст-
во, да и время, скорее всего. 

В: Ну, так надо просто посоображать, о чем мы. То есть, совместить заряд 
и импульс, о котором мы сейчас говорили, в одну форму, получим скорость. 
То есть, здесь не только компактификация энергии. А здесь ещё компактифи-
кация энергии с передачей функционала импульсом. Мы же можем объеди-
нять два явления, для скорости. Для явленности нет, а для скорости да. Пятерка 
входит в шестерку как часть. И вот совмещение заряда и импульса, фактиче-
ски, начинает эффект скорости создавать. То есть, заряд начинает двигаться 
импульсно-скорость. 

Е: То есть, это, по сути, описание происхождения. 
В: Да. Происхождения. 
Е: То есть, не определения. 
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В: Ну это происхождение, а потом можно определить. То есть, нам нужно 
сообразить, как это происходит, чтобы потом определить. Определить-то мы 
можем, лапши навешав. Нам-то надо «как» это происходит. 

Е: Алексей, что такое плотность? 
А: Если от традиционного немножко отойти, то это сгущение при ком-

пактификации вещества внутри того или иного тела. А под компактификаци-
ей подразумевается его сгущение под внешним воздействием. У тела изменя-
ется способность к гравитационному воздействию. Нет, не гравитационному. 
У него изменяется потенциал силового взаимодействия. 

В: То есть определения плотности нет? 
А: Масса на единицу объема, такое есть, конечно. 
В: Масса на единицу объема. 
А: Распределение массы по объему. 
В: А у нас 7-й огнеобраз точка-искра, а не объем, да? 
А: Просто в массе, может быть, как масса в килограммах, так и количест-

во зарядов. 
В: А если мы определим, что это концентрация огнеобразов, стремящих-

ся к глубинному взаимодействию между собою, компактифицирующихся в 
плотность. 

Л: Иерархизированная компактификация. 
В: Да. Иерархизированная компактификация огнеобразов в глубинной 

взаимодейственности между собой. Но вот в глубинной взаимодейственности — 
это вопрос чем? Рождающее плотность. Но иерархизация тут такая. 

А: Ну смотря какие огнеобразы… 
О: Неважно. Это есть задача о плотной упаковке. Задача математическая 

как это все упаковать, большее количество шариков в данном объеме. Факти-
чески, это об этом. То есть вопрос оптимальной… 

В: Мне не нравится слово взаимодействие, чем они взаимодействуют? 
Мы говорили, что глубинное взаимодействие огнеобразов компактифициру-
ясь, можно сказать, в тело и создает плотность. Лучше сказать в тело, а не в 
объем кстати… 

Л: Тело — это тоже фундаментальность. 
В: Я знаю, но где идет плотность? 
А: В теле, только в теле. 
В: Мы же не можем сказать в объеме — это огнеобраз. Тогда объемы не 

будут компактифицироваться в тело. 
О: А может это тогда количество единиц каких-то в теле? 
В: Кстати хорошо. Единиц. Это же все равно в явленности. 
А: Качественное, переход количества в качество? 
Е: А что может быть вместо количества в данном случае? Потому что мы 

как то завязываемся… Очень мало количественное… 
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Л: Это же 7-й горизонт, который движется, действует. И плотность вызы-
вать должна это действие. 

О: Да, совершенно, верно. Это количество должно быть таким, что могло 
вызвать некое состояние. 

Л: Оно должно измениться качественно 
О: Здесь магнитность можем сказать 
Л: Можем, но это не все магнитность. 
О: Уплотненность, то есть, такая компактификация как уплотнение ог-

необразов, вызывающее состояние магнитности. 
А: Непонятно, что это за характер взаимодействий, вызывающий уплот-

нение. 
В: Магнитный. Магнитная квазисоорганизация огнеобразов в едином, в 

размерном объекте вызывает плотность. 
О: В размерном пространстве. 
В: Нет, в объекте. Магнитная компактификация огнеобразов в размерно-

сти объекта вызывает плотность. 
Е: Если это субъект? 
В: Субъекта. Объекта или субъекта. Я пытался от тела отойти. 
О: А почему плотность, почему без тела? 
В: Нет, понимаешь, если мы скажем тело, мы пойдем… Ну можем и тело. 

Не объекта, и субъекта, а тела. 
О: В том же воздухе можно говорить о плотности. 
В: Я пытаюсь уйти от категории, что у многих будет вызывать — единицы 

и тело, сразу возникать какое. Я абстрагировался просто, поставил объект. 
Поставил объект, потому что это плотность, а плотность — это не только тело. 
Есть плотность воздуха, как явление. Если мы поставим тело, тело все равно 
ограниченно какими-то параметрами. А если мы поставим объект, мы ухо-
дим от ограничения параметров и под объектом мы можем… 

О: Называть все что угодно. 
Е: Или тело, или любое другое. 
В: Да. И тогда у нас сохраняется чистая плотность. То есть магнитная… 
О: Просто единственное, что у нас могут спросить, что вы подразумевае-

те под объектом, мы должны быть готовы ответить на это. 
В: Тело. 
О: А, понятно. Тогда никаких вопросов. 
В: Я отвечу: тело как объект, единица как предмет, во взаимокоордина-

ции которых, мы достигаем разной иерархической плотности. 
Е: Кстати говоря объектом может быть даже заряд. В котором тоже ка-

кая-то плотность может быть. 
В: Во, увидела, увидела! А в теле уже, извините, мы пойдем варьировать 

опять… Вот так вот крутить. Поэтому я думаю, что нам может быть даже вы-
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годно использовать объект, предмет, субъект, в этих характеристиках, макси-
мально абстрагируясь от слова тело, единица… А магнитная плотность, сразу 
вызывает магнитную заряженность между единицами. Значит магнит — это в 
принципе столп, 7. Значит, магнитная компактификация огнеобразов раз-
мерностью объекта, размерность — это значит, есть ещё какие-то меры само-
го объекта, вызывающие плотность. 

О: А иерархизируемость мы здесь не включаем? 
В: Можем. Иерархизируемой размерностью объекта. Магнитная компак-

тификация иерархизируемых огнеобразов размерностью объекта — является 
плотностью. И тогда мы эту плотность везде можем применять. И в теле, и в 
единице, и в заряде. 

Л: Единица? 
В: Давайте единица. 
В: Масштабная иерархизация… 
А: Может там неделимость быть? 
В: Масштабная иерархизация признаков различной явленности. Нет, не 

то. Это я уже в другое перескочил. Вот я поймал масштабная иерархизация, и 
забыл это слово с явленностью. 

Л: Обособление там будет? 
В: Естественно, это же единица. А может действительно, как Алексей го-

ворит неделимость поставить? 
О: Вы же понимаете, я тогда сразу за математику прокручиваю. У меня 

единица должна совпадать с единицей. Единица у меня разделится. Получит-
ся 1/2, 1/3. Неделимость не пойдет. 

В: Нет. Неделимая целостность системы вариативных взаимодействий. 
О: Ну, насчёт целостности да. 
В: Система вариативных взаимодействий. 
О: А просто, без неё? 
В: А дроби? Я математически. Неделимая целостность системы вариа-

тивных взаимодействий. 
О: С одной стороны, хорошо, с другой стороны, единица, она в основе 

любой системы идет. 
В: Я же об этом. Я же о целостности системы, а не о системе. 
О: Просто характеристика целостности любой системы? 
В: Неделимая целостность. Тогда неделимая целостность, без слова сис-

темы, вариативных взаимодействий. 
О: Ну, можем так попробовать. 
В: А потому что вариативные взаимодействия могут вызывать твои дро-

би, но единица при этом все равно останется. Вы это можете поделить, но са-
ма по себе эта единица останется, это уже при делении вы уходите в дробь. 
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О: Тут история о том, что если я рассматриваю систему только, напри-
мер, целых чисел, то это одна история, и у меня там уже ничего не делится. А 
если я беру другую систематику, и я говорю, что разрешаю быть дробным 
числам… 

В: Правильно. Давай так. Берем твои эти две системы. Неделимая цело-
стность системных взаимодействий дроби, неделимая цельность целостных 
взаимодействий? Неделимость. Ты добавляешь просто одно слово сюда. По-
чему я сказал — вариативных взаимодействий. Неделимая целостность ва-
риативных взаимодействий есмь единица. И добавляя дополнительное ка-
кое-нибудь слово, ты начинаешь варьировать единицу по математике. Тебе 
же все равно нужно её варьировать, потому что система системе рознь. 

А: Единица измерения — это туда же будет, да? 
В: Да. Неделимая целостность вариативных измерений. Измерений. 

Здесь взаимодействий… 
А: Просто в физике — дробь, не дробь — всё равно. 
В: Смотри. Неделимая целостность вариативных взаимодействий — это 

единица, но как только ты говоришь единицу измерения — неделимая цело-
стность вариативных измерений, или измерения, вместо взаимодействий. 

А: Хорошо. 
В: И получается у нас неделимая целостность взаимодействий — есть 

единица. 
А: Единица — единичная целостность. 
В: Нет, неделимая, потому что мы говорим о единице. Не единичная, а 

неделимая целостность взаимодействий есть единица. Но можно вариатив-
ных взаимодействий, можно измеримых. 

О: А мы клетку можем рассматривать как единицу чего то? 
В: Да. 
О: И как тогда будет осуществляться? 
В: Неделимая целостность вариаций. Или неделимая целостность взаи-

модействий. 
Л: Неделимая целостность человека. 
О: Нет, я про клетку, которая может делиться, и я пока ещё не увидела, 

где мы отсекли ту возможность клетки делиться. 
Л: А где у тебя единица? 
Е: Здесь есть определение, что обязательно множественность предпола-

гает единичность. 
В: Это уже в категориальности. 
Л: Нет, подожди. То, что клетка делится, это не единичность, это сле-

дующий процесс. 
В: Это не единица. Знаешь такое, это матрица 
О: Ну если так, то да. 
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Л: Это матрица единиц. 
В: Это матрица набора единиц. Тогда клетка делится. А единица, она 

просто единица, она не делится. Если клетка входит в состояние делимости, 
она переходит ниже, в матричность. Потому что это другое состояние. Тогда 
мы можем сказать, неделимая целостность матрицы взаимодействий позво-
ляет клетки делиться. И вот мы сохраняем слово неделимая целостность, а 
добавляем измерение, взаимодействие, да? Вариации взаимодействий. Неде-
лимая целостность вариативных взаимодействий — единица. Измерительных 
взаимодействий, матричных взаимодействий. И пошли разные функционалы 
клетки, единицы, на те или иные параметры. То есть, между целостностью и 
взаимодействием ставим слово нужное. Вариация, измерение, матрица… Да-
же можно — неделимая целостность асимметрии взаимодействий. Мы полу-
чаем функционал. Множественный. 

А: Импульс. 
В: Ну не импульс, но в ту степь. Мы получаем множественный асиммет-

рический функционал, единицы. И этим можно в математике играть. Я к это-
му. Ты сказала математика, почему нет? И асимметрия дробей, других функ-
ций, тоже вполне. 

О: Ну, мы опять к единице метрики похоже что.. 
В: Да, мы к единице метрики подошли. Есть такое? 
Е: Может тогда ниже матрицу сейчас возьмем? 
В: Нет, аннигиляцию. Мы идем по кругу, у нас хорошо работает. Если ни-

же, мы начнем повторяться. Нам надо верх — низ, раскручивать импульс-
ность, чтобы не повторяться. А всё от заряда. 

Е: Если из существующего определения аннигиляции? Это либо унич-
тожение, либо превращение, переход из одного в другое, из официоза. Я ду-
маю, что здесь нам ничего не поможет, да? Нам нужно определить какой-то 
переход. 

А: Это даже… аннигиляция вроде бы как возникает при одинаковых объ-
ектах с разноименными характеристиками. 

В: Не обязательно. 
А: Нет, но считается так. Например, то есть если это электрон, то он дол-

жен встретиться не с протоном, а с точно таким же положительно заряжен-
ным электроном — позитроном. 

В: Это уже надуманность, потому что должен. Он никому ничего не 
должен. 

О: Слушай, а если увидеть, что, допустим, на семерке закончился процесс 
компактификации, всё уплотнилось, всё смешалось, превратилось, я не знаю, 
в единицу какую-то новую, да? 

В: А если мы говорим: переходящая трансляция множественных харак-
теристик в новое целое. 
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О: А через состояние здесь нельзя? 
В: Определение состояния? Я пытаюсь отсечь то, что нужно определять, 

понимаешь? Я пытаюсь абстрагироваться. То есть… я иду словами, переход. 
Переходящая трансляция множественных признаков. Переходящая трансля-
ция множественных признаков в новое выражение — аннигиляция. В новую 
реализацию — аннигиляция. 

Е: А здесь новое — более высокое, или просто выражение? 
Л: Надо определять. 
В: Какая тебе разница? А это надо определить. И более высокое, и более 

низкое. 
Е: Это же вверх, но может же быть и вниз? 
В: И вниз, поэтому я и не определяю какое. Просто новое. 
А: А можно ещё раз сказать, пожалуйста? 
В: Переходящая трансляция множества признаков в новое выражение, 

можно сказать в иное выражение — вообще аннигиляция. В иное выражение, 
новое-не новое — тоже вопрос. В иное выражение. 

А: Там будет иное иного — есть иное. 
В: То есть, переходящая трансляция множества признаков в иное выра-

жение есмь аннигиляция. По-моему хорошо. 
Л: Ты знаешь, в науке новое и иное не очень… 
В: А поэтому я сказал иное. 
Л: Мне как-то не очень. 
В: Ну, значит, в новое выражение. 
О: Нет, знаешь, вот если бы мы могли увидеть и сказать, что происходит 

с этими большим количеством. 
В: Нет, не надо что происходит. Переход. Потому что аннигиляция быва-

ет совершенно разная. Это аматика, там любая вариация. 
Л: Что лежит в основе совершенно разных переходов и изменений? 
В: Ну, мы же говорим о множественности признаков? 
Л: Не важно. 
В: Самоорганизация множественных признаков. Переходящая трансля-

ция самоорганизуемых множественных признаков… и на этом остановимся. 
Е: Там в основе лежит достаточность. Пока недостаточно признаков… 
В: Вот смотри, если мы говорим о переходящей трансляции самооргани-

зации множественных признаков. И всё. 
Е: А мы в тройку не уйдем тогда? 
В: Нет. Самоорганизации не относится к явленности. Это другая фунда-

ментальность, чем мы можем пользоваться. Более того, она вообще-то у нас 
не третья, а 19-я. Аматика, вообще, восьмая. Самоорганизация не 3-я, она 19-я. 
У нас вещество даже 17-е. Я могу не самоорганизацию поставить. Самоопре-
деление. Кстати, самоопределение. Переходящая трансляция самоопределе-
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ния множества признаков, ну можно взаимодействующих между собой, но 
это и так понятно. 

Л: Самоопределение лучше. 
В: Самоопределение лучше. Переходящая трансляция самоопределения 

множества признаков — есть аннигиляция. Мы даже не говорим какое оно, 
туда можно поставить всё. 

Е: И, аматически, свободно. 
В: Ты поняла! И аматически свободно! Тут главное ещё аматически сво-

бодное ещё сложить. 
О: Что то, я не знаю. Немножко не хватает… С одной стороны хорошо, 

потом что свобода остаётся, а с другой стороны, вот это множество признаков — 
достаточно того, что мы говорим, что просто мы меняем? 

В: Смотри, при аннигиляции эти признаки ведь самоопределяются, а 
значит, взаимодействуют. Если я поставлю принципы там, или начала — мы 
сразу идем в один. 

О: Нет, нет, я к тому, что достаточно. Вот когда ты договариваешь, что 
при аннигиляции они самоопределяются, здесь из определения не так видно, 
что это происходит с этим набором. 

В: Самоопределение множества признаков. Переходящая трансляция 
самоопределения множества признаков. Там же в сути заложено, что они 
взаимодействуют друг с другом. Тут всё хорошо. 

Л: А может вообще убрать «множество признаков»? 
В: Не, не, не. А где у нас аматика тогда будет? Чем, аматизировать, бу-

дем? Понимаешь, переходящая трансляция самоопределения… И чего? Где 
аматика? Я перешел. 

Л: Можно признаки, можно принципы тогда сюда ставить. 
В: Ну все равно у тебя тогда множество признаков, множества. Которое 

несет разные характеристики, разные вариации, которые описываем и стро-
им аннигиляцию. 

О: Потом будет математическое определение множества. 
В: Оно здесь вообще будет хорошо. Вот оно, множество. 
О: Так я вот почему на нем… 
В: Но мы с тобой и говорили, почему множество или фундаментальность, 

или здесь. Но здесь множество признаков. Здесь самоопределение множеств. 
Вот что будет важно математике. Здесь главное не множество, а самоопреде-
ление множеств. А множество будет на фундаментальности. И это может быть 
другой 8-й уровень математики — самоопределение множеств. Причем при-
знаки могут быть математическими характеристиками. Попробуй математи-
чески додумать самоопределение. 

О: Самоопределение — это сюда. 
В: Вот, может быть даже как-то его по-другому выразить математически. 
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О: Слово хорошее 
В: Мы пока другого не найдем, но, если математически найдем, будет 

интересно. Но самоопределение множеств, предполагает действенность их 
между собою. 

О: Как раз математически вижу, но … 
В: Кстати, мы можем убрать и слово «признаки». В принципе, самоопре-

деление множеств. Переходящая трансляция самоопределения множеств. 
О: Всё, тогда вопросов нет. 
В: Слово признак ушел. Потому что знак — это всё таки шесть. Перехо-

дящая трансляция самоопределением множеств. 
А: В физике только не очень… 
О: А ты вставишь туда признаки, в физике если понадобится. 
В: Нет, я тебе по-другому скажу. А физику ты с каким показателем срав-

ниваешь? Физика ведь разная. 
А: Не понял, что имеется, ввиду, под показателем? 
В: Ну, множества из чего состоят? 
А: Из всего что ниже, например, множества зарядов. 
В: Отлично. Переходящая трансляция множества зарядов… 
А: Есть аннигиляция. А как сочетается это с диполярностью, например, 

тех же зарядов? 
В: А почему диполярность, если у нас четкое определение аннигиляции? 

Нам все равно, множество диполярностей, множество зарядов, множество 
квантований. 

А: Каких зарядов не важно. 
В: Здесь аннигиляция. А потом уже исходя из этого определения строят-

ся формулы какие заряды, какие… Но какие заряды, это извините, на шестёр-
ку будешь уходить. Там какие заряды. То есть, мы идем жестко, если анниги-
ляция, она вот такая. А потом уже смотрим — как в науке это можно приме-
нить. И связываем. Тут главное увидеть саму аннигилируемость, что такое 
явление. Что такое явление материи самой аннигилируемости? 

А: Я понял. 
В: Ну что, матрица? 
Л: Да. 
В: Матрица вообще, хорошо математически. Взаимоорганизация мно-

жеств единой функцией. 
Л: Компактификация. 
В: Взаимоорганизация множеств единой функцией создает матрицу. 
О: Я вместо слово функция ищу ещё что-то. 
В: Ну да. Математически. Ну, а какие? 
О: Функция хорошо. 
В: Функция хорошо. Можно функционала, но… 
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Л: Можно: взаимосамоорганизация. Что, самоорганизация, она витийно 
задана, а взаимная — не факт. 

Е: Не факт. Всего во всем. 
В: Взаимоорганизацию множества функций? Ну хорошо. 
Л: А если самоорганизация? 
В: А у нас что там? Взаимоорганизация. Понимаешь само — это само. 

А взаимо? Само — это уже ты должен быть сам, а взаимо — это любой вариант. 
А нам матрица должна бы любого варианта. Само — это эгоический, вот та-
кой, единичный вариант. 

Л: Самоорганизация — это все-таки объективно заданная организация. 
В: А взаимоорганизация — не объективно заданная? 
ОВ: А взаимо — она обусловливает. 
В: Взаимообусловленность. 
О: А там самое главное, что они все между собой связаны 
В: Понимаешь нам нужно… да не заобусловленные, а нам нужно, что они 

связаны в матрицу. Причем нам нельзя даже определять границы матрицы и 
масштабы её. 

А: Всё равно какая матрица. Тут же функция самой матрицы. 
В: Ну функция, самой матрицы заложена. Взаимоорганизация множеств. 
О: Это Лариса Николаевна, как сейчас делали 64 х 64, вот представь. 
А: Тут же про конструкцию матрицы. 
В: Да, да. 
Л: Взаимоорганизация множеств… 
В: …функцией. Функцией. Создает матрицу. 
О: Только множества, наверное. 
В: Самоорганизация множества… Нет. Множеств. Множеств атомов, 

сколько не важно. А если множества, матрица может ограничена. 
О: Ну, для меня просто множество атомов вполне может быть одним. 
В: Для меня тоже. Ну, русский язык и множеств, и множества. Мы пока 

ставим множество одной функцией, но можем сказать и множества тут уже 
вопрос… Окончания — это вопрос применимости. Так скажем, правильно? 

О: Ну да. 
В: К сожалению здесь так. 
Размерность. Оксана, и размерность это у нас? 
Л: Единица… «раз» — это единица. Эта единица лежит в основе изме-

рений. 
В: А если измерительность множества единой тенденцией? Ну что-то 

типа такого. Слово множеств понятно, я везде пихаю уже… 
О: Я бы здесь скорей подключила мощность множества. То есть, характе-

ристику мощности. 
Л: А может меры. 



536 В КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ… 

В: Измерительность. Но тогда измерительность мощи множеств… 
Л: Нет, не то. 
В: Размерность тогда к мощи привязана, понимаешь? А если мы говорим 

о единичности, это вот самый раз-мерность. Измерительность единичности 
множеств, где единичность — это как раз вот эта раз-мерность, единица. И 
вот единичность множеств создает раз-мерность. 

Л: Может быть мера единицы? 
В: Это тогда к единице, 4-й горизонт. А мы должны остаться на 9-м. На 

раз-мерности. 
Е: Мне кажется то, что мы емкость обсуждали, это вот близко к размер-

ности. 
В: Абсолют. 
Е: И здесь вопрос, вот было определение емкости, я понимаю, что это 

физическая величина и мы слово не можем взять и использовать. Там упот-
ребляется слово способность. То есть, это мера способности. 

В: Абсолют. Абсолют — это емкость способностей. 
Е: Можно записать? 
В: Напиши. Емкость — это аналогичная характеристика объема, я поэто-

му сразу на абсолют. И я когда говорил емкость, огня, всего, я понимал как 
абсолютные характеристики. Можно емкость способов, емкость способностей, 
абсолют. Ну хорошая идея, для абсолюта, вообще, класс. 

Всё-таки оставляем. Измерение единицы множеств — это размерность. 
Ну потом ещё будем додумывать, да, давайте докрутим остальное. Это есть. 
Тем более абсолют уже пошел. Измерение единичности множеств, мне нра-
вится. Ну, ты меня множествами зарядила. 

О: Зафундаменталила множествами. 
В: Да. Флюидичность. 
Е: Мы с него начинали, там что-то про возбуждение. 
О: Перетекание какое-то, но не очень было… Простейшее взаимодейст-

вие, да? 
В: А кроме трансляции какая ещё бывает передача? Флюидичность идет 

передачей, а вот кроме трансляции какое слово ещё есть? Передачей? 
Л: Обмен. 
ОВ: Репликация. 
В: Кстати да. Репликационная передача множественных взаимодей-

ствий. 
Л: Репликация — это удвоение, там мне кажется другое немножко. Реп-

ликация — там что-то уже более отстроенное. 
ОВ: Организованное. Здесь оно нужно организованное, флюидичность. 
В: Тогда неопределенная передача множественных взаимодействий. А 

почему неопределенная, может быть и определяемая, да? 
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ОВ: Да, тут можно придраться к этому. 
О: А вот слово простейшее? 
В: Простейшая передача множественных взаимодействий, да? 
Л: Простейшее, это для науки не пойдет. 
О: Почему? 
ОВ: Это будет простейшее. 
В: Да, да, там в биологии не пойдет. Приведут все к упрощению. А если 

передача разнообразных взаимодействий, не множественных, да? 
О: Ну да, лучше так. 
В: Передача разнообразных чем? 
Л: Истечение идет от большего потенциала к меньшему. 
В: А если поставить: корпускулярная передача разновариативных взаи-

модействий? 
О: Подожди, а почему не огнеобразное будет? 
В: Огнеобразная передача. Во, кстати да, огнеобразная передача разно-

образных взаимодействий. 
О: Разных видов взаимодействий. 
В: Не разных видов, а разнообразных. Образ. 
Е: Здесь синоним. 
О: Или всех видов взаимодействий. 
В: Видов взаимодействий. Огнеобразная передача разновариативных 

взаимодействий. Разных и вариативных, разновариативных взаимодействий. 
Л: Редуктор огнеобразов. 
В: Да. 
О: Не приводящих ни к каким последствиям. 
Е: Редуктор — это синоним передачи. 
В: Да, я знаю. 
О: Редукция.. редукцию лучше не ставить… 
В: Ну, можно. Огнеобразная редукция разновариативных взаимодейст-

вий, пожалуйста. Кстати да, тоже хорошо. 
О: Ну давайте. 
Л: Давайте передачу оставим. 
Е: А редукция и редуцирование — это разные вещи, да? 
В: Да. Кстати редуцирование, это тоже у нас к редукции. Но редуцирова-

ние — это уже некий транслирующий элемент. Он с изменением заданным 
каким-то. 

В: А флюидичность с изменением идет, или нет? Задана. Так может быть 
огнеобразное редуцирование? Не, редуцирование — изменения уже жесткие. 
Передача. Огнеобразная передача разновариативных взаимодействий. 

Десятка. Асимметрия. 
О: Это должно быть, знаешь, какое-то отражение принципа дао. 
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В: Кстати, тут твое оперирование. Неравновесное оперирование объект-
ных выражений. 

О: Нет. 
В: Объектных уберем. Неравновесное оперирование выражений. Не, 

оперирование тоже, да? А неравновесное? 
О: Неравновесное — очень хорошо. 
В: А если неравновесная функция взаимодействий? 
О: А просто — неравновесность взаимодействий? 
В: Чего-то надо, нет? 
Л: Приложить можно к чему угодно. 
В: Функцию убираем, да? 
Л: Да. 
В: Ну да, неравновесное взаимодействие. 
А: Очень общее получается. 
В: Ну да, здесь конкретики нет. 
О: Ну да, асимметрию заменили словом неравновесное. 
В: Ну сейчас давайте… А если взаимодействие убрать? У нас на десятке 

кроме параметодов? Неравновесная параметодичность. 
О: Из песни слов не выкинешь, хорошо. 
В: Неравновесная параметодичность. 
Л: В параметоде уже асимметрия заложена. 
В: Нет, не согласен. Там пара. 
О: Которая приводит к репликации. 
Е: Если именно вот параметод, то официальное определение — характе-

ристика системы, заменяющее своё исходное состояние. То есть, это вот не-
равновесность и параметодичность, прекрасно. 

Л: Значит, уже в параметоде это заложено. 
В: Не-не, секунду. В параметоде заложена неравновесность. А у нас не-

равновесная параметодичность. Не параметод, а параметодичность. То есть, 
есть методика, параметодичность. Не параметод неравновесный, а неравно-
весная параметодичность. Где мы используем параметоды для определения 
неравновесия параметодичности, тут все очень хорошо. Здесь очень хорошо 
получилось. У нас емкие, краткие получаются.. 

Л: Огнеобразная передача разновариативных взаимодействий. 
В: Абсолют уже взяли. Итак, масса. Компактификация огнеобразов. 
О: Устойчивая, давай так. 
В: О, устойчивая компактификация огнеобразов. 
О: Или компактификация или сгусток может быть, нет? 
В: Нет, нет. Сгусток — это не масса. Устойчивая компактификация огне-

образов. А то у нас сгусток был в материи, там вообще мы накрутим. Сгусток, 
должен быть, вот этой центровочкой. 
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О: А вот, понимаешь, компактификация как процесс, а здесь должен уже 
быть некий итог этого процесса. 

В: Не обязательно. 
О: Может быть устойчивое состояние? 
В: Да ты что, то есть ты считаешь массу недвижимой? 
О: Нет, нет она движима. 
В: Всё. Ты сама себе ответила. А это только в наших головах она устойчивая. 
А можно что-то взамен компактификации? 
О: Че, тебе компактификация не нравится? 
А: Не нравится. 
В: Ну ладно, замени другим словом. Мы согласны. 
Л: Организация, может быть? 
В: Это же масса, она уже должна быть. А вы говорите об организации, ко-

торую надо создать. Она должна быть, поэтому устойчивая организация ог-
необразов, это когда есмь уже. А когда мы создаем и организуем что-то, это 
уже не масса, а переход массы в колбасу. 

Е: Колбасы в массу. 
В: Или колбасы в массу. 
Е: Обратная аннигиляция. 
В: Всё, здесь есть всё, давайте дальше. 
Метрика 

О: Хочется начать со слова «предельная» там, нуль-переходное состояние 
видов организации. 

В: А если уплотнение континуумных организаций? 
О: Давай так, да, хорошо тогда. 
В: И предел есть. 
О: Тогда может предел уплотнения континуумных организаций? 
Л: Тут уплотнение на 7-ку идет. 
О: Или предельность континуумных организация? 
В: Понимаешь, слово предельность метрики? Где пределы? 
О: В метрике нет пределов. 
В: Нет, они могут быть, когда ты вводишь туда характеристики. Понима-

ешь, если мы говорим слово предел, нужны характеристики предела. А если 
уплотнение континуумных взаимодействий, то дальше ты доставляешь нуж-
ные пределы. 

О: Уплотнение не нравится. 
В: Ну, слово компактификация уже избито. И континуумных тоже тогда. 

Это же у нас всё-таки огнеобраз. Кстати ёмкостных, можно. Но они не идут 
сюда. Континуумных лучше. Уплотнение континуумных взаимодействий. 

В: Уплотнение континуумных организаций, да. А если не уплотнение, 
что ещё может быть? 
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Л: А синтез? 
В: Кстати да, синтез континуумных организаций. Молодец, пишем. Син-

тез континуумных организаций. Это хорошо, просто хорошо. 
О: Они все встали. 
В: Вот вам метрика, после парадигмы материи. Ну что у нас там? Вверх 

только. 
Спектр. 

ОВ: Центричность чего-нибудь там. 
В: Разновариативная центричность реализаций? 
О: А эталоны здесь не будут? Эталонная центричность. 
В: Тогда разновариативная эталонная центричность. 
О: Насчёт разновариативной, не знаю. 
В: Тогда многовекторная эталонная центричность. 
ОВ: Хорошо. 
В: Тогда многовекторная эталонность, без центричности. 
О: Многовекторная эталонность. 
В: Нет, центричность нужна, потому что эталонность, это чисто… 
ОВ: А центричность — это как раз спектрособиратель. То есть нам нужно 

что-то собрать. 
В: Тогда многовекторная эталонная центричность. Всё. 
О: Супер. 
Л: Может иерархизированная? 
В: Не, не, не. Это уже потом в центричность пошло. Иерархизация цен-

тровок. Не-не-не. Здесь хорошо. Многовекторная эталонная центричность. 
О: Алексей Викторович, ваше слово — гравитация. 
А: Притяжение, слияние. 
В: Можно по-китайски? Грави-та-ция. 
Л: Грави — это тяжесть, по-английски. Поэтому тяготение тогда отсюда. 
В: Масса на что там умножается? 
О: Не, не… 
Л: Тяготение жизни ци. 
О: Тяготение жизни и вот какое-то состояние огнеобразности. 
В: А если имперационное тяготение постоянных. 
Л: Имперационное — на основе истины получается, да? 
В: Имперационное тяготение постоянных. И физика там тоже будет ра-

ботать. 
А: Круто. 
О: Физика! И физика первый раз сказала, что круто. Ура, вечер удался! 
В: Тело. Тело! Ребята, определение тела — мнимая точка! Давайте так и 

оставим? Тело — есть мнимая точка, пускай математики взвоют. 
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О: Не, не, это, наоборот, выход из мнимости точки. 
Л: А что если, что, то, типа материализованного, есмь, если через есмь 

пойти? 
В: Точно, материализованное есмь. Ну опять же, что такое есмь? Это, ко 

мне уже придирался один товарищ со словом есмь, он не понял, что это такое. 
Л: Явленность. 
О: Ну, это же уже какое-то состояние первичное цельности, правильно? 
А: Или оперируемое есмь. 
В: А если объектная взаимоорганизованность? 
О: Так мы можем потерять кучу тел. 
Е: Ну, может оно и телом не было, вот в чем вопрос. 
О: Не тело, а вообще. 
Л: Организация на 15, да? 
В: Взаимоорганизация. Телом. 
Л: То, что оно организованно, и то что оно объект, то что оно явленно... 
В: А если оболочечная взаимоорганизация чего-то? Тело же имеет обо-

лочку? 
О: А может быть какая-то оболочечная объектность? Насыщенная. 
В: Сам объект у нас представляется как оболочка. Поэтому лучше оболо-

чечная взаимоорганизация. 
О: Или насыщенность оболочечной самоорганизации 
ОВ: Цельность туда не может пойти? Может быть цельная объектность? 
В: Объектность не там. 
Е: Цельная оболочечная явленность? 
ОВ: Цельная мнимость. 
В: А если это оболочка множественных взаимоорганизаций? 
О: А если цельностями? 
В: Цельная оболочка множественных взаимоорганизаций. Оболочка 

принципиально, потому что слово цельность, может быть безоболочечно. 
Цельная оболочка множественных взаимоорганизаций. И тогда мы в тело 
можем вставить любые характеристики. 

А: А тело — это только оболочка получится? А всё остальное? 
В: Да. А множественная взаимоорганизация? 
А: Нет, просто это интересно, потому как, в той же кинематике тогда 

будет не мнимая точка в центре тяготения, а будет оболочка тела, а внутри 
будет… 

В: Множественная взаимоорганизация, я же говорил! 
А: Да, это хорошо. 
О: Подожди, а может цельная оболочечность множественных взаимоор-

ганизаций? 
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В: Да, оболочечность! 
А: Хорошо. 
В: Цельная оболочечность множественных взаимоорганизаций. Это ещё 

лучше. Да, потому что оболочки — это устойчиво. И тогда тело получает раз-
новариативную кинетику, оболочечности. И кстати, это тебе даже для плоско-
сти будет. Развертка тела в плоскости. Переход оболочечности множеств в 
иное пространственное состояние. 

Е: Тогда и мерность отсюда пойдет. 
В: Ну да, тут и по мерности пройдемся. 
Л: Вариация взаимоорганизации. 
В: Не-не, всё нормально. цельной оболочечности множественной взаи-

моорганизованности, или взаимоорганизации множеств. 
О: Множественных взаимоорганизаций 
В: Множественная взаимоорганизация, прям хорошо. 
Так, у нас осталась фундаментальность. 
Л: База, основание, что-то такое, да? Если переводить. 
В: Базис, не база, а давайте базис. 
Л: Да. Базис материи. 
А: Базис явленности материи. 
ОВ: Если центростремительности условий? Фундаментальность — это 

базис центростремительных условий. Конечно сложно. 
В: Нет, пойдет. Очень хорошо. Потому что центростремительность усло-

вий и базис… отлично! 
ОВ: Вам нравится? 
В: Очень. Молодец. 
О: Тело сработало! 
В: Базис центростремительных условий. Вообще класс. И философия 

встанет на место сразу. 
 
Итоги дискуссии: 
 
16. Фундаментальность — базис центростремительных условий 
15. Тело — цельная оболочечность множественной взаимоорганизации 
14. Гравитация — имперационное тяготение постоянных 
13. Спектр — многовекторная эталонная центричность 
12. Метрика — синтез континуумных организаций 
11. Абсолют — емкость способностей 
10. Асимметрия — неравновесная параметодичность 
9. Размерность — измерительность единичности множеств 
8. Аннигиляция — переходящая трансляция самоопределения множеств 
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7. Плотность — магнитная компактификация иерархизируемых огнеоб-
разов размерностью объекта 

6. Заряд — генезис энергии, компактифицированный в единицу объекта 
5. Импульс — транслятор функций или функционала при силовом взаи-

модействии 
4. Единица — неделимая целостность вариативных взаимодействий 
3. Матрица — взаимоорганизация множеств одной функцией 
2. Эманация — огнеобразная передача разновариативных взаимо-

действий 
1. Масса — устойчивая компактификация огнеобразов 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Октава Бытия 

На сегодняшний день мы знаем материю Октав Бытия в виде восьми Архети-
пов базовой материи, несущих первое материальное различение из единого 
целого — Октавы Бытия, границами которой выступает Изначально Выше-
стоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца. Фактически, границами Окта-
вы Бытия выступает ИВДИВО, который фиксирует огонь развития Октавы, а в 
центре поддерживает концентрацию сгустка материи, из которой и вырастает 
Октава Бытия в различении материи на восемь иерархизированных направле-
ний, имеющих собственную специфику и концентрацию возможностей: 

9. Вхождение в Космос вышестоящей организации жизни 
Октава нашего бытия: 
К 8. Архетип: ИВДИВО Октавы Бытия — синтез-физика явления вышестоящей Планеты 
Т 7. Архетип: Истинная Метагалактика — 1048576 иерархических цельностей Жизни 
А 6. Архетип: ВЦ Метагалактика — 262144 ив-цельностей жизни 
В 5. Архетип: ИВ Метагалактика — 65536 высоких цельностей жизни 
А 4. Архетип: Метагалактика Фа — 16384 вцр жизни природного творения каждого 
Б 3. Архетип: Галактика Мл Пути — 4096 ив-реальностей жизни 
Ы 2. Архетип: Солнечна система — 1024 высоких реальности жизни 
Т 1. Архетип: Планета Земля — 256 реальностей Жизни, вышестоящая планеты орга-
низации нижестоящей Октавы Бытия, где 1 переходит в –8 архетип добытия (до кос-
мического бытия) 
–7. Архетип Добытия — 64 присутствия Жизни 
–6. Архетип Добытия — 16 планов Жизни 
–5. Архетип Добытия — 4 уровня Жизни 
–4. Архетип Добытия — 1 слой Жизни 
–3. Архетип Добытия — Физичность, как таковая 
–2. Архетип Добытия — литосферная среда 
–1. Архетип Добытия — магматические явления 

При этом, нижестоящая, минусовая Октава Добытия, имеет свою, деинте-
гральную организацию космоса, транслируемую нам в вышеописанную орга-
низацию планетарных аналогов явления жизненных организаций. 
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2. Трансляция Архетипов в виды материи 

Каждый Архетип материи вначале делится на 64 вида материи, сгустком сво-
ей материи в центре ИВДИВО, и постепенно эволюционно разрабатывает 
4 свойства материи, определяя первые 64 вида материи ракурсом энергии, 
вторые 64 вида материи ракурсом света, третьи 64 вида материи ракурсом 
духа, и четвёртые 64 вида материи ракурсом огня. Причём расширение на 
новую 64-рицу видов материи идёт за счёт биологического развития «Все-
ленная созидает нас», одновременно, мы этим созидаем Метагалактику — 
вершину развития Вселенной, четырьмя мирами, собственной внутренней 
вначале, далее — внешней организации, имеющих репликацию ракурса 64 
видов материи, и формирующих этим 256 видов материи в организации каж-
дого Архетипа Материи: 
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3. Трансляция Вида Материи в Тип Материи 
любого Архетипа Материи 

В свою очередь, 64 вида материи каждого архетипа начинают взаимоотра-
жать друг друга в выявлении синтеза влияния всего Архетипа Материи на ка-
ждой Вид Материи, отдельно и в целом, и постепенно в каждом виде материи 
накапливается специфика данных отражений и формируются Типы Материи. 
Вначале, естественно, 64 в отражении, а далее, по мере формирования 256 
видов материи, тоже переходят в 256 Типов Материи в каждом Виде Материи 
каждого Архетипа Материи: 
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4. Трансляция Типов Материи  
в Виды организации Материи  
каждого Архетипа 

Типы материи организуют Огнеобразный состав Метагалактик — Архетипов, 
развивая и уплотняя которым, мы получаем реальности — внешнюю среду того 
или иного типа материи, имеющего соответствующую 32-ричную специфика-
цию ракурса организации по 16-рице материальной явленности и 64-рице 
фундаментальностей материи в синтезе их, где каждый тип материи, отражая 
другие типы законом всё во всём в явлении Огнеобразов разных типов мате-
рии собою, постепенно формирует реальности внешней среды плотным нако-
пленным составом огнеобразов. В каждом Типе материи вначале формируется 
64, а далее — 256 видов организации материи. Реальности Планеты Земля: 
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5. Трансляция видов  
организации материи в Миры 
Метагалактических Архетипов 

На данном этапе организации материи виды организации материи переходят 
в мировые взаимодействия, где каждый мир строится синтезом 16 видов ма-
терии, развёрнутых типами материи и видами организации материи из них. 
Миры синтезируют реальности/цельности в один мировой кластер взаимоор-
ганизации и готовят виды материи реальностями/цельностями к космическо-
му формированию метагалактик. При этом, миры созидаются вселенной для 
организации Жизни в синтезе реальностей/цельностей, а уже с учётом специ-
фик Жизни формируются соответствующие метагалактические образования. 
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6. Трансляция видов организации Материи  
в 64 Метагалактики Архетипа Материи 

Двенадцать первых видов организации материи, от физичности до иерархиче-
ских цельностей, огнеобразно пахтают внешне-внутреннее материальное дей-
ствие, постепенно взращивая крупные огнеобразы, начинающие простраивать 
Космос. И из каждой базового вида организации материи, в выражении каждо-
го метагалактического Архетипа Материи, с четвёртого, образуются 64 вида 
Космоса, представленных в 64 метагалактиках, имеющих собственную мер-
ность, пространство и так далее по 64-м фундаментальностям материи, где ка-
ждая метагалактическая организация имеет один главный ракурс главной 
фундаментальности, что и формирует 64-ричный Космос Метагалактики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 555 

 



7. Трансляция синтез-физичности  
ростом жизни Человека 

Следующим этапом роста жизни является Синтез-физичность, где Человек син-
тезирует несколько реальностей физически собою, выражая их своей дея-
тельностью и отражая этим специфику деятельности миров. Соответственно 
специфика деятельности меняется качеством и количеством выражаемой 
синтез-физичности реальностей. Первый этап — это выражение реальностей 
физического мира, вплоть до его цельности, далее на втором этапе — тонкого, 
далее на третьем — метагалактического, и далее на четвёртом — синтезного 
мира, в целом, каждой Метагалактики из 4-х и синтеза всех их 16-ти миров, 
явлением синтез-физически физической ивдиво-цельности ИВДИВО Октавы 
Бытия. Это цель данного роста. 
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8. Виды организации материи 

Виды организации материи отражают поэтапный рост материи соответст-
вующими организациями, переходящими из объектной выразимости в субъ-
ектную, в дальнейшем, влияющую на формирование материи. 

1. Синтез-физичность, 
2. Слои 
3. Уровни 
4. Планы 
5. Присутствия 
6. Реальности 
7. Высокие Реальности 
8. Изначально Вышестоящие Реальности 
9. Высокие Цельные Реальности 
10. Высокие Цельности 
11. Изначально Вышестоящие Цельности 
12. Иерархические Цельности 
13. ИВДИВО-Цельности 
14. Физичность Человека 
15. Планета Земля 
16. Метагалактика Фа 
17. Изначально Вышестоящая Метагалактика 
18. Высокая Цельная Метагалактика 
19. Истинная Метагалактика 
20. ИВДИВО Октавы Бытия 
21. Метагалактика Человека 
22. ИВДИВО каждого 
23. ИВДИВО 
24. Изначально Вышестоящая Мать 
25. Человек 
26. Посвящённый 
27. Служащий 
28. Ипостась 
29. Учитель 
30. Владыка 
31. Аватар 
32. Отец 
33. Изначально Вышестоящий Отец 

 



9. Внутренний мир человека 

Форматирование новых моделей материального распознания невозможно 
без определения нового масштаба внутреннего мира человека для освоения 
соответствующих материальных рубежей. Баланс микро и макрокосма, фор-
мируемой новой материальной действительностью, предполагает определе-
ние не только границ материи, но и границ масштаба внутреннего мира чело-
века для микрокосмического освоения макрокосмических реализаций его 
синтезфизичности. Способ концентрации всей совокупности материи на ка-
ждого человека предполагает микрокосмический масштаб синтезфизической 
фиксации всех задействованных видов организации материи в их архетипи-
ческом выражении, с последующим ростом макрокосмических выражений 
каждого человека ими, в синтезфизическом осуществлении данных возмож-
ностей. В этом мы видим основное отличие метагалактической организации 
материи, куда мы вступили новой планетарной космической эволюционной 
ступенью, от планетарной организации материи, в которой мы жили и разви-
вались ранее, до начала нового тысячелетия. В этой связи, микрокосмическое 
освоение — это то, что мы называем внутренним миром человека, в совме-
щении научной и культурной традиций в синтезе между собой. Понятно, что 
культурология не есмь обоснованный подход для естественно-научного зна-
ния. Но ведь это знание добывают и оформляют люди — учёные. А у них соб-
ственная внутренняя культура, определяющая Позицию Наблюдателя, и фор-
мирующая, собственно, научный взгляд на то, или иное явление, и опреде-
ляющая, в конце концов, антропный подход в освоении материи. Это и есмь 
субъектный внутренний мир учёного, культурологически-научно называе-
мый микрокосмом. А как у любого «косма» или, если угодно космоса, у него 
должны быть свои параметры, определения и форматирования, что мы и по-
казываем данной схемой. 

При этом, третий и второй архетипы материи уже интегрированы в чет-
вертый, так как эволюция планеты Земля их уже освоила в предыдущих эонах 
лет, а Человек фиксируется синтезфизически внешним миром планеты Зем-
ля, с перспективой его расширения освоением Космоса, и постепенной 
трансляцией микрокосмических внутренних фиксаций в макрокосмические 
внешние освоения. Природно-эволюционная фиксация данного во внутрен-
нем мире, предполагает постепенную возможность заметить и освоить оное 
во внешнем мире, ростом субъектных развитий баланса внутренне-внешней 
цельности человека и его деятельностной активности этим. 
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10. 256 огнеобразов субъядерности  
четырех архетипических  
метагалактик Октавы Бытия 

Базовые 16 огнеобразов материи мы определили как энерго-формируемые 
четырьмя свойствами метагалактической материи, так как воспринимали их 
ракурсом нашей позиции Наблюдателя — физическим миром нашего сущест-
вования, где метагалактически мы и живём. Соответственно, действие других 
миров форматируют другие свойства материи, а значит, и формируют свои 
огнеобразные основания организации. Объединив их, мы получили универ-
сальную 64-рицу огнеобразов, субъядерно действующих в каждой их четырёх 
Метагалактик архетипов материи. Но и каждая метагалактика имеет свои 
специфики огнеобразной реализованности. Значит, на свойства материи на-
кладываются принципы метагалактического огнеобразного строения, что и 
приводит нас к формированию 256-ного огнеобразного строения метагалак-
тической организации Октавы Бытия. 

256. истинное огне-ядро 
255. истинный огне-я-есмь 
254. истинный огне-империо 
253. истинный огне-версум 
252. истинный огне-континуум 
251. истинный огне-объём 
250. истинный огне-шар 
249. истинная огне-капля 
248. истинная огне-искра 
247. истинная огне-точка-искра 
246. истинная огне-точка 
245. истинный огне-элемент 
244. истинная огне-молекула 
243. истинный огне-атом 
242. истинный огне-частица 
241. истинный огне-спин 
240. истинное духо-ядро 
239. истинный духо-я-есмь 
238. истинный духо-империо 
237. истинный духо-версум 
236. истинный духо-континуум 
235. истинный духо-объём 
234. истинный духо-шар 
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233. истинная духо-капля 
232. истинная духо-искра 
231. истинная духо-точка-искра 
230. истинная духо-точка 
229. истинный духо-элемент 
228. истинная духо-молекула 
227. истинный духо-атом 
226. истинная духо-частица 
225. истинный духо-спин 
224. истинное свето-ядро 
223. истинный свето-я-есмь 
222. истинный свето-империо 
221. истинный свето-версум 
220. истинный свето-континуум 
219. истинный свето-объём 
218. истинный свето-шар 
217. истинная свето-капля 
216. истинная свето-искра 
215. истинная свето-точка-искра 
214. истинная свето-точка 
213. истинный свето-элемент 
212. истинная свето-молекула 
211. истинный свето-атом 
210. истинная свето-частица 
209. истинный свето-спин 
208. истинное ядро 
207. истинный я-есмь 
206. истинный империо 
205. истинный версум 
204. истинный континуум 
203. истинный объём 
202. истинный шар 
201. истинная капля 
200. истинная искра 
199. истинная точка-искра 
198. истинная точка 
197. истинный элемент 
196. истинная молекула 
195. истинный атом 
194. истинная частица 
193. истинный спин 
192. высоко-цельное огне-ядро 
191. высоко-цельный огне-я-есмь 
190. высоко-цельный огне-империо 
189. высоко-цельный огне-версум 
188. высоко-цельный огне-континуум 
187. высоко-цельный огне-объём 
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186. высоко-цельный огне-шар 
185. высоко-цельная огне-капля 
184. высоко-цельная огне-искра 
183. высоко-цельная огне-точка-искра 
182. высоко-цельная огне-точка 
181. высоко-цельный огне-элемент 
180. высоко-цельная огне-молекула 
179. высоко-цельный огне-атом 
178. высоко-цельная огне-частица 
177. высоко-цельный огне-спин 
176. высоко-цельное духо-ядро 
175. высоко-цельный духо-я-есмь 
174. высоко-цельный духо-империо 
173. высоко-цельный духо-версум 
172. высоко-цельный духо-континуум 
171. высоко-цельный духо-объём 
170. высоко-цельный духо-шар 
169. высоко-цельная духо-капля 
168. высоко-цельная духо-искра 
167. высоко-цельная духо-точка-искра 
166. высоко-цельная духо-точка 
165. высоко-цельный духо-элемент 
164. высоко-цельная духо-молекула 
163. высоко-цельный духо-атом 
162. высоко-цельная духо-частица 
161. высоко-цельный духо-спин 
160. высоко-цельное свето-ядро 
159. высоко-цельный свето-я-есмь 
158. высоко-цельный свето-империо 
157. высоко-цельный свето-версум 
156. высоко-цельный свето-континуум 
155. высоко-цельный свето-объём 
154. высоко-цельный свето-шар 
153. высоко-цельная свето-капля 
152. высоко-цельная свето-искра 
151. высоко-цельная свето-точка-искра 
150. высоко-цельная свето-точка 
149. высоко-цельный свето-элемент 
148. высоко-цельная свето-молекула 
147. высоко-цельный свето-атом 
146. высоко-цельная свето-частица 
145. высоко-цельный свето-спин 
144. высоко-цельное ядро 
143. высоко-цельный я-есмь 
142. высоко-цельный империо 
141. высоко-цельный версум 
140. высоко-цельный континуум 
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139. высоко-цельный объём 
138. высоко-цельный шар 
137. высоко-цельная капля 
136. высоко-цельная искра 
135. высоко-цельная точка-искра 
134. высоко-цельная точка 
133. высоко-цельный элемент 
132. высоко-цельная молекула 
131. высоко-цельный атом 
130. высоко-цельная частица 
129. высоко-цельный спин 
128. изначально-вышестоящее огне-ядро 
127. изначально-вышестоящий огне-я-есмь 
126. изначально-вышестоящий огне-империо 
125. изначально-вышестоящий огне-версум 
124. изначально-вышестоящий огне-континуум 
123. изначально-вышестоящий огне-объём 
122. изначально-вышестоящий огне-шар 
121. изначально-вышестоящая огне-капля 
120. изначально-вышестоящая огне-искра 
119. изначально-вышестоящая огне-точка-искра 
118. изначально-вышестоящая огне-точка 
117. изначально-вышестоящий огне-элемент 
116. изначально-вышестоящая огне-молекула 
115. изначально-вышестоящий огне-атом 
114. изначально-вышестоящая огне-частица 
113. изначально-вышестоящий огне-спин 
112. изначально-вышестоящее духо-ядро 
111. изначально-вышестоящий духо-я-есмь 
110. изначально-вышестоящий духо-империо 
109. изначально-вышестоящий духо-версум 
108. изначально-вышестоящий духо-континуум 
107. изначально-вышестоящий духо-объём 
106. изначально-вышестоящий духо-шар 
105. изначально-вышестоящая духо-капля 
104. изначально-вышестоящая духо-искра 
103. изначально-вышестоящая духо-точка-искра 
102. изначально-вышестоящая духо-точка 
101. изначально-вышестоящий духо-элемент 
100. изначально-вышестоящая духо-молекула 
099. изначально-вышестоящий духо-атом 
098. изначально-вышестоящая духо-частица 
097. изначально-вышестоящий духо-спин 
096. изначально-вышестоящее свето-ядро 
095. изначально-вышестоящий свето-я-есмь 
094. изначально-вышестоящий свето-империо 
093. изначально-вышестоящий свето-версум 
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092. изначально-вышестоящий свето-континуум 
091. изначально-вышестоящий свето-объём 
090. изначально-вышестоящий свето-шар 
089. изначально-вышестоящая свето-капля 
088. изначально-вышестоящая свето-искра 
087. изначально-вышестоящая свето-точка-искра 
086. изначально-вышестоящая свето-точка 
085. изначально-вышестоящий свето-элемент 
084. изначально-вышестоящая свето-молекула 
083. изначально-вышестоящий свето-атом 
082. изначально-вышестоящая свето-частица 
081. изначально-вышестоящий свето-спин 
080. изначально-вышестоящее ядро 
079. изначально-вышестоящий я-есмь 
078. изначально-вышестоящий империо 
077. изначально-вышестоящий версум 
076. изначально-вышестоящий континуум 
075. изначально-вышестоящий объём 
074. изначально-вышестоящий шар 
073. изначально-вышестоящая капля 
072. изначально-вышестоящая искра 
071. изначально-вышестоящая точка-искра 
070. изначально-вышестоящая точка 
069. изначально-вышестоящий элемент 
068. изначально-вышестоящая молекула 
067. изначально-вышестоящий атом 
066. изначально-вышестоящая частица 
065. изначально-вышестоящий спин 
64. огне-ядро 
63. огне-я-есмь 
62. огне-империо 
61. огне-версум 
60. огне-континуум 
59. огне-объём 
58. огне-шар 
57. огне-капля 
56. огне-искра 
55. огне-точка-искра 
54. огне-точка 
53. огне-элемент 
52. огне-молекула 
51. огне-атом 
50. огне-частица 
49. огне-спин 
48. духо-ядро 
47. духо-я-есмь 
46. духо-империо 
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45. духо-версум 
44. духо-континуум 
43. духо-объём 
42. духо-шар 
41. духо-капля 
40. духо-искра 
39. духо-точка-искра 
38. духо-точка 
37. духо-элемент 
36. духо-молекула 
35. духо-атом 
34. духо-частица 
33. духо-спин 
32. свето-ядро 
31. свето-я-есмь 
30. свето-империо 
29. свето-версум 
28. свето-континуум 
27. свето-объём 
26. свето-шар 
25. свето-капля 
24. свето-искра 
23. свето-точка-искра 
22. свето-точка 
21. свето-элемент 
20. свето-молекула 
19. свето-атом 
18. свето-частица 
17. свето-спин 
16. ядро 
15. я-есмь 
14. империо 
13. версум 
12. континуум 
11. объём 
10. шар 
09. капля 
08. искра 
07. точка-искра 
06. точка 
05. элемент 
04. молекула 
03. атом 
02. частица 
01. спин 



11. Эталонные огнеобразы видов материи 

В каждом из 64 видов материи фиксирован соответствующий эталонный ог-
необраз, реализующий все специфики и константы этого вида материи, и не-
сущий основной принцип её формирования. В иерархизации, далее, данные 
огнеобразы становятся выражением соответствующих типов материи и глав-
ными в явлении вида материи 256-ю типами материи. Таким же образом, эти 
огнеобразы, их характеристики и параметры, становятся основными в раз-
вёртывании и существовании видов организации материи соответствующих 
иерархических порядков цифровой цельности. Взаимность явления вида ма-
терии и огнеобраза: 

64. Сиаматическая материя — огне-ядро 
63. Есмическая материя — огне-есмь 
62. Имическая материя — огне-империо 
61. Этоническая материя — огне-версум 
60. Амритическая материя — огне-континуум 
59. Абическая материя — огне-объём 
58. Ситическая материя — огне-шар 
57. Живическая материя — огне-капля 
56. Холитическая материя — огне-искра 
55. Всетическая материя — огне-точка-искра 
54. Космическая материя — огне-точка 
53. Эргетическая материя — огне-элемент 
52. Контическая материя — огне-молекула 
51. Голоническая материя — огне-атом 
50. Эматическая материя — огне-частица 
49. Пламическая материя — огне-спин 
48. Праматическая материя — духо-ядро 
47. Визическая материя — духо-есмь 
46. Сотическая материя — духо-империо 
45. Этимическая материя — духо-версум 
44. Омическая материя — духо-континуум 
43. Уническая материя — духо-объём 
42. Витиическая материя — духо-шар 
41. Мерическая материя — духо-капля 
40. Реалическая материя — духо-искра 
39. Плотическая материя — духо-точка-искра 
38. Натическая материя — духо-точка 
37. Стратическая материя — духо-элемент 
36. Логитическая материя — духо-молекула 
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35. Гласическая материя — духо-атом 
34. Даоническая материя — духо-частица 
33. Бинарическая материя — духо-спин 
32. Экстремическая материя — свето-ядро 
31. Зерцатическая материя — свето-есмь 
30. Интическая материя — свето-империо 
29. Пасситическая материя — свето-версум 
28. Эвритическая материя — свето-континуум 
27. Пратическая материя — свето-объём 
26. Синтическая материя — свето-шар 
25. Тямическая материя — свето-капля 
24. Планитическая материя — свето-искра 
23. Итическая материя — свето-точка-искра 
22. Пробуддическая материя — свето-точка 
21. Хрустатическая материя — свето-элемент 
20. Дхьяническая материя — свето-молекула 
19. Астреническая материя — свето-атом 
18. Эфтическая материя — свето-частица 
17. Тилическая материя — свето-спин 
16. Ивдивическая материя — ядро 
15. Ятическая материя — есмь 
14. Имтическая материя — империо 
13. Октическая материя — версум 
12. Фатическая материя — континуум 
11. Матическая материя — объём 
10. Нитическая материя — шар 
09. Мощическая материя — капля 
08. Аматическая материя — искра 
07. Атмическая материя — точка-искра 
06. Буддическая материя — точка 
05. Причинная материя — элемент 
04. Ментальная материя — молекула 
03. Астральная материя — атом 
02. Эфирная материя — частица 
01. Физическая материя — спин 



12. Трансляция царств четырёх архетипов 

Одной из проблем рассмотрения Метагалактических организаций является 
трансляция царств жизни каждого архетипа материи, влияющая на позицию 
Наблюдателя субъекта. При повышении субъектного восприятия следующим 
архетипом материи, отсутствием необходимых качеств срабатывает эволюци-
онный механизм трансляционного самосохранения, и неподготовленный субъ-
ект для защиты жизни переводится, концентрацией и условиями в нижестоя-
щее царство. Это независимо подтверждено публикацией коллективного опыта 
советско-российских космонавтов, которые, находясь долго на орбите планеты, 
во сне видели себя ярко действующими животными. Сработал этот механизм и, 
находясь на орбите планеты, космонавты начали впитывать 2-й архетип мате-
рии, солнечный, но перешли внутренней подготовкой на царство ниже. 
 

Царства: 
Планеты  
Земля 

Солнечной  
системы 

Галактики Метагалактики 

    Человеческое 

   Человеческое Животное 

  Человеческое Животное Растительное 

 Человеческое Животное Растительное Минеральное 

 Животное Растительное Минеральное  

 Растительное Минеральное   

 Минеральное    



13. 256 Частей Человека в огнеобразных 
фиксациях формирований 

По принципу видов материи, каждая Часть Человека имеет собственную фик-
сацию огнеобраза, как центрального организатора собственного формирова-
ния и развития. Представляем это: 

256. Отец Изначально Вышестоящего Отца — истинное огне-ядро 
255. Аватар Изначально Вышестоящего Отца — истинный огне-я-есмь 
254. Владыка Изначально Вышестоящего Отца — истинный огне-империо 
253. Учитель Изначально Вышестоящего Отца — истинный огне-версум 
252. Ипостась Изначально Вышестоящего Отца — истинный огне-континуум 
251. Служащий Изначально Вышестоящего Отца — истинный огне-объём 
250. Посвящённый Изначально Вышестоящего Отца — истинный огне-шар 
249. Человек Изначально Вышестоящего Отца — истинная огне-капля 
248. Человек-Отец ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинная огне-искра 
247. Человек-Аватар ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинная огне-точка-искра 
246. Человек-Владыка ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинная огне-точка 
245. Человек-Учитель ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинный огне-элемент 
244. Человек-Ипостась ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинная огне-молекула 
243. Человек-Служащий ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинный огне-атом 
242. Человек-Посвящённый ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинный огне-частица 
241. Человек ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинный огне-спин 
240. Отец-творец физичности ИВДИВО — истинное духо-ядро 
239. Аватар-творец физичности ИВДИВО Планет(ы) Земля — истинный духо-я-есмь 
238. Владыка-творец физичности ИВДИВО Материи — истинный духо-империо 
237. Учитель-творец физичности ИВДИВО Октавы Бытия — истинный духо-версум 
236. Ипостась-творец физичности ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинный 

духо-континуум 
235. Служащий-творец физичности ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинный духо-объём 
234. Посвящённый-творец физичности ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинный духо-шар 
233. Человек-творец физичности ИВДИВО Метагалактики Фа — истинная духо-капля 
232. Отец ИВДИВО Октавы Бытия — истинная духо-искра 
231. Аватар ИВДИВО Октавы Бытия — истинная духо-точка-искра 
230. Владыка ИВДИВО Октавы Бытия — истинная духо-точка 
229. Учитель ИВДИВО Октавы Бытия — истинный духо-элемент 
228. Ипостась ИВДИВО Октавы Бытия — истинная духо-молекула 
227. Служащий ИВДИВО Октавы Бытия — истинный духо-атом 
226. Посвящённый ИВДИВО Октавы Бытия — истинная духо-частица 
225. Человек ИВДИВО Октавы Бытия — истинный духо-спин 
224. Отец ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинное свето-ядро 
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223. Аватар ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинный свето-я-есмь 
222. Владыка ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинный свето-империо 
221. Учитель ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинный свето-версум 
220. Ипостась ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинный свето-континуум 
219. Служащий ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинный свето-объём 
218. Посвящённый ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинный свето-шар 
217. Человек ИВДИВО Истинной Метагалактики — истинная свето-капля 
216. Отец ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинная свето-искра 
215. Аватар ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинная свето-точка-искра 
214. Владыка ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинная свето-точка 
213. Учитель ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинный свето-элемент 
212. Ипостась ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинная свето-молекула 
211. Служащий ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинный свето-атом 
210. Посвящённый ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинная свето-частица 
209. Человек ИВДИВО ВЦ Метагалактики — истинный свето-спин 
208. Отец ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинное ядро 
207. Аватар ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинный я-есмь 
206. Владыка ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинный империо 
205. Учитель ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинный версум 
204. Ипостась ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинный континуум 
203. Служащий ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинный объём 
202. Посвящённый ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинный шар 
201. Человек ИВДИВО ИВ Метагалактики — истинная капля 
200. Отец ИВДИВО Метагалактики Фа — истинная искра 
199. Аватар ИВДИВО Метагалактики Фа — истинная точка-искра 
198. Владыка ИВДИВО Метагалактики Фа — истинная точка 
197. Учитель ИВДИВО Метагалактики Фа — истинный элемент 
196. Ипостась ИВДИВО Метагалактики Фа — истинная молекула 
195. Служащий ИВДИВО Метагалактики Фа — истинный атом 
194. Посвящённый ИВДИВО Метагалактики Фа — истинная частица 
193. Человек ИВДИВО Метагалактики Фа — истинный спин 
192. ИВДИВО Отца — высоко-цельное огне-ядро 
191. Физическое тело — высоко-цельный огне-я-есмь 
190. Истина — высоко-цельный огне-империо 
189. Око — высоко-цельный огне-версум 
188. Хум — высоко-цельный огне-континуум 
187. Абсолют — высоко-цельный огне-объём 
186. Омега — высоко-цельный огне-шар 
185. Монада — высоко-цельная огне-капля 
184. ИВ Прасинтезная Компетенция — высоко-цельная огне-искра 
183. Синтезтело — высоко-цельная огне-точка-искра 
182. Разум — высоко-цельная огне-точка 
181. Сердце — высоко-цельный огне-элемент 
180. Мышление — высоко-цельная огне-молекула 
179. Головерсум — высоко-цельный огне-атом 
178. Восприятие — высоко-цельная огне-частица 
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177. Пламя Отца — высоко-цельный огне-спин 
176. Ивдивость ИВ Синтеза — высоко-цельное духо-ядро 
175. Ипостасное тело — высоко-цельный духо-я-есмь 
174. Сознание — высоко-цельный духо-империо 
173. Память — высоко-цельный духо-версум 
172. Ум — высоко-цельный духо-континуум 
171. Прозрение — высоко-цельный духо-объём 
170. Провидение — высоко-цельный духо-шар 
169. Проницание — высоко-цельная духо-капля 
168. Иерархизация Прасинтезности — высоко-цельная духо-искра 
167. Идейность — высоко-цельная духо-точка-искра 
166. Сообразительность — высоко-цельная духо-точка 
165. Осмысленность — высоко-цельный духо-элемент 
164. Логика — высоко-цельная духо-молекула 
163. Чувствознание — высоко-цельный духо-атом 
162. Мероощущение — высоко-цельная духо-частица 
161. Поядающий огонь — высоко-цельный духо-спин 
160. Совершенство Синтеза — высоко-цельное свето-ядро 
159. Трансвизор — высоко-цельный свето-я-есмь 
158. Интеллект — высоко-цельный свето-империо 
157. Эталонность — высоко-цельный свето-версум 
156. Нить Синтеза — высоко-цельный свето-континуум 
155. Куб Синтеза — высоко-цельный свето-объём 
154. Парадигма Отца — высоко-цельный свето-шар 
153. Синтезное миротело — высоко-цельная свето-капля 
152. Синтезность Воли — высоко-цельная свето-искра 
151. Образ-тип — высоко-цельная свето-точка-искра 
150. Наблюдатель — высоко-цельная свето-точка 
149. Стратагемия — высоко-цельный свето-элемент 
148. Интуиция — высоко-цельная свето-молекула 
147. Голос полномочий — высоко-цельный свето-атом 
146. Вечность Отца — высоко-цельная свето-частица 
145. Метагалактическое миротело — высоко-цельный свето-спин 
144. Начало Мудрости — высоко-цельное ядро 
143. Синтезобраз — высоко-цельный я-есмь 
142. Рацио — высоко-цельный империо 
141. Грааль — высоко-цельный версум 
140. Диалектика — высоко-цельный континуум 
139. Униграмма — высоко-цельный объём 
138. Вера — высоко-цельный шар 
137. Тонкое миротело — высоко-цельная капля 
136. Права Любви — высоко-цельная искра 
135. Столп — высоко-цельная точка-искра 
134. Сутенность — высоко-цельная точка 
133. Престол — высоко-цельный элемент 
132. Размышление — высоко-цельная молекула 
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131. Душа — высоко-цельный атом 
130. Слово Отца — высоко-цельная частица 
129. Физическое миротело — высоко-цельный спин 
128. ИВДИВО Аватара — изначально-вышестоящее огне-ядро 
127. Есмическое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-я-есмь 
126. Имическое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-империо 
125. Этоническое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-версум 
124. Амритическое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-континуум 
123. Абическое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-объём 
122. Ситическое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-шар 
121. Живическое тело ИВО — изначально-вышестоящая огне-капля 
120. Холитическое тело ИВО — изначально-вышестоящая огне-искра 
119. Всетическое тело ИВО — изначально-вышестоящая огне-точка-искра 
118. Космическое тело ИВО — изначально-вышестоящая огне-точка 
117. Эргетическое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-элемент 
116. Контическое тело ИВО — изначально-вышестоящая огне-молекула 
115. Голоническое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-атом 
114. Эматическое тело ИВО — изначально-вышестоящая огне-частица 
113. Пламическое тело ИВО — изначально-вышестоящий огне-спин 
112. Праматическое тело ИВО — изначально-вышестоящее духо-ядро 
111. Визическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-я-есмь 
110. Сотическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-империо 
109. Этимическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-версум 
108. Омическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-континуум 
107. Уническое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-объём 
106. Витиическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-шар 
105. Мерическое тело ИВО — изначально-вышестоящая духо-капля 
104. Реалическое тело ИВО — изначально-вышестоящая духо-искра 
103. Плотическое тело ИВО — изначально-вышестоящая духо-точка-искра 
102. Натическое тело ИВО — изначально-вышестоящая духо-точка 
101. Стратическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-элемент 
100. Логитическое тело ИВО — изначально-вышестоящая духо-молекула 
099. Гласическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-атом 
098. Даоническое тело ИВО — изначально-вышестоящая духо-частица 
097. Бинарическое тело ИВО — изначально-вышестоящий духо-спин 
096. Экстремическое тело ИВО — изначально-вышестоящее свето-ядро 
095. Зерцатическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-я-есмь 
094. Интическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-империо 
093. Пасситическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-версум 
092. Эвритическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-континуум 
091. Пратическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-объём 
090. Синтическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-шар 
089. Тямическое тело ИВО — изначально-вышестоящая свето-капля 
088. Планическое тело ИВО — изначально-вышестоящая свето-искра 
087. Итическое тело ИВО — изначально-вышестоящая свето-точка-искра 
086. Пробуддическое тело ИВО — изначально-вышестоящая свето-точка 
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085. Хрустическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-элемент 
084. Дхьяническое тело ИВО — изначально-вышестоящая свето-молекула 
083. Астреническое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-атом 
082. Эфтическое тело ИВО — изначально-вышестоящая свето-частица 
081. Тилическое тело ИВО — изначально-вышестоящий свето-спин 
080. Ивдическое тело ИВО — изначально-вышестоящее ядро 
079. Ятическое тело ИВО — изначально-вышестоящий я-есмь 
078. Имтическое тело ИВО — изначально-вышестоящий империо 
077. Октическое тело ИВО — изначально-вышестоящий версум 
076. Фатическое тело ИВО — изначально-вышестоящий континуум 
075. Матическое тело ИВО — изначально-вышестоящий объём 
074. Нитическое тело ИВО — изначально-вышестоящий шар 
073. Мощическое тело ИВО — изначально-вышестоящая капля 
072. Аматическое тело ИВО — изначально-вышестоящая искра 
071. Атмическое тело ИВО — изначально-вышестоящая точка-искра 
070. Буддическое тело ИВО — изначально-вышестоящая точка 
069. Причинное тело ИВО — изначально-вышестоящий элемент 
068. Ментальное тело ИВО — изначально-вышестоящая молекула 
067. Астральное тело ИВО — изначально-вышестоящий атом 
066. Эфирное тело ИВО — изначально-вышестоящая частица 
065. Метафизическое тело ИВО — изначально-вышестоящий спин 
064. ИВДИВО Владыки — огне-ядро 
063. ИВДИВО-иерархическая воля ИВО — огне-я-есмь 
062. ИВДИВО-иерархическая мудрость ИВО — огне-империо 
061. ИВДИВО-иерархическая любовь ИВО — огне-версум 
060. ИВДИВО-иерархическое творение ИВО — огне-континуум 
059. ИВДИВО-иерархическое созидание ИВО — огне-объём 
058. ИВДИВО-иерархическая репликация ИВО — огне-шар 
057. ИВДИВО-иерархическая жизнь ИВО — огне-капля 
056. ИВДИВО-иерархическое воскрешение ИВО — огне-искра 
055. ИВДИВО-иерархическое пробуждение ИВО — огне-точка-искра 
054. ИВДИВО-иерархический генезис ИВО — огне-точка 
053. ИВДИВО-иерархическая человечность ИВО — огне-элемент 
052. ИВДИВО-иерархическое служение ИВО — огне-молекула 
051. ИВДИВО-иерархическое вершение ИВО — огне-атом 
050. ИВДИВО-иерархическая практика ИВО — огне-частица 
049. ИВДИВО-иерархическое могущество ИВО — огне-спин 
048. ИВДИВО-иерархическая ивдивность ИВО — духо-ядро 
047. ИВДИВО-иерархическая сверхпассионарность ИВО — духо-я-есмь 
046. ИВДИВО-иерархическая истинность ИВО — духо-империо 
045. ИВДИВО-иерархическая окскость ИВО — духо-версум 
044. ИВДИВО-иерархическая красота ИВО — духо-континуум 
043. ИВДИВО-иерархическая константа ИВО — духо-объём 
042. ИВДИВО-иерархическое знание ИВО — духо-шар 
041. ИВДИВО-иерархическая мера ИВО — духо-капля 
040. ИВДИВО-иерархический стандарт ИВО — духо-искра 
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039. ИВДИВО-иерархический закон ИВО — духо-точка-искра 
038. ИВДИВО-иерархический императив ИВО — духо-точка 
037. ИВДИВО-иерархическая аксиома ИВО — духо-элемент 
036. ИВДИВО-иерархическое начало ИВО — духо-молекула 
035. ИВДИВО-иерархический принцип ИВО — духо-атом 
034. ИВДИВО-иерархический метод ИВО — духо-частица 
033. ИВДИВО-иерархическое правило ИВО — духо-спин 
032. ИВДИВО-иерархический огонь ИВО — свето-ядро 
031. ИВДИВО-иерархический дух ИВО — свето-я-есмь 
030. ИВДИВО-иерархический свет ИВО — свето-империо 
029. ИВДИВО-иерархическая энергия ИВО — свето-версум 
028. ИВДИВО-иерархическая субъядерность ИВО — свето-континуум 
027. ИВДИВО-иерархическая форма ИВО — свето-объём 
026. ИВДИВО-иерархическое содержание ИВО — свето-шар 
025. ИВДИВО-иерархическое поле ИВО — свето-капля 
024. ИВДИВО-иерархическое время ИВО — свето-искра 
023. ИВДИВО-иерархическое пространство ИВО — свето-точка-искра 
022. ИВДИВО-иерархическая скорость ИВО — свето-точка 
021. ИВДИВО-иерархическая мерность ИВО — свето-элемент 
020. ИВДИВО-иерархическая воссоединённость ИВО — свето-молекула 
019. ИВДИВО-иерархическая самоорганизация ИВО — свето-атом 
018. ИВДИВО-иерархическая эманация ИВО — свето-частица 
017. ИВДИВО-иерархическое вещество ИВО — свето-спин 
016. ИВДИВО-иерархическое условие ИВО — ядро 
015. ИВДИВО-иерархическая я-я-есмь ИВО — я-есмь 
014. ИВДИВО-иерархическая имперация ИВО — империо 
013. ИВДИВО-иерархический взгляд ИВО — версум 
012. ИВДИВО-иерархическое синтезначало ИВО — континуум 
011. ИВДИВО-иерархическая основа ИВО — объём 
010. ИВДИВО-иерархический параметод ИВО — шар 
009. ИВДИВО-иерархическая мощь ИВО — капля 
008. ИВДИВО-иерархическое право ИВО — искра 
007. ИВДИВО-иерархическая идея ИВО — точка-искра 
006. ИВДИВО-иерархическая суть ИВО — точка 
005. ИВДИВО-иерархический смысл ИВО — элемент 
004. ИВДИВО-иерархическая мысль ИВО — молекула 
003. ИВДИВО-иерархическое чувство ИВО — атом 
002. ИВДИВО-иерархическое ощущение ИВО — частица 
001. Образ Отца ИВО — спин 



14. Части Человека 

Итогами Парадигмы представляем итогово сформированные Части Человека 

256. Отец Изначально Вышестоящего Отца 
255. Аватар Изначально Вышестоящего Отца 
254. Владыка Изначально Вышестоящего Отца 
253. Учитель Изначально Вышестоящего Отца 
252. Ипостась Изначально Вышестоящего Отца 
251. Служащий Изначально Вышестоящего Отца 
250. Посвящённый Изначально Вышестоящего Отца 
249. Человек Изначально Вышестоящего Отца 
248. Человек-Отец ИВДИВО Планет(ы) Земля 
247. Человек-Аватар ИВДИВО Планет(ы) Земля 
246. Человек-Владыка ИВДИВО Планет(ы) Земля 
245. Человек-Учитель ИВДИВО Планет(ы) Земля 
244. Человек-Ипостась ИВДИВО Планет(ы) Земля 
243. Человек-Служащий ИВДИВО Планет(ы) Земля 
242. Человек-Посвящённый ИВДИВО Планет(ы) Земля 
241. Человек ИВДИВО Планет(ы) Земля 
240. Отец-творец физичности ИВДИВО 
239. Аватар-творец физичности ИВДИВО Планет(ы) Земля 
238. Владыка-творец физичности ИВДИВО Материи 
237. Учитель-творец физичности ИВДИВО Октавы Бытия 
236. Ипостась-творец физичности ИВДИВО Истинной Метагалактики 
235. Служащий-творец физичности ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
234. Посвящённый-творец физичности ИВДИВО ИВ Метагалактики 
233. Человек-творец физичности ИВДИВО Метагалактики Фа 
232. Отец ИВДИВО Октавы Бытия 
231. Аватар ИВДИВО Октавы Бытия 
230. Владыка ИВДИВО Октавы Бытия 
229. Учитель ИВДИВО Октавы Бытия 
228. Ипостась ИВДИВО Октавы Бытия 
227. Служащий ИВДИВО Октавы Бытия 
226. Посвящённый ИВДИВО Октавы Бытия 
225. Человек ИВДИВО Октавы Бытия 
224. Отец ИВДИВО Истинной Метагалактики 
223. Аватар ИВДИВО Истинной Метагалактики 
222. Владыка ИВДИВО Истинной Метагалактики 
221. Учитель ИВДИВО Истинной Метагалактики 
220. Ипостась ИВДИВО Истинной Метагалактики 
219. Служащий ИВДИВО Истинной Метагалактики 
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218. Посвящённый ИВДИВО Истинной Метагалактики 
217. Человек ИВДИВО Истинной Метагалактики 
216. Отец ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
215. Аватар ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
214. Владыка ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
213. Учитель ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
212. Ипостась ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
211. Служащий ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
210. Посвящённый ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
209. Человек ИВДИВО ВЦ Метагалактики 
208. Отец ИВДИВО ИВ Метагалактики 
207. Аватар ИВДИВО ИВ Метагалактики 
206. Владыка ИВДИВО ИВ Метагалактики 
205. Учитель ИВДИВО ИВ Метагалактики 
204. Ипостась ИВДИВО ИВ Метагалактики 
203. Служащий ИВДИВО ИВ Метагалактики 
202. Посвящённый ИВДИВО ИВ Метагалактики 
201. Человек ИВДИВО ИВ Метагалактики 
200. Отец ИВДИВО Метагалактики Фа 
199. Аватар ИВДИВО Метагалактики Фа 
198. Владыка ИВДИВО Метагалактики Фа 
197. Учитель ИВДИВО Метагалактики Фа 
196. Ипостась ИВДИВО Метагалактики Фа 
195. Служащий ИВДИВО Метагалактики Фа 
194. Посвящённый ИВДИВО Метагалактики Фа 
193. Человек ИВДИВО Метагалактики Фа 
192. ИВДИВО Отца 
191. Физическое тело 
190. Истина 
189. Око 
188. Хум 
187. Абсолют 
186. Омега 
185. Монада 
184. ИВ Прасинтезная Компетенция 
183. Синтезтело 
182. Разум 
181. Сердце 
180. Мышление 
179. Головерсум 
178. Восприятие 
177. Пламя Отца 
176. Ивдивость ИВ Синтеза 
175. Ипостасное тело 
174. Сознание 
173. Память 
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172. Ум 
171. Прозрение 
170. Провидение 
169. Проницание 
168. Иерархизация Прасинтезности 
167. Идейность 
166. Сообразительность 
165. Осмысленность 
164. Логика 
163. Чувствознание 
162. Мероощущение 
161. Поядающий огонь 
160. Совершенство Синтеза 
159. Трансвизор 
158. Интеллект 
157. Эталонность 
156. Нить Синтеза 
155. Куб Синтеза 
154. Парадигма Отца 
153. Синтезное миротело 
152. Синтезность Воли 
151. Образ-тип 
150. Наблюдатель 
149. Стратагемия 
148. Интуиция 
147. Голос полномочий 
146. Вечность Отца 
145. Метагалактическое миротело 
144. Начало Мудрости 
143. Синтезобраз 
142. Рацио 
141. Грааль 
140. Диалектика 
139. Униграмма 
138. Вера 
137. Тонкое миротело 
136. Права Любви 
135. Столп 
134. Сутенность 
133. Престол 
132. Размышление 
131. Душа 
130. Слово Отца 
129. Физическое миротело 
128. ИВДИВО Аватара 
127. Есмическое тело ИВО 
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126. Имическое тело ИВО 
125. Этоническое тело ИВО 
124. Амритическое тело ИВО 
123. Абическое тело ИВО 
122. Ситическое тело ИВО 
121. Живическое тело ИВО 
120. Холитическое тело ИВО 
119. Всетическое тело ИВО 
118. Космическое тело ИВО 
117. Эргетическое тело ИВО 
116. Контическое тело ИВО 
115. Голоническое тело ИВО 
114. Эматическое тело ИВО 
113. Пламическое тело ИВО 
112. Праматическое тело ИВО 
111. Визическое тело ИВО 
110. Сотическое тело ИВО 
109. Этимическое тело ИВО 
108. Омическое тело ИВО 
107. Уническое тело ИВО 
106. Витиическое тело ИВО 
105. Мерическое тело ИВО 
104. Реалическое тело ИВО 
103. Плотическое тело ИВО 
102. Натическое тело ИВО 
101. Стратическое тело ИВО 
100. Логитическое тело ИВО 
099. Гласическое тело ИВО 
098. Даоническое тело ИВО 
097. Бинарическое тело ИВО 
096. Экстремическое тело ИВО 
095. Зерцатическое тело ИВО 
094. Интическое тело ИВО 
093. Пасситическое тело ИВО 
092. Эвритическое тело ИВО 
091. Пратическое тело ИВО 
090. Синтическое тело ИВО 
089. Тямическое тело ИВО 
088. Планическое тело ИВО 
087. Итическое тело ИВО 
086. Пробуддическое тело ИВО 
085. Хрустическое тело ИВО 
084. Дхьяническое тело ИВО 
083. Астреническое тело ИВО 
082. Эфтическое тело ИВО 
081. Тилическое тело ИВО 
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080. Ивдическое тело ИВО 
079. Ятическое тело ИВО 
078. Имтическое тело ИВО 
077. Октическое тело ИВО 
076. Фатическое тело ИВО 
075. Матическое тело ИВО 
074. Нитическое тело ИВО 
073. Мощическое тело ИВО 
072. Аматическое тело ИВО 
071. Атмическое тело ИВО 
070. Буддическое тело ИВО 
069. Причинное тело ИВО 
068. Ментальное тело ИВО 
067. Астральное тело ИВО 
066. Эфирное тело ИВО 
065. Метафизическое тело ИВО 
064. ИВДИВО Владыки 
063. ИВДИВО-иерархическая воля ИВО 
062. ИВДИВО-иерархическая мудрость ИВО 
061. ИВДИВО-иерархическая любовь ИВО 
060. ИВДИВО-иерархическое творение ИВО 
059. ИВДИВО-иерархическое созидание ИВО 
058. ИВДИВО-иерархическая репликация ИВО 
057. ИВДИВО-иерархическая жизнь ИВО 
056. ИВДИВО-иерархическое воскрешение ИВО 
055. ИВДИВО-иерархическое пробуждение ИВО 
054. ИВДИВО-иерархический генезис ИВО 
053. ИВДИВО-иерархическая человечность ИВО 
052. ИВДИВО-иерархическое служение ИВО 
051. ИВДИВО-иерархическое вершение ИВО 
050. ИВДИВО-иерархическая практика ИВО 
049. ИВДИВО-иерархическое могущество ИВО 
048. ИВДИВО-иерархическая ивдивность ИВО 
047. ИВДИВО-иерархическая сверхпассионарность ИВО 
046. ИВДИВО-иерархическая истинность ИВО 
045. ИВДИВО-иерархическая окскость ИВО 
044. ИВДИВО-иерархическая красота ИВО 
043. ИВДИВО-иерархическая константа ИВО 
042. ИВДИВО-иерархическое знание ИВО 
041. ИВДИВО-иерархическая мера ИВО 
040. ИВДИВО-иерархический стандарт ИВО 
039. ИВДИВО-иерархический закон ИВО 
038. ИВДИВО-иерархический императив ИВО 
037. ИВДИВО-иерархическая аксиома ИВО 
036. ИВДИВО-иерархическое начало ИВО 
035. ИВДИВО-иерархический принцип ИВО 
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034. ИВДИВО-иерархический метод ИВО 
033. ИВДИВО-иерархическое правило ИВО 
032. ИВДИВО-иерархический огонь ИВО 
031. ИВДИВО-иерархический дух ИВО 
030. ИВДИВО-иерархический свет ИВО 
029. ИВДИВО-иерархическая энергия ИВО 
028. ИВДИВО-иерархическая субъядерность ИВО 
027. ИВДИВО-иерархическая форма ИВО 
026. ИВДИВО-иерархическое содержание ИВО 
025. ИВДИВО-иерархическое поле ИВО 
024. ИВДИВО-иерархическое время ИВО 
023. ИВДИВО-иерархическое пространство ИВО 
022. ИВДИВО-иерархическая скорость ИВО 
021. ИВДИВО-иерархическая мерность ИВО 
020. ИВДИВО-иерархическая воссоединённость ИВО 
019. ИВДИВО-иерархическая самоорганизация ИВО 
018. ИВДИВО-иерархическая эманация ИВО 
017. ИВДИВО-иерархическое вещество ИВО 
016. ИВДИВО-иерархическое условие ИВО 
015. ИВДИВО-иерархическая я-есмь ИВО 
014. ИВДИВО-иерархическая имперация ИВО 
013. ИВДИВО-иерархический взгляд ИВО 
012. ИВДИВО-иерархическое синтезначало ИВО 
011. ИВДИВО-иерархическая основа ИВО 
010. ИВДИВО-иерархический параметод ИВО 
009. ИВДИВО-иерархическая мощь ИВО 
008. ИВДИВО-иерархическое право ИВО 
007. ИВДИВО-иерархическая идея ИВО 
006. ИВДИВО-иерархическая суть ИВО 
005. ИВДИВО-иерархический смысл ИВО 
004. ИВДИВО-иерархическая мысль ИВО 
003. ИВДИВО-иерархическое чувство ИВО 
002. ИВДИВО-иерархическое ощущение ИВО 
001. Образ Отца ИВО 



15. Системы Частей Человека 

Итогом Парадигмы представляем итоговые Системы Частей Человека 
 
256. ИВДИВО-Синтез 
255. Истинная Прасинтезность 
254. Истинный Синтез 
253. Высокая Цельная Прасинтезность 
252. Высокий Цельный Синтез 
251. Изначально Вышестоящая Прасинтезность 
250. Изначально Вышестоящий Синтез 
249. Прасинтезность 
248. ИВДИВО-Воля 
247. Истинная Праволя 
246. Истинная Воля 
245. Высокая Цельная Праволя 
244. Высокая Цельная Воля 
243. Изначально Вышестоящая Праволя 
242. Изначально Вышестоящая Воля 
241. Праволя 
240. ИВДИВО-Мудрость 
239. Истинная Прамудрость 
238. Истинная Мудрость 
237. Высокая Цельная Прамудрость 
236. Высокая Цельная Мудрость 
235. Изначально Вышестоящая Прамудрость 
234. Изначально Вышестоящая Мудрость 
233. Прамудрость 
232. ИВДИВО-Любовь 
231. Истинная Пралюбовь 
230. Истинная Любовь 
229. Высокая Цельная Пралюбовь 
228. Высокая Цельная Любовь 
227. Изначально Вышестоящая Пралюбовь 
226. Изначально Вышестоящая Любовь 
225. Пралюбовь 
224. ИВДИВО-Творение 
223. Истинное Пратворение 
222. Истинное Творение 
221. Высокое Цельное Пратворение 
220. Высокое Цельное Творение 
219. Изначально Вышестоящее Пратворение 
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218. Изначально Вышестоящее Творение 
217. Пратворение 
216. ИВДИВО-Созидание 
215. Истинное Прасозидание 
214. Истинное Созидание 
213. Высокое Цельное Прасозидание 
212. Высокое Цельное Созидание 
211. Изначально Вышестоящее Прасозидание 
210. Изначально Вышестоящее Созидание 
209. Прасозидание 
208. ИВДИВО-Репликация 
207. Истинная Прарепликация 
206. Истинная Репликация 
205. Высокая Цельная Прарепликация 
204. Высокая Цельная Репликация 
203. Изначально Вышестоящая Прарепликация 
202. Изначально Вышестоящая Репликация 
201. Прарепликация 
200. ИВДИВО-Жизнь 
199. Истинная Пражизнь 
198. Истинная Жизнь 
197. Высокая Цельная Пражизнь 
196. Высокая Цельная Жизнь 
195. Изначально Вышестоящая Пражизнь 
194. Изначально Вышестоящая Жизнь 
193. Пражизнь 
192. ИВДИВО-Воскрешение 
191. Истинное Правоскрешение 
190. Истинное Воскрешение 
189. Высокое Цельное Правоскрешение 
188. Высокое Цельное Воскрешение 
187. Изначально Вышестоящее Правоскрешение 
186. Изначально Вышестоящее Воскрешение 
185. Правоскрешение 
184. ИВДИВО-Пробуждение 
183. Истинное Прапробуждение 
182. Истинное Пробуждение 
181. Высокое Цельное Прапробуждение 
180. Высокое Цельное Пробуждение 
179. Изначально Вышестоящее Прапробуждение 
178. Изначально Вышестоящее Пробуждение 
177. Прапробуждение 
176. ИВДИВО-Генезис 
175. Истинный Прагенезис 
174. Истинный Генезис 
173. Высокий Цельный Прагенезис 
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172. Высокий Цельный Генезис 
171. Изначально Вышестоящий Прагенезис 
170. Изначально Вышестоящий Генезис 
169. Прагенезис 
168. ИВДИВО-Человечность 
167. Истинная Прачеловечность 
166. Истинная Человечность 
165. Высокая Цельная Прачеловечность 
164. Высокая Цельная Человечность 
163. Изначально Вышестоящая Прачеловечность 
162. Изначально Вышестоящая Человечность 
161. Прачеловечность 
160. ИВДИВО-Служение 
159. Истинное Праслужение 
158. Истинное Служение 
157. Высокое Цельное Праслужение 
156. Высокое Цельное Служение 
155. Изначально Вышестоящее Праслужение 
154. Изначально Вышестоящее Служение 
153. Праслужение 
152. ИВДИВО-Вершение 
151. Истинное Правершение 
150. Истинное Вершение 
149. Высокое Цельное Правершение 
148. Высокое Цельное Вершение 
147. Изначально Вышестоящее Правершение 
146. Изначально Вышестоящее Вершение 
145. Правершение 
144. ИВДИВО-Практика 
143. Истинная Прапрактика 
142. Истинная Практика 
141. Высокая Цельная Прапрактика 
140. Высокая Цельная Практика 
139. Изначально Вышестоящая Прапрактика 
138. Изначально Вышестоящая Практика 
137. Прапрактика 
136. Мочьность 
135. Столпность 
134. Разряд 
133. Сила 
132. Сфера 
131. Чакра 
130. Ген 
129. ДНК 
128. ИВДИВО-Ивдивность 
127. Истинная Праивдивность 



ПРИЛОЖЕНИЯ 585 

126. Истинная Ивдивность 
125. Высокая Цельная Праивдивность 
124. Высокая Цельная Ивдивность 
123. Изначально Вышестоящая Праивдивность 
122. Изначально Вышестоящая Ивдивность 
121. Праивдивность 
120. ИВДИВО-Сверхпассионарность 
119. Истинная Прасверхпассионарность 
118. Истинная Сверхпассионарность 
117. Высокая Цельная Прасверхпассионарность 
116. Высокая Цельная Сверхпассионарность 
115. Изначально Вышестоящая Прасверхпассионарность 
114. Изначально Вышестоящая Сверхпассионарность 
113. Прасверхпассионарность 
112. ИВДИВО-Истинность 
111. Истинная Праистинность 
110. Истинная Истинность 
109. Высокая Цельная Праистинность 
108. Высокая Цельная Истинность 
107. Изначально Вышестоящая Праистинность 
106. Изначально Вышестоящая Истинность 
105. Праистинность 
104. ИВДИВО-Окскость 
103. Истинная Праокскость 
102. Истинная Окскость 
101. Высокая Цельная Праокскость 
100. Высокая Цельная Окскость 
099. Изначально Вышестоящая Праокскость 
098. Изначально Вышестоящая Окскость 
097. Праокскость 
096. ИВДИВО-Красота 
095. Истинная Пракрасота 
094. Истинная Красота 
093. Высокая Цельная Пракрасота 
092. Высокая Цельная Красота 
091. Изначально Вышестоящая Пракрасота 
090. Изначально Вышестоящая Красота 
089. Пракрасота 
088. ИВДИВО-Константа 
087. Истинная Праконстанта 
086. Истинная Константа 
085. Высокая Цельная Праконстанта 
084. Высокая Цельная Константа 
083. Изначально Вышестоящая Праконстанта 
082. Изначально Вышестоящая Константа 
081. Праконстанта 
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080. ИВДИВО-Знание 
079. Истинное Празнание 
078. Истинное Знание 
077. Высокое Цельное Празнание 
076. Высокое Цельное Знание 
075. Изначально Вышестоящее Празнание 
074. Изначально Вышестоящее Знание 
073. Празнание 
072. ИВДИВО-Мера 
071. Истинная Прамера 
070. Истинная Мера 
069. Высокая Цельная Прамера 
068. Высокая Цельная Мера 
067. Изначально Вышестоящая Прамера 
066. Изначально Вышестоящая Мера 
065. Прамера 
064. ИВДИВО-Стандарт 
063. Истинный Прастандарт 
062. Истинный Стандарт 
061. Высокий Цельный Прастандарт 
060. Высокий Цельный Стандарт 
059. Изначально Вышестоящий Прастандарт 
058. Изначально Вышестоящий Стандарт 
057. Прастандарт 
056. ИВДИВО-Закон 
055. Истинный Празакон 
054. Истинный Закон 
053. Высокий Цельный Празакон 
052. Высокий Цельный Закон 
051. Изначально Вышестоящий Празакон 
050. Изначально Вышестоящий Закон 
049. Празакон 
048. ИВДИВО-Императив 
047. Истинный Праимператив 
046. Истинный Императив 
045. Высокий Цельный Праимператив 
044. Высокий Цельный Императив 
043. Изначально Вышестоящий Праимператив 
042. Изначально Вышестоящий Императив 
041. Праимператив 
040. ИВДИВО-Аксиома 
039. Истинная Прааксиома 
038. Истинная Аксиома 
037. Высокая Цельная Прааксиома 
036. Высокая Цельная Аксиома 
035. Изначально Вышестоящая Прааксиома 
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034. Изначально Вышестоящая Аксиома 
033. Прааксиома 
032. ИВДИВО-Начало 
031. Истинное Праначало 
030. Истинное Начало 
029. Высокое Цельное Праначало 
028. Высокое Цельное Начало 
027. Изначально Вышестоящее Праначало 
026. Изначально Вышестоящее Начало 
025. Праначало 
024. ИВДИВО-Принцип 
023. Истинный Прапринцип 
022. Истинный Принцип 
021. Высокий Цельный Прапринцип 
020. Высокий Цельный Принцип 
019. Изначально Вышестоящий Прапринцип 
018. Изначально Вышестоящий Принцип 
017. Прапринцип 
016. ИВДИВО-Метод 
015. Истинный Праметод 
014. Истинный Метод 
013. Высокий Цельный Праметод 
012. Высокий Цельный Метод 
011. Изначально Вышестоящий Праметод 
010. Изначально Вышестоящий Метод 
009. Праметод 
008. ИВДИВО-Правило 
007. Истинное Праправило 
006. Истинное Правило 
005. Высокое Цельное Праправило 
004. Высокое Цельное Правило 
003. Изначально Вышестоящее Праправило 
002. Изначально Вышестоящее Правило 
001. Праправило 



16. Аппараты Систем Частей Человека 

Итогом Парадигмы представляем итоговые Аппараты Систем Частей Человека 

 
256. Синтез Синтезсинтеза 
255. Синтез Синтезволи 
254. Синтез Синтезмудрости 
253. Синтез Синтезлюбви 
252. Синтез Синтезтворения 
251. Синтез Синтезсозидания 
250. Синтез Синтезрепликации 
249. Синтез Синтезжизни 
248. Синтез Синтезвоскрешения 
247. Синтез Синтезпробуждения 
246. Синтез Синтезгенезиса 
245. Синтез Синтезчеловечности 
244. Синтез Синтезслужения 
243. Синтез Синтезвершения 
242. Синтез Синтезпрактики 
241. Синтез Синтезмогущества 
240. Синтез Синтезивдивности 
239. Синтез Синтезсверхпассионарности 
238. Синтез Синтезистинности 
237. Синтез Синтезокскости 
236. Синтез Синтезкрасоты 
235. Синтез Синтезконстанты 
234. Синтез Синтеззнания 
233. Синтез Синтезмеры 
232. Синтез Синтезстандарта 
231. Синтез Синтеззакона 
230. Синтез Синтезимператива 
229. Синтез Синтезаксиомы 
228. Синтез Синтезначальности 
227. Синтез Синтезпринципа 
226. Синтез Синтезметода 
225. Синтез Синтезправила 
224. Синтез Синтезогня 
223. Синтез Синтездуха 
222. Синтез Синтезсвета 
221. Синтез Синтезэнергии 
220. Синтез Синтезсубъядерности 
219. Синтез Синтезформы 
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218. Синтез Синтезсодержания 
217. Синтез Синтезполя 
216. Синтез Синтезвремени 
215. Синтез Синтезпространства 
214. Синтез Синтезскорости 
213. Синтез Синтезмерности 
212. Синтез Синтезвоссоединённости 
211. Синтез Синтезсамоорганизации 
210. Синтез Синтезэманации 
209. Синтез Синтезвещества 
208. Синтез Синтезусловия 
207. Синтез Синтезяесмь 
206. Синтез Синтезимперации 
205. Синтез Синтезвзгляда 
204. Синтез Синтезсинтезначала 
203. Синтез Синтезосновы 
202. Синтез Синтезпараметода 
201. Синтез Синтезмощи 
200. Синтез Синтезправа 
199. Синтез Синтезидеи 
198. Синтез Синтезсути 
197. Синтез Синтезсмысла 
196. Синтез Синтезмысли 
195. Синтез Синтезчувства 
194. Синтез Синтезощущения 
193. Синтез Синтездвижения 
192. Воля Синтезсинтеза 
191. Воля Синтезволи 
190. Воля Синтезмудрости 
189. Воля Синтезлюбви 
188. Воля Синтезтворения 
187. Воля Синтезсозидания 
186. Воля Синтезрепликации 
185. Воля Синтезжизни 
184. Воля Синтезвоскрешения 
183. Воля Синтезпробуждения 
182. Воля Синтезгенезиса 
181. Воля Синтезчеловечности 
180. Воля Синтезслужения 
179. Воля Синтезвершения 
178. Воля Синтезпрактики 
177. Воля Синтезмогущества 
176. Воля Синтезивдивности 
175. Воля Синтезсверхпассионарности 
174. Воля Синтезистинности 
173. Воля Синтезокскости 
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172. Воля Синтезкрасоты 
171. Воля Синтезконстанты 
170. Воля Синтеззнания 
169. Воля Синтезмеры 
168. Воля Синтезстандарта 
167. Воля Синтеззакона 
166. Воля Синтезимператива 
165. Воля Синтезаксиомы 
164. Воля Синтезначальности 
163. Воля Синтезпринципа 
162. Воля Синтезметода 
161. Воля Синтезправила 
160. Воля Синтезогня 
159. Воля Синтездуха 
158. Воля Синтезсвета 
157. Воля Синтезэнергии 
156. Воля Синтезсубъядерности 
155. Воля Синтезформы 
154. Воля Синтезсодержания 
153. Воля Синтезполя 
152. Воля Синтезвремени 
151. Воля Синтезпространства 
150. Воля Синтезскорости 
149. Воля Синтезмерности 
148. Воля Синтезвоссоединённости 
147. Воля Синтезсамоорганизации 
146. Воля Синтезэманации 
145. Воля Синтезвещества 
144. Воля Синтезусловия 
143. Воля Синтезяесмь 
142. Воля Синтезимперации 
141. Воля Синтезвзгляда 
140. Воля Синтезсинтезначала 
139. Воля Синтезосновы 
138. Воля Синтезпараметода 
137. Воля Синтезмощи 
136. Воля Синтезправа 
135. Воля Синтезидеи 
134. Воля Синтезсути 
133. Воля Синтезсмысла 
132. Воля Синтезмысли 
131. Воля Синтезчувства 
130. Воля Синтезощущения 
129. Воля Синтездвижения 
128. Мудрость Синтезсинтеза 
127. Мудрость Синтезволи 
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126. Мудрость Синтезмудрости 
125. Мудрость Синтезлюбви 
124. Мудрость Синтезтворения 
123. Мудрость Синтезсозидания 
122. Мудрость Синтезрепликации 
121. Мудрость Синтезжизни 
120. Мудрость Синтезвоскрешения 
119. Мудрость Синтезпробуждения 
118. Мудрость Синтезгенезиса 
117. Мудрость Синтезчеловечности 
116. Мудрость Синтезслужения 
115. Мудрость Синтезвершения 
114. Мудрость Синтезпрактики 
113. Мудрость Синтезмогущества 
112. Мудрость Синтезивдивности 
111. Мудрость Синтезсверхпассионарности 
110. Мудрость Синтезистинности 
109. Мудрость Синтезокскости 
108. Мудрость Синтезкрасоты 
107. Мудрость Синтезконстанты 
106. Мудрость Синтеззнания 
105. Мудрость Синтезмеры 
104. Мудрость Синтезстандарта 
103. Мудрость Синтеззакона 
102. Мудрость Синтезимператива 
101. Мудрость Синтезаксиомы 
100. Мудрость Синтезначальности 
099. Мудрость Синтезпринципа 
098. Мудрость Синтезметода 
097. Мудрость Синтезправила 
096. Мудрость Синтезогня 
095. Мудрость Синтездуха 
094. Мудрость Синтезсвета 
093. Мудрость Синтезэнергии 
092. Мудрость Синтезсубъядерности 
091. Мудрость Синтезформы 
090. Мудрость Синтезсодержания 
089. Мудрость Синтезполя 
088. Мудрость Синтезвремени 
087. Мудрость Синтезпространства 
086. Мудрость Синтезскорости 
085. Мудрость Синтезмерности 
084. Мудрость Синтезвоссоединённости 
083. Мудрость Синтезсамоорганизации 
082. Мудрость Синтезэманации 
081. Мудрость Синтезвещества 
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080. Мудрость Синтезусловия 
079. Мудрость Синтезяесмь 
078. Мудрость Синтезимперации 
077. Мудрость Синтезвзгляда 
076. Мудрость Синтезсинтезначала 
075. Мудрость Синтезосновы 
074. Мудрость Синтезпараметода 
073. Мудрость Синтезмощи 
072. Мудрость Синтезправа 
071. Мудрость Синтезидеи 
070. Мудрость Синтезсути 
069. Мудрость Синтезсмысла 
068. Мудрость Синтезмысли 
067. Мудрость Синтезчувства 
066. Мудрость Синтезощущения 
065. Мудрость Синтездвижения 
064. Любовь Синтезсинтеза 
063. Любовь Синтезволи 
062. Любовь Синтезмудрости 
061. Любовь Синтезлюбви 
060. Любовь Синтезтворения 
059. Любовь Синтезсозидания 
058. Любовь Синтезрепликации 
057. Любовь Синтезжизни 
056. Любовь Синтезвоскрешения 
055. Любовь Синтезпробуждения 
054. Любовь Синтезгенезиса 
053. Любовь Синтезчеловечности 
052. Любовь Синтезслужения 
051. Любовь Синтезвершения 
050. Любовь Синтезпрактики 
049. Любовь Синтезмогущества 
048. Любовь Синтезивдивности 
047. Любовь Синтезсверхпассионарности 
046. Любовь Синтезистинности 
045. Любовь Синтезокскости 
044. Любовь Синтезкрасоты 
043. Любовь Синтезконстанты 
042. Любовь Синтеззнания 
041. Любовь Синтезмеры 
040. Любовь Синтезстандарта 
039. Любовь Синтеззакона 
038. Любовь Синтезимператива 
037. Любовь Синтезаксиомы 
036. Любовь Синтезначальности 
035. Любовь Синтезпринципа 
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034. Любовь Синтезметода 
033. Любовь Синтезправила 
032. Любовь Синтезогня 
031. Любовь Синтездуха 
030. Любовь Синтезсвета 
029. Любовь Синтезэнергии 
028. Любовь Синтезсубъядерности 
027. Любовь Синтезформы 
026. Любовь Синтезсодержания 
025. Любовь Синтезполя 
024. Любовь Синтезвремени 
023. Любовь Синтезпространства 
022. Любовь Синтезскорости 
021. Любовь Синтезмерности 
020. Любовь Синтезвоссоединённости 
019. Любовь Синтезсамоорганизации 
018. Любовь Синтезэманации 
017. Любовь Синтезвещества 
016. Любовь Синтезусловия 
015. Любовь Синтезяесмь 
014. Любовь Синтезимперации 
013. Любовь Синтезвзгляда 
012. Любовь Синтезсинтезначала 
011. Любовь Синтезосновы 
010. Любовь Синтезпараметода 
009. Любовь Синтезмощи 
008. Любовь Синтезправа 
007. Любовь Синтезидеи 
006. Любовь Синтезсути 
005. Любовь Синтезсмысла 
004. Любовь Синтезмысли 
003. Любовь Синтезчувства 
002. Любовь Синтезощущения 
001. Любовь Синтездвижения 



17. Частности Человека 

Итогом Парадигмы представляем итоговые Частности Человека 
 
256. Истинный Синтез 
255. Истинная Воля 
254. Истинная Мудрость 
253. Истинная Любовь 
252. Истинное Творение 
251. Истинное Созидание 
250. Истинная Репликация 
249. Истинная Жизнь 
248. Истинное Воскрешение 
247. Истинное Пробуждение 
246. Истинный Генезис 
245. Истинная Человечность 
244. Истинное Служение 
243. Истинное Вершение 
242. Истинная Практика 
241. Истинное Могущество 
240. Истинная Ивдивность 
239. Истинная Сверхпассионарность 
238. Истинная Истинность 
237. Истинная Окскость 
236. Истинная Красота 
235. Истинная Константа 
234. Истинное Знание 
233. Истинная Мера 
232. Истинный Стандарт 
231. Истинный Закон 
230. Истинный Императив 
229. Истинная Аксиома 
228. Истинное Начало 
227. Истинный Принцип 
226. Истинный Метод 
225. Истинное Правило 
224. Истинный Огонь 
223. Истинный Дух 
222. Истинный Свет 
221. Истинная Энергия 
220. Истинная Субъядерность 
219. Истинная Форма 
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218. Истинное Содержание 
217. Истинное Поле 
216. Истинное Время 
215. Истинное Пространство 
214. Истинная Скорость 
213. Истинная Мерность 
212. Истинная Воссоединённость 
211. Истинная Самоорганизация 
210. Истинная Эманация 
209. Истинное Вещество 
208. Истинное Условие 
207. Истинное Я-Есмь 
206. Истинная Имперация 
205. Истинный Взгляд 
204. Истинное Синтезначало 
203. Истинная Основа 
202. Истинный Параметод 
201. Истинная Мощь 
200. Истинное Право 
199. Истинная Идея 
198. Истинная Суть 
197. Истинный Смысл 
196. Истинная Мысль 
195. Истинное Чувство 
194. Истинное Ощущение 
193. Истинное Движение 
192. Высокий Цельный Синтез 
191. Высокая Цельная Воля 
190. Высокая Цельная Мудрость 
189. Высокая Цельная Любовь 
188. Высокое Цельное Творение 
187. Высокое Цельное Созидание 
186. Высокая Цельная Репликация 
185. Высокая Цельная Жизнь 
184. Высокое Цельное Воскрешение 
183. Высокое Цельное Пробуждение 
182. Высокий Цельный Генезис 
181. Высокая Цельная Человечность 
180. Высокое Цельное Служение 
179. Высокое Цельное Вершение 
178. Высокая Цельная Практика 
177. Высокое Цельное Могущество 
176. Высокая Цельная Ивдивность 
175. Высокая Цельная Сверхпассионарность 
174. Высокая Цельная Истинность 
173. Высокая Цельная Окскость 
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172. Высокая Цельная Красота 
171. Высокая Цельная Константа 
170. Высокое Цельное Знание 
169. Высокая Цельная Мера 
168. Высокий Цельный Стандарт 
167. Высокий Цельный Закон 
166. Высокий Цельный Императив 
165. Высокая Цельная Аксиома 
164. Высокое Цельное Начало 
163. Высокий Цельный Принцип 
162. Высокий Цельный Метод 
161. Высокое Цельное Правило 
160. Высокий Цельный Огонь 
159. Высокий Цельный Дух 
158. Высокий Цельный Свет 
157. Высокая Цельная Энергия 
156. Высокая Цельная Субъядерность 
155. Высокая Цельная Форма 
154. Высокое Цельное Содержание 
153. Высокое Цельное Поле 
152. Высокое Цельное Время 
151. Высокое Цельное Пространство 
150. Высокая Цельная Скорость 
149. Высокая Цельная Мерность 
148. Высокая Цельная Воссоединённость 
147. Высокая Цельная Самоорганизация 
146. Высокая Цельная Эманация 
145. Высокое Цельное Вещество 
144. Высокое Цельное Условие 
143. Высокое Цельное Я-Есмь 
142. Высокая Цельная Имперация 
141. Высокий Цельный Взгляд 
140. Высокое Цельное Синтезначало 
139. Высокая Цельная Основа 
138. Высокий Цельный Параметод 
137. Высокая Цельная Мощь 
136. Высокое Цельное Право 
135. Высокая Цельная Идея 
134. Высокая Цельная Суть 
133. Высокий Цельный Смысл 
132. Высокая Цельная Мысль 
131. Высокое Цельное Чувство 
130. Высокое Цельное Ощущение 
129. Высокое Цельное Движение 
128. Изначально Вышестоящий Синтез 
127. Изначально Вышестоящая Воля 
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126. Изначально Вышестоящая Мудрость 
125. Изначально Вышестоящая Любовь 
124. Изначально Вышестоящее Творение 
123. Изначально Вышестоящее Созидание 
122. Изначально Вышестоящая Репликация 
121. Изначально Вышестоящая Жизнь 
120. Изначально Вышестоящее Воскрешение 
119. Изначально Вышестоящее Пробуждение 
118. Изначально Вышестоящий Генезис 
117. Изначально Вышестоящая Человечность 
116. Изначально Вышестоящее Служение 
115. Изначально Вышестоящее Вершение 
114. Изначально Вышестоящая Практика 
113. Изначально Вышестоящее Могущество 
112. Изначально Вышестоящая Ивдивность 
111. Изначально Вышестоящая Сверхпассионарность 
110. Изначально Вышестоящая Истинность 
109. Изначально Вышестоящая Окскость 
108. Изначально Вышестоящая Красота 
107. Изначально Вышестоящая Константа 
106. Изначально Вышестоящее Знание 
105. Изначально Вышестоящая Мера 
104. Изначально Вышестоящий Стандарт 
103. Изначально Вышестоящий Закон 
102. Изначально Вышестоящий Императив 
101. Изначально Вышестоящая Аксиома 
100. Изначально Вышестоящее Начало 
099. Изначально Вышестоящий Принцип 
098. Изначально Вышестоящий Метод 
097. Изначально Вышестоящее Правило 
096. Изначально Вышестоящий Огонь 
095. Изначально Вышестоящий Дух 
094. Изначально Вышестоящий Свет 
093. Изначально Вышестоящая Энергия 
092. Изначально Вышестоящая Субъядерность 
091. Изначально Вышестоящая Форма 
090. Изначально Вышестоящее Содержание 
089. Изначально Вышестоящее Поле 
088. Изначально Вышестоящее Время 
087. Изначально Вышестоящее Пространство 
086. Изначально Вышестоящая Скорость 
085. Изначально Вышестоящая Мерность 
084. Изначально Вышестоящая Воссоединённость 
083. Изначально Вышестоящая Самоорганизация 
082. Изначально Вышестоящая Эманация 
081. Изначально Вышестоящее Вещество 
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080. Изначально Вышестоящее Условие 
079. Изначально Вышестоящее Я-Есмь 
078. Изначально Вышестоящая Имперация 
077. Изначально Вышестоящий Взгляд 
076. Изначально Вышестоящее Синтезначало 
075. Изначально Вышестоящая Основа 
074. Изначально Вышестоящий Параметод 
073. Изначально Вышестоящая Мощь 
072. Изначально Вышестоящее Право 
071. Изначально Вышестоящая Идея 
070. Изначально Вышестоящая Суть 
069. Изначально Вышестоящий Смысл 
068. Изначально Вышестоящая Мысль 
067. Изначально Вышестоящее Чувство 
066. Изначально Вышестоящее Ощущение 
065. Изначально Вышестоящее Движение 
064. Синтез 
063. Воля 
062. Мудрость 
061. Любовь 
060. Творение 
059. Созидание 
058. Репликация 
057. Жизнь 
056. Воскрешение 
055. Пробуждение 
054. Генезис 
053. Человечность 
052. Служение 
051. Вершение 
050. Практика 
049. Могущество 
048. Ивдивность 
047. Сверхпассионарность 
046. Истинность 
045. Окскость 
044. Красота 
043. Константа 
042. Знание 
041. Мера 
040. Стандарт 
039. Закон 
038. Императив 
037. Аксиома 
036. Начало 
035. Принцип 
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034. Метод 
033. Правило 
032. Огонь 
031. Дух 
030. Свет 
029. Энергия 
028. Субъядерность 
027. Форма 
026. Содержание 
025. Поле 
024. Время 
023. Пространство 
022. Скорость 
021. Мерность 
020. Воссоединённость 
019. Самоорганизация 
018. Эманация 
017. Вещество 
016. Условие 
015. Я-Есмь 
014. Имперация 
013. Взгляд 
012. Синтезначало 
011. Основа 
010. Параметод 
009. Мощь 
008. Право 
007. Идея 
006. Суть 
005. Смысл 
004. Мысль 
003. Чувство 
002. Ощущение 
001. Движение 
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