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Предисловие

 
Каждый Человек проходит этапы своего становления и развития, взрастая и развиваясь

ими. Так же и в природе – Человек, как высший биологический вид Планеты Земля, проходит
свои этапы становления и развития. Но есть и третий вид этапов становления, с которым каж-
дый человек иногда сталкивается по жизни, но чаще всего его не замечает – Космический. Мы
не привыкли к нему, и считается, что Человек совсем не приспособлен жить Космически. Это
не правда. Это просто Позиция Наблюдателя одного из первых двух видов становления: Чело-
века самого по себе или Человека природы. Все коллективные виды отношений мы относим
к первому виду становления – Человеку самому по себе, к чему они, собственно, и привели
в современности. Третий же вид становления всегда относился к тайным, посвященным или
разным экзотически-ориентированным видам становления. Просто потому, что жизнь косми-
ческая воспринималась за пределами общего планетарного проживания как нечто высокое,
недоступное и даже фантастическое. Но мы вышли в Космос. И пора данное, фантастическое
и нереальное, переводить в плоскость вполне реального освоения и восприятия космоса. Как
говорил великий Циолковский, пора выходить из люлечки младенческой жизни человечества.
А становление уже ребенка, где за младенческим состоянием мы, видимо, находимся, предпо-
лагает этапы не только природного развития, но и относительно самостоятельного образова-
ния. И в этот этап, выходом и освоением космоса, мы сейчас и входим. Для младенческого
состояния мы знали четыре базовые формы становления в Космосе:

•  Планетарное явление Человека, оформившееся Планетарным
Мышлением совсем недавно.

•  Солнечное явление Человека, до сих пор вызывающее споры о
возможности оного.

•  Галактическое явление Человека, до сих пор являемое «о Богах,
прибывших с Небес».

• Метагалактическое явление Человека, до сих пор не принимаемое даже
на веру, не то, что на знание.

Но мир движется далее, и наше троичное и трехмерное восприятие, не ведущее далее
галактики, пора оставлять в прошлом. Тем более, что известно три царства природы, и только
четвертое является царством Человека. Видно поэтому в религиях так много поклонения
богам-животным, и даже апостолы имеют животные знаки отличия. Но это об архетипах про-
шлого, основе, из которой мы выходим, пытаясь войти в новый мир Космических отношений.
И будет новый мир, и будет новый свет – космический. Понятно, что для четвертого царства
Человека интереснее всего формат четвертого космического явления – Метагалактического.
Как говорится, в природе, а тем более в космосе, ничего случайного не бывает. Вот и мы так
решили, формируя метагалактический формат наших исследований и разработок. Постепенно,
практически много лет, формируя Метагалактическую Позицию Наблюдателя и организацию
явления Человека метагалактически. Есть очень и очень любопытные результаты. Настолько
любопытные, что полностью меняют мировоззрение Человека, а самое главное, устаревшую,
на сегодня, Парадигму Науки. А новой ведь и нет. И даже не предлагается современным скудо-
мыслием. А может оттого, что продолжаем настаивать на троичности восприятия, когда плю-
ралистические многополярные воззрения возобладали даже в политике? А новое, идет только
новыми Путями. Вначале непонятными, высмеиваемыми и отвергаемыми, как было с великим
чудаком, Циолковским. И часто новое на поверхности: мы его просто не замечаем отстало-
стью наших взглядов и закостенелостью позиций. В том числе, и научных Позиций Наблюда-
теля. А на поверхности науки Антропный Принцип, который гласит, что «вся Вселенная сози-
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дает нас». Но в отдельных видах наук под вселенной именуют метагалактику. И мы решили
разобраться, почему и зачем она нас творит. Получился интересный итог: «вся Метагалак-
тика творит каждого Человека», где созидает – это внешние факторы реализации, а творит –
это внутренние факторы реализации, формируемые микрокосмом взаимодействия. Одним из
интересных результатов данного, стало более глубокое понимание развития головного мозга.
Не вдаваясь в детали, сообщим, что синтезом микрокосмических фундаментальных взаимо-
действий головной мозг человека накапливает ядра собственного синтеза взаимодействия с
окружающей средой, ее восприятия и управления ею. Не трудно догадаться, что общий мак-
симум планетарного развития головного мозга – это три ядра, соответствующие трехмерности
и троичности нашего существования. Понятно, что у некоторых два, у некоторых одно, а у
некоторых вообще только идут предпосылки к формированию ядер. Развитие же их зависит от
образования, воспитания, и, как ни парадоксально, мировоззрения человека, позволяющего
или блокирующего собственной позицией такое развитие. За семнадцать лет интенсивных
распознаваний, получилось сформировать в вершине, на сегодня, семнадцать ядер развития
головного мозга. Много это или мало? В генетике известны 64 базовые основы Человека. Зна-
чит, взята четверть от возможного. Понятно, что в «классической» планетарной позиции науч-
ного наблюдателя это звучит как непередаваемая и дилетантская ересь. Но мы ведь ведем речь
с Метагалактической Позиции Наблюдателя. А там другие Стандарты, другие Законы, другие
Императивы и другие Аксиомы Бытия. И вообще, много чего другого. При этом, планетар-
ная, солнечная, галактическая позиции наблюдателя входят в метагалактическую как часть.
Ведь даже по космическим меркам нижестоящие формирования входят в вышестоящие как
часть. Устоявшись метагалактически, мы начали обобщать весь данный материал в восемь
Парадигм явления метагалактических взаимоотношений различным ракурсом в одной Стра-
тагемии Метагалактического развития и перспективного существования. Почему восемь, а не
одна, как мы привыкли? Так Метагалактика большая. И в ней есть собственные Законы Пара-
дигмального осуществления. Первая из Парадигм – Парадигма Науки Изначально Вышестоя-
щего Отца пред Вами. Метагалактической реализации Вам!

ВС
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Вступление. Основы Парадигмальной

концепции Нового Мира
 

Явление человеческой жизни планетой Земля не подчиняется тем Законам, которые
сегодня известны науке. С одной стороны, нашей сегодняшней науке всего-то 200–300 лет. И
имея столь узкие традиции исследований, мы еще только собираемся разбираться во многих и
многих вещах и явлениях. На сегодня, наука Человека или о Человеке, только начинает свое
становление. Собственно, ее до сих пор нет, и данная Парадигма есмь первая попытка ее ста-
новления. Понятно, что свято место пусто не бывает, и ранее, в предыдущие столетия, челове-
чество наработало разные представления о явлении Человеческой жизни. Понятно, что чело-
веческая жизнь не отделена от всей Природы, и, в более масштабном явлении, это, конечно
же, явление всей природы Планеты Земля. Но рассматривая только природные процессы, как
это принято в современной науке, мы сужаем Позицию Наблюдателя только до внешних явле-
ний и организаций. Но у человечества богатый опыт и внутренних организаций человека, за
которыми, как мы выяснили, стоит более широкое и масштабное явление собственно Природы
как таковой. Вот в этом и попробуем разобраться, Синтезируя весь опыт и все представления
об этом.

На первый взгляд, человек есть внешнее существо, определяемое законами только види-
мой природы. Но такие явления как Мысль, Смысл, Суть и даже Чувства, совершенно не опре-
деляются видимой природой вещей. Значит, они определяются невидимой природой вещей?
Постановка такого вопроса до недавнего времени вполне научно определялась как ересь, еди-
няя тем самым науку не собственно с чистым знанием, как таковым, а некой оставшейся фор-
мой религии, из которой когда-то, как считают историки, она произошла.

На самом деле наука продолжила свое развитие из остатков науки предыдущей, погиб-
шей и вполне научно, и технически развитой цивилизации, в темные века после гибели кото-
рой, имея несчастье объединиться с религией для поддержки своего существования без основ-
ных, погибших научных сил. Подтверждением данному служит очень жесткие статистические
законы, которые определили, что для восприятия, а тем более, технологического освоения
современного смартфона, мозгу человека биологически необходимо десять тысяч лет! С уче-
том якобы начавшейся английской промышленной революции лет триста назад, нам не хватает
«всего лишь» девять тысяч семьсот лет. И что делали наши мозги все это время?

Интересен вполне исторический артефакт: ванна – огромного, бассейного диаметра, хра-
нящаяся в одном из дворцов под Санкт-Петербургом, выточенная из одного куска камня, тех-
нология обработки которого невозможна до сих пор. И где эти технологии и технические
решения? Более того, есть вполне веские основания считать, что многие религиозные формы,
наоборот, выросли из остатков предыдущего уровня науки, за неимением восприятия кото-
рой и стали, собственно, религиозными догмами и текстами. Достаточно указать, что многих
святых «возносили» на небо для вполне научного обучения, с одариванием книгами необ-
ходимых знаний и умений. Соответственно, остатки научного знания, после исчезновения
канвы, вполне могли сохраняться как осколки непонятых парадигм и научных представле-
ний, ставших «эзотерическими» и непонятными. Естественно, по мере роста интеллектуаль-
ности и общего объема знаний уже современного человечества, количество которого посте-
пенно и неуклонно переходит в качество, появляется возможность сложить и синтезировать
данные осколки и новые представления в общую картину знания, которая и позволит нам дви-
гаться вперед со все возрастающей скоростью. Ведь, несмотря на внешнюю гибель предыдущей
формы цивилизованного человечества, генетическая информация, накапливаемая веками, из
рода в род, из человека в человека, при сохраненном воспроизводстве человека человеком
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сохраняется, как показал пример со смартфоном, постепенно выходя наружу и расставляя все
на свои места. В данном контексте речь идет о многоплановости жизни, известной с древних
времен, но почему-то научно не рассматриваемой в современности. А это очень и очень поучи-
тельный материал, который вполне позволяет объяснить по современной парадигме восприя-
тия не объяснимые вещи. Да и дать толчок развитию разных видов наук, как таковых.

Речь идет о семиплановости развития жизни Планетой Земля, тринадцатиплановости
планетарно и семиплановости солнечно развития жизни Солнечной системой. С точки зрения
современных научных представлений – жуть и ересь непросвещенных дилетантов. Но, может
быть, все как раз наоборот, просвещенные научные мужи в отдельной и вполне себе узкой
научной специализации просто не могут увидеть более широкий Парадигмальный Подход, с
иной, чем у них, Позицией Наблюдателя? Вот мы и начали разбираться с этим вопросом, придя
к совсем уж неожиданным научным выводам.

Начнем с простого: семиплановости жизни Планетой Земля, где семь планов разного
ракурса развития жизни иерархически существуют, как бы один над другим, постепенно и
неотвратимо оформляя всю земную жизнь в некое более высокое целое, чем собственно та
физическая жизнь, которую мы способны сегодня воспринимать. Причем, забегая вперед,
уточним, что мы не уходим от, собственно, объективного физического существования этим,
а просто переходим в восприятии своем из физичности планетарной в физичность солнеч-
ную, что очень и очень нам пригодится при освоении солнечной системы, физичность которой
явно живет по другим парадигмальным законам, чем те, которые доступны нам в современном
физическом восприятии.

Итак, нам известны семь планов развития жизни Планетой Земля:
7. Анупадический
6. Монадический
5. Атмический
4. Буддический
3. Манасический
2. Астральный
1. Физический

Названия планов нам достались от предыдущих представителей рода человеческого,
поэтому, на первом этапе, мы их и сохраняем таковыми. Для начала, вспомним сказочное,
этнографическое и лингвистическое основание «на седьмом небе от счастья». Известно, что
именно в речевой традиции и названиях местности передаются самые устойчивые народные
представления. Так что семь небес, которые вполне в ином варианте языка могут быть названы
семью планами – известная в древности вещь. Данные семь планов различаются видами миров:
Физический, Тонкий и Огненный:
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собственно, тот, которым мы и воспринимаем жизнь.
Физический Мир еще имеет прослойку между физическим и астральным планами –

эфирную, очень важную в дальнейшем солнечном восприятии и оказывающуюся далее соб-
ственно растущим новым планом природы.

При первичном рассмотрении, кажется, что один план находится над другим. Это и так, и
не так. С одной стороны, восприятие каждого плана определяется последовательно с умением
вначале воспринимать нижестоящий, и только потом формируется восприятие плана и мира
вышестоящих. Например, преодолев рамки сугубо физического восприятия, мы входим в вос-
приятие Тонкого Мира уже не одним физическим планом, а тремя: манасическим, астраль-
ным и физическим, которые между собою рождают этим общую цельность единого явления
человека. В общем контексте явления разных людей, мы можем заметить такое явление как
утонченный человек или, еще, тонкий человек. Это, как раз, те люди, которыми эволюционно
и формируется следующая степень цельного восприятия – тонкая. После достижения цельного
восприятия синтеза трех планов начинает формироваться эволюционное восприятие огнен-
ного мира – семипланового. Изучив множество высказываний христианских старцев, можно
сделать вывод, что именно через них шло эволюционное формирование цельного восприятия
тонкого мира.

Чтобы отойти от религиозной одиозности, сразу уточним, что, собирая опубликованный
опыт восприятия тех или иных людей, независимо от их религиозных или светских взгля-
дов, мы формировали Позицию Наблюдателя, что любой опыт, есть признаки формирующе-
гося эволюционного развития человека. Так как старцы, чаще всего отделенные от мирской
суеты, ведут отшельническую жизнь – у них появляется достаточно времени, чтобы выявить
собою вновь формирующиеся эволюционные тенденции. Так как это восприятие новое, его
естественно объявляют «святым» в меру образованности и развитости способностей самого
человека, несущего или имеющего данный опыт. Святость, в этом смысле, это вновь рождае-
мые эволюционные признаки эволюционно растущего человека. Если начать рассматривать с
этой позиции, то подбираются очень и очень интересные факты эволюционных признаков раз-
вития человека. Просто в современной науке преимущественно считается, что человек закон-
чил эволюционное формирование. Но это невозможно, ни сейчас, ни в любом обозримом буду-
щем: или не будет действовать сама эволюция, что по понятным причинам невозможно, так
как природа ежегодно обновляется эволюционными силами; или у человека в этой связи встает
выбор – смерть или эволюционное развитие. Смерть не как специальный проект кого-то там,
а как личное сопротивление эволюционным силам в их эволюционном движении далее, что
просто означает рост и развитие человека. Исходя из этой Позиции Наблюдателя, мы и стали
искать новые подходы и объяснения признаков эволюционного роста и развития человека. Их
неожиданно оказалось очень и очень много! Например, сам термин Планета говорит сам за
себя, этимологически, контекстно, выражая План-ето, то есть «план это».

Если синтез трех планов (физического, астрального и манасического) между собой рас-
сматривался как явление тонкого мира физически, то это подтверждается и некоторыми дру-
гими схемами из разных источников, где уже единый тонкий мир равен физическому плану
солнечной системы. И вот здесь мы чуть остановимся: качественная системная организация
трех планов в восприятии человека Планеты Земля приводит к новой цельности вне систем-
ного их развития, вполне по известным философским законам, рождая в этой цельности Физи-
ческий План Солнечной системы. И рождает просто – новая цельность всегда на несколько
порядков выше предыдущей системы действия. А уж восприятия тем более. И вот этот факт
известных схем и вызвал у нас множество вопросов и исследований. Самый простой вопрос
– мы неправильно воспринимаем физичность Солнечной системы? Ответ оказался кратким
– да! Ведь человек привык видеть окружающий мир физической данностью Планеты Земля,
что соответствует физическому плану Планеты, со своими планетарными факторами реализа-
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ции процессов и явлений. У Солнечной системы они явно другие. Ведь из трех планов процес-
суального действия Планетой Земля необходимо научиться различать один план физических
законов Солнечной системы. И где, а, главное, в чем, нам найти различия их между собой,
включая специфики утонченного действия солнечной системой?

После многолетних исследований и размышлений, для нас ответ оказался на удивление
прост – мерности. Мерность – это качественно-количественная организация характеристик
базовых условий и констант явления цельности внешнего или внутреннего мира. В физическом
восприятии Планеты мы пользуемся трехмерностью. Именно так – трехмерностью, отсюда и
выросла категория мерности. Но ведь мир развивается. А Парадигмальное его обоснование
очень и очень отстает. Но тогда развивается и человек, постепенно выходя на уровни четырех
и пятимерного восприятия. А, значит, они определенно другие. Какие?

Если следовать простой логике планирования, особенно известной статистически, то
любой план как раз и предусматривает качественно-количественные характеристики, в рамках
которых формируется цельность его организации. Это просто ПЛАНИРОВАНИЕ. Причем, не
откуда-то свыше, а просто иные виды организации самой природы Планеты Земля, существу-
ющие на ней, но не доступные к восприятию человека или не достаточной развитостью, или
узкой Позицией Наблюдателя. В наших исследованиях, мы склонились к предположению об
узкой Позиции Наблюдателя. И оказались правы. Уже много позже данного решения и поис-
ков разработки новой Многомерной Позиции Наблюдателя, появилось интересное сообщение:
группа исследователей на севере Индии в монастыре нашла трактат, где говорилось о шести-
десяти четырех мерностях, которые использовались богами. Не затрагивая историчность темы
богов, мы лишь провели аналогию, что согласно христианским источникам, в том числе скопи-
рованным с остатков предыдущих наук почившей цивилизации, человек сотворен «По Образу
и Подобию божьему!» Но Подобие Человека явно предполагает на только внешнюю схожесть,
особенно, если учесть, что число кодонов как единиц генетического кода тоже равно шести-
десяти четырем (будучи составленным из четырех оснований, их общее число определяется
количеством размещений из 4 по 3 с повторениями, 43 = 64).

Многие науки, слишком увлекаясь узкой специализацией, не особо видят данные сосед-
них наук. Мы пошли методами математики: анализом и синтезом. Причем синтезом на основе
данных разных наук, что и приводит нас в целом к научным, но совершенно парадоксальным
выводам с точки зрения системно ориентированных и узкоспециализированных наук. Если
ввести теоретическое обоснование, что мерности – это основа планирования, то каждый План
организации жизни Планеты Земля в основе своей просто несет другую или иную мерность
ее организации. Если учесть, что человек эволюционно был развит как приспосабливающе-
еся существо, то этот фактор как раз и оказался наиболее полезен – можно приспособиться к
разным мерностям с разной организацией жизни. Тогда просто следуя современной физике,
которая определяет следующий вид физического квантового восприятия как четырехмерный,
мы и предложили каждый последующий План наделить единицей следующего вида мерности,
как следующим постепенным и последовательным эволюционным этапом организации жизни.
Тогда рождается следующая схема планов жизни Планеты Земля:

1. Физический План, трехмерный
2. Астральный План, четырехмерный
3. Манасический План, пятимерный, где синтезом трех явлена цельность

Физического Плана Солнечной системы – пятимерного. То есть Солнечную
систему правильно мы сможем воспринять только пятимерно! И где это
видение у нас?

4. Буддический План – шестимерный
5. Атмический План – семимерный
6. Монадический План – восьмимерный
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7. Анупадический План – девятимерный.
Последние четыре Плана (буддический – анупадический) на схеме описаны еще в двух

состояниях, как Огненный мир Планеты и как Эфирный План Солнечной системы. То есть, то,
что мы на Планете видим как огненность, является всего лишь эфирностью ракурсом Позиции
Наблюдателя Солнечной системы.

Но и это еще не все, точно отражающее действительность. Если учесть, что эфирная
прослойка и физический план Планеты являются одним физическим миром – указанные семь
планов являются Физическим Миром Солнечной системы! То есть одним цельным физиче-
ским миром! А это значит, что на самом деле, мы сможем познать физический мир солнечной
системы, только выработав девятимерное восприятие! И именно этим восприятием мы смо-
жем воспринять реальность физической «естественной» жизни солнечной системы. Все, что
мы сейчас видим, очень и очень ограничено трехмерным восприятием.

Вдохновившись данными результатами, мы решили продолжить исследование за преде-
лами планетарного бытия, так как человечеству тем более необходимо выйти в Космос. И пер-
вой мыслью, которая нас вела, было: ведь в девятимерности совсем другое физическое воспри-
ятие, а значит, и совершенно иное действие космической радиации. То, что опасно трехмерно,
вполне может быть естественно и неопасно девятимерно, где солнечные отношения мы сможем
воспринимать как современные физические вокруг нас. И это явно следующая эволюционная
ступень, куда нас ведет матушка природа.

Есть и любопытное доказательство, правда взятое из области Веры, но научное исследо-
вание культуры ведь никто не отменял! На отдельных схемах можно встретить упоминание,
что Христос фиксировался на шестом, монадическом плане. Учитывая, что в раннем христи-
анстве его еще называли Сыном Солнечным, и лишь потом, на одном из Соборов, опреде-
лив Божественным, то знаменитое воскрешение Христа, это его переход в физическое сол-
нечное восприятие жизни. И это научный факт «спасения» человечества, если подойти к
религии непредубежденно и увидеть факты древних научных отношений, которые в непросве-
щенные темные века стали религиозным убеждением в невозможности объяснить происходя-
щее. Так что, первым известным нам человеком, вошедшим в физическое восприятие солнеч-
ной системы и ее жизнь физического мира, стал Иисус. Этим можно и объяснить, что в начале
происходящего процесса его видели женщины, а потом просто перестали воспринимать – кто
же видел в девяти или восьмимерности ранее? Возможно, еще сохранялись остатки знания,
что боги были многомерными. Вот и признание Иисуса Христа Божественным вполне могло
иметь и эту подоплеку.

Понятно, что естественнонаучно ориентированные ученые скажут – докажи?
Чем? Трехмерными аппаратами и аппаратурой восприятия действительности? Ведь

чтобы провести опыт по всем современным нормам физического результирования, его нужно
свершить известной физической трехмерной аппаратурой и описать трехмерно! Девятимер-
ность?

Гуманитарные же исследователи, не скованные рамками до сих пор действующей трех-
мерной картины Ньютоновского восприятия физических наук, скажут – в этом есть логика!
И главное в ней следующее – чтобы строить новые физические опыты, необходимо изменить
Позицию Наблюдателя исследователя. А главное – воспитать его девятимерно. А это уже гума-
нитарный процесс и исследования, и эволюционирования самого человека в более широкое
восприятие мерностей.

И при этом не забыть бы написать Парадигму исследования, где объяснялись и опреде-
лялись бы те факты, которые мы сможем там изучить! И это главная дилемма для современной
науки! Но это и есть новый вызов для нее и новая перспектива вдохновляющего развития. А то
заскучали как-то современные специалисты фундаментальных наук и разработчики космоло-
гических перспектив – мелковато стало Мыслям в Науке. Не интересно только механическое
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практическое приложение вещей для Духа Ученого. Вот и стагнирует потихоньку, переходя из
великих открытий и мыслей в потенциальное приложение бюджета…

Рассматривая схему планирования солнечной системы, мы применим древнее философ-
ское положение: «То, что вверху, то и внизу». То есть, продвигаясь далее, мы будем называть
планы аналогично планетарным, но добавляя термин того вида материи, который будем рас-
сматривать, в перспективе статьи переходя на более современные названия уже обобщенной
картины мира.

Итак, мы остановились на эфирном солнечном восприятии как прослойке физического
мира и за физическим планом солнечным. Соответственно, далее, аналогично идет астраль-
ный план солнечный или просто, астрал солнечный. Но мы ведь точку и позицию восприятия
держим трехмерно и физически планетарно. А, значит, для нас астрал солнечный будет еще
не вторым планом солнечным, а еще и восьмым планом планетарным:

1. Физический планетарный план, трехмерный
2. Астральный планетарный план, четырехмерный
3. Манасический планетарный план, пятимерный: в синтезе тонкий мир

планетарный
4. Буддический планетарный план, шестимерный
5. Атмический планетарный план, семимерный
6. Монадический планетарный план, восьмимерный
7. Анупадический планетарный план, девятимерный: в синтезе огненный

планеты/физический мир солнца
8. Астральный солнечный план, десятимерный
9.  Манасический солнечный план, одиннадцатимерный: в  синтезе

которых: 2/3/9 тонкий мир солнечный
10. Буддический солнечный план, двенадцатимерный
11. Атмический солнечный план, тринадцатимерный
12. Монадический солнечный план, четырнадцатимерный
13.  Анупадический солнечный план, пятнадцатимерный: в  синтезе

которых: 4/7/13 огненный мир солнечный или физический мир галактический,
как цельность тринадцати планов восприятия.

Таким образом, для полного и точного восприятия солнечной системы, нам необходимо
пятнадцатимерное восприятие и физическая картина мира, опирающаяся не только на физи-
ческое мировое восприятие, но и на тонкое мировое восприятие, и на огненное мировое вос-
приятие. Имея в виду, что тонкий и огненный мир, это совсем иная материальная организация
природы и совсем иное восприятие природы: если физический мир основан на взаимоотно-
шениях энергии и вещества, в современном определении физической материи ракурсом ее
существующего ныне наблюдения, то тонкий мир существует на взаимоотношениях света и
вещества. Естественно, огненный мир существует на взаимоотношениях духа и вещества. И
эти виды организации материи нам придется учиться тоже воспринимать, да еще и в расту-
щих явлениях мерностной организации и нашего восприятия их. Необходимо учитывать, что
три вида миров Планеты Земля, а, значит, и три вида материи, образовали один физический
мир следующего космического уровня реальности: солнечного. То есть, познание Солнечной
системы, ее физичности, не будет возможно без освоения отношений тонкой и огненной мате-
риальных составляющих, которые входят в солнечную картину физического мира, как часть.

Фактически, мы должны признать наличие разных видов организации материи Плане-
тарной, Солнечной и Галактической. В принципе это признают и в современной научной кар-
тине мира, но не придают этому такого значения и не имеют Парадигмы осмысления этого
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феномена. Соответственно, увидев явление Планетарное и Солнечное, мы должны рассмот-
реть и Галактические виды организации материи.

Продолжая расширять нашу картину мировосприятия, считая, что, не видя вышнего, мы
не сможем правильно понять низшее, сохраняя ракурс физичности трехмерного восприятия
Планеты Земля, рассмотрим Галактические отношения, влияющие не только на саму Планету,
которая и этим вертится в Космосе, но и на каждого Человека, состоящего из элементарных
частиц, атомов ранее существовавших звезд, которые, в свою очередь, существовали Галакти-
чески:

1. Физический планетарный план, трехмерный
2. Астральный планетарный план, четырехмерный
3.  Манасический планетарный план, пятимерный: в  синтезе – тонкий

мир планетарный
4. Буддический планетарный план, шестимерный
5. Атмический планетарный план, семимерный
6. Монадический планетарный план, восьмимерный
7.  Анупадический планетарный план, девятимерный: в  синтезе –

физический мир солнечный
8. Астральный солнечный план, десятимерный
9. Манасический солнечный план, одиннадцатимерный: в синтезе – 2/3/9

тонкий мир солнечный
10. Буддический солнечный план, двенадцатимерный
11. Атмический солнечный план, тринадцатимерный
12. Монадический солнечный план, четырнадцатимерный
13.  Анупадический солнечный план, пятнадцатимерный: в  синтезе –

4/7/13 огненный мир солнечный или галактический физический мир в синтезе
трех миров трех видов материи солнечной

14. Астральный галактический план, шестнадцатимерный
15. Манасический галактический план, семнадцатимерный: в синтезе –

2/3/15 тонкий мир галактики
16. Буддический галактический план, восемнадцатимерный
17. Атмический галактический план, девятнадцатимерный
18. Монадический галактический план, двадцатимерный
19.  Анупадический галактический план, двадцати одномерный:

в  синтезе – 4/9/19 огненный мир галактический или физический мир
метагалактический, как девятнадцати плановая цельность восприятия.

Интересно при этом, если рассмотреть культурологически, то по отдельным источникам,
Дух Человека как раз и имеет в некоторых из них 21 основание, в других 22 основания. То
есть, вполне себе активирован и определен галактически, где двадцать одну мерность можно
определить и как двадцать одно основание Духа, ибо каждая мерность – это та или иная харак-
теристика пространства, и, если отойти от религиозности, то Дух Человека оказывается вполне
объективной реальностью определенных высот природы в организации человека мерностями.
И есть лингвистическое обоснование этому словом «умер». С одной стороны, это смерть физи-
ческого тела, но если рассмотреть по Сути данную категорию, то получается два составных
явления «у» и «мер» – устремился мерностно? То есть перешел в другую мерность? А рели-
гиозные учения и преподают нам, что после смерти Дух переходит в иные вышние миры. А,
может быть, он просто переходит в другие мерности все более высоких планов по собственному
развитию? И это не религиозный процесс, а вполне себе природный и объективный. Просто
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пока Человек не был способен осмыслить данное и предложить внятную Парадигму данных
процессов – их вполне себе использовала религия для собственных нужд.

Современная религиозность выросла из остатков древних наук почившей высокоразви-
той цивилизации Планеты Земля, когда оставшиеся в живых люди просто не смогли разо-
браться в применяемых текстах, и при лингвистическом анализе древних текстов, несть числа
таких примеров. В одном фрагменте опубликованных текстов, например, сказано, что «нет
Отца, который ранее не был бы Человеком!» Другими Словами, в обратном контексте, Чело-
век, развивший свой Дух и освоивший мерности вышних миров, или как теперь понятно, мер-
ности вышестоящих Планов Планеты Земля или Солнечной системы, и могущий управлять
природными процессами Духом Своим, вполне, для окружающих людей становится Отцом
данных природных явлений. И так же, как мы заботимся о маленьких наших детях, просто
заботится о еще неразвитом и непросвещенном в этом вопросе человечестве, помогая взра-
щивать Дух каждого Человека по вполне природным особенностям и тенденциям, до возмож-
ностей Духа данного Человека управлять теми или иными природными процессами, в поддер-
жании существования человечества, как такового, до его взращивания во взрослое состояние
Духа.

Определив в основных чертах данную Позицию Наблюдателя в синтезе подходов и осно-
ваний разных Наук, обратим внимание на 22 основание Духа, которое, по некоторым источни-
кам одновременно является нулем. Не будем ссылаться на непросвещенные тексты интерпре-
таций, а простой математической последовательностью увидим, что двадцать вторая мерность,
это явление двадцатого плана, который преодолевает галактические основания и выводит уже
в тонкий мир Метагалактики. То есть, при переходе в Метагалактику мы обнуляемся, и начи-
нается совсем иное развитие и существование Человека. То есть, Человек становиться совсем
другим, выходя на совершенно новый уровень жизни и восприятия всех процессов бытия.
И объективатором данного процесса становится просто Дух Человека, который освоил два-
дцать две мерности существования жизни. Если продолжить аналогию наших схем, то двадцать
вторую мерность выражает астральный план Метагалактики, которая, согласно современной
космологии, идет за галактикой. Астральный план, это второй план после первого, физиче-
ского плана. Если вспомнить концепцию «умер», то при смерти физического тела в физиче-
ском плане существования, Дух Человека переходит в следующую мерность, которая как раз
и развернута астральным планом существования природы. Согласно религиозным умозаклю-
чениям, Душа при смерти человеческого тела выходит из него для существования в вышних
мирах. И тому, кстати, являются подтверждением множественные научные заключения меди-
ков и психологов, пытающихся понять процессы, происходящие в человеке и не вписывающи-
еся в рамки современных концепций парадигмального осмысления. Но что есмь Душа? Если
интерпретировать слово Душа как Шар Духа, то Душа – это Дух, организованный и развива-
емый Человеком. Доказательством тому, служит интересная практика православных монахов
течения исихазма. Они считают, что при определенном молитвенном устремлении Душа, по
итогам данных бдений, превращается в ангельское Тело Человека и Человек становится Анге-
лом. То есть, если отойти от религиозных догм, и посмотреть непредубежденно, монахи созна-
тельно занимаются формированием тела более высокой мерности, чем то физическое, в кото-
ром они существуют, и называют его Ангельским. Значит, ангелы, это не какие-то особенно
высшие существа, а люди, ранее сформировавшие Душу в тело более высокого мерностного
существования, живущие по законам более высокой мерности и поддерживающие оттуда фор-
мирование и развитие нынешнего человечества, которое только осознает мерностные тенден-
ции.

Это могло бы остаться предположением – мало ли, кто что предполагает, как скажут
постоянные скептики от науки предыдущей парадигмы мира, если бы не анализ опыта Христа.
Если внимательно читать Евангелие, то постоянно чувствуется недосказанность очень умного
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и развитого Человека, которого просто не понимали окружающие его современники – Апо-
столы. Явно научным и вполне объективным мыслям они придавали религиозную окраску, не
имея соответствующей образованности, осмысленности и, отсюда, объективности. Анализ тек-
ста Евангелия и других древних текстов приводит к мысли, что высшие сословия той эпохи еще
учились по остаткам Знания предыдущей, погибшей цивилизации, пытаясь развивать остав-
шееся и непросвещенное этим человечество. Это все равно, что индейцам древних племен в
сельве Амазонки читать лекции по основам высшей математики. Это не значит, что они не
смогут ее освоить, но понадобится много времени, чтобы была основана традиция, поддер-
живаемая и практикуемая многими, чтобы высшая математика, как явление, могла воспро-
изводиться и поддерживаться в развитии и существовании многих и многих. Иначе смысл в
ней отпадет. А современный анализ вооруженных конфликтов показывает, что результатом
их является гибель именно самой просвещенной части населения – ученых, инженеров, пре-
подавателей, концентрированно живущих в цивилизационных центрах и гибнущих в первую
очередь. И сколько нужно трудов, чтобы восстановить утраченные традиции научного воспри-
ятия?

Два примера. В пустыне Сахара нашли материалы, тектиты, которые могли остаться
только при ядерном взрыве – такие же остаются при современных ядерных испытаниях. На
некоторых древних картах Сахара является вполне природно-богатым местом с зеленью и раз-
витой природой. Так может, не инопланетяне прилетали, бомбя нас, как мы до сих пор и все-
гда по-детски пытаемся перевести бремя ответственности на других, а две развитые цивилиза-
ции прошлого на Планете Земля вошли в вооруженный ядерный конфликт и разгромили друг
друга, оставив остатки непросвещенного человечества развиваться, как могут. И тому множе-
ство подтверждений исторически, физически, химички. Даже скелеты нашли в центре погиб-
шего города с радиационной насыщенностью при гибели. Но нет ни у кого МУЖЕСТВА ДУХА
признать это. А фактов технической развитости предыдущей цивилизации Землян – множе-
ство! Да и исторически, сохранены тексты, в которых указывается, что они переписаны из
древних источников, что существовали две древние развитые цивилизации, которые конфлик-
товали между собой: атланты и гиперборейцы. Итоговый ядерный конфликт погубил их обе?
Вполне обоснованно! Интересно, что и сейчас идет противостояние Атлантизма и Евразий-
ства! История на новом круге, повторяется дважды? Правда, надежда уже есть: если первый
раз в виде трагедии, то второй, исторически, должно быть в виде фарса!

Но вернемся к Евангелию. Как отметил один советский академик, из Великого Плотника
– отца Христа – мы делаем простого плотника в угоду собственным историческим традициям.
При этом воспитанных детей его слушают даже священники в храмах. Но разве нельзя про-
вести аналогию с Великим Каменщиком, очень высокопоставленным и образованным чело-
веком, стоящим во Главе многих процессов каменного строительства? Можно. Но согласно
современной политике, как-то неудобно. Это где в современном Израиле столько леса? Правда,
при создании государства Израиль, оно в первую очередь претендовало на территорию Крыма,
предлагая руководителю Советского Союза Сталину множество других территорий, если он
отдаст Крым под государство Израиль… Не отдал. И поэтому вдруг стал из Великого и ува-
жаемого президентами в неугодного? Не отдал землю обетованную? Значит, в архивах Бри-
тании и США есть остатки текстов реальной истории Христа? Но это уже исторические, объ-
ективно-необъективные прецеденты, показывающие уровень и объективность современной
картины мира…

Итак, Евангелие. Вновь лингвистически состоит из двух слов «Ева» и «Гелиос». Что
вполне и обоснованно переводится как Жизнь (Ева) Солнечная (Гелиос). То есть, Христос,
своим примером, пытался показать и закрепить в нас традицию Жизни Солнечной. И свиде-
тельства тому, Кресты, на куполах множества церквей с солнышком посередине, где и находи-
лось тело Христа по публикуемой традиции. Или остатки текстов, что его еще называли Сыном
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Солнечным, ведь Сыном Божественным его назвали на общем Соборе Христиан в четырна-
дцатом веке, который в современной истории считается четвертым. Через множество лет после
реальной истории жизни собственно Христа. Просто собрались и просто обозвали! Уже не
понимая Суть и Основы заложенной им традиции. А она проста: из Жизни Планетарной Хри-
сту удалось перейти в Жизнь Солнечную, которую он и пытался сохранить и преподать нашим
предшественникам. И явно он обучался этому по древним, на тот момент еще сохранившимся,
текстам. Ведь обвиняли его еще и в разглашении «священных» тайн непросвещенному чело-
вечеству. Публиковал оставшиеся древние тексты и учил по ним? Вполне научно!

Рассмотрим, данное, ракурсом предложенной нами Парадигмальной концепции: при
освоении Духом Человека нескольких более высоких мерностей, чем жизнь физическая, пла-
нетарная, количество практикуемого освоения, согласно Закону философии, переходит в каче-
ство, и, в синтезе практикуемых мерностей, мы просто переходим в явление Физического
Солнечного Мира! Просто посмотрите и проанализируйте ранее опубликованную схему! Син-
тезировав три или семь мерностей трех или семи Планетарных планов, мы переходим в
новое целое: Мир Физический Солнечный! Христос просто жил физическим миром солнеч-
ной системы, достигнув этого соответствующей подготовкой. И именно этим объясняется тот
символ христианства, что Христос воскрес – перешел в жизнь солнечную и спас человечество,
то есть раздвинул рамки планетарной жизни на солнечную. И именно поэтому в Евангелии
его называли Сыном Человеческим. Спасение состояло в том, что он просто расширил воз-
можности Человека и стал первым Человеком Солнечной Жизни нашей Цивилизации. Как
Гагарин, который первым вышел в Космос нашим ракурсом планетарного исторического вос-
приятия. И мы провели данные аналогии только для того, чтобы показать, что предложенной
картиной миров можно вполне обоснованно и объективно рассмотреть исторические данные
с обоснованием как дальнейшего развития науки, так и развития нашей цивилизации далее!
В предыдущей Парадигме науки мы просто не рассматривали такие возможности подгото-
вок – она строилась на других основаниях «классической» трехмерной физики. То есть рабо-
тала не в восприятии явлений разных мерностей и уровней природного существования, а про-
сто описывала внешне видимый трехмерно действующий мир. Конечно, физически и внешне
природно-ориентированные ученые скажут, что необходимо инструментальное подтвержде-
ние соответствующей аппаратурой. Но где ж его взять, если аппаратуру создают люди, действу-
ющие в рамках существующей научной трехмерной парадигмы, а для создания такой аппара-
туры и технологического подтверждения исследований необходимы люди, воспринимающие
нескольких видов мерности.

С этой точки зрения, подготовка собственно ученого и его Позиции Наблюдателя ока-
зывается выше любых самых продвинутых технологических исследований. Ведь даже в них,
согласно истории науки, встает вопрос, как это все интерпретировать. В итоге, ничего лучше,
чем наше физическое тело, как инструмент исследований и получения опыта, который можно
интерпретировать уровнем подготовки и образованности исследователя, природа ничего луч-
шего нам не предоставила. И если мы следуем природе в ее же изучении, почему мы не сле-
дуем одному из важнейших ее инструментов и вершине ее эволюции – нашему физическому
телу? Тем более, что намек на его важность древние нам оставили: именно телом Христос и
мучился, и преображался, и воскресал. И ничего о Душе не сказано! Так может, это и есть
символическое описание научного опыта развития Человека, мистериально внедренное для
запоминания, чтобы рано или поздно мы его расшифровали и сделали правильные выводы?
Делаем… Время пришло!

Итак, мы остановились на девятнадцати планах галактической жизни с двадцать одной
мерностью вершины ее существования. Используя один из древних доставшихся нам законов,
как мы теперь понимаем, возможно, вполне себе научный, из наук предыдущей нам, планетар-
ной цивилизации, «то, что вверху, то, и внизу», мы определяем, что все девятнадцать галакти-
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ческих планов в виде системы переходят в одно целое – физический мир метагалактики. Мы
исходим из современной космологической картины мира, где определены четыре иерархиче-
ских уровня строения Космоса: Планета, Солнечная система, Галактика и Метагалактика. И
для полной ясности вопроса нам необходимы и метагалактические уровни восприятия, тем
более именно метагалактической сфере бытия многие ученые космологи приписывают гра-
ницы современного бытия. То есть, согласно Антропному Принципу науки, мы сотворены все-
ленски: «вся Вселенная сотворяет, нас», то есть, Метагалактически, так как эти категории в
науке до сих пор не различимы. И метагалактическая сфера определяет границы нашей кос-
мической ойкумены.

В 2002–2004 годах, мы бы и дальше продолжили Планирование Планами, выйдя на два-
дцать пять планов по аналогии с предыдущими схемами, но метагалактика оказалась намного
сложнее и перспективнее, для нас. Понадобилось определиться с позицией Наблюдателя – ведь
для познания Метагалактики нам необходима Метагалактическая Позиция Наблюдателя. И
шестнадцать лет, 2002–2018 годы, мы и шли к ней.

Итогом этих осмыслений, осознаний, исследований появилась новая научная Парадигма
и данная статья, включенная в нее обоснованием науки Плана Творения. Во-первых, катего-
рия «планы», это категория Планетарной Позиции Наблюдателя. Ведь Планета – это План-ето,
или современным русским: План это. Поэтому, идя и рассматривая все по планам жизни, мы
сохраняем планетарную Позицию Наблюдателя. А это очень узкий ракурс восприятия, судя
по количеству нашей Планеты в Метагалактике: это маленькое ядрышко или частица в атом-
ной схеме Солнечной системы. Очень маленькое восприятие. Поэтому, перейдя в физическую
метагалактическую жизнь, с планами мы закончили. За планетарной позицией наблюдателя
следует солнечная позиция наблюдателя и галактическая позиция наблюдателя. Все перипе-
тии их – уже история, так как мы совершили эволюционный взрыв-скачок сразу в четвертую
позицию наблюдателя – Метагалактическую. Решив, что солнечная позиция наблюдателя уже
была и есть, но пока приводит и служит обоснованием религиозности на нашей планете: ею
пользуются все религиозные последователи. И галактическую позицию наблюдателя нам при-
шлось в свое время преодолеть: как оказалось, ею пользовались Боги. Или те люди древности,
которых мы называем богами и которые были просто выше нас в древности – по-научному
и цивилизационному восприятию. Этот тезис вполне доказывают современные этнографиче-
ские исследования. Мы решили не идти за ними, так как, во-первых, это уже было, во-вто-
рых, судя по древним историческим текстам, у них была неоднозначная позиция к нарожда-
ющемуся человечеству, и, в-третьих, мы следовали крупице Истины, которую почерпнули из
одной из авраамических религий «и создан человек выше богов». Молитва с этими словами
повторялась много раз, видно, чтобы не просто запомнить, а накопить подход к смене позиции
наблюдателя. Современные исследователи отмечают, что молитва, не такой простой инстру-
мент, как внешне воспринимается. И она вполне могла накапливать в пневматосфере нашей
планеты – сфере Духа, согласно Флоренскому – некую концентрацию возможностей, по смене
позиции наблюдателя, из тех, что были, на новую. Согласно уже метагалактическому воспри-
ятию данного ракурса, боги – это тоже люди, но имеющие галактическую позицию наблюда-
теля, и, возможно, живущие галактически, а то и просто – в галактике. А если, по религиоз-
ному восприятию, Отец создал нас по «Образу и Подобию Божьему», но «Выше Богов», то,
расшифровывая научно, мы созданы по образу и подобию галактических людей, но с потен-
циалом явления метагалактических возможностей! И наш Путь – это путь метагалактических
освоений, тем более, что вся вселенная, то есть, метагалактика, созидает нас. А значит, именно
ее мы должны ставить и в основу научного восприятия, и в основу новой научной Парадигмы.
Что мы и сделали.

Единственное, чтобы сократить повествование логики всех пройденных исследований,
уточним, что мы шли четверицей исследовательского восприятия, а метагалактика существует
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шестнадцатеричным ракурсом восприятия. Где первые четыре позиции планетарного, сол-
нечного, галактического и метагалактического ракурса восприятия оказались метагалактиче-
ски лишь планетарно воспринимаемыми явлениями и разработками. Далее идут солнечные
восприятия, где пятым солнечно-планетарное, шестым солнечно-солнечное, седьмым сол-
нечно-галактическое и восьмым солнечно-метагалактическое. Естественно, еще выше идут
четыре галактических восприятия: галактически-планетарное, девятое, галактически-солнеч-
ное, десятое, галактически-галактическое, одиннадцатое, и галактически-метагалактическое,
двенадцатое. И только пройдя их, мы выходим на собственно метагалактическое восприятие
жизни и научную организацию явления.

По итогам разработки Метагалактического восприятия 16-ю уровнями разработки,
получилась интересная схема метагалактического развития, где преодолено метагалактиче-
ски-планетарное, метагалактически-солнечное, и собственно метагалактическое восприятие,
или метагалактически-метагалактическое восприятие, доступное Человеку Метагалактики в
разработке и явлении:

16. Метагалактика Фа синтезированием всех видов Синтезметагалактик
15.  Планета Земля синтезированием всех видов Начальных

Метагалактик
14.  Физичность Человека синтезированием всех видов Основных

Метагалактик
13. Синтезметагалактика синтезированием всех видов Параметагалактик
12.  Начальная Метагалактика синтезированием всех видов

Суперметагалактик
11.  Основная Метагалактика синтезированием всех видов

Мультивселенных
10. Параметагалактика синтезированием всех видов Супервселенных
09. Суперметагалактика синтезированием всех видов Вселенных
08.  Аматическая Метагалактика синтезированием всех видов

Мультиверсумов
07.  Атмическая Метагалактика синтезированием всех видов

Суперверсумов
06.  Буддическая Метагалактика синтезированием всех видов

Универсумов
05.  Причинная Метагалактика синтезированием всех видов

Мультигалактик
04.  Ментальная Метагалактика синтезированием всех видов

Супергалактик
03. Астрейная Метагалактика синтезированием всех видов Галактик
02.  Эфирная Метагалактика синтезированием всех видов Солнечных

Систем
01. Физическая Метагалактика синтезированием всех видов Физичности

Природы в целом
В этом ракурсе восприятия мы перешли от количественной организации собственно

Материи того или иного ракурса организации жизни на качественную организацию собственно
жизни и собственно метагалактического осуществления Человека. Исследования и экспери-
менты собственного восприятия Человека и развернутых в нас генетических программ пока-
зали, что только шестнадцатым уровнем организации восприятия Метагалактики мы всту-
паем в прямые метагалактические взаимодействия и можем, собственно, не просто «выходить»
в метагалактику, но и заниматься ее освоением и расселением. Все виды первых тринадцати
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видов метагалактик подавляют Свободу Воли Человека, подавляя его своей собственной мате-
риальной организацией и развитием, участвуя в котором, Человек не осваивает Метагалак-
тику, а зависит от тех или иных ее явлений и организаций, не позволяющих ему реально ее
воспринимать, получая адекватные и применимые решения. Соответственно, зависимость от
материи метагалактики создаст эргономические трудности ее освоения и расселения по Мета-
галактике. Это исторически похоже на этап человечества, когда мы зависели от стихий при-
роды, поклонялись им, занимаясь в основном земледелием и растениеводством, зависящим от
атмосферных причин и спецификаций. Ничего в этом плохого нет – опыт помог осмыслить
метагалактические тенденции – «то, что вверху, то, и внизу». Мы можем заниматься опреде-
ленным метагалактическим приспособлением к окружающей метагалактической среде, но при
всей ее громадности, охватить все ее аспекты – не получится. Поэтому мы добивались явления
контактного взаимодействия, со сферой реплицируемых свойств метагалактики, находящейся
вокруг нее, и определяющей, собственно, как метагалактическое существование, так и, соб-
ственно, организацию и эволюционное развитие Человека. Но если Человека развивает Эво-
люция, то почему, используя эволюционные силы, человек не может себя развивать сам? Ведь,
если мы овладеваем природой, то почему мы не можем овладеть эволюцией?

Это и стало отправной точкой метагалактических изысканий: мы решили овладеть эво-
люцией, действовавшей на нашей Планете и формирующей собственно Человека. В этих целях
в 1991–1999 годах был проведен эксперимент Российской Федерации в области образования,
где эволюционные силы применялись в различных аспектах для развития и воспитания детей
в школе – единственном государственном учреждении, где ставят во главу угла развитие чело-
века (г. Ставрополь, СВЭД «Человек», Руководитель эксперимента Сердюк В. А.). Практика
показала, что эволюционные силы не просто легко усваиваются человеком естественной сре-
дой обучения, но и активно занимаются развитием его любых способностей и свойств! Резуль-
татом проведенного эксперимента выявилась система Образ-типов (образовательных типов),
действующая в каждом Человеке и имеющая для детско-юношеского возраста девять уровней
организации, для взрослого населения в социуме – шестнадцать.

Именно этой системой организации образования, доказавшей свою актуальность и роди-
телям, и детям, и отдельным специалистам, кто смог вникнуть и распознать ее явления, мы
вышли на метагалактические репликации, действующие на Человека. Это, как в древней шах-
матной игре: действующих фигурок шестнадцать (Образ-типов Человека), играющих против
них фигур тоже шестнадцать (репликаций Метагалактики, которые необходимо усвоить и
победить), но шахматное поле имеет шестьдесят четыре клеточки матричной самоорганизации
игры – 64 генетических основания каждого Человека. Это звучало бы научной натяжкой, если
бы не математичность самих шахмат, которая, как известно, предтеча и организатор многих и
многих наук. В довершение уточним, что в азиатской форме культуры сохранена система И-
цзин, имеющая восемь и восемь гексаграмм, определяющих судьбу Человека – тоже вид игры,
развивающей шестидесятичетырехричность восприятия Человека.

Отталкиваясь от разработок в области образования и изучая действующие в человече-
стве системы развития, мы и пришли к новой организации метагалактической материи – не
просто творящей нас, как во Вселенной, Антропным Принципом науки, пятым из шестнадцати
видом организации репликаций метагалактической сферы бытия, как оказалось, а взаимоорга-
низационно участвующей в нашем развитии и формировании, с собственно, нашим, человече-
ским влиянием на них. А это обязательно предполагает экспансия Человека в Космос. Это тот
рубеж, которым нам позволят в него выйти и развиваться метагалактические силы бытия. Ведь
согласно научной Позиции Наблюдателя, материя подстраивается под наблюдения и органи-
зуется ими. И это на первом, физическом уровне ее организации! Что же будет на шестнадца-
том?! Прямая взаимокоординация Человека и Метагалактики. Иначе, нет Человека в космосе,
а Космоса в Человеке, что нарушает принципы взаимоорганизации микро и макромиров.
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Развивая систему Плановых Репликаций развития Человека, расширяя ее до метагалак-
тической сферы организации материи согласно космологическим концепциям, мы вышли вна-
чале на шестнадцать плановых организаций материи, постепенно определив, что это всего
лишь охват галактической материи. Да, это высоко, для современного планетарного и частично
солнечного восприятия. Но не эффективно. Ибо человек попадает в зависимость от материи и,
возможно, от иных существ, уже взаимоорганизованных ею. Например, так называемых богов
– именно этой материальной организацией возникли все «божественные организации». Но,
несмотря на всю эту высоту, принцип Свободы Воли нарушается. А это не освобождает Чело-
века от его же цепей. Чтобы преодолеть, фактически, данный заслон, мы и вышли, в расши-
рении собственного восприятия, на шестнадцать оболочек сферы метагалактических репли-
каций, действующих в метагалактике, как уровне организации ее материи, и представленных
вышеописанной схемой. Только метагалактические репликации выводят нас из зависимости
от галактической материи и дают свободу существования в Космосе. И это не происки каких-
то существ – это развитие и формирование нашей генетики. ее ракурс материальных органи-
заций включает те или иные материальные взаимодействия. Но вдохновившись двадцатидвух-
ричной организацией Духа Человека, мы увидели, что нужно идти далее, в метагалактику,
где 22 Плана развития, если продолжить предыдущие схемы планирования, уже определяют
метагалактическую материю, правда, только планетарным ракурсом восприятия. Переход же в
Метагалактический ракурс восприятия Позицией Наблюдателя предполагает минимум шести-
десятичетырехричное восприятие, где сам Дух Человека должен быть развит с 22 Оснований,
известных исторически, на 64 Основания его перспективной организации и существования.
Естественно, с 22 основаниями Духа Человека просто нечего и нечем осмыслять метагалакти-
ческие тенденции.

Именно поэтому во главу угла мы поставили образование и образование каждого чело-
века этим, прежде всего. С его самовоспитанием и самообразованием этим, естественно. Мы
как-то привыкли видеть образование только для нужд общего цивилизационного или эконо-
мического развития. Не замечая потенциал эволюционных освоений и развития собственно
Человека, во всех его составляющих. Этим, конечно же, занимается эволюция, но насколько
можно зависеть от ее определяющих и направляющих сил? И если в прошлые века мы зани-
мались освоением природы, то в перспективе нас ждет новый вызов: освоение эволюции как
таковой, что возможно сделать только исследуя и образовывая (в двух смыслах этого Слова)
Человека. Пора Образование Человека Человеком брать в свои руки, используя эволюционные
силы, но выводя из-под них. И именно такими процессами владеет метагалактическая материя,
в которой мы распознали шестнадцать эволюций по итогам шестнадцатеричной репликации
Метагалактической Материи, осуществляемой в нас.

И здесь возник вопрос, а чем, собственно, ценен сам Дух Человека в своем двадцати-
двухричном выражении? Какие организации он несет в Человеке, являя 22 Основания? И
Основания чего? Что он основывает? Здесь мы и подошли к главному ответу: Части Чело-
века. Дух основывает и развивает собственно Части Человека. Части, которые мы первый раз
начали осознавать первой заповедью Христа: «Слейся с Отцом Небесным всем Сердцем, всем
Разумением, всей Душою и всей Крепостью твоею!» Под Крепостью, естественно, понималось
тело. В этой заповеди мы видим самостоятельное действие различных составляющих Чело-
века: Сердца, растущего Разума как еще разумения, Души и Тела. Соответственно, если пред-
полагается отдельное действие каждой из них, то это уже некое отдельное выражение цельно-
сти Человека, которое ничем, кроме как Частью Целого не назовешь. Но если в Духе только
основания Частей Человека, то взращивая их, человек должен опираться на некое состояние
материи, поддерживающее их собою. И этим, на первом этапе, стали Планы Планетарного
ракурса жизни Человека. Предположив, что каждая Часть развертывает свои Основы на каж-
дом отдельном Плане, неся соответствующие виды и организации явления, мы жестко свя-
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зали развитие явления Планов и развитие явления Частей Человека. И получилось, что Часть
внутри Человека вырастает организацией того или иного Плана. То есть, условия и иные харак-
теристики плановой организации материи, фиксируясь в теле Человека, начинают из Основ
Духа формировать соответствующую Часть выражения естественного природного явления.
Только не горизонтально-физическим природным существованием, а вертикально-эволюци-
онным природным существованием, где человек из количественных показателей природного
развития переходит в качественные. Вполне по завету древних: «Познай себя, и ты познаешь
мир!» То есть, это процессы взаимоотражения и взаимоорганизации микро и макромиров. Но
генетических основ Человека – 64. И вполне логично, что Частей Человека, формирующих его
цельность, тоже 64. Соответственно и Планов организации данных Частей шестьдесят четыре
(64). И такой объем виден только в метагалактике.

По 16-ричной схеме ракурсом метагалактического развития, пристраивая по шесть Пла-
нов вышеупомянутой методикой, мы получили 97 Планов организации материи. Схема, надо
сказать, получилась очень и очень громоздкая, но она прекрасно меняет Позицию Наблюда-
теля с Планетарной на Метагалактическую, которая вначале синтезирует все Планы ракурса
Планеты в Реальности Метагалактики, с Присутствиями взаимоотражения всех реальностей в
каждой. Так же как планетарные планы отражаются друг в друге подпланами, формируя общую
цельность планеты, реальности отражаются друг в друге присутствиями этих реальностей в
каждой, что формирует уже общую цельность Метагалактике. Здесь мы сталкиваемся с явле-
нием законов микро или макромиров: первый план седьмым подпланом равен и всеедино орга-
низован седьмому плану первого подплана (1/7=7/1) в соответствии Закону «то, что вверху, то
и внизу», и позволяет биологической материи первых уровней осваивать организации седьмых
и наоборот. Также и в метагалактике: первая реальность седьмого присутствия равна седьмой
реальности первого присутствия (1/7=7/1), что интегрирует цельность явления и формирует
зачатки «всего во всем» в каждом. Вопрос только разницы качества планетарной и метагалак-
тической материи.

И если подпланы и присутствия отвечают за формирование процессов тех или иных
Частей Человека, еще только формирующихся, то Планы и Реальности уже формируют из про-
цессуального зарождения Частей Человека реально действующие и организованные телесно
Части Человека, отражающие его развитие. При этом, качество строительных материалов –
частиц, атомов, молекул метагалактически в четыре раза выше по отношению к планетарным,
точно так же, как животные, крупные молекулы отличаются планетарно от человеческих, более
мелких, что хорошо известно косметологам и врачам. Так и метагалактически, частицы, атомы
и молекулы планеты в четыре, а при более глубоком развитии в шестнадцать раз крупнее мета-
галактических. При этом все Части Человека строятся атомно-молекулярными субъядерными
связями – взаимодействием ядер атомов и молекул определенной субъядерной средой между
собой. Хорошо известно, что в микромире расстояние между ядрами атомов велико, и, если
начать заполнять это пространство микромира тела человека новыми ядерными связями раз-
личных его Частей, мы и перейдем с планетарного на метагалактический уровень существова-
ния – что и есмь одна из целей эволюции, известная нам на сегодня.

Здесь кроется и ответ загадочной Души в христианской практике Молитвы. Во-первых,
она формируется в теле Человека субъядерно, синтезом ядер определенного уровня между
собой, во-вторых, для формирования ее, что для непросвещенных людей сродни спасению,
необходимо практиковать Молитву, которая поддерживает активность субъядерной среды,
вводя тело в определенные состояния катарсиса и помогая связываться ядрам атомов и моле-
кул между собой, поддерживая определенный, соответствующий, уровень материальной орга-
низации – и Душа, этим, формируется в теле Человека, становясь его Частью. Определившись,
метагалактически, с данным процессом, все процессы, известные или намечавшиеся в теле
Человека, мы усилили методикой Магнита, доведя методику Молитвы до Безмолвной молитвы
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исихастов, а далее сформировав методику Магнита между Метагалактикой и Планетой (МП),
Отцом и Матерью (ОМ), Огнем и Материей (ОМ), в синтезе которых и вырабатывается, растя,
Дух Человека.

Магнит – это стяжание Огней двух видов, в синтезе которых и вырабатывается Дух
Частей Человека. Причем, разные Огни разных реальностей Метагалактики формируют раз-
ные Части Человека, неся очень любопытную картину эволюционного совершенствования
Человека. Этим, мы перешли с освоения Природы Планетарного ракурса Наблюдателя, на
освоение Эволюции ракурса Метагалактической Позиции Наблюдателя – ведь Космос не ком-
фортная среда для жизни Человека, а вот его Эволюция, вполне гармонизирует Космос и Чело-
века, решая собою противоречия Антропного Принципа «вся Вселенная созидает нас». Сози-
дает, естественно, эволюционно. Но все процессы этого созидания, для точности действия
терминов и категорий, необходимо называть метагалактическими. Так как вселенная, это сози-
дание общих процессов всех, а метагалактика – это конкретное созидание Частей Человека в
каждом.

Таким образом, выстроилась цельная взаимосвязанная картина явления метагалактиче-
ской материи. Где мы можем распознать и уровни ее организации, и специфику развития, соб-
ственным телом Человека, взаимоотражением и взаимокоординацией Тела Человека и Мета-
галактики, как организованной сферы Космоса между собой. Наша предыдущая, почившая,
цивилизация оставила нам один из главнейших принципов собственного развития – «познай
себя, и ты познаешь мир». Просто надо к этим словам относиться буквально, а не риторически,
как было до сих пор.

Согласно 64 генетическим основам, на первом этапе мы определились с 64 Частями
Человека и, соответственно, определили 64 Реальности Метагалактики Фа, развивающие ту
или иную Часть Человека, в которых, присутствия внутри реальностей, развивают Системы
Частей Человека (по аналогии систем физического тела, но другого формата):

64. ИВ Дом Человека Метагалактики Фа
63. Физическое Тело
62. Истина
61. Око
60. Хум
59. Абсолют
58. Омега
57. Монада
56. Прасинтезность
55. Ипостасное Тело
54. Разум
53. Сердце
52. Мышление
51. Головерсум
50. Восприятие
49. Пламя Отца
48. ИВ Дом Человека Планеты Земля ИВО
47. Трансвизор
46. Сознание
45. Эталонность
44. Интуиция Ом
43. Куб Созидания
42. Парадигма Отца
41. Вечность Отца
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40. Компетенция
39. Образ-Тип
38. Наблюдатель
37. Стратагемия
36. Логика
35. Голос Полномочий
34. Пассионарность
33. Потенциалотворение
32. ИВ Дом Человека-Творца Физичности ИВО
31. Синтезтело
30. Интеллект
29. Память
28. Прозрение
27. Провидение
26. Проницание
25. Вера
24. Начало Творения
23. Идейность
22. Сообразительность
21. Осмысленность
20. Мыслетворение
19. Чувствознание
18. Мероощущение
17. Активность
16. ИВ Дом Человека Иерархизации ИВО
15. Синтезобраз
14. Рацио
13. Грааль
12. Ум
11. Униграмма
10. Нить Синтеза
09. Мощь Отца
08. Право Созидания
07. Столп
06. Сутенность
05. Престол
04. Размышление
03. Душа
02. Слово Отца
01. Образ Отца

Данные Части Человека существуют у всех процессуально, где Вселенная созидает нас,
но эволюционно, данные процессы постепенно формируются в Части, где уже Метагалактика
творит каждого. В каждой Реальности естественно существуют и 64 присутствия Метагалак-
тики, в отражении 64 реальностей в каждой. При этом каждое Присутствие концентрирует
эволюционные силы на формировании Систем каждой Части. Например, для Мышления –
это сферы Мысли. Соответственно, по количеству Частей, в каждой Части формируется и
количество Систем Частей Человека – шестьдесят четыре (64). Сравним с Планетарным суще-
ствованием Человека, где на семь Планов приходилось в лучшем случае семь Частей с семью
Системами Частей в каждой, и мы увидим громадную разницу природного планетарного суще-
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ствования Человека и эволюционного Метагалактического. И Смысл простой – освоение Кос-
моса. Это совсем другой масштаб задач и перспектив, чем освоение планеты.

И, естественно, выход Человека в Космос в 1961 году, за пределы собственной плане-
тарной ойкумены, и включил все процессы метагалактического эволюционного формирова-
ния. То есть, сами того не замечая, мы перешли из планетарных эволюционных стандартов на
метагалактические, включившись в метагалактическую эволюцию бытия. Но метагалактиче-
ская эволюция – это четвертый уровень эволюционных стандартов, учитывая четверицу пла-
новых природных организаций планеты, солнечной системы, галактики и метагалактики в 22-х
потенциалах Духа и 22-х Планах Материи, опубликованных выше. Соответственно, при акти-
вации генетических Основ, они тоже имеют 4 ракурса явления. Так глубоко мы просто еще не
умеем смотреть, так как все изучаем Планетарной Позицией Наблюдателя. Во всяком случае,
64 генетические основы никак не стыкуются с 22 основами Духа в четырех видах материи.
Ведь другого исторически у нас нет. Да и спирали ДНК, в принципе, четверичны. Но тогда
и частей Человека должно быть в 4 раза больше – 256: 64 за планетарные отношения, 64 за
солнечные, но ракурсом метагалактики, 64 за галактические, но ракурсом метагалактики, и 64
собственно метагалактические. Опыт разработки, исследования и реализации показал, что это
более чем обоснованно.

Получается, чтобы жить метагалактически, человек должен быть 256-рично частно орга-
низован, где первые 64 части представляют планетарно-метагалактические организации жизни
с 63-й частью Человека, как вершиной, Физическим Телом. Это стандартные условия выжи-
ваемости и организуемости в окружающей среде, и это те стандарты, по которым мы будем
формировать жизнь для нашей там выживаемости.

65–128 Части Человека, это солнечно-метагалактические стандарты жизни, которые
предполагают масштаб усвоения и развития этим видов Огня, Духа, Света и Энергии, форми-
рующих большую Пассионарность отношений, чем собственно планетарные, просто масшта-
бом метагалактики. И если исторически, в прошлых веках, пассионарии складывались долгим
концентрированным накоплением народа или нации, выявляясь в момент высших напряжений
для их выживания, то при практически бесконечном источнике Огня, Духа, Света и Энергии
Метагалактики для усвоения и освоения, вопрос уже не стоит о веках исторических коллек-
тивных накоплений – каждый может и должен стать пассионарием в той или иной форме соб-
ственных способностей и накоплений. И этот вопрос решает вторая группа 64-х Частей Чело-
века, с 65-й по 128-ю.

Третья группа Частей Человека, 129–192, определяет галактически-метагалактические
формы отношений в различных видах внешней и внутренней среды и специфик организации
ею. Это крайне сложный, и даже до сих пор болезненный для населения Планеты Земля вопрос,
ибо затрагивает механизмы биологического природного приспособления, включая такие пока-
затели, как цвет кожи, разрез глаз и иные антропологические особенности. И в этих Частях
Человека как раз закладываются и поддерживаются однозначные нормы и явления Человека
Планеты Земля в Метагалактике и его отличие от других существ иных планет с иной биоло-
гической и средовой организацией. Ведь не секрет полишинеля, что если на нашей Планете мы
сформировались как теплокровные существа, то на иных планетах могли появиться и хлад-
нокровные существа, с яркой биологической и разумной организацией. И такие предпосылки
были даже на нашей планете в эпоху динозавров. Что же говорить о множестве планет метага-
лактики. И вот эти Стандарты организации Землянина, фиксируемые и развиваемые (эволю-
ция продолжается!) 129–192 частями человека, очень важны и имеют не менее важное значе-
ние, чем видимая организация тела, как бы мы ни относились к этому вопросу современным
уровнем научного знания и просвещения. Пора, уже давно пора, осваивать Стратегические
подходы к развитию и организации собственной жизни.
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И четвертая организация следующих 64-х Частей Человека, 193–256, формирует каче-
ство самого человека, его способности и возможности аккумулировать и исполнять те или
иные задачи, концентрировать и развивать те или иные способности, и так далее, и так далее.
Этот процесс, на сегодня, наиболее виден в спорте. Но, это мы только начинаем заниматься
собою. Российские космонавты готовятся по такой жесткой программе, что это именно лучшие
люди нашего времени. И нет смысла посылать в Космос худших: затратно и не эргономично.
Соответственно, станет вопрос о критериях и перспективах отбора. Собрав лучшие тенден-
ции прошлого и современности, отстроив те или иные ракурсы внерелигиозно, вненаучно, вне-
культурно, нетрадиционно, но на основе всего опыта человечества, взаимокоординировавшись
192-мя Частями Человека метагалактически и имея только ракурс Метагалактической Пози-
ции Наблюдателя, удалось правильно оформить 193–256 Части Человека. Ими, собственно,
Человек и входит в чисто метагалактические отношения, ибо именно так сработали Стандарты
Метагалактики. А это значит, что данное работает не только для Планеты Земля, а на много,
и много шире, для всех существ, всех планет, выходящих в метагалактические отношения.
Это, как оказалось, эволюционные стандарты организации разумных существ Метагалактики.
И хотя некоторые термины могут вызвать «праведный» и «неправедный» гнев, с Метагалак-
тикой просто не поспоришь – она слишком большая и ее стандарты универсальны, как бы на
нашей планете и в нашей культурной, научной или религиозной среде что-то ни сформирова-
лось. Можно только уточнить, что все термины и категории имеют вполне практичные оттенок
уровня явления Человека в Метагалактике и Человека Метагалактикой. 256 Частей Человека:

256. ИВ Отец – 4351-мерности
255. ИВ Аватар – 4350-мерности
254. ИВ Владыка – 4349-мерности
253. ИВ Учитель – 4348-мерности
252. ИВ Ипостась – 4347-мерности
251. ИВ Служащий – 4346-мерности
250. ИВ Посвященный – 4345-мерности
249. ИВ Человек – 4344-мерности
248. ИВ Человек Метагалактики Фа – 4343-мерности
247. ИВ Человека Планеты Земля – 4342-мерности
246. ИВ Человек-Творец Физичности – 4341-мерности
245. ИВ Человек Иерархизации – 4340-мерности
244. ИВ Человек Полномочий Совершенств – 4339-мерности
243. ИВ Человек Синтезности – 4338-мерности
242. ИВ Человек Творящего Синтеза – 4337-мерности
241. ИВ Человек Плана Творения – 4336-мерности
240. ИВ Аватар Метагалактики Фа – 4335-мерности
239. ИВ Аватар Планеты Земля – 4334-мерности
238. ИВ Аватар-Творец Физичности – 4333-мерности
237. ИВ Аватар Иерархизации – 4332-мерности
236. ИВ Аватар Полномочий Совершенств – 4331-мерности
235. ИВ Аватар Синтезности – 4330-мерности
234. ИВ Аватар Творящего Синтеза – 4329-мерности
233. ИВ Аватар Плана Творения – 4328-мерности
232. ИВ Владыка Метагалактики Фа – 4327-мерности
231. ИВ Владыка Планеты Земля – 4326-мерности
230. ИВ Владыка-Творец Физичности – 4325-мерности
229. ИВ Владыка Иерархизации – 4324-мерности
228. ИВ Владыка Полномочий Совершенств – 4323-мерности
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227. ИВ Владыка Синтезности – 4322-мерности
226. ИВ Владыка Творящего Синтеза – 4321-мерности
225. ИВ Владыка Плана Творения – 4320-мерности
224. ИВ Учитель Метагалактики Фа – 4319-мерности
223. ИВ Учитель Планеты Земля – 4318-мерности
222. ИВ Учитель-Творец Физичности – 4317-мерности
221. ИВ Учитель Иерархизации – 4316-мерности
220. ИВ Учитель Полномочий Совершенств – 4315-мерности
219. ИВ Учитель Синтезности – 4314-мерности
218. ИВ Учитель Творящего Синтеза – 4313-мерности
217. ИВ Учитель Плана Творения – 4312-мерности
216. ИВ Ипостась Метагалактики Фа – 4311-мерности
215. ИВ Ипостась Планеты Земля – 4310-мерности
214. ИВ Ипостась-Творец Физичности – 4309-мерности
213. ИВ Ипостась Иерархизации – 4308-мерности
212. ИВ Ипостась Полномочий Совершенств – 4307-мерности
211. ИВ Ипостась Синтезности – 4306-мерности
210. ИВ Ипостась Творящего Синтеза – 4305-мерности
209. ИВ Ипостась Плана Творения – 4304-мерности
208. ИВ Служащий Метагалактики Фа – 4303-мерности
207. ИВ Служащий Планеты Земля – 4302-мерности
206. ИВ Служащий-Творец Физичности – 4301-мерности
205. ИВ Служащий Иерархизации – 4300-мерности
204. ИВ Служащий Полномочий Совершенств – 4299-мерности
203. ИВ Служащий Синтезности – 4298-мерности
202. ИВ Служащий Творящего Синтеза – 4297-мерности
201. ИВ Служащий Плана Творения – 4296-мерности
200. ИВ Посвященный Метагалактики Фа – 4295-мерности
199. ИВ Посвященный Планеты Земля – 4294-мерности
198. ИВ Посвященный-Творец Физичности – 4293-мерности
197. ИВ Посвященный Иерархизации – 4292-мерности
196. ИВ Посвященный Полномочий Совершенств – 4291-мерности
195. ИВ Посвященный Синтезности – 4290-мерности
194. ИВ Посвященный Творящего Синтеза – 4289-мерности
193. ИВ Человек ИВДИВО – 4288-мерности
192. ИВ Дом ИВО – 4287-мерности
191. Аватар Синтеза – 4286-мерности
190. Владыка Воли – 4285-мерности
189. Учитель Мудрости – 4284-мерности
188. Ипостась Любви – 4283-мерности
187. Служащий Творения – 4282-мерности
186. Посвященный Созидания – 4281-мерности
185. Человек Репликации – 4280-мерности
184. Человек Жизни – 4279-мерности
183. Человек Воскрешения – 4278-мерности
182. Человек Пробуждения – 4277-мерности
181. Человек Генезиса – 4276-мерности
180. Человек Человечности – 4275-мерности
179. Человек Служения – 4274-мерности



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

28

178. Человек Вершения – 4273-мерности
177. Человек Практики – 4272-мерности
176. ИВ Дом Аватара ИВО – 4271-мерности
175. Иерархизации – 4270-мерности
174. Полномочия Совершенств – 4269-мерности
173. Синтезности – 4268-мерности
172. Творящие Синтезы – 4267-мерности
171. Статусы – 4266-мерности
170. Посвящения – 4265-мерности
169. Части – 4264-мерности
168. Системы Частей – 4263-мерности
167. Аппараты Систем Частей – 4262-мерности
166. Частности Аппаратов Систем Частей – 4261-мерности
165. Синтезное Мировое Тело – 4260-мерности
164. Метагалактическое Мировое Тело – 4259-мерности
163. Тонкое Мировое Тело – 4258-мерности
162. Физическое Мировое Тело – 4257-мерности
161. Поядающий Огонь – 4256-мерности
160. ИВ Дом Владыки ИВО – 4255-мерности
159. Дух Частей – 4254-мерности
158. Свет Систем – 4253-мерности
157. Энергия Аппаратов – 4252-мерности
156. Субъядерность Частностей – 4251-мерности
155. Форма Абсолютности – 4250-мерности
154. Содержание Воскрешения – 4249-мерности
153. Поле Пробуждения – 4248-мерности
152. Время – 4247-мерности
151. Пространство – 4246-мерности
150. Скорость – 4245-мерности
149. Мерность – 4244-мерности
148. Воссоединенность – 4243-мерности
147. Самоорганизация – 4242-мерности
146. Эманация – 4241-мерности
145. Вещество – 4240-мерности
144. ИВ Дом Учителя ИВО – 4239-мерности
143. Планета Земля – 4238-мерности
142. Физичность Человека – 4237-мерности
141. Синтезметагалактика – 4236-мерности
140. Начальная Метагалактика – 4235-мерности
139. Основная Метагалактика – 4234-мерности
138. Параметагалактика – 4233-мерности
137. Суперметагалактика – 4232-мерности
136. Аматическая Метагалактика – 4231-мерности
135. Атмическая Метагалактика – 4230-мерности
134. Буддическая Метагалактика – 4229-мерности
133. Причинная Метагалактика – 4228-мерности
132. Ментальная Метагалактика – 4227-мерности
131. Астрейная Метагалактика – 4226-мерности
130. Эфирная Метагалактика – 4225-мерности
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129. Физическая Метагалактика – 4224-мерности
128. Метагалактический ИВ Дом Ипостаси ИВО – 4223-мерности
127. Метагалактическая Воля – 4222-мерности
126. Метагалактическая Мудрость – 4221-мерности
125. Метагалактическая Любовь – 4220-мерности
124. Метагалактическое Творение – 4219-мерности
123. Метагалактическое Созидание – 4218-мерности
122. Метагалактическая Репликация – 4217-мерности
121. Метагалактическая Жизнь – 4216-мерности
120. Метагалактическое Воскрешение – 4215-мерности
119. Метагалактическое Пробуждение – 4214-мерности
118. Метагалактический Генезис – 4213-мерности
117. Метагалактическая Человечность – 4212-мерности
116. Метагалактическое Служение – 4211-мерности
115. Метагалактическое Вершение – 4210-мерности
114. Метагалактическая Практика – 4209-мерности
113. Метагалактическое Могущество – 4208-мерности
112. Метагалактический ИВ Дом Служащего ИВО – 4207-мерности
111. Метагалактическая Сверхпассионарность – 4206-мерности
110. Метагалактическая Истинность – 4205-мерности
109. Метагалактическая Окскость – 4204-мерности
108. Метагалактическая Красота – 4203-мерности
107. Метагалактическая Константа – 4202-мерности
106. Метагалактическое Знание – 4201-мерности
105. Метагалактическая Мера – 4200-мерности
104. Метагалактический Стандарт – 4199-мерности
103. Метагалактический Закон – 4198-мерности
102. Метагалактический Императив – 4197-мерности
101. Метагалактическая Аксиома – 4196-мерности
100. Метагалактическое Начало – 4195-мерности
099. Метагалактический Принцип – 4194-мерности
098. Метагалактический Метод – 4193-мерности
097. Метагалактическое Правило – 4192-мерности
096. Метагалактический ИВ Дом Посвященного ИВО – 4191-мерности
095. Метагалактическая Аватарскость – 4190-мерности
094. Метагалактическое Владычество – 4189-мерности
093. Метагалактическое Учительство – 4188-мерности
092. Метагалактическая Ипостасность – 4187-мерности
091. Метагалактическая Статусность – 4186-мерности
090. Метагалактическая Посвященность – 4185-мерности
089. Метагалактическое Совершенство – 4184-мерности
088. Метагалактическая Подготовка – 4183-мерности
087. Метагалактическое Управление – 4182-мерности
086. Метагалактическая Реализация – 4181-мерности
085. Метагалактическая Свобода – 4180-мерности
084. Метагалактическая Организованность – 4179-мерности
083. Метагалактическая Непредубежденность – 4178-мерности
082. Метагалактическая Ответственность – 4177-мерности
081. Метагалактическая Дисциплина – 4176-мерности
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080. Метагалактический ИВ Дом Человека ИВО – 4175-мерности
079. Метагалактическое Я Есмь – 4174-мерности
078. Метагалактическая Имперация – 4173-мерности
077. Метагалактический Взгляд – 4172-мерности
076. Метагалактическое Синтезначало – 4171-мерности
075. Метагалактическая Основа – 4170-мерности
074. Метагалактический Параметод – 4169-мерности
073. Метагалактическая Мощь – 4168-мерности
072. Метагалактическое Право – 4167-мерности
071. Метагалактическая Идея – 4166-мерности
070. Метагалактическая Суть – 4165-мерности
069. Метагалактический Смысл – 4164-мерности
068. Метагалактическая Мысль – 4163-мерности
067. Метагалактическое Чувство – 4162-мерности
066. Метагалактическое Ощущение – 4161-мерности
065. Метагалактическое Движение – 4160-мерности
064.  Метагалактический ИВ Дом Человека Метагалактики Фа ИВО –

4159-мерности
063. Физическое Тело – 4158-мерности
062. Истина – 4157-мерности
061. Око – 4156-мерности
060. Хум – 4155-мерности
059. Абсолют – 4154-мерности
058. Омега – 4153-мерности
057. Монада – 4152-мерности
056. Прасинтезность – 4151-мерности
055. Ипостасное Тело – 4150-мерности
054. Разум – 4159-мерности
053. Сердце – 4148-мерности
052. Мышление – 4147-мерности
051. Головерсум – 4146-мерности
050. Восприятие – 4145-мерности
049. Пламя Отца – 4144-мерности
048. Метагалактический ИВ Дом Человека Планеты Земля ИВО – 4143-

мерности
047. Трансвизор – 4142-мерности
046. Сознание – 4141-мерности
045. Эталонность – 4140-мерности
044. Интуиция Ом – 4139-мерности
043. Куб Созидания – 4138-мерности
042. Парадигма Отца – 4137-мерности
041. Вечность Отца – 4136-мерности
040. Компетенция – 4135-мерности
039. Образ-Тип – 4134-мерности
038. Наблюдатель – 4133-мерности
037. Стратагемия – 4132-мерности
036. Логика – 4131-мерности
035. Голос Полномочий – 4130-мерности
034. Пассионарность – 4129-мерности
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033. Потенциалотворение – 4128-мерности
032. Метагалактический ИВ Дом Человека-Творца Физичности ИВО –

4127-мерности
031. Синтезтело – 4126-мерности
030. Интеллект – 4125-мерности
029. Память – 4124-мерности
028. Прозрение – 4123-мерности
027. Провидение – 4122-мерности
026. Проницание – 4121-мерности
025. Вера – 4120-мерности
024. Начало Творения – 4119-мерности
023. Идейность – 4118-мерности
022. Сообразительность – 4117-мерности
021. Осмысленность – 4116-мерности
020. Мыслетворение – 4115-мерности
019. Чувствознание – 4114-мерности
018. Мероощущение – 4113-мерности
017. Активность – 4112-мерности
016. Метагалактический ИВ Дом Человека Иерархизации ИВО – 4111-

мерности
015. Синтезобраз – 4110-мерности
014. Рацио – 4109-мерности
013. Грааль – 4108-мерности
012. Ум – 4107-мерности
011. Униграмма – 4106-мерности
010. Нить Синтеза – 4105-мерности
009. Мощь Отца – 4104-мерности
008. Право Созидания – 4103-мерности
007. Столп – 4102-мерности
006. Сутенность – 4101-мерности
005. Престол – 4100-мерности
004. Размышление – 4099-мерности
003. Душа – 4098-мерности
002. Слово Отца – 4097-мерности
001. Образ Отца – 4096-мерности

Таким образом, Человек в Метагалактике становится стандартно 256-ричным. Есте-
ственно, каждая Реальность являет для нас уже по 256 присутствий – и они не расширились от
новой организации наших Частей Человека, Землянина, нет: мы их просто ранее, более про-
стой своей организацией, не замечали. С новой 256-рицей Частей Человека, у нас, естественно,
изменилась и Метагалактическая Позиция Наблюдателя. Ведь каждая Часть дает в ее форми-
рование свои данные и возможности. Соответственно, каждая Часть четко взаимосвязана с
определенной реальностью Метагалактики, условиями которой она формируется, развивается
и существует. Ведь на каждой реальности свой, неповторимый вид организации частиц, ато-
мов, молекул, и в более широком синтезе, ядер синтеза как таковых, которыми формируется в
теле Человека та или иная Часть. И, чем выше реальность, тем утонченнее и мельче их физи-
ческая реализация, и тем сильнее и мощнее они выражаются в каждом из нас.

В схеме показано и чем отличаются Реальности Метагалактики друг от друга: мерно-
стями. Правда, цифры, на первый взгляд кажутся какими-то большими. Но и они зависят от
организации Человека. Выше опубликована система шестнадцати уровней метагалактического
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развития, которая, в принципе, встроена и в Части Человека, что явилось одним из обязатель-
ных пунктов метагалактического стандарта организации Частей Человека. Но тогда, чтобы ото-
рваться от окружающей нас физичности Метагалактической Позицией Наблюдателя, не впасть
в зависимость от иерархических уровней материи метагалактики, что с нашим офизиченным
существованием вполне легко, нам необходимо расширить количество Частей Человека, ответ-
ственных за тот или иной тип метагалактической материи. Выход был найден в шестнадцати
видах организации Частей Человека, которые как раз и отвечают за восприятие Метагалактики:

1. 256 Частей Человека Плана Творения
2. 256 Частей Человека Творящего Синтеза
3. 256 Частей Человека Синтезности
4. 256 Частей Человека Полномочий Совершенств
5. 256 Частей Человека Иерархизации
6. 256 Частей Человека-Творца Физичности
7. 256 Частей Человека Планеты Земля
8. 256 Частей Человека Метагалактики Фа
9. 256 Частей Человека Изначально Вышестоящего Отца
10. 256 Частей Посвященного
11. 256 Частей Служащего
12. 256 Частей Ипостаси
13. 256 Частей Учителя
14. 256 Частей Владыки
15. 256 Частей Аватара
16. 256 Частей Отца

И только на шестнадцатый раз явления организации материи, мы реально начинаем
познавать Метагалактику Фа. Нетрудно заметить, что 16 явлений организации человека сов-
падает с 16-ю видами организации Метагалактики, опубликованными выше. Естественно,
это частичное взаимоотражение организации материи Метагалактик в Человеке. Кроме того,
только к пятнадцатой организации и возможно познать явление нашей Планеты Земля,
насколько сложна она метагалактически оказалась. Если даже сравнить с Планами, где Солнеч-
ной системе отводится 13 Планов, а пятнадцатый соответствует Ментальности/Манасу Галак-
тики, то наша Планета явно формировалась за пределами солнечной системы, несмотря за все
«притянутые за уши» принципы ее Солнечного существования. Простая химия – состав хими-
ческих веществ Планеты Земля категорически отличается от того, что мы видим и знаем в сол-
нечной системе. Но этот ФАКТ, вполне научно и толерантно, принято не замечать, строя пре-
красные научные и космологические теории без учета химии объекта исследования. Многие
науки не синтезированы между собой, хотя бы по методам математических подходов анализа и
синтеза. Объединение происходит только в выгодных и объясняемых областях. В остальных –
игнорирование. Но Планы – это планетарный подход. Метагалактически все еще глубже и инте-
реснее. Так вот, невозможно обойти более высокие организации материи, особенно, если они
являют собою специальную Метагалактическую организацию. Просто нечем. Соответственно,
те самые, опубликованные выше, базовые 256 Частей Физичности Человека мы развиваем под
16-ю видами и ракурсами существования Метагалактической Материи как таковой. Только так
мы доберемся к ее Истинному явлению. И это даже полезно: мы не будем затрачивать матери-
альные и эргономические ресурсы для освоения определенной материи в тысячи лет, чтобы
потом увидеть, что над ней существует еще такая же, но в другом ракурсе бытия. Так что, этой
схемой организации метагалактической материи мы экономим развитию Метагалактической
Цивилизации Землян миллионы лет. Его Величество Случай: «Новичкам везет!» Так что, 256
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базовых Частей Человека, в шестнадцати вариантах развития, дают 4096 (четыре тысячи девя-
носто шесть) Частей Человека.

Проверочный математический тест: в  метагалактике реальности отражают друг друга
присутствиями, формируя ее цельность собою. В Человеке 64 генетических основания, в отра-
жении друг друга 64×64, как раз и дают 4096 вариантов развития, что и требовалось доказать.
Кстати, и 64 базовые Части Человека с 64-мя Системами Частей в каждой, дают ту же цифру
– 4096.

Итак, Человек Метагалактики Фа – это 4096-частный Человек, что выражает 16-й уро-
вень материальной организации, и что, кстати, всего на один уровень выше организации мате-
рии самой Планеты Земля. Что и позволит от нее оторваться, «выйти из колыбели», для осво-
ения космоса. И без этого, никак. Но тогда, верно ли мы воспринимаем нашу Планету Земля?

Прежде всего, уточним, что существующая на Планете Земля трехмерность – это органи-
зация нашего восприятия и не более того. И зависит, как оказалось, она от количества Частей,
которые сформировались в теле Человека и которыми он и воспринимает окружающий мир.
Вспомним первую заповедь Христа: «Слейся с Отцом Небесным всем Сердцем, всем Разуме-
нием и всею Душою твоею!» Здесь впервые упоминается троичность Человека, аналога Ипо-
стасной троичности Отца Небесного. Логически, и вполне здравым смыслом, легко заключить,
что три вида Частей Человека «по Образу и Подобию божьему» соответствуют трехмерному
существованию Планеты. При этом, заметьте, Образ Божий, а не Отца Небесного. А если Сына
Человеческого, в конце концов, на конклаве вполне человеческом, признали Сыном Божьим,
что фактически явилось ЗВАНИЕМ, то, и выходит, что Боги – это те же люди, но с более высо-
кой организацией. Кроме того, Богами очень часто называли императорские и царские власти
отдельных народов и стран. Может, этим признали, что Иисус был Царем Иудеи? Но тогда,
Отец Небесный, совсем не Троичен. Даже согласно Планам Планеты – девятеричен, девяти-
мерностью седьмого Плана. Но, учитывая, что Планета Земля входит в Солнечную систему, как
часть, то при тринадцати Планах солнечной системы, Отец небесный, как Отец Планеты ста-
новился пятнадцатеричным, мерностью своею и Частями Своими. Ничего не заметили? Пла-
нета Земля, как вид организации метагалактической материи, тоже пятнадцатая. Понятно, что
для современной науки анализировать подходы к физическим параметрам культурологически
– нонсенс! Но когда-то нонсенсом был синтез биологии и физики, а сейчас это биофизика. Или
биохимия, или физическая химия, и многое, многое на стыке наук.

Так что, для восприятия единого целого природы, в том числе единого поля, о котором
мечтают физики, в первую очередь надо научиться единять все виды наук между собой, син-
тезируя их по тем или иным параметрам. Только тогда возникнет то единое восприятие, кото-
рое и позволит увидеть единое поле. Ведь единое восприятие – это вполне себе гуманитарное
явление. Без смены ракурса восприятия Ученого, как Человека, нечего думать, что в физике
что-либо поменяется. Пример. Сто лет назад физики формировали теорию Эфира и отказа-
лись от нее. Но появилась квантовая физика, которую признали, фактически, четырехмерным
явлением, ибо легче всего она понимается и различается четырехмерно. Но, в системе выше-
указанных метагалактических организаций, планетарная организация эфира как раз и являет
собою четырехмерную организацию материи, где физические параметры трехмерны. То есть,
наука физики все равно вернулась к эфиру, научившись теоретически строить квантовую орга-
низацию материи.

Рассматривая метагалактически, мы должны признать, что мерностная организация вос-
приятия зависит не от среды, вокруг нас существующей, а от качественной организации Чело-
века, ее воспринимающего. Нет, естественно, все виды мерностных отношений и их организа-
ций вполне природный процесс, имеющий свои определенные физические, химические и иные
параметры. Но воспринимает и учится действовать этими параметрами сам человек, даже как
ученый. Да и согласно антропному принципу, материя подстраивается под Человека, но ведь
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и человек, это существо, которое приспосабливается, согласно заключениям уже биологов.
То есть, при доказанной координируемости человека и Материи, мы можем выйти на совер-
шенно другие ориентиры развития человека, чем те, что известны нам на сегодня. Вот этот
процесс явления Метагалактического Антропного Принципа, взаимной координации Чело-
века и Материи, мы и видим сегодня, разбирая его в данной статье. Соответственно, если рас-
смотреть солнечно-планетарную схему Плановой, планетарного ракурса организации материи,
то получается, что планетарно мы живем в девятимерности, солнечно в пятнадцатимерности,
а галактически в двадцатиодномерности! Если просто добавлять каждому Плану по единице
мерностной организации. Тогда и каждый План Планетарной Материи станет иметь свой вид
материальной организации (смотрите вышеопубликованную схему 19 Планов). Стоп! Но и
Оснований Духа Человека двадцать два, где двадцать второй переходит в ноль новой органи-
зации, а двадцать один устойчиво существует сам по себе! Но тогда и Дух Человека отражает
мерностную организацию, неся на двадцать одну мерность, столько же базовых основ! И два-
дцать два, как ноль, это фактически переход в новую, метагалактическую организацию, где
двадцатый план в продолжении схемы станет двадцатидвухмерным астралом метагалактики.
Но древние оставили нам знание, что это переход в ноль, то есть в совсем другую организацию
Материи! И мы ее теперь научились воспринимать! Кроме того, стало понятно, что древняя,
предшествовавшая нам цивилизация, далее галактических отношений фактически не суще-
ствовала. А, значит, мы формируем новую, Метагалактическую Цивилизацию Землян, не име-
ющую аналогов в прошлом. И действительно, только «новое идет новыми путями». И если,
исторически, предыдущая цивилизация погибла, что видно по факту отсутствия ее существо-
вания и нашему анализу остатков ее знания, которым в том числе начали поклоняться рели-
гиозно, то, то, что «в истории первый раз было трагедией, второй раз становится фарсом». Ну
да, сменой восприятия человека. То есть, мы не умрем, но изменимся, Новым Светом Мета-
галактики. Если учесть, что Учение – Свет, то новым Учением Метагалактики. И именно это
залог нашей Жизни!

Продолжая аналогию, одна мерность, одна Часть Человека, при 4096-ти частях метага-
лактика существует 4096-ю мерностями. Причем, так как Человек пользуется развитием частей
физически, и это его физическое развитие, в том числе эволюционное, то и четыретысячи-
девяностошестимерность (4096-мерность), это мерность физической организации Метагалак-
тики. Для современного человеческого, тем более научного восприятия мысли – сумасшед-
шая! Но как говорил один очень известный физик, разработчик квантовой механики, ища
новые подходы, мы брали самые сумасшедшие мысли, и они оказывались правильными! А в
древней индийской философии, а мы синтезируем все философии и опыт человечества, чтобы
разобраться со следующим этапом его развития, существовало положение, что если тебе дана
мысль, то ты, и окружающая природа, уже готовы ею жить. Если при этом учесть, что мы совсем
недавно вышли в Космос и продолжаем в него летать, то информационное природное воздей-
ствие его на нас нарастает, а значит, новые мысли, это не мысли сумасшедшего, как на пер-
вый взгляд может показаться современникам старой парадигмы, а новые перспективы, которые
просто еще трудно осмыслить на основе старой ее разработанности. А помня о «калужском
чудаке», которого тоже не воспринимали современники, но на основе работ которого сейчас
летают ракеты, можно вполне оптимистично смотреть в будущее. То, что сейчас начинают вос-
принимать единицы, объединяясь в Метагалактическую Академию Наук, в перспективе нач-
нут воспринимать все: метагалактические отношения только приходят на Планету, и, «сколько
нам открытий чудных готовит Просвещения Дух!»

Итак, из 256-ричной схемы Частей Человека, опубликованной выше, видно, что физи-
ческая реальность Метагалактики Фа, 4096-мерна, и координируется она с формированием
первой Части Человека – Образа Отца. Да, «По Образу и Подобию Изначально Вышестоящего
Отца», того, Кто выше и изначальнее всех известных нам Отцов Планет, Солнечных систем,
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Галактик и даже Метагалактик. Какими бы именами, они ни назывались – имен у них много.
Отец только Един. А Небо, все-таки, существует только на Планетах! Образа Отца, в кото-
ром и содержатся 4096 Образов 4096-ти Частей Человека Метагалактики. Восприятие инфор-
мации образами, для нас пока правополушарно, что совершенно сложно для науки, строя-
щейся левополушарно-логически, то есть только половиной головного мозга Человека – вполне
исследуемый и доказанный факт в науке. Так что реплицируемость 4096-ти Образов правиль-
ного строения Человека метагалактикой, вполне себе научно возможный процесс, особенно,
если эти данные «ловит» генетический аппарат и приспосабливается к ним, меняя нашу исто-
рию с галактической (или планетарной, если угодно), и, делая шаг выше, в метагалактиче-
скую историю бытия Человека. Освоение Космоса требует его нового развития и совершен-
ства! И это соответствует теоретическим построениям японских космологов, заявлявших, что
сфера Метагалактики реликтовым излучением поддерживает и развивает генетический аппа-
рат Человека! Вопрос только – какой?! Естественно метагалактический, и «то, что внизу, то
и вверху», и если в планетарных планах каждая мерностная организация материи увеличива-
лась на единицу, то и метагалактически так и происходит. Только отсчет идет не с планетарной
трехмерности, Планетарной Позиции Наблюдателя Планетарным Антропным Принципом ее
освоения, а с метагалактической четыретысячидевяностошестимерности, Метагалактической
Позиции Наблюдателя Метагалактическим Антропным Принципом ее освоения. 4096 Частей
Человека, развиваясь реальностями Метагалактики, развиваются, в том числе, мерностно, от
4096-мерности физической Реальности Метагалактики, до 8191-мерности 4096-й части Чело-
века, 4096-й Синтезно-синтезной реальности Метагалактики, где 64 базовых названия реаль-
ностей, отражая друг друга словосочетаниями, и образуют 4096 названий реальностей Мета-
галактики. Много? Да! Но и метагалактика огромна! И это далеко не ее размер.

Если Человек смог прийти к таким выводам планетарно и в начале Метагалактического
Пути, логично предположить, что для развития уже в Метагалактике, будет расширенная вер-
сия Реальностей Метагалактического существования. И здесь нас ждет смена базовых ори-
ентиров восприятия. Опираясь на явление Планеты Земля метагалактически, с упором, что
рождалась она как-то галактически, фиксируя минимальный ее пятнадцатиплановый эффект
реализации, с пятнадцатиуровневостью метагалактической организации материи, необходимо
переосмыслить и четверицу базовых основ восприятия, перейдя от солнечно-зависимых на
открытые, метагалактические. Тогда, определяем четверичный переход из предыдущих явле-
ний в новые, в том числе базовым восприятиям четырех спиралей ДНК:

• Физичность Планеты Земля трехмерная переходит в метагалактически
4096-мерную и развертывается первой Высокой Цельной Реальностью
Метагалактики Фа;

• Солнечная система, из теплового инкубатора колыбели переходит во 2-
ю Высокую Цельную Реальность Метагалактики Фа;

• Галактика из базового восприятия материи Планеты переходит в 3-ю
Высокую Цельную Реальность Метагалактики Фа;

•  Планета Земля являет собою 8192-ю Высокую Цельную Реальность
Метагалактики Фа;

• Метагалактика становится пространством новой Экспансии, Жизни и
Освоения, являя собою 16384 Высокие Цельные Реальности Метагалактики
Фа.

Таким, образом, новая четверица базового восприятия сформирует новые метагалакти-
ческие отношения каждому:

•  Человек-Творец Физичности, 4096-мерного физического явления
Метагалактики Фа реализации физичностью Планеты Земля;



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

36

• Планета Земля 12287-мерная, как базовая матрица геосинтеза других
Планет при их освоении;

•  Метагалактика Фа, несущая количество и качество внутренне-
внешнего развития Реальностей и ими;

•  Изначально Вышестоящий Отец, существующий над материей,
развивающий Человека по своему Образу и Подобию явлением ИВДИВО.

Этим мы преодолеваем планетарно-солнечно-галактическую зависимость предыдущих
восприятий и состояний материи, и входим в новый, Метагалактический Мир, новый его Свет
новой жизни человека и человечества.

Исходя из этого, можно ответить и на вопрос, а сколько же реальностей в Метагалактике
Фа: шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре (16384)! И это не простое умножение на
четыре, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, Человеку, являющему свободу
воли, всегда тесно в собственных рамках, и, если Метагалактика будет существовать только
в рамках Реальностей, выражающих его Части, нет перспектив освоения и открытия новых
реальностей.

Таким образом, 4096 Частей Человека, реализуемых его физическим телом, естественно
образуют одну планетарную реальность, которая называется Физическим Миром. То есть,
физический метагалактический мир Планеты Земля состоит теперь не из одного физического
плана с эфирной прослойкой, как в предыдущую, дометагалактическую эпоху отсутствия Чело-
века в Космосе, а состоит теперь из 4096-ти реальностей и 4096-ти видов мерностей, кото-
рые позволят в 4096-ти вариантах осваивать физически метагалактику в разных состояниях
материи, где все реальности сливаются в высокую цельную реальность физического мира. Но
тогда следующие 4096 реальностей уже существуют ракурсом Метагалактики Фа, формируя
тонкий мир метагалактики, который ранее отражал Солнечные взаимодействия, с учетом всех
параметров его описаний в литературе как особый свет. У нас Свет Метагалактики. А это еще
и 4096 реальностей ракурсом уже чисто метагалактических отношений. И в Человеке, в каж-
дой его Части, по Подобию физического тела, существуют и развиваются Системы Частей. Те
системы, которыми каждая Часть Человека развивается и действует. И на 4096 Частей Чело-
века существует 4096 видов Систем Частей Человека. Учитывая Стандарт Метагалактики, что
на каждое человеческое явление существует особая реальность, его аккумулирующая и взра-
щивающая материально-эволюционно, то 4096 следующих, утонченных, тонкого метагалакти-
ческого мира, реальностей, отвечают за взращивание Систем Частей Человека. Если вспом-
нить строение Частей Человека, то за Духом Частей существует такая Часть как Свет Систем.
И это то, что нам нужно – свет систем и объединяется в Свет Тонкого Мира Метагалактики
в восприятии Человека. Таким образом, Тонкий Мир Метагалактики Фа существует в 8192-х
Реальностях, впитывая физический мир, как часть, и синтезируя деятельность Частей и Систем
Частей Человека собою.

Далее, в каждой Системе Части Человека есть базовый Аппарат ее явления. Например,
в сфере логической мысли Мышления, как Части Человека, где Сфера Мысли есмь Система
этой Части, мы знаем, что есть аппарат Логики, который даже изучают в высших учебных
заведениях. Таким образом, для дееспособности Систем Частей, необходимо сформировать
еще и Аппараты Систем Частей Человека. Для 4096-ти систем, их естественно 4096 видов.
Это следующее количество реальностей, необходимое для развития Человека метагалактиче-
ски. Реальности Метагалактики Фа, с 8193-й по 12288-ю реальность, фактически формируют
собою третий мир – Метагалактический. И если на Планете он назывался Огненным миром,
фактически являясь эфирной прослойкой Солнечных планетарных отношений физического
солнечного мира, метагалактически невозможно подвести восприятие эфира под целый мир,
так как собственно эфир стал одной из реальностей. Но выход в Метагалактику требует от
Человека сонастройки с нею именно Аппаратов, так как они развиваются под действием мета-
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галактической материи и обрабатывают всю базу данных ее существования. Поэтому третий
мир – это Метагалактический мир Метагалактики Фа, вмещающий, как часть, Тонкий и Физи-
ческий миры, и действующий 12288-ю Реальностями Метагалактики. И последнее, чем дей-
ствует сегодня Человек – это Частности. Так в целом называются Идеи, Суть, Смыслы, Мысли,
Чувства, Ощущения и любые другие иные явления человека собою. Частности, это то глав-
ное, чем развиваются Части Человека, ибо их Аппараты и Системы направлены как раз на
обработку и выработку Частностей, в том числе оперирующих явлениями окружающего мира.
Кроме того, Частность, это частное существование самого человека, который живет своими
мыслями, чувствами, ощущениями, частно и приватно являемыми им. Что и составляет основу
частного существования Человека. Каждая Частность каждой из 4096-ти Частей Человека
формируется в собственной среде с 12289-й реальности по 16384-ю, и составляют четвертый,
Синтезный метагалактический мир. Он включает в себя все метагалактические реальности и
миры, и являет собою Высокую Цельную Реальность 16384-х реальностей Метагалактики Фа,
формируя собственно метагалактические отношения и Метагалактику Фа в восприятии и раз-
витии Человека.

Если бы это касалось только миров, то Метагалактика могла бы выглядеть как сфера
Метагалактического развития Человека. Но это касается не только материи, как таковой, но
и эволюционного развития Человека Метагалактикой. Если учесть, что в 4096-рице Человека
Метагалактики 16 видов первых 64-х Частей Человека разного вида явления, то в синтезе
16×64=1024 – это тысяча двадцать четыре реальности. Естественно, встает вопрос, а какая
сила поддерживает одинаковые организации Частей Человека? Эволюционная. Если учесть,
что в метагалактике 16384 реальности, то это формирует 16 эволюций метагалактического раз-
вития 1024×16=16384. И только первая из них действует на Планете Земля, так как планетарно
мы знали одно эволюционное развитие, так как человек своей 4096-рицей выражает четыре
вида организации материи: Планету, Метагалактику, 16384-ю Высокую Цельную Реальность
Метагалактики Фа и ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца. То при определении ракурса
данного выражения, 4096 делится на 4, и получаем вновь знакомую цифру: 1024. Есть конста-
тация факта: в Метагалактике Фа действует 16 эволюционных типов развития или просто, 16
эволюций. И один не просто выше другого, а кардинально качественно и иерархически иной:

1.  Метагалактическая эволюция являет первые 1024 вц-реальности,
включая все виды Планетарных взаимодействий;

2. Эволюция Человека Творящего Синтеза – 1025–2048 вц-реальности
Метагалактики Фа;

3.  Эволюция Человека Синтезности – 2049–3072 вц-реальности
Метагалактики Фа;

4.  Эволюция Человека Полномочий Совершенств – 3073–4096 вц-
реальности Метагалактики Фа;

5.  Эволюция Человека Иерархизации – 4097–5120 вц-реальности
Метагалактики Фа;

6. Эволюция Человека-Творца Физичности – 5121–6144 вц-реальности
Метагалактики Фа;

7.  Эволюция Человека Планеты Земля – 6145–7168 вц-реальности
Метагалактики Фа, являя, развивает 4096-рицу Человека Планеты;

8.  Эволюция Человека Метагалактики Фа ИВО – 7169–8192 вц-
реальности Метагалактики Фа;

9. Эволюция Человека ИВО – 8193–9216 вц-реальности Метагалактики
Фа;

10.  Эволюция Посвященного ИВО – 9217–10240 вц-реальность
Метагалактики Фа;
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11.  Эволюция Служащего ИВО – 10241–11264 вц-реальность
Метагалактики Фа;

12.  Эволюция Ипостаси ИВО – 11265–12288 вц-реальность
Метагалактики Фа;

13.  Эволюция Учителя ИВО – 12289–13312 вц-реальность
Метагалактики Фа;

14.  Эволюция Владыки ИВО – 13313–14336 вц-реальность
Метагалактики Фа;

15.  Эволюция Аватара ИВО – 14337–15360 вц-реальность
Метагалактики Фа;

16. Эволюция Отца ИВО – 15361–16384 вц-реальность Метагалактики
Фа.

В синтезе всех вышеописанных параметров существует сфера Метагалактики Фа, кото-
рую описывали многие космологи как предельную сферу человеческого метагалактического
восприятия. Представим, что 16384 реальности, это не просто линейные Реальности одна над
другой, лестницей Иакова, а 16384 сферы-оболочки единой сферы Метагалактики Фа с раз-
ной фокусировкой целей, задач и перспектив, поддерживающих собственную среду субъядер-
ных взаимодействий, собственные организации ядер синтеза ракурсом явления собственной
мерности, скорости, пространственности и времени, единые общей Сферой Метагалактики Фа
между собой. При этом есть разные планеты, солнечные системы, галактики и метагалактики
иных форматов, выражающие эти сферы-оболочки собственной материальной организацией
и строением. Но в целом – это единая Метагалактика Фа, где живет человечество на Планете
Земля и где существует репликация человеческих форм и содержаний развития, где «вселен-
ная созидает нас, а Метагалактика творит каждого».

16384 реальности Метагалактики Фа в синтезе с 4096-мя Частями Человека Изначально
Вышестоящего Отца, высшего вида Человека в Метагалактике Фа, 4096-ю Системами Частей
Человека, 4096-ю Аппаратами Систем Частей Человека и 4096-ю Частностями Аппаратов
Систем Частей Человека Изначально Вышестоящего Отца, фиксированными не снизу, как опи-
сано в статье для Человека Планеты Земля, а сверху, как в высшей человеческой организации
Метагалактики Фа.

ВС
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Глава 1

Парадигма науки изначально вышестоящего отца
 
 

Часть 1. Общее. Парадигма
Изначально Вышестоящего Отца

 
Есмь явление Изначально Вышестоящего Отца, вокруг которого эманируют некие состо-

яния и выражения, определяемые на сегодня нами как «синтезность всего во всем». При этом,
видимые ядра в центре Метагалактики, Галактики и иных организационных явлений Космоса,
есть центровка мерностно выраженных уровневых сфер эманирующих состояний и выражений
Изначально Вышестоящего Отца в их явлении в окружающую среду горизонтом материаль-
ного явления. Синтез сфер мерностно организованной Материи с ядерной центровкой фикса-
ции явления мы называем Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца.
Синтез ядер различных сфер организации Материи мерностью, скоростью, пространством и
временем мы называем Шуньятой. Каждую отдельную сферу определенной организации Мате-
рии ракурсом мерности, скорости, пространства и времени мы называем Реальностью, если
это Метагалактическая организация Материи, и Изначально Вышестоящей Реальностью, если
это Высокая Цельная Реальность Метагалактики Фа. Все Высокие Цельные Реальности входят
в Изначально Вышестоящую Цельность ИВДИВО, где наша Метагалактическая организация
становится одной из сфер многих метагалактических организаций или просто Метагалактик,
в их уровневой Метагалактической самоорганизации между собой. Иерархическая Самоорга-
низация Метагалактик определяется качеством ядра центровки сферы организации Материи,
поддерживающей то или иное состояние материальной организации и выражения, способству-
ющей реализации состояний и выражений Изначально Вышестоящего Отца, формирующего
биологическую организацию вершинного качества действующей материи в формировании и
выражении высших биологических типов жизни, способных выразить состояния организации
Изначально Вышестоящего Отца собою. В организации таких биологических существ, в выра-
жении состояний и выражений Изначально Вышестоящего Отца и существуют различные виды
реальностей, изначально вышестоящих реальностей и высоких цельных реальностей, опреде-
ляющих те или иные виды мерностной, скоростной, пространственной и временной организа-
ции, и являющих свое выражение в высшем биологическом существе организации Космоса.
Это позволяет переводить Материю из низшей в высшую степень организации, переводя ее на
следующую степень самоорганизующего единства всего во всем. Границами синтезности всего
во всем является Изначально Вышестоящая Цельность Изначально Вышестоящего Дома Изна-
чально Вышестоящего Отца (ИВЦ ИВДИВО), которую мы представляем сферически. Кон-
центрация синтезности Изначально Вышестоящего Отца (ИВО) фиксируется на каждом Чело-
веке по Образу и Подобию ИВО, самоактуализируя Человека как такового. Соответствующим
образом, Изначально Вышестоящая Цельность ИВДИВО выражает 4096 Частей ИВО и Чело-
века, 4096 Систем Частей ИВО и Человека, 4096 Аппаратов Систем Частей ИВО и Человека,
4096 Частностей Аппаратов Систем Частей ИВО и Человека Образом и Подобием ИВО, фор-
мируя 16384 сферы синтезности высоких цельных реальностей явления Изначально Выше-
стоящего Отца Частями, Системами, Аппаратами и Частностями Человеком. Каждая сфера
Высокой Цельной Реальности (ВЦР) синтезности фиксирует различные виды материи, кото-
рые сгущиваются внутри этой сферы, реализуя соответствующие метагалактические и любые
иные: галактические, супергалактические, универсумные и иные иерархически нижестоящие
явления в материи.
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Человек, выражая Образ и Подобие Изначально Вышестоящего Отца собою, получает
свою сферу самоактуализации выражения Изначально Вышестоящего Отца синтезной мате-
рией – Метагалактику Фа. То есть, Изначально Вышестоящий Отец сам по себе актуали-
зируется Изначально Вышестоящей Цельностью в явлении Метагалактики Фа, и Его Части,
Системы, Аппараты и Частности реализуются Высокими Цельностями Сфер Изначально
Вышестоящей Цельности. А Человек, по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца,
формируется физичностью, являя в актуализации Образа и Подобия Изначально Вышестоя-
щего Отца 16384 сферы Высоких Цельных Реальностей собственной актуализации явления
Метагалактикой Фа – 4096 Частями Человека, 4096 Системами Частей Человека, 4096 Аппара-
тами Систем Частей Человека и 4096 Частностями Аппаратов Систем Частей Человека. Этим
Материя Метагалактики Фа как сконцентрирована на Человека в его природном творении, так
и выявляет его самоактуализацию в управлении ею, в организации Скачка Материи на следую-
щий уровень развития. В этом смысле, эволюционные взрыв-скачки характерны не только эво-
люции природы, но в целом, являются базовыми свойствами Материи как таковой, где эволю-
ция Природы отражает свойства и качества самой Материи, актуализируя ее развитие собою.

Если Изначально Вышестоящий Отец актуализируется Изначально Вышестоящей Цель-
ностью своей синтезностью являя ИВДИВО собою, то Человек, своей синтезностью, актуали-
зуется Метагалактикой Фа, где ИВО концентрирует явление каждого Человека земного типа
Планеты Земля во всем биологическом своеобразии явления Образа и Подобия Изначально
Вышестоящего Отца. При этом, Сфера Метагалактики Фа, является синтезом Сфер Изна-
чально Вышестоящей Цельности, конкретно – 16384 (шестнадцати тысяч трехстах восьмиде-
сяти четырех). При этом, явление и развитие Планеты Земля идет в явлении 8192 (восемь
тысяч сто девяносто второй) Сферы самоактуализации Метагалактикой Фа Изначально Выше-
стоящей Цельности ИВДИВО. Это является пределом материальной организации, так как
между 8192-й и 8193-й Сферами Высоких Цельных Реальностей находится Шуньята Изна-
чально Вышестоящей Цельности – центровка ее материальной организации. Шуньята син-
теза Центральных Ядер взаимоорганизации всех сфер всех изначально вышестоящих реаль-
ностей между собою, центрировано формирующих Изначально Вышестоящие Цельности этим
в целом. В других сферах высоких цельных реальностей, до 16384 высоко цельно реальной,
расположены иные виды Метагалактик, с Образом и Подобием иных существ высшего биоло-
гического развития. Это и созидает множественность явления Жизни Космоса, как такового.
Собственно, уникальность данного времени, начала двух тысячелетий, заключается в явле-
нии Человека Планеты Земля в Космосе его выходом в Космос, и развертывания самоактуа-
лизации Человека, поддержанной самим Человеком своим развитием, способностями и воз-
можностями, не Солнечной Системы, Галактики, Вселенной, Универсума, Метагалактики и
иных вариантов их материального выражения, а, собственно, Высокими Цельными Реально-
стями Метагалактики Фа синтеза всех Метагалактик, а в них всех Вселенных, а в них всех
Универсумов, а в них всех Галактик, а в них всех Солнечных систем между собою. То есть
человек получил самоактуализацию Материей Изначально Вышестоящей Цельности, выра-
зив максимально высокое явление организации Метагалактической Материи и сфокусировав
собою 16384 сфер Бытия ИВЦ ИВДИВО. Что и выразилось в явлении собственно Метагалак-
тики Фа, формировавшей и развивавшей Человека собою, в явлении 16384 сфер самоактуа-
лизации Изначально Вышестоящей Цельности собственным выражением, в явлении Взрыв-
скачка организации Материи 16384-мя Высокими Цельными Реальностями Метагалактики
Фа Изначально Вышестоящей Цельности ИВДИВО. Такой самоорганизующий биологический
тест материей организации, сдает любое высшее биологическое существо при первичном явле-
нии в космосе с фиксацией его в физическом выражении Планеты обычного его существова-
ния. Для этого необходимо время самоорганизации вначале материей Солнечной системы (в
нашем случае), потом Галактики, потом Универсума, потом Вселенной, потом видов Метага-
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лактик по качеству и свойствам явления, потом собственно Сферой Изначально Вышестоящей
Цельности, в самоактуализации уже Метагалактики Фа сонмом Метагалактик высшего разви-
тия иного типа и явления высших биологических существ, в нашем случае – Человека. Раз-
витием Изначально Вышестоящей Цельности в синтезе и взаимодействии с иными высшими
биологическими существами Космоса, и концентрируется собственный ракурс существования
собственной ориентации Метагалактикой Фа Человеком Планеты Земля. Именно эти природ-
ные эволюционные тесты метагалактической самоорганизации (МС) прошел Человек Планеты
Земля в 2001–2018 годах планетарного времени собою. Итогом этого, стало появление данной
Парадигмы Изначально Вышестоящего Отца в новых условиях сложившегося существования
Человека Космосом.

Данная Сфера актуализации Человека Образом и Подобием Изначально Вышестоящего
Отца высокими цельными реальностями, называется Метагалактикой Фа, с оформлением всей
материи, являющей все виды и возможности организации 16384-ричной выразимости Чело-
века ими. Таким образом, вся материя Изначально Вышестоящей Цельности в явлении 16384-
х Высоких Цельных Реальностей, являет свою синтезность, формируя 16384 высокие цель-
ные реальности Метагалактики Фа, актуализируясь в единой сфере Изначально Вышестоящей
Цельности Законом «все во всем» и Императивом «вышестоящее включает нижестоящее как
часть, выражаясь в нем собственной актуализацией». Соответственно, Метагалактика Фа есмь
часть материи ИВЦ ИВДИВО, выражая ее собственным ракурсом бытия, одновременно внося
свою лепту в развитие Изначально Вышестоящей Цельности в целом.

Таким образом, мы входим в Парадигму взаимодействия Изначально Вышестоящей
Цельности как сферы актуализации Изначально Вышестоящего Отца синтезностью явления,
которую мы условно можем назвать синтезной материей, и актуализации в сфере Человека по
Образу и Подобию Изначально Вышестоящему Отцу, которой является сфера Метагалактики
Фа 16384-х уровней выражения. В этом смысле, антропный принцип, когда «вся Вселенная
созидает нас», из коллективного созидания нас – как природного царства Человека по Образу
и Подобию Отца Вселенски – переходит в индивидуальный принцип созидания каждого Чело-
века сферой Метагалактики Фа в актуализации синтезности организации 16384-ричной сферы
Изначально Вышестоящей Цельности Изначально Вышестоящего Отца Человеком. Ракурсом
Метагалактической Позиции Наблюдателя, Вселенная – это системная организация метагалак-
тических природных процессов взаимодействием видов царств и стихий. Ранее мы не особо
разбирались в метагалактических процессах, часто путая Вселенную и Метагалактику. Точно
так же, как путают стихийно-системную организацию планетарных явлений и жизнь Планеты
Земля в целом. Не отменяя ни то, ни другое, отметим – это разные процессы бытия!

При актуализации синтезности Изначально Вышестоящего Отца Человеком сферой
Метагалактики Фа, синтезность переходит или уплотняется, конденсируясь и организуясь в два
основных состояния – огонь и материю, где двоичность становится основным принципом раз-
вития Человека. Материя сгущается внутри сферы данной Метагалактики Фа в ее центровке
– Шуньяте (синтезе ядер вц-реальностей Метагалактики Фа), а огонь пронизывает всю сферу
насквозь, являя различные организационные состояния внутри материи всем во всем.

Синтез 16384 сферы Высоких Цельностей Изначально Вышестоящей Цельности, акту-
ализируемых Изначально Вышестоящим Отцом, формирует Изначально Вышестоящий Дом
Изначально Вышестоящего Отца. В которых, Образом и Подобием Изначально Вышесто-
ящего Отца, развертываются 4096 Частей Изначально Вышестоящего Отца, 4096 Систем
Частей Изначально Вышестоящего Отца, 4096 Аппаратов Систем Частей Изначально Выше-
стоящего Отца и 4096 Частностей Аппаратов Систем Частей Изначально Вышестоящего Отца
16384-х сфер синтезности ИВО и 16385-й сфере синтезфизического телесного Явления в
целом. В устойчивости сфер синтезности Изначально Вышестоящего Отца между собой, они
образуют Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца ( ИВДИВО) син-
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тезом 16384-х сфер разной организации синтезности Изначально Вышестоящим Отцом Его
Частями, Системами, Аппаратами и Частностями. Данная Четверица Изначально Вышесто-
ящего Отца эманируют различные виды синтезности, результирующиеся соответствующими
сферами ИВДИВО, которые записывают эти эманации или имеют соответствующие записи
различных явлений Изначально Вышестоящего Отца синтезностью. В этом выражении синтез-
ность является неким видом надматериальной составляющей – праматерией, где записаны все
изначальные явления правил, методов, принципов, начал, аксиом, императивов, законов, стан-
дартов, мер, знаний, констант, красоты, окскости, истинности, сверхпассионарности и ивдив-
ности, в целом. Что отражает базовую 64-ричную минимальную организацию Изначально
Вышестоящего Отца, по аналогии с троичностью предыдущей эпохи осмысления Изначально
Вышестоящего Отца планетарным ракурсом явления Отца Небесного, ибо выше Неба смот-
реть было нечем. При этом, Изначально Вышестоящий Отец огненно, естественно, 256-ричен,
а материально, 64-ричен, что отражает предыдущие аналоги тройкой в материи и семеркой в
огне соответственно. 256-рицу нового явления Изначально Вышестоящего Отца можно опре-
делить базовой четверичностью Изначально Вышестоящего Отца Частями, Системами, Аппа-
ратами и Частностями, в отражении друг друга во взаимоорганизации всего во всем, 4×4×4×4,
и дает искомый результат устойчивой материальной организации явления Изначально Выше-
стоящего Отца. Любопытно, что проверить данное можно и образно, где троица предыдущей
эпохи шагает на шаг далее в четверицу, являя Отца, Дочь, Сына и Мать базовой четверично-
сти Изначально Вышестоящего Отца семейно-родовыми аналогиями предыдущей эпохи, где
Святой Дух, наконец-таки, оформляется Матерью (Планеты, Метагалактики), и в явлении рав-
ной гендерности, а Изначально Вышестоящий Отец изначально равностен, чем появляется еще
и Дочь. И мы видим не только возвращение блудного Сына предыдущей эпохи явления, но
и возвращение блудной Дочери, новой эпохи явления, гулявшей, ранее, незримо, где-то, но
символически выражаясь, то в Еве, то в Марии Магдалине, то в Фатиме, то в иных женских
образах и явлениях, постепенно взращивающих явление Изначально Вышестоящего Отца еще
и Девой, Дочерью, или женщиной, то есть Матерью, четверично. И чем далее мы будем раз-
виты интеллектуально-абстрагировано, без привязки к половым воззрениям детского мышле-
ния раннего человечества, тем естественнее будет смотреться данное явление. Путь из троицы
в четверицу определялся Крестом с четырьмя концами, в явлении символов Огня, Духа, Света
и Энергии – четкой Четверицы разнообразия представлений всего во всем. Соответственно,
при 64-ричности явления Изначально Вышестоящего Отца можно выявить 16 явлений (4×4) за
Огонь, который развертывается материально 16 эволюциями, реализующими Принцип пере-
вода Огня Изначально Вышестоящего Отца в Дух Изначально Вышестоящего Отца его мате-
риальной выраженности, что и создает тяговую силу собственно каждой эволюции соответ-
ственно. При переводе Огня в Дух развертывается Воля Изначально Вышестоящего Отца, и э-
волю-ция – это природно-материальная организация выражения Воли Изначально Вышесто-
ящего Отца в его материальной организации. Соответственно, за 16 эволюций отвечают 16
высших явлений ИВО от Человека Плана Творения – 49-го вида организации базовой 64-рицы
ИВО до ИВ Отца ИВО – 64-го вида организации, соответствующих в 256-рице Частей Явления
Изначально Вышестоящего Отца с 241-й по 256-ю Часть. Таким образом, Части ИВО и Части
Человека этим, становятся эволюционно насыщенными и развиваемыми. Следующие 16 явле-
ний ИВО от Владыки Плана Творения, 33-го вида организации 64 рицы и 225-й Части соот-
ветственно, до Аватара Метагалактики Фа, 48-го вида организации 64-рицы и 240-й Части,
соответственно, уже отвечают за организацию Духа ИВО. Что определяет явление 16-рицы
Огнеобразов Субъядерности ИВО, где огонь оформляется сгустками ядер формирующихся
частиц, атомов, молекул и далее, что переводит эволюционную составляющую в субъядерную –
формирования живых существ материи, и постепенно оформляясь ниже, по этапам 16-рицы от
Огня до Вещества, в материальную организацию как таковую. Далее, 16 явлений ИВО от Ипо-
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стаси Плана Творения (17) до Учителя Метагалактики Фа (32) 64-рицы ИВО и 209–224 явле-
ния Частей ИВО уже выявляют собою организацию Света Изначально Вышестоящего Отца.
Данная 16-рица организует 16-рицу явления материи от Сгустка до Массы, выявляя синтез
принципов ее организации. Именно поэтому, научно, скоростью света измеряются простран-
ства Космоса. И первые 16 явлений Изначально Вышестоящего Отца от Человека ИВДИВО
(1) до Служащего Метагалактики Фа (16) 64-рицы ИВО и 193–208 Частях ИВО уже выявляют
организацию Энергии Изначально Вышестоящего Отца, как раз выражая 16 ричное строение
Метагалактической организации Космоса. В этом Смысле, для восприятия Человека, мысля-
щего отдельными категориями и явлениями, Изначально Вышестоящий Отец базово 16-ричен
или ракурсом Огня, или ракурсом Духа, или ракурсом Света, или ракурсом Энергии. Этими
отдельными ракурсами Человеку легче воспринимать 64-ричность Изначально Вышестоящего
Отца собою. Но это не отменяет базовую 64-ричность Изначально Вышестоящего Отца самого
по себе, без выявления отдельных Его явлений.

Эманации Изначально Вышестоящего Отца соответствующими видами синтезности,
рождают сферы самоактуализации, внутри самого Отца для эманации в эти сферы, отра-
жая или выражая то, что мы можем назвать 16384-рицей Изначально Вышестоящего Отца.
То есть, определенного уровня организации явления 16384-ричной телесности ИВО соответ-
ствующими спецификами, эталонами, свойствами, качеством и количеством соответствующей
организации. Соответственно, внутри телесности есть процессы Интеллектуальности, Созна-
тельности, Слова Отца, Образа Отца (известных в разных текстах), явления Разума, Сердца,
Мышления и так далее. Эти процессы и Есмь самоактуализация ИВО, организованная внут-
ренне и называемая Частями ИВО, определяемая эталонами, свойствами, качествами и ком-
петенциями явления телесности Изначально Вышестоящего Отца. При этом, организацией
Частей являются Системы, деятельность Систем Частей – Аппаратами, а действие Аппаратов
Систем Частей приводит к Частностям Аппаратов Систем Частей Изначально Вышестоящего
Отца. Системы для Тела: дыхательная система, например. Системы для Мышления: логиче-
ская сфера мысли, например. Аппаратом дыхательной системы тела при этом являются лег-
кие и тому подобные явления. Аппаратом логической сферы мысли является аппарат Логики.
Соответственно, для тела Частностью является Движение, для мышления – Мысль. И так по
каждой из 4096-ти Частей с 4096-ю Системами в каждой Части, 4096-ю Аппаратами в каждой
Системе Части, 4096-ю Частностями в каждом Аппарате Системы Части Изначально Выше-
стоящего Отца. Вместе, базово и эталонно, 16384 явления синтезности Изначально Вышесто-
ящего Отца этим.

Соответствующим образом, эманации ИВО являются всеобъемлющими, но имеют спе-
цификацию синтезности, соответствующей организованной Части, Системы, Аппарата или
Частности внутри Отца, которая имеет организацию телесности ИВО Его внутренним стро-
ением и самоорганизацией. Эманации синтезности, проходя сквозь внутрителесную органи-
зацию явления ИВО, вокруг ИВО, формируют сферу внешней оболочки Части, Системы,
Аппарата или Частности вокруг тела Изначально Вышестоящего Отца соответствующими спе-
цификами синтезности этой оболочки.

В каждой из 16384-х оболочек отражаются и записываются Изначально Вышестоящим
Отцом 64-рица ракурса Его явления от физичности метагалактики до синтеза. И 64-рица этих
вариаций в каждой оболочке базово и стандартно отражает 64-ричность явления ИВО, где
Изначально Вышестоящий Отец самоактуализировал каждую свою Часть, Систему, Аппарат
и Частность 64-рично базово, сформировав 64-рицу Изначально Вышестоящих Аватар-Ипо-
стасей Изначально Вышестоящего Отца, от Ипостаси Человека ИВДИВО до Ипостаси Отца
Изначально Вышестоящего Отца, в Его 64-ричном необходимом материальном выражении,
определив различные шестидесяти четырехричные базовые материальные организации. Являя
необходимые материальные организации и ипостасность внутрителесным их взаимоотраже-
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нием друг в друге, Изначально Вышестоящий Отец актуализировал собственным Телом 256
базовых Частей ИВО – 64×4 или 16×16, являя ракурс базовой четверичности их явления, и
выразил их развитием 16-рично ипостасной самоактуализации в явлении 16-ти эволюционных
типов развития – от Человека Плана Творения до Отца ИВО с 256-ричным явлением каж-
дой Аватар-Ипостасью Изначально Вышестоящего Отца в адаптации Его Поядающего Огня
к материальной организации и выражению. Что и дало 16-рицу Аватар-Ипостасей ИВО на
256 базовых Частей уровней организации Поядающего Огня Изначально Вышестоящего Отца
– 16×256–4096-рицу Частей в явлении 4096-ти оболочек телесности Изначально Вышестоя-
щего Отца разными эталонами, свойствами, качествами, компетенциями, спецификами, коли-
чественным составом, соответствующей содержательностью, жизненностью. В этом смысле, в
каждой Части Изначально Вышестоящего Отца как в оболочке идет актуализация определен-
ного Огня ИВО, определенного Духа ИВО, определенного Света ИВО, определенной Энергии
ИВО, определенной Субъядерности ИВО, определенной Формы ИВО, определенного Содер-
жания ИВО, определенного Поля ИВО, определенного Времени ИВО, определенного Про-
странства явления данной оболочки, определенной Скорости ее организации явления, опре-
деленной Мерности ее спецификации, определенной Воссоединенности – как самой к себе,
так и между собой вокруг, определенной Самоорганизации Части ИВО, определенной Эмана-
ции ИВО и определенного Вещества Части Изначально Вышестоящего Отца, вырабатываемых
Им, собою, соответствующим явлением антропно-энтропийных взаимодействий каждой Части
внутри телесности ИВО собою. Что в дальнейшем примет соответствующее специфическое
выражение явления каждой данной Части Изначально Вышестоящего Отца в материи.

Перспективой данных явлений станет 64-ричная организация 256-рицы явления Частей
Изначально Вышестоящего Отца, формируемых как Изначально Вышестоящим Отцом, так и
Человеком, Образом и Подобием Его. 64×256 Частей формируют перспективную 16384-рич-
ную частность явления Изначально Вышестоящего Отца материей и Человека этим. Это эво-
люционно устремляет как развитие физического тела Человека, в перспективной организации
не 4096-ю Частями, а 16384-мя, так и материи Изначально Вышестоящей Цельности ИВДИВО
в целом, формируя новые 16384 субъядерных состава и иных явлений этим, что и являет смысл
развития Метагалактики Фа 16384-мя сферами как таковыми.

Явление этих Частей, Систем, Аппаратов и Частностей оболочками вокруг Изначально
Вышестоящего Отца, Его эманациями синтезности, образуется сфера взаимодействия всех
16384-х сфер ИВО, которые мы называем ИВДИВО, в сокращенном человеческом варианте
– Домом Отца. Изначально Вышестоящий тем, что Отец Изначален и априори Вышестоящ по
отношения к любому другому существу Изначально Вышестоящей Цельности. Поэтому Изна-
чально Вышестоящий Дом и Изначально Вышестоящий Отец в Доме, который данной сферой
самоактуализирует все возможности Его всего во всем собою.

Эманации соответствующих явлений 16384-ричного синтеза Частей, Систем, Аппаратов
и Частностей ИВО образуют внутри ИВДИВО – Изначально Вышестоящего Дома Изначально
Вышестоящего Отца – не только сферическую самоорганизацию самого ИВДИВО, но и начи-
нают сгущение материи явлением ядер соответствующей организации синтезности собою. То
есть, синтезность как праматерия 16-ричности: ивдивности, сверхпассионарности, истинности,
окскости, красоты, константности, знания, меры, стандартов, законов, императивов, аксиом,
начал, принципов, методов и правил, сгущиваясь этими явлениями, образует собственный
огнеобразный состав. На первом этапе вырабатывая Огонь, который оформляется 16-рицей
огнеобразов: ядра, есмь, империо, версума, континуума, объема, шара, капли, искры, точки-
искры, точки, элемента, молекулы, атома, частицы и спина, в синтезе организующих элемен-
тарное ядро Изначально Вышестоящего Отца. В соответствие с 16384-мя эманациями син-
тезности праматерии, эманируемой Изначально Вышестоящим Отцом, у нас выявляется при
сгущивании ядра – как актуализация материи, так и огонь – как выплеск актуализации и орга-
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низации ядер, вокруг каждого ядра, как некая среда сфер явления оболочек ИВО 16384-рицей
и синтезностью. Прасинтезность в виде праматери, развертывается огнем, имеющим запись
синтезности 16-рицы ивдивности-правил явления соответствующих параметров в огнеобразах
концентрацией явления ядер мельчайших сгущений любой количественной размерности из
16-ти видов огнеобразов между собой в ядре, соответствующих всем видам 16384-ричности
ИВО.

В итоге, в центре каждой сферы ИВДИВО образуется определенный ядерный потен-
циал сгущенности ядер, отражающих 16-рицу явлений синтезности ИВО ракурсом Его Части,
Системы, Аппарата или Частности. При концентрации сгущения этих ядер в устойчивое состо-
яние самоорганизации их между собой определенным матричным ракурсом, образуются вц-
реальности Метагалактики Фа. При этом, надо понимать, что каждое отдельное явление 16384-
ричности вкладывает свои элементы и принципы организации этой устойчивости, то есть, каж-
дая сфера сгущением соответствующих ядер образует высокую цельную реальность явления
соответствующих Частей, Систем, Аппаратов и Частностей Изначально Вышестоящего Отца
со всеми спецификами 16-рицы ивдивности-правил их явления в вц-реальности. Каждая ядер-
ная устойчивая фиксация начинает сгущиваться в центре соответствующих сфер, и идет 16384
вида сгущения ядер между собой, которые образует то самое явление, которое мы называем
материей. Материя – это совокупность всех ядер, выявленных из прасинтезности ИВО
материальной самоорганизацией с выплеском огня среды сфер ИВДИВО, где каждое ядро
состоит 16-ричным огнеобразным составом явления записей 16-рицы ивдивности-пра-
вил соответствующих характеристик ее действия, собою.

В каждой сфере ИВДИВО реализуется собственное ядро центровки ее изначального
ядерного сгущения, в котором записаны тотально все явления абсолютно всего во всем данного
вида ядерной организации материи. Данное ядро автоматически реплицируется всей концен-
трацией возможностей во все ядра этой материи соответствующей сферы ИВДИВО, явления
высокой цельной реальности. Идет автоматическая репликация любого возникающего ядра
высокой цельной реальности сферы ИВДИВО всего во всем между собою, с постоянной повы-
шающейся концентрацией 16-ричных записей ивдивности, сверхпассионарности, истинности,
окскости, красоты, констант, знаний, мер, стандартов, законов, императивов, аксиом, начал,
принципов, методов, правил, которые записываются в соответствующую 16-рицу огнеобраз-
ных ядерных состояний. При этом, Ядро отражает ивдивность как центральную концентрацию
сгущения каждой сферы, Есмь отражает сверхпассионарность, Империо отражает истинность,
Версум отражает окскость, Континуум отражает красоту как континуум всех явлений внутри
сферы, Объем отражает константность, Шар отражает знания, Капля отражает меру, Искра
отражает стандарт, Точка-искра отражает закон, Точка отражает императив, Элемент отра-
жает аксиому, Молекула отражает начало, Атом отражает принцип, Частица отражает метод, а
Спин отражает правило действия всего во всем каждой сферы самоорганизованного явления
Изначально Вышестоящего Отца Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоя-
щего Отца собою, реплицируемых ядерно между собой, в создании устойчивых ядерных осно-
ваний явления соответствующих сфер ИВДИВО Изначально Вышестоящим Отцом. В синтезе
уже всех ядер и реплицируемых свойств всех сфер, с соответствующим качеством, количе-
ством, эталонностью и спецификами, где все ядра существуют как отдельное выражение сфер
высокими цельными реальностями, но общими принципами построения взаимосвязи огнеоб-
разного состава ядер, взаимосвязью 16-рицы ивдивности-правил в их существовании и явле-
нии единой прасинтезности Изначально Вышестоящего Отца, образуют формируя Изначально
Вышестоящую Цельность Изначально Вышестоящего Отца (ИВЦ ИВО) физически собою.

Дальнейшее сгущение ядер между собою и их взаимоорганизации ядерной составляю-
щей материи каждой сферы ИВДИВО ИВЦ ИВО, приводит к формированию соответствую-
щих видов материи, организуемых в то, что мы называем Метагалактиками. По реплицируе-
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мым свойствам ядра, которых шестнадцать в отражении эволюционной 16-рицы Изначально
Вышестоящего Отца, видов метагалактик – тоже шестнадцать, соответствующим образом реп-
лицируемых Изначально Вышестоящего Отца 16-рично, что вниз, что вверх, все во всем,
соответствующими 16-ричными уровнями и явлениями концентрации материи межъядерных
состояний между собою.

Соответствующим образом, мы выделяем в этом процессе явление Метагалактики Фа
как высшей метагалактичности явления ИВДИВО и прасинтезности ИВО, записанной синте-
зом в огонь, и явления Планеты Земля как центровки сгущения собственно Метагалактики
Фа. А также, любых иных планет центральной разумной жизни данного ракурса метагалактич-
ности в иных явлениях Метагалактик, иных сфер Высокий Цельных Реальностей, независимо
от их формы существования и бытия в офизиченном выражении деятельности, но обязатель-
ным явлением на планете антропного Явителя Образа и Подобия ИВО физически собою. В
нашем случае – Человека, с соответствующим явлением Огня, Духа, Света и Энергии явления
ИВО этим.

16-рица видов Метагалактик и метагалактических явлений Изначально Вышестоящего
Отца:

16. Метагалактика Фа – шестнадцатая,
15. Планета Земля – пятнадцатая,
14. Физичность Человека – четырнадцатые,
13. Синтезметагалактики – тринадцатые,
12. Начальные Метагалактики – двенадцатые,
11. Осно́вные Метагалактики – одиннадцатые,
10. Параметагалактики – десятые,
09. Суперметагалактики – девятые,
08. Аматические Метагалактики – восьмые,
07. Атмические Метагалактики – седьмые,
06. Буддические Метагалактики – шестые,
05. Причинные Метагалактики – пятые,
04. Ментальные Метагалактики – четвертые,
03. Астрейные Метагалактики – третьи,
02. Эфирные Метагалактики – вторые,
01.  Физические Метагалактики – первые, в синтезе образующих

16 базовых метагалактических явлений любого вида материи Изначально
Вышестоящего Отца собою.

В этой 16-рице базовых явлений образуется Физичность явления Физической Метага-
лактики, как топографическая и топонимическая поверхность всех планет, звезд, всех иных
явлений и синтеза времен + пространств + скоростей + мерностей всех метагалактических
явлений всего во всем Изначально Вышестоящего Отца.

Эфирные Метагалактики формирует эфирный ракурс метагалактических явлений фор-
мированием царств жизни разных планет и иных объектов Космоса, формируя так называемую
вселенскость его существования с перспективами формирования и развития высших биологи-
ческих существ для Метагалактического явления в преображении Метагалактической Мате-
рии своей деятельностью, а также возможные перспективы развития биологической жизни в
отражении Антропности Изначально Вышестоящего Отца собою. К эфирным метагалактиче-
ским явлениям относится организация Солнц и Солнечных систем возможных формирований
биологической жизни во вселенной как будущей высшей биологической метагалактической
жизни эфирных метагалактик.
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Астрейные Метагалактики формируют астрейность метагалактического явления всех
типов галактик в формировании и развитии всех видов звезд и звездных взаимодействий, орга-
низующих галактические кластеры существования в материальной организации. В жизни выс-
ших биологических существ, астрейность, в их усвоении, переходит в астральность, с форми-
рованием базовых стихийных взаимодействий той или иной организации жизни. И в этом их
астрейность, ибо равновесие стихийных взаимодействий различных метагалактических явле-
ний любых объектов – это стабильность формирования и развития высших биологических
существ в разнообразии базовых особенностей их явления. Это относится и к процессам
звездных (астрейных) формирований и разрушений, которые своей деятельностью формируют
элементарные базовые явления частиц, атомов, молекул и элементов, формирующих основу
состава биологических существ, идущих к огнеобразной ядерной составляющей жизни. И
здесь мы входим в Иерархический Метагалактический Принцип «нижестоящее входит в выше-
стоящее, как часть», понимая, что процессы Эфирной Метагалактики входят как часть в Аст-
рейную, в формируемое стабильное существование царств стихиями в рамках явления раз-
личных солнечных систем и любых планетарных взаимодействий этим.

Ментальные Метагалактики формируют супергалактические явления взаимодействую-
щих галактик между собой с повышением качества организации молекулярности всех видов
метагалактик собою. Молекулярности, позволяющей записать ДНК биологических существ и
начать специфическое индивидуальное развитие их свойств и качеств формированием про-
цессов Мысли и Служения во всеобъемлющем характере этих характеристик. И с переходом
высших биологических существ от собственно царственно-стихийной организации жизни на
индивидуально-общественную, в поисках управления Мыслью Метагалактическими процес-
сами и материальными организациями.

Причинные Метагалактики формируют мультигалактичность, организующую формиро-
вание планетарно-образующих, солнечно-образующих, галактически-образующих или метага-
лактически-образующих сил явления различных космических объектов между собой. И это
силы внешних организаций явления. При формировании высших биологических существ,
развиваются различные образующие силы их внутренних специфик явления, состоящих не
из смыслов и их причин внешней организации среды, а направленного внутреннего при-
чинно-смыслового явления соответствующими образующими силами тех или иных тенден-
ций высших биологических существ. Фактически, вселенскость – это стабильное силовое поле
метагалактических взаимодействий, насыщенное Причинами, Смыслами, Элементами и Функ-
циями существования как объектов Космоса, так и субъектов его вершин существования.

Буддические Метагалактики формируют универсумность явления организацией Разряд-
ности и Сути явления тех или иных процессов Космоса. Универсум – это универсальная
версия взаимодействий, взаимообусловленных взаимосвязями взаимных взаимоотношений
между собой всего во всем, формирующих стабильную ткань существования. Универсумная
взаимоорганизация являет версии связи Сути, Разрядности и Магнитности существующего с
их возможной стабилизацией нового существования континуума или варианта организации
материи, как таковой. Одновременно организуя перспективу формирования Антропности, как
таковой, являя и начально формируя процессы Позиции Наблюдателя как таковые, отражаю-
щие Изначально Вышестоящего Отца этим и различные процессы специфик существования.
Универсум есмь внешняя первичная основа формирования огнеобразов версума, компакти-
фицирующих различные его явления собою, и вносит их организацию в явления различных
биологических существ с возможной передачей пакетов данных от одних существ к другим
между собою, независимо от специфик и особенностей сложившегося существования.

Атмические Метагалактики реализуют, с одной стороны, общее пространство Духа,
являя различную телесную координацию между разными видами биологических существ, с
другой стороны, все специфики телесной ориентации в синтезе Частей, Систем, Аппаратов и
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Частностей ведет к суперверсумности всех выражений и состояний. А суперверсумность явле-
ния будет развивать законы и иные специфики являемых пространств любой организации.
Данные явления ведут к суперверсумным пробуждениям различных метагалактик и метага-
лактических явлений между собой, активизирующих контакты Духа и взаимогармонизирую-
щих развитие между собой, как отдельных сфер Изначально Вышестоящей Цельности.

Аматическая Метагалактика, развертывая аматические реализации специфик собствен-
ной метагалактичности, основанных на Огне и его взаимодействиях, в том числе организациях
огнеобразов между собой и их кластерных взаимодействиях, формирует при этом, аматиче-
скую взаимокоординацию Сфер Огня ИВЦ ИВДИВО между собой, что и являет мультивер-
сумность как таковую, их взаимным единством между собою. Время, осуществляемое и опре-
деляемое аматической матричностью, в этой взаимоорганизации соответствующих специфик
явления, лишь подчеркивает особенности Метагалактической организации в общем взаимо-
действии Метагалактик в ИВЦ ИВО. Но в каждой Метагалактике – отдельное свое время, а
в Изначально Вышестоящей Цельности ИВО – единое, но тоже свое, уже в равновесии всех
времен всех Метагалактик между собою. И эта задача аматической взаимокоординации вре-
мен, и являет ракурсы специфик Аматической Метагалактики собою в явлении всего во всем
ИВЦ ИВО.

Суперметагалактика, образует меру всего во всем и формирует Вселенную мер и их взаи-
модействий. Мы до сих пор мало придаем значения мере всех вещей, но для эталонных метага-
лактических взаимодействий, развитие мер, определяющих все координации и явления между
собою – стратегическая и одна из наиболее перспективных задач, не позволяющих мир свести
к хаосу, при этом выявляя способы организации Жизни, как таковой. И цельность мер опре-
деляет различные специфики взаимодействий, например:

• Физичность явления организуется веществом,
• Солнечная системность организуется эманациями отражения эфирной

метагалактики,
•  Галактичность явления Самоорганизуется астрейностью

метагалактики,
• Супергалактичность явления организуется воссоединенностью ментала

метагалактики,
и так далее, и так далее, иерархически синтезируя все явления между собою в цельной

отстройке их явления. В этом вся Вселенная.
Параметагалактика компактификацирует огнеобразные явления в созидании Метага-

лактикой Человека природным этапом Планетарным становлением творения во внутриядер-
ной организации его возможностей качествами, свойствами, спецификами и особенностями
ядерно осуществляемой Метагалактики и развертывания во внешнеметагалактическую среду
явления нового Человека Метагалактики. Этот процесс огнеобразных формирований опреде-
ляет супервселенский огнеобразный синтез.

Основная Метагалактика формирует уже форму по Образу и Подобию Изначально
Вышестоящего Отца соответствующих ему существ. Формирование осуществляется с учетом
специфик природного существования космических объектов, но имеет общую стратегическую
цель – формирование не просто разумных существ, а биологических существ с множеством
Частей их явления Целого в разнообразии возможностей их выявления. Здесь идет закладка
тех Основ, которые формируют ракурс той или иной Парадигмы Жизни. Основная Метага-
лактика развивает и уровневые взаимокоординации различных природ различных Планет и
иных объектов космоса между собой, что являет организацию мультивселенскости, факти-
чески повторяя принципы существования отдельных существ в разных явлениях Космоса и
с разными принципами существования. Этим достигается и формируется общая биосфера
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Метагалактики с тем или иным подобием существ между собой, но различным ракурсом суще-
ствования их возможностей.

Начальная Метагалактика формирует субъядерность явления взаимодействия всех ядер
и их реплицируемых свойств эманациями синтезности ИВО собою в явлении 16-ричности
огнеобразного состояния каждого ядра и их эманирующих взаимодействий между собою фор-
мированием соответствующей субъядерной среды каждой сферы, каждой изначально выше-
стоящей/высокой цельной реальности этой сферы и, соответственно, каждого ядра с реп-
лицируемыми взаимодействиями и концентрацией всего во всем каждому ядру этой сферы
изначально вышестоящей цельности в целом.

На основе явлений Начальной метагалактики происходит явление Синтезметагалактики
соответствующими взаимодействиями пассионарности явления всего во всем с преодолением
ограничений форм, но повторяемым реплицируемым взаимодействием базовых изначальных
полезных и возможных состояний любого вида развития.

Итог – развертывание Физичности Человека, реализующей Антропный Принцип: «Вся
Метагалактика созидает каждого Человека» в формировании каждого Человека, собственно.
И это не просто принцип, а развитие отдельных свойств и характеристик метагалактической
материи в виде вещества, эманаций, матриц самоорганизации, воссоединенности, мерности,
скорости, пространства и времени, организованных отдельными реальностями – сферами дан-
ных взаимодействий, в своем эволюционном развитии постепенно развертывающих природное
формирование тех или иных Частей Человека. Окончательно данная тенденция определяется
негентропийной организацией тела Человека Планетой Земля или любого иного биологиче-
ского существа иной Планеты, могущего стать носителем тех или иных Частей, концентрирую-
щих возможности реальностей собою. И Физичность Человека – это концентрированная ком-
пактификация системных возможностей формирования высшего биологического существа той
или иной Планеты. Далее, естественно, Планета. Для нас – Планета Земля.

Естественно, с точки зрения количественных характеристик метагалактической мате-
рии, организация Планеты Земля на пятнадцатом уровне иерархии метагалактических основ,
на первый взгляд не однозначна. Но это только на первый взгляд. Ведь есть, еще, и каче-
ственные характеристики. Весь вопрос упирается в стратагемию существования той или иной
материальной организации Космоса и самой Метагалактики в целом. При явлении качествен-
ных характеристик организации материи, Планета Земля становится компактифицирующим
целым всех возможностей любого метагалактического развития. Только так, и никак иначе,
так как на планете стало возможно формирование высшего биологического существа, носи-
теля метагалактических условий и характеристик бытия – Человека. А для этого, Планета и
должна быть иерархически выше любых материальных метагалактических тенденций. Иначе
Человек, своей организацией, не сможет управлять материей Метагалактики, а значит фор-
мировать ее переход на более высокий уровень материальной организации. Весь вопрос в
цели метагалактической самоорганизации. Согласно Антропному Принципу, вся Метагалак-
тика созидает каждого отдельного Человека, в отличие от Вселенной, которая формирует нас,
как коллективно-природное начало бытия вообще. В материальном целеполагании Метагалак-
тических самоорганизаций, в отличие от Вселенских, направленных на общее природное фор-
мирование всех для всех, присутствует эволюционный отбор качественной организации каж-
дого Человека. И цель понятна: только качественно организованные люди могут управлять
материей Метагалактики и вывести ее на следующий материальный уровень самоорганизации.
В этом как раз и цель формирования биологических существ холодной материальной орга-
низацией космоса – перевод всей данной организации на следующий уровень материального
существования. Данное целеполагание заложено в организацию метагалактической материи,
и ему она следует неизменно. Это естественное следствие Антропного Принципа Метагалак-
тики. На первом этапе общее природное формирование Вселенной на Планетах, имеющих
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возможность формирования биологической природы как таковой. И это вселенский антроп-
ный принцип: «Вся Вселенная созидает нас!» Но далее, после природных формирований все-
ленной, наступает следующий уровень естественного отбора: материальная самоорганизация
Метагалактики выбирает биологических существ, способных ее выразить, фиксируется на них,
и самоорганизуется вместе с ними, как вершиной биологической метагалактической эволю-
ции. Это происходит циклично, Метагалактическими Законами, независимо от биологических
существ, в них участвующих – это создает условия независимости и неопределенности резуль-
татов. И естественно, в этом процессе участвуют, конкурсно, не одна ветвь биологической
организации существ. И именно в этот процесс метагалактической самоорганизации, челове-
чество Планеты Земля вошло в 1991–2018 годы. Известно, начало метагалактической фик-
сации: 6 января 1991 года. Известно и окончание: 24 июня 2018 года. С 19-летним циклом
осуществления 11.08.1999–11.08.2018 годы. Человек Планеты Земля прошел все конкурсные
отборы, выстоял, и стал биологическим выразителем и организатором дальнейшего развития
Метагалактики Фа собою. Цифры и процессы субъективны, но именно этой метагалактиче-
ской самоорганизации мы добивались последние годы. Этим Планета Земля стала центровкой
– Шуньятой Метагалактики Фа, пятнадцатого уровня иерархической организации материи.
Необходимо пояснить, что Планеты существуют в разных процессах материальной самоор-
ганизации: собственной, звездно-системной, галактической и метагалактической. Последние
столетия научно регистрировалась солнечно-системная организация Планеты Земля, в ее пол-
ной зависимости от Солнечных взаимодействий. Но последние десятилетия мы вошли как в
галактический, зафиксированный научно сменой сектора определения, так и метагалактиче-
ский процесс самоорганизации, зафиксированный гуманитарно. Планета Земля могла встро-
иться в Галактический цикл и пойти галактической самоорганизацией материи. Это один вид
развития. Могла войти в следующий, более высокий уровень – Метагалактический. Могла не
войти в оба, вернувшись к процессам терраформирования, как социальной (перенапряжением
биологических существ), так и природной составляющей (перенапряжением природы). Нам
удалось избежать и того, и другого тем, что Человек смог выйти в Метагалактику Фа, победив
в конкурсе других биологических существ (знание о которых точно у нас далее появится –
Закон Метагалактики), и даже выйти за пределы Метагалактического существования в Изна-
чально Вышестоящую Цельность ИВДИВО – синтез всех Метагалактик между собою, под-
твердив этим Право метаформирования собою. Понятно, что в текущей, исходящей из про-
шлого, солнечного периода развития, парадигме научного развития таких данных и явлений
нет, и быть не может. Именно поэтому представлен данный вариант метагалактической науч-
ной парадигмы – нового этапа метагалактического развития Человека и Человечества. И сде-
лать иное, природно и естественно, более ничего нельзя – мы в это вошли и далее формати-
руемся и развиваемся по-новому, метагалактически. При этом, этап преодоления социального
перенапряжения Метагалактической концентрации наступил сразу после ее фиксации в январе
1991 года – сознательным завершением существования СССР его гражданами в метагалакти-
ческой самоорганизации на его территории, что сняло многие и многие вопросы в перспек-
тиве двадцати пяти лет. Случайно или нет – ответит история, но практически мирное, по
масштабам Советской Империи, завершение данного государственного проекта его создате-
лями, сформировало уникальный тренд решения данных вопросов нашей планетарной циви-
лизацией в Метагалактике. И данное необходимо учитывать в дальнейшем проектировании
метагалактической цивилизованности Землян – естественно-образующие факторы явления
той или иной цивилизации Метагалактически эволюционно-исторически закрепляются за нею
как фактор обогащения условий метагалактических явлений. В этом смысле нам придется
пересмотреть и парадигмальное явление социально-исторических наук не только явлением
индивидуально-коллективистских проектов деятельности, но и природной организацией цик-
лов их существования, слабо развитых научно на данный момент. Новое научное направление
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– Исторический синтез тому явление. Как бы мы ни относились сами к себе – природно-исто-
рически, мы вообще о себе мало знаем, чаще предполагая и политически ангажируя какие-то
исторические процессы, чем реально исследуя их эволюционно-природными законами бытия.
Это совершенно минимальный и недопустимо узкий фактор не только научного осмысления,
но и, собственно, социального развития. Ибо, овладевая новой реальностью существования
человечества – временем, нам с необходимостью бытия придется ответить на эти вопросы.
Так что, как это ни парадоксально звучит, процессы исторического анализа и синтеза, говоря
математически, с необходимостью затрагивают вопросы естественно-научного существования
физической парадигмы времени. Таким образом, Планета Земля, развитым человеческим
существованием, имея в виду принцип существования отдельных лиц, концентрировано про-
шедших проверку метагалактической самоорганизацией собою, смогла выйти на более высо-
кий цикл природного существования – метагалактический, выйдя из солнечного и преодолев,
или пройдя мимо, галактический. Что поставило Человека Планеты Земля в очень и очень
метагалактически высокое положение – управителя Метагалактики Фа, развивающего ее явле-
ние собою. Но цивилизационно, нам еще предстоит это осознать, принять и явить. Отдельные
лица – это всегда, только начало метагалактических процессов, отслеживающих каждого, для
всех. Мы – в начале Пути.

И последний, шестнадцатый уровень метагалактического явления – Метагалактика Фа.
Фа – это звук, исходящий их Космоса, предсказанный нами в 2001 году и записанный, научно,
десятилетием позже. Парадоксально, но именно в этом метагалактическом ракурсе мы раз-
виваемся биологически. Научно, нам еще предстоит это познать, но первый вывод сделать
можно: нота фа – это четвертая музыкальная нота октавы. Музыкальный язык – один их язы-
ков космоса, судя по записям его звучания. А «в начале было Слово». Фа? еще не доказано.
Но парадоксально уже осмысляемо. Четвертая нота предполагает существование четверичного
цикла метагалактического развития. Возможна троица, которой мы пользовались в предыду-
щую эпоху религиозно и музыкально, вальсом, вела нас галактически. Хотя мы и не всегда себе
отдавали в этом отсчет. Двоица компьютерного языка ведет нас солнечно. И аналогическое
доказательство, собственно, видимо здравым рассудком – космические смыслы человечества:

1. Планета Земля
2. Солнечная система
3. Галактика
4. Метагалактика

Так, и никак иначе, космологически рассматривается иерархическая организация Кос-
моса. Может не случайно, именно такие Смыслы нам приходят в голову? Психолингвистика
в этом вопросе в принципе дает однозначный ответ – ничего нельзя выдумать, если это не
существует вокруг нас. В этом вопросе психолингвистика явно стоит на выражении процессов
метагалактических законов, где главный Закон: «Случайностей не бывает!» Научно, это просто
обоснование сциентистского подхода ко всему современного человечества в фундаментальном
подходе организации науки как таковой. Итак, солнечная система, космологически вторая, и
компьютерный язык – двоичный. Галактика, космологически – третья. И религиозные говорят
о троичности богов, прилетевших или состоявших из звезд (в разных текстах, по-разному).
Боги были галактическими людьми? Возможно, это неправильно воспринятый или переведен-
ный космологический подход, в котором нам поясняли о третьей форме космической органи-
зации Жизни, а мы делали собственные выводы, на основе существующих на тот момент кос-
мологических представлений – Троица! Согласно ветхому Завету, книги Пророкам давали на
небесах, но вот выводы, они делали по собственным воззрениям – Научный принцип Позиции
Наблюдателя, основанный на Парадигме исследователя окружающего, еще никто не отменял.
Да и мерностная организация материи у нас троичная, то есть, галактически осуществленная.
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Как бы мы к этому ни относились. Ведь задумываться о доказательствах данного мы начали
только ныне представляемой Парадигмой Бытия. А Метагалактика в ней – четвертый принцип.
Значит, нас ждет новый, компьютерный язык – четверично, минимальное осознание самого
себя – четверично, тем более что человек – это четвертое царство природы, и, собственно,
переход на Метагалактические концепции Бытия. А в них Метагалактика взаимокоординирует
свое развитие с Человеком, осуществляя новый, невиданный ранее, биологический тип мета-
галактического существования – синтез Космоса и Человека Метагалактическим осуществле-
нием, формированием Метагалактики Фа. И пока мы будем в Солнечной или Галактической
Парадигме Позиции Наблюдателя, мы этого не увидим и даже будем отрицать возможное, уже
существующее и данное. Но это уже Факт, требующий не просто осмысления, а перестройки
всего цивилизационного бытия человечества – построения Метагалактической Цивилизации
Человека Планеты Земля. А это совершенно иной дискурс научного осмысления. Но этим мы
начинаем развиваться Метагалактикой Фа. И другого, просто не дано! Метагалактика Фа –
это взаимность Космоса и Человека Земли в самоорганизующем единстве существования и
развития цельно. Первичный иерархический расклад цельности мы свели в 256-рицу науки
Синтеза, где 16 столбцов по 16 позиций организуют общую цельную взаимосвязь.

В синтезе этих метагалактических свойств и особенностей 16-ричного явления, и обра-
зуются разные метагалактики с соответствующим видом материальности явления ядер сгуще-
нием в каждой сфере ВЦР, где Метагалактика Фа, являемая Человеком Планеты Земля, являет
16384-й ракурс метагалактичности, имея в виду, что каждые 16 уровней повторяют соответ-
ствующее качество метагалактичности. Понимая, что Метагалактика четверична, где четыре
отражается в четырех взаимокоординацией развития, являя шестнадцать базовых принципов
существования метагалактической материи. И Метагалактики Фа являет 256-й уровень мета-
галактичности Метагалактики Фа явления всего во всем собою, где шестнадцать уровней мета-
галактической организации взаимокоординируются в шестнадцати взаимовыражениях самих
себя, рождая 256 уровней существования и развития Метагалактики Фа. И это исходя из
базовых 256-ти Изначально Вышестоящих Частей Изначально Вышестоящего Отца внутри
его самоорганизации, что иерархически формирует базовую 256-рицу частей Человека Мета-
галактики, являемых как концентрация синтезности собою. При этом, 256-рица Изначально
Вышестоящего Отца иерархически различается на 64 основные Части, 64 Метагалактические
Части, 64 Части ИВЦ и 64 Части Аватаров ИВО – отражающих собою посвящения, статусы,
творящий синтез, синтезность, полномочия совершенств, иерархизации, должностную ком-
петенцию ИВО в выражении всего во всем собственным явлением данной иерархизирую-
щей самоорганизации. Соответственно, Части Человека Метагалактики Фа, земной биологи-
ческой организации, имеют тоже 4 по 64 выражения 256-рицы, координируя четверичность
метагалактического развития и 64-рицу генетических основ, осуществленную Планетарно.
Это и есть залог перспективного метагалактического существования. Но Метагалактика Фа
являет собою 16384-й уровень организации материи Изначально Вышестоящей Цельности
Изначально Вышестоящего Отца. Соответственно, это 64-й уровень 256-ричной организации
метагалактических взаимодействий, где 64×256=16384. А, значит, внутри собственного явле-
ния Метагалактика имеет 64 уровня развития собственной материальной 256-ричной орга-
низации. Ракурс данных явлений в человеческом выражении несут 64 Части – от Человека
ИВДИВО до Отца ИВО – со 193-й по 256-ю. Таким образом, каждый уровень Метагалак-
тики Фа управляется соответствующим явлением Человека. Но это если не учитывать, что в
каждой 256-рице по 16 уровней взаимодействия Метагалактики Фа с другими метагалактиче-
скими выражениями. В этом контексте, уровней основной метагалактической организации уже
16×64=1024. И это только Метагалактики Фа. Вот для этого управляющего явления и нужны
не 256 Частей Человека, а 256 Частей в 16-ти вариантах иерархического развития, как самого
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Человека, так и его управляющих возможностей различными уровнями метагалактических
взаимодействий.

При сгущении ядер внутри сферы Изначально Вышестоящей Цельности образуются
соответствующие 16 метагалактических составляющих от Физичности до Метагалактики Фа.
При сгущении они образуют соответствующие космические состояния самоорганизации каж-
дой сферы Высокой Цельной Реальности в материальную составляющую, где та же самая Мета-
галактика Фа образует Космос явления всех нижестоящих 16384-х явлений материи из 256-
ти ракурсов 16-рицы осмысляемых в 64-х уровнях существующих, с повышающим коэффи-
циентом эталонности свойств, качеств, количеств, специфик и особенностей, реализующих
соответствующие виды материальных взаимодействий во всем окружающем, безграничном, но
организованном 16384-ричной сферой явления Метагалактики Фа, Космосе.

Метагалактика Фа является границей Космоса, сферой его осуществления.
16384-рица Метагалактики Фа выявляется Частями ИВ Отца, которых 4096, с базовой

256-рицей Частей в 16-ти ракурсах явления, которые нематериально преобразуются в 16 выс-
ших явлений биологического существа Метагалактики ФА:

16 – Отец Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
15 – Аватар Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
14 – Владыка Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
13 – Учитель Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
12 – Ипостась Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
11 – Служащий Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
10 – Посвященный Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
09 – Человек Изначально Вышестоящего Отца ракурсом 256-рицы,
08 – Человек Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца

ракурсом 256-рицы,
07 – Человек Планеты Земля Изначально Вышестоящего Отца ракурсом

256-рицы,
06 – Человек-Творец Физичности Изначально Вышестоящего Отца

ракурсом 256-рицы,
05 – Человек Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца ракурсом

256-рицы,
04 – Человек Полномочий Совершенств ИВО ракурсом 256-рицы,
03 – Человек Синтезности Изначально Вышестоящего Отца ракурсом

256-рицы,
02 – Человек Творящего Синтеза ИВО ракурсом 256-рицы,
01 – Человек Плана Творения ИВО ракурсом 256-рицы.

В данной шестнадцатеричности выявлены лучшие характеристики явления Изначально
Вышестоящим Отцом, формирующие по Образу и Подобию Человека. В синтезе ракурсов
их и действует 4096-рица Частей Изначально Вышестоящего Отца, становящаяся метагалак-
тическим развитием 4096-рицей Человека, синтезирующего все 4096 Частей Иерархически
Системно и рождающего одну цельность существования ими. Именно в эту сторону, и для
этого трудится вся Материя Метагалактики Фа: «Вся Метагалактика созидает каждого Чело-
века!» Понятно и созидание каждого: ведь каждая из 16-ти 256-риц Частей имеет свои уни-
кальные и индивидуальные характеристики каждого и в каждом, иерархически постепенно
повышая качество, компетентность, свойства, особенности, способности, таланты и условия
их осуществления каждым.

При этом, тематика Частей Изначально Вышестоящего Отца выросла из анализа и син-
теза первой заповеди: «Слейся с Отцом Небесным всем Сердцем, всем Разумением и всею
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Душою твоею!», в принципе, выражающей Ипостасную Троицу, но математически являю-
щей три составные Части Отца. И отдельно действующие Части, как, собственно, и указано в
Троице. А отдельный вид деятельности, это отдельное своеобразное и специфичное действие
Части Отца, где сам Отец – целое! А так как в отдельной заповеди добавляется четвертый эле-
мент (уже Четверица!) – всей Крепостью твоею (тело), был сделан вывод о развиваемых Частях
Отца в Человеке. Тем более, что мы различаем уже и Сознание, и Мышление, и Ум, и Интел-
лект, и много чего другого. И это уже было необходимо упорядочить в познании Человека. И
именно Человека, так как в Отце Небесном, подразумевается двойной Смысл: и Неба, то есть
выход в Космос, и не бесное развитие, то есть человеческое. При этом, заложена Мысль и о
Космическом явлении Частей, где как раз вселенная, как базовая природная среда Метагалак-
тики, формирует нас. Так же как наш организм физического тела сформировала природная
среда Планеты Земля, вселенская природная среда формирует выражение Частей физического
тела Человека Метагалактикой, а метагалактическая природная среда формирует уже развитие
и явление Частей Человека в управлении Метагалактическими процессами бытия. И это лишь
начало природного процесса, позволяющего выразить телесно то или иное количество Частей.
В нашем отдельном случае – 4096 Частей Человека!

Соответственно, Отец минимально видит 256-рицу явления четверично, по 64-ре: осно́в-
ные (64 Части) могут формировать материальную концентрацию сгущений, метагалактические
(64 Части) могут формировать некие специфики явлений перспектив Метагалактики, изна-
чально вышестоящие цельные (64 Части) отражают, собственно, синтезность ИВО, и компе-
тентные (64 Части) – это управление всего во всем Изначально Вышестоящим Отцом. Таким
образом, мы видим базовую материю для формирования человека в 4096-ти сферах Метага-
лактики Фа, где эти виды шестнадцатерично взрастают, и, одновременно, действуют самостоя-
тельно, являя те, или иные процессы Метагалактики Фа или базовую метагалактичность, опре-
деляемую перспективой этой материи в 4096-ти сферах явления Изначально Вышестоящего
Отца.

Но Метагалактика Фа имеет 16384-ричную материальную организацию. А, значит, кроме
Частей Человека являет 4096 эталонных Систем Частей Человека и 4096 эталонных Аппаратов
Систем Частей Человека, формируя общий подход к осуществлению развития Частей Человека
как таковых. Ведь Части Человека действуют не сами по себе, а являя собою Системы собствен-
ной организации, по аналогии с физическим телом Человека. А сами Системы Частей, внутри
простраиваются Аппаратами Систем Частей Человека. Что и создает общий эталонный фон их
существования и развития определенными сферами Метагалактики Фа. Где, Метагалактика
Фа формируется цельностью всех материальных составляющих, возможного взаимодействия
всех ядер в явлении материи как сгущения в центре Метагалактики Фа всего во всем 16384-
рично. Соответственно, кроме Частей ИВО, которых 4096, в явление 16384-х сфер вступают
4096 Систем Частей ИВО, определяющих действие собственно Частей материей Метагалак-
тики, 4096 Аппаратов Систем Частей ИВО, обрабатывающих и форматирующих поступающие
данные в Системы Частей от различных уровней Метагалактики, и 4096 Частностей Аппара-
тов Систем Частей, которые формируются в аппаратах и закрепляют достигнутое содержатель-
ными записями и явлениями каждого Человека. Итогом, 16384 сферы Метагалактики Фа фор-
мируют разнообразные состояния и явления Человека Метагалактики Фа.

Метагалактика Фа, организуясь 16384-сферно, явлением ивдивности, сверхпассионарно-
сти, истинности, окскости, красоты, константы, знания, меры, стандарта, закона, императива,
аксиомы, начала, принципа, метода и правила явлением простой спецификации в различном
Синтезе ИВО собою, из прасинтезности являет половину данного огнем, половину материей,
формируя так называемый инь-яньский состав, где материя концентрирует 8192 сферы, огонь
следующие 8192, образуя метагалактические взаимодействия в целом. Поэтому Метагалактика
Фа развивается 8192-мя видами материальных составляющих ИВО собою и 8192-мя видами
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огненных составляющих ИВО собою. При этом огненные составляющие формируются не сами
по себе, а синтезируют еще и поступления огня из вышестоящих сфер Изначально Вышесто-
ящей Цельности. Материальная составляющая, естественно, синтезирует нижестоящие 16383
сферы огненно-материального явления, по принципу: «нижестоящее входит в вышестоящее
как часть». И организуемая смесь Огня-Материи, как единяет Метагалактики собою, так и
формирует их особенный Стиль и Стать. В этом смысле любые метагалактики, организуемые
соответствующей материей, развиваются количеством и качеством выражаемого и применяе-
мого ими в материи огня, с соответствующими записями прасинтезности и синтезности эма-
наций ИВО собою. В этом и перспективы развития метагалактичности каждым Человеком, –
координацией явления огня в Метагалактике материально, физически собою.

Исходя из этого, если область явления эманаций Изначально Вышестоящего Отца – это
Изначально Вышестоящая Цельность, то Человек, формируемый Изначально Вышестоящей
Цельностью в выражении Изначально Вышестоящего Отца Образом и Подобием своим, полу-
чает антропную, изначально-вышестоящую сферу эманации приложения сил – Метагалактику
Фа. Которая, с одной стороны, сформирована сгущением ядер материи ИВО предыдущих цик-
лов ее организации 16384-мя сферами явления, с другой стороны, одновременно, концентри-
руется на каждом Человеке индивидуально, созидая Образ и Подобие ИВО во внешнем выра-
жении и отражая его внутренние выражения Человека Изначально Вышестоящей Цельности
явления Изначально Вышестоящего Отца собою. В этом контексте достигается синтез сгуще-
ния ядер материи и эманирующего явления человека, всеми возможностями своими, в син-
тезе образующими 16384-ю высокую цельную реальность Изначально Вышестоящей Цельно-
сти, или Метагалактику Фа в целом.

Соответственно, если эманации ИВО развивают ИВЦ всем сказанным ранее, то эмана-
ции Человека Метагалактики ограничены Метагалактикой Фа, где, с одной стороны, антроп-
ным принципом Метагалактика Фа созидает каждого Человека, внешне результирующего ее
природные явления высшего биологического существа, с другой стороны, уже Человек соб-
ственными эманациями по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца, развивает всю
Метагалактику собою, насыщая соответствующую материальность и устойчивость Метагалак-
тики Фа собственными эманациями, собственными организациями и собственными возмож-
ностями явления Изначально Вышестоящего Отца собою. Таким образом, из области ИВЦ
эманаций ИВО мы переходим в область Метагалактики Фа, как концентрированной материи
16384-рицы устойчивых связей ИВО физически каждым Человеком, явления синтеза 16384-х
сфер Изначально Вышестоящей Цельности в явлении материальности ИВО физически собою
в максимально плотной концентрации взаимодействующих ядер между собой, образующих
устойчивые материальные формы явления собственно Человека.

Если рассмотреть 4-рицу ИВО ракурсом метагалактичности, галактичности, солнечной
системности и планетарности каждого Человека физически собою, то мы видим:

• Планетарность отражает собою полностью офизиченные вещественные
явления Человека или материальность Изначально Вышестоящего Отца
каждым, определяя энергию синтезом вещества и образуя устойчивые энерго-
вещественные связи.

•  Солнечность отражает эманирующие связи реплицируемых
устойчивых состояний света Изначально Вышестоящего Отца, определяя на
начальном этапе свет синтезом вещества, или устойчивые свето-вещественные
связи.

• Галактичность отражает звездность формирования атомов и молекул,
из которых могут состоять высшие биологические существа на планете,
и отражает следующий вид устойчивости, являемый духом, определяя на
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начальном этапе дух синтезом вещества, или устойчивые духо-вещественные
связи.

• Метагалактичность отражает огонь синтезности всего во всем, где уже
Человек развивает Части, Системы, Аппараты и Частности собою, формируя
глубину и качество субъядерно-ядерной решетки собственного внутреннего
строения, определяя на начальном этапе огонь синтезом вещества, или
устойчивые огне-вещественные связи.

Метагалактика Фа синтезирует все четыре взаимодействия веществом: энергетические,
световые, духа и огненные, формируя синтезную материю собою и образуя четыре вида миров
явления данных взаимодействий уже на уровне и только явлением метагалактических явлений:

•  Образованием синтезного мира явлением огненно-вещественных
организаций Частей;

• Образованием метагалактического мира явлением духа-вещественных
организаций Систем;

•  Образованием тонкого мира явлением свето-вещественных
организаций Аппаратов;

•  Образованием физического мира явлением энерго-вещественных
организаций Частностей.

В целом, каждый вид организации являет идеальный ракурс 4096-ти видов явлений,
включая нижестоящие явления в вышестоящие собою и образуя новые взаимоорганизации
собою. Этим достигается единство явления Человека Метагалактикой Фа 16384-рично, син-
тезно, изначально вышестоящими реальностями уже Метагалактики Фа как таковой и его явле-
ния всей сферой метагалактических отношений, формируя уже четыре прасинтезные органи-
зации материи и развивая их: огненные, духа, света и энергетические. Надо понимать, что
16384-ричная сфера Метагалактики Фа состоит из 16384-х Высоких Цельных Реальностей,
формирующих общую сферу метагалактических отношений. И если мы говорим о метагалак-
тических отношениях Человека Планеты Земля, то мы входим в 16384-ю сферу Изначально
Вышестоящей Цельности, которая состоит из 16384-х изначально вышестоящих реальностей,
которая и есмь ареал метагалактического обитания Человека Планеты Земля. При этом, все
Высокие Цельные Реальности состоят из 16384-х изначально вышестоящих реальностей, фор-
мируя собственное выражение Метагалактик в Изначально Вышестоящей Цельности Изна-
чально Вышестоящего Отца. И таких Метагалактик, и метагалактических взаимодействий –
16384, где 16384-я – это Метагалактика Фа. Выше 16384-й Высокой Цельной Реальности, раз-
виваются синтезные явления ИВДИВО, образуя общие синтезные взаимодействия всех выс-
ших биологических существ иных метагалактических форм и принципов существования. То
есть всех Высоких Цельных Реальностей всех Метагалактик в их общем ИВДИВО-существо-
вании за пределами собственных метагалактик собственных ареалов обитания. Это касается и
Человека Метагалактики Фа Планеты Земля.

Все виды взаимодействующей материи реализуются все во всем сферично, цельно между
собою, и управляются как Изначально Вышестоящим Отцом, так и Человеком в выражении
ИВО Образом и Подобием ИВО, физически собой. Из этой четверичной базовой составля-
ющей рождаются в широте своей все остальные явления. Этим, физичностью Человека, мы
переходим в 16-рицу метагалактичности, включая Планету Земля Метагалактики Фа как 15-й
уровень, явлением управляющих свойств Человека над солнечными системами, галактиками и
иными формами развития устойчивой материи метагалактичностью их явлений соответствую-
щей сферы организации. В итоге, взаимоотражаясь, Человек физичностью Метагалактики Фа,
16384-рично, входит в явление всех видов материи ИВО в устойчивой плотной компетентно-
сти ИВО физически собою ею (материей).
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В этом выражении устойчивости Изначально Вышестоящего Отца Метагалактикой Фа,
разрабатываются 16384 вц-реальности, где каждый развитый Человек эманирует 16384 сферы
четверичного ракурса явления каждой Части Изначально Вышестоящего Отца физически
собою и образует в Метагалактике Фа 16384 устойчивые вц-реальности явления Метага-
лактики Фа 16384-мя взаимодействующими видами материи физически собой. Творимость
этой материи сгущением ядер фиксирует Изначально Вышестоящий Отец 16384-мя сферами
Изначально Вышестоящей Цельности. Организованность ядер между собой в более плотной
материальной составляющей 16384-х видов вц-реальностей явления всего во всем физиче-
ски, являет собою Человек, где Метагалактика Фа фиксирует на него 16384 вц-реальности
осуществления видов явления Изначально Вышестоящего Отца, и, одновременно, эманации
Человеком этих видов осуществления ИВО развивают материю и материальные составляю-
щие Метагалактики этим. В этом смысле, фиксируя творение в Метагалактике Фа 16384-х
вц-реальностей, Изначально Вышестоящий Отец взаимовыражает собственную 16384-рицу
16384-мя сферами высоких цельных реальностей ее существования. Соответствующим обра-
зом, концентрируя в Человеке Метагалактики Фа 16384 вц-реальности осуществления Мета-
галактики Фа, Изначально Вышестоящий Отец ставит перспективу развития Изначально
Вышестоящей Цельности 16384-х явлений ВЦР в отражении Метагалактики Фа Изначально
Вышестоящей Цельностью в перспективе ее синтезфизического развития.

Все высокие цельные реальности внутри Метагалактики Фа образуются по Подобию
Изначально Вышестоящей Цельностью физически собой. Это предполагает явление Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца ракурсом Человека Изначально
Вышестоящего Отца, как высшего управителя материи Метагалактики Фа физически собою,
в 16384-х вариантах явления данных реальностей, сгущением ядер в соответствующие жестко
организованные материальные структуры в виде планет, звезд, звездных систем, солнечных
систем, галактик, галактических образований и супергалактик, с явлением остальных видов
метагалактик в синтезе их каждым из нас и синтезом нас.

Во взаимоотражении ИВЦ 16384-й высокой цельной реальностью явления Метагалак-
тики Фа, Метагалактика Фа образует 16384 изначально вышестоящие реальности собственного
осуществления и 16384 вышестоящие изначально вышестоящие реальности синтеза Метага-
лактики Фа явления всех нижестоящих высоких цельных реальностей, во взаимоотражении
их друг в друге ростом Метагалактики Фа, физической материализацией всех свойств и воз-
можностей Метагалактики Фа этим. Одновременно происходит вмещение и взаимокоордина-
ция сфер метагалактических отношений всех 16384-х высоких цельных реальностей в 16384-
ю высокую цельную реальность Метагалактики Фа, в отражении всеми изначально вышесто-
ящими реальностями в целом всего во всем синтезфизически собою. Таким образом, дости-
гается равновесие влияния всех сфер на Метагалактику Фа вышестоящими и базовыми ив-
реальностями в структурной материальной организации Метагалактики Фа физически собою.

Соответственно, в отражении Изначально Вышестоящего Отца, являющего свои Части
эманирующей синтезностью по высоким цельным реальностям явления Изначально Вышесто-
ящей Цельности, Человек, в явлении Изначально Вышестоящего Отца собою, эманирует син-
тезность по высоким цельным и изначально вышестоящим реальностям Метагалактики Фа, где
Части Человека формируются ракурсом 16384-ричного высокого цельного исполнения. Прин-
цип форматированности Частями Человека окружающей материи прошел шесть этапов:

• Планами Планеты Земля ракурсом планетарно-солнечного развития
•  Присутствиями Метагалактики Фа ракурсом галактико-

метагалактического развития
•  Реальностями Метагалактики Фа ракурсом вселенско-

метагалактического развития



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

58

• Изначально Вышестоящими Реальностями видами метагалактического
развития

•  Высокими Цельными Реальностями ракурсом метагалактического
развития

• Высокими Цельностями ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца в
синтезе их.

Все виды развития существуют параллельно, независимо, форматируясь принципом
всего во всем, являя вхождение нижестоящего в вышестоящее, как часть, где планы входят
в присутствия, присутствия входят в реальности, реальности входят в изначально вышестоя-
щие реальности, изначально вышестоящие реальности в высокие цельные реальности, а высо-
кие цельные реальности в Изначально Вышестоящую Цельность явлением Высоких Цельно-
стей ИВДИВО 256-ю ракурсами цельного развития Метагалактики Фа. На данный момент мы
вошли в физическую высокую цельную реальность явления Метагалактики с формированием
Частей Человека Метагалактики Фа Планеты Земля только высокими цельными реальностями
Метагалактики Фа в отражении Изначально Высокой Цельностью Изначально Вышестоящего
Отца физически собою. Внутри тела Человека формируется 4096 оболочек вц-реальностных
выражений Изначально Вышестоящего Отца с эманирующими синтезными состояниями явле-
ния 4096-ти вц-реальностей Метагалактики Фа, явления 4096-ти Частей ИВО в каждом чело-
веке – от 256-рицы Человека Плана Творения до 256-рицы Отца ИВО физически собою в
4096-ричном синтезе 16-ти видов 256-ти выражений ростом соответствующей компетентно-
сти и качественной организации человека всего во всем синтезфизически собою. Шестнадцать
256-ричных явлений 4096-рицы Человека Метагалактики явлены:

• 256-рицы Человека Плана Творения явлением 1–256 Части Человека
•  256-рицы Человека Творящего Синтеза явлением 257–512 Части

Человека
• 256-рицы Человека Синтезности явлением 513–768 Части Человека
•  256-рицы Человека Полномочий Совершенств явлением 769–1024

Части Человека
•  256-рицы Человека Иерархизации явлением 1025–1280 Части

Человека
•  256-рицы Человека-Творца Физичности ИВО явлением 1281–1536

Части Человека
•  256-рицы Человека Планеты Земля явлением 1537–1792 Части

Человека
•  256-рицы Человека Метагалактики Фа явлением 1793–2048 Части

Человека
• 256-рицы Человека ИВО явлением 2049–2304 Части Человека
• 256-рицы Посвященного ИВО явлением 2305–2560 Части Человека
• 256-рицы Служащего ИВО явлением 2561–2816 Части Человека
• 256-рицы Ипостаси ИВО явлением 2817–3072 Части Человека
• 256-рицы Учителя ИВО явлением 3073–3328 Части Человека
• 256-рицы Владыки ИВО явлением 3329–3584 Части Человека
• 256-рицы Аватара ИВО явлением 3585–3840 Части Человека
• 256-рицы Отца ИВО явлением 3841–4096 Части Человека

Иерархичность явления частей Человека связана с поэтапным и постепенным повыше-
нием концентрации метагалактических свойств и выражений на каждого, так как Метагалак-
тика фиксируется каждым индивидуальным Человеком. И без осознания и освоения иерархи-
ческих отношений, в Метагалактике делать нечего. Каждая вышестоящая реальность включает
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иерархически нижестоящую реальность как часть. А это и иное форматирование мерности,
и иное форматирование скорости, и иное форматирование пространства, и иное форматиро-
вание времени. И так в каждой последующей реальности. Концентрация по 256 метагалак-
тических реальностей поэтапно, каждым человеком, по мере его метагалактического роста и
развития, это еще и принцип адаптации к метагалактическим условиям планетарно существу-
ющего человека. Понятно, что каждый следующий этап роста и развития требует следующего,
более высокого вида подготовки, причем теми же 256-ю Частями Человека, но в иных условиях
развития и роста. При этом, предыдущие 256 Частей Человека, уже явленных метагалактиче-
ски, поддерживают его стабильность существования в явлении метагалактического инстинкта
самосохранения. Следующая, же, 256-рица, являет развитие на иерархически более высоком
уровне, чем предыдущая, с вмещением новых условий, новых свойств, новых качеств, новых
сил и иных пассионарно организованных явлений. Это вполне соответствует эволюционному
принципу природного бытия, но с более высокой скоростью и реализацией явления. В этом
иерархическом принципе явления мы начнем замечать действие эволюционных составляю-
щих метагалактической природы, где одновременно и действуют 16 эволюций, формирующих
шестнадцать 256-риц растущего метагалактического человека. Эволюции называются анало-
гично 256-ричным Частям Человека, по имени которых они и названы. При этом первая эво-
люция, известная нам планетарно, как раз и является первой метагалактической эволюцией
Человека Плана Творения. Видно, именно отсюда такой пиетет Плану Творения в древних
текстах, явно переписанных из научных трактатов цивилизации предыдущего формата разви-
тия.

В отражении высоких цельных реальностей, в каждой из которых явлены 16384 вышесто-
ящие ив-реальности и 16384 ив-реальности, в каждой из которых явлены 16384 вышестоящих
реальности и 16384 реальности, в каждой из которых явлены 16384 вышестоящих присутствия
и 16384 присутствия, в каждом из которых явлены 16384 вышестоящих плана и 16384 плана
с организацией соответствующих иерархических выражений 4096 Частей, 4096 Систем, 4096
Аппаратов и 4096 Частностей каждого Человека Планеты Земля в каждом виде материальной
организации в едином телесном выражении Человека синтезфизически собою. Этим вырисо-
вывается новое явление многообразия Человечества – не многообразием национальностей, а
многообразием реализаций видов материи, где 16384-рица Человека развивается многообра-
зием реализаций присутствий, где 16384-рица Человека развивается фиксацией Планов для
Планетарной жизни; многообразием реализаций реальностей, где 16384-рица Человека разви-
вается фиксацией Присутствий; многообразием реализаций ИВ Реальностей, где 16384-рица
Человека развивается фиксацией Реальностей для видов Метагалактической жизни и многооб-
разием реализаций высоких цельных реальностей, где 16384-рица Человека развивается фик-
сацией изначально-вышестоящих реальностей для жизни Метагалактикой Фа. Существует еще
многообразие реализаций 16384-х высоких цельных реальностей, где 16384-рица Человека
развивается фиксацией жизни Изначально Вышестоящей Цельности самым иерархически раз-
витым Человеком ИВО Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца.

Соответствующим образом, данные виды организации складываются в матрицу самоор-
ганизации Метагалактики Фа, где явлены шестнадцать 16-риц базового развития Человека во
взаимоотношении ИВО Метагалактикой Фа Человеком и взаимоотношения ИВО Человеком
в Метагалактику Фа явлением обратного эманирующего влияния и воздействия Человека на
Метагалактику Фа физически собою. В этом смысле 16384 вида вц-реальностей, ив-реально-
стей, реальностей, присутствий и планов организуются еще 4096-ю частностями, вырабаты-
ваемыми каждой Частью в виде движений, ощущений, чувств, мыслей и так далее, 4096-ю
аппаратами явления каждой Части организацией Частностей, 4096-ю системами каждой Части,
организацией Аппаратов, и, собственно, 4096-ю Частями явления синтезтелесности Человека
ИВО организацией Систем, с соответствующим 16384-оболочечным выражением Человека
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ИВО физически собою во взаимоотражении Человека и Метагалактики Фа. Таким образом,
достигается творимость Человека Изначально Вышестоящим Отцом 16384-мя оболочками
явления Частностей, Аппаратов, Систем и Частей ИВО каждым Человеком физически ракур-
сом явления планов, разнообразия присутствий и разнообразия реальностей и видов их, иерар-
хически, ивдивно, собою.

При явлении эманирующих свойств, качеств, компетенций Человека, формируется
четыре мира Человека явления Метагалактики Фа разными спецификами ее организации мате-
рии, с явлением физического мира 4096-ю явлениями физичности энергии ядер и разработки
4096-ти Частностей Человека явлением 4096-ти вц-реальностей, ив-реальностей, реальностей,
присутствий и планов Метагалактики Фа с взаимовыражением 4096-рицы изначально выше-
стоящей цельности этим частностями физически собою. Явление тонкого мира взаимодей-
ствием частностей и аппаратов в росте 4096-ти Аппаратов Человека, в образовании общей
тонкой сонастройки их явления тонкостью света ядер каждым Человеком. При этом, тонкость
явления выражается светом систем соответствующей синтезности Человека физически собою
ракурсом тонкого мира в явлении организации света аппаратов, утонченного явления частно-
стей субъядерностью синтезфизически собою, с итогом явления тонкого мира 8192-мя реаль-
ностями явления Человека ИВО.

Организуемый метагалактический мир ИВО синтеза явления 4096-ти Систем Человека в
организации частностей и аппаратов взаимоорганизацией материи Метагалактики Фа и Чело-
века, с явлением 12288-ми видов реальностей, эманирующих синтезность 4096-ти частностей,
4096-ти аппаратов, 4096-ти систем Человека ИВО. Иерархически, Метагалактический мир
вмещает нижестоящие тонкие и физические миры собою, развивая третью степень организа-
ции Метагалактики Фа мировыми отношениями концентрацией духа ядер Человека в ней и ею.

Эманирующим явлением Изначально Вышестоящего Отца для качественной организа-
ции Частей Человека формируется четвертый, Синтезный мир явления 4096 Частей, 4096
систем, 4096 аппаратов, 4096 частностей Человека в синтезе огненности ядер всего во всем
между собою, реализующих полноту и фиксацию 16384 изначально вышестоящих реально-
стей Метагалактики Фа явлением Человека Метагалактики Фа Образом и Подобием Изна-
чально Вышестоящего Отца Метагалактически физически, собою. Этим Человек являет пол-
ноту четырехмирового развития четырехричного явления Изначально Вышестоящего Отца
каждым из нас, Его Творением в каждом из нас, и синтезом нас этим.

В синтезе данного, эманирующие явления ИВО формируют устойчивые 16-ричные связи
явления всего во всем: как 16-ти 256-риц шестнадцати ракурсов явления 4096-рицы ИВО
собою, так и формирования 16 эволюций Метагалактики Фа, каждая из которых являет по
1024 высоких цельных реальностей синтезфизически, метагалактически, собою. Шестнадцать
эволюций развивают перспективу взаимоорганизации Человека Изначально Вышестоящим
Отцом 1024-рично, четырьмя 256-рицами одномоментно каждым из нас и синтезом нас физи-
чески, в целом, образуя природу Метагалактики со всеми видами субъядерности, стихийно-
сти, царственности, субстанциональности и любых иных явлений и организаций ИВО физиче-
ски собою. Эволюции реализуют ядерным составом 16 огнеобразов эволюционного развития,
где каждая эволюция отражает 16-рицу огнеобразного состава ядер Метагалактики Фа и кон-
центрирует общим природным состоянием Метагалактики из 16384-х сфер метагалактиче-
ские репликации взаимодействующих огнеобразных состояний с организацией соответствую-
щих стихий, царств и субстанций явления любых биологических существ Метагалактикой Фа
этим. И, одновременно, с перспективой развития и формирования из этих субстанций: планов,
присутствий, реальностей, вышестоящих реальностей, изначально вышестоящих реальностей
и высоких цельных реальностей Метагалактики Изначально Вышестоящего Отца в целом и
явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца синтезом всего во
всем, во взаимообуславливающем развитии, собою.
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В синтезе данных взаимообуславливающих факторов, Изначально Вышестоящий Отец,
из взрастающих людей всех видов биологических форм и явлений, в физическом явлении
антропности ИВО биологически, по подготовке, собирает высших руководителей соответству-
ющих явлений Изначально Вышестоящего Отца собою. В базовом выражении Изначально
Вышестоящего Отца, на данный момент явления Парадигмы ИВО, отобраны и реализовано
действуют 256 руководителей изначально-вышестоящей антропности Изначально Вышестоя-
щего Отца формирующим явлением Человека. Данных руководителей называют Иерархами,
осуществляющими Иерархию Изначально Вышестоящего Отца собою в управлении мате-
рией Изначально Вышестоящей Цельности явлением Человека ею. Иерархия ИВО состоит из
192-х пар Аватаров Синтеза, представленных Аватаром и Аватарессой, организацией явле-
ния видов Частей ИВО – осно́вных (64), метагалактических (64) и ИВЦ (64) в синтезе их.
64 четвертые Части 256-рицы Изначально Вышестоящего Отца развертываются Изначально
Вышестоящими Аватар-Ипостасями ИВО, выражающими Изначально Вышестоящего Отца
посвящениями, статусами, творящим синтезом, синтезностью, полномочиями совершенств,
иерархизацией и должностной компетенцией ИВДИВО, в целом, всего во всем, физически
собою. Данные семь иерархически организованных явлений – посвящения, статусы, творящие
синтезы, синтезность, полномочия совершенств, иерархизация и должностная компетенция
ИВДИВО определяют качество и насыщенность развития как каждой из 192-х Частей ИВО,
так и концентрирующую компактификацию возможностей четвертой вариации 64-х Частей
Ипостасей Поядающего Огня Изначально Вышестоящего Отца во всем разнообразии разви-
тия их, в том числе, явления их, каждым Человеком. Условно, семь Духов Отца Единого,
или Дхиан-Коганов, известных нам ранее, есмь планетарное выражение явленных Ипоста-
сей Изначально Вышестоящего Отца. В новом Аспекте, Изначально Вышестоящих Ипостасей
Изначально Вышестоящего Отца, метагалактически, называют 64-мя Синтез-Ипостасями или
Аватар-Ипостасями Изначально Вышестоящего Отца. В этом явлении Иерархов, образующих
Иерархию 256-ричного базового фиксирующего явления ИВО собою, формируются последу-
ющие репликации 256-ти Изначально Вышестоящей Аватар-Ипостасности Изначально Выше-
стоящего Отца, являющих Иерархию управления Изначально Вышестоящего Дома Изначально
Вышестоящего Отца под руководством Изначально Вышестоящего Отца синтезфизически
собой, взращивающих каждого отдельного Человека и синтез команд их, в явлении Метага-
лактикой Фа, Высокими Цельностями и Изначально Вышестоящей Цельности ИВДИВО Изна-
чально Вышестоящего Отца собою.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

62

 
Часть 2. Особенное. Парадигма Метагалактики Фа

 
Эманациями синтезной праматерии, априори заданной и несущей материальность зако-

нов, стандартов, мер, и всей 16-рицы от ивдивности до правил, границами синтезной пра-
материи или прасинтезности формируется ИВДИВО, в концентрации центровки которого,
начинается сгущение материи выявлением в формировании ядер огня и материи, делением
цельности праматерии в двоичное явление. Вначале, при сгущении ИВДИВО в центре, фор-
мируется концентрация всей явленности материи первого этапа – ядро центровки ИВДИВО,
которое в максимальной своей компактификации образует то, что мы называем «источником
большого взрыва». Фактически это формируемая Униграмма изначального Ядра центровки
ИВДИВО. Этой униграммой закладываются все перспективные параметры явления синтез-
ной материи Метагалактики Фа в целом. Униграмма есмь итоговое явление действия Куба
Созидания, осуществляющего базовое явление всех параметров формируемой материи во всех
ее всего во всем явлениях, стандартах, законах и тому подобное. Куб Созидания это вписан-
ный в сферу ИВДИВО идеальный Куб, состоящий из Матриц Творения Изначально Вышесто-
ящего Отца с ячейками Прасинтезности или Синтезности, имеющий 16384 Матрицы Само-
организации (МС), по количеству организуемых реальностей, в соотношении сторон каждой
МС 16384×16384. В них закладываются все параметры Изначально Вышестоящей Цельности,
Высоких Цельных Реальностей, Изначально Вышестоящих Реальностей, Реальностей, Присут-
ствий, Субъядерности, Субстанциональности, Царственности Жизни, Стихийности, Времени,
Пространства, Скорости, Мерности, Воссоединенности, Самоорганизации, Эманации, Веще-
ства и всего иного необходимого. При полной насыщенности каждой Матрицы Самоорганиза-
ции, они начинают самоорганизовываться между собой воссоединяясь близкими синтезными
параметрами, формируя нелинейные связи между собой, стягивающие в Ядро Синтеза цен-
тровки Куба Созидания, насыщенную цельностью всего во всем в полном всеединстве между
собою. Итоговым синтезом всего во всем, Куб Созидания завершает действие, рождая в цен-
тре из Ядра Синтеза итог своего действия – Униграмму, насыщенную всем во всем перспек-
тив реализации. Ракурсом Метагалактики 16384-х Высоких Цельных Реальностей Изначально
Вышестоящей Цельности Униграмма вспыхивает Фа – нотой Звукового Синтеза всего во всем
в звучании баланса всех параметров синтезной праматериальности. При этом, в каждой Высо-
кой Цельной Реальности свой вид Звука Униграммы, в целом звучащей 16384 музыкальными
выражениями – нотами всех Высоких Цельных Реальностей. И это только ракурс третьего, чув-
ственного восприятия Униграммы как таковой в ИВДИВО. В базовом изначальном Ядре Мета-
галактики Фа рождается Униграмма всех возможностей Метагалактики Фа, которая, взрыва-
ясь эффектом большого взрыва сферы 16384 Высокой Цельной Реальности, развертывается
в сферу Метагалактики Фа в целом. Из Униграммы Изначального Ядра возникает централь-
ное ядро Метагалактики Фа, называемое Шуньятой. Не Великой Пустотой малого восприя-
тия предыдущих эпох, а великой Плотностью всего во всем. В этом смысле, одна из важней-
ших целей фундаментальной науки – изучение Униграммы Метагалактики Фа и Униграммы
ИВЦ как таковых. Сгущениями концентрации Униграммы возникает система Ядер – насы-
щенная, плотная среда субъядерности множества ядер, реплицирующих всю базу данных уни-
граммности базового изначального Ядра между собой как на начальном этапе, так и с после-
дующим ростом реплицируемости между собой постоянно, в дальнейшем. Где, каждое ядро,
получающее новые параметры явления любой спецификации, тут же реплицирует данное всем
остальным ядрам совместного роста материи Метагалактики Фа собою. Сфера Метагалактики,
после униграммного эффекта большого взрыва, формирует слои реальностей униграммной
реплицируемости свойств, параметров и особенностей материи, развертывая 16384 оболочки
– сферы реальностей явления организации реальностей Метагалактики Фа. Каждая формируе-
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мая реальность из 16384-х, является концентрацией реплицируемости ядер соответствующего
уровня, когда в каждом ядре закладывается компактификация параметров особенностей соот-
ветствующей реплицируемости количественно/качественных возможностей ядра, ядерности и
субъядерности между собою.

В связи с творением Метагалактикой Фа Человека Метагалактики Фа из 4096 Частей,
4096 Систем, 4096 Аппаратов, 4096 Частностей, что будет рассмотрено в Частном следующей
четверти Парадигмы, базовым минимальным явлением реплицируемых свойств, параметров и
особенностей является 16384 варианта явления Метагалактики Фа в физичности осуществле-
ния ее сферы, аналогией взаимовыражения творимости минимальным базовым Метагалакти-
ческим выражении каждого Человеком 16384-но соответствующей реплицируемостью Метага-
лактики Фа в целом каждым человеком и реплицируемости каждого Человека Метагалактикой
Фа, в синтезе взаимоотражающих особенностей и результатов. Этот принцип называется Пер-
вичным Метагалактическим Синтезом.

Соответствующим образом – первая сфера физичности явления Человека, как базо-
вой данности Метагалактики Фа в его творимости и созидаемости Метагалактикой Фа явля-
ется сфера физичности 16384-х реплицируемых концентраций в каждом ядре и соответству-
ющего количественного состава ядер субъядерности первой сферы в явлении 16384-х свойств,
качеств, параметров, особенностей и всех иных явлений «всего во всем» собою. Таким обра-
зом, первая сфера физичности реплицируемости основ, заложенных в каждом ядре первой
физичности в отражении необходимого 16384-го роста Человека взаимной реплицируемостью
Метагалактики ФА и Человека между собою, являет 16384 параметра внешнего роста пер-
вой реальности физичности Метагалактики Фа собою, являя организацию реплицируемости
16384 свойств, качеств, параметров и особенностей ядра, соответствующими 16384-мя эма-
нациями каждого ядра первого физичного уровня. Эманации ядра первого физичного уровня
являются эманациями огня Метагалактики Фа, имея в виду, что при сгущении материи в цен-
тре ИВДИВО, фактически сгущался огненный состав материи, который распределился ядрами
как маленькими сгустками огня, где каждое ядро являет собой маленький сгусток огня, кото-
рое записывает реплицируемые свойства прасинтезной материи соответствующими стандар-
тами, законами, императивами, аксиомами, началами, принципами, методами и правилами с
соответствующей мерой, знанием, константами, красотой, окскостью, истинностью, сверхпас-
сионарностью, ивдивностью в базе своей со всеми особенностями 16384-х вариантов. И как
сгусток огня этой записи прасинтезных особенностей формирует ядро, где сгусток огня пере-
ходит в состояние ядра с записанными особенностями явления минимального базового ядра
Метагалактикой Фа в 16384-х явлений ядерных эманаций реплицируемых особенностей вза-
имодействия всех ядер первой физической сферой Метагалактики Фа. В этом явлении первой
физической реальностью формируется 16384 присутствия организации как данных эманаций,
так и организационных взаимовыражений всех ядер между собою. При этом взаимопересече-
нием физических эманаций первой реальности и эфирных эманаций второй реальности фор-
мируются 16384 вышестоящих присутствия физической реальности в дополнение к базовым,
что формирует 32768 реальностей существования цельности как физической реальности, так
и всех последующих между собой. По аналогии с этим, далее материя растет 16384-мя изна-
чально вышестоящими реальностями с 16384 вышестоящими реальностями и 16384 реаль-
ностями и высокими цельными реальностями с 16384 высокими изначально вышестоящими
реальностями и 16384 изначально вышестоящими реальностями, созидая Изначально Выше-
стоящую Цельность в целом. Более низкие реплицируемые взаимодействия ядерных соотно-
шений всех видов материи Метагалактики Фа фиксируются на развитии планетных явлений
Планет Фа, от единичного реплицируемого ядра до 16384-ричного реплицируемого ядра, явле-
нием биологических свойств материи планетного масштаба. Условиями Метагалактики Фа,
где материя взаимовыражается половиной существующих реальностей, базовых Планет мета-
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галактической организации – 8192. При этом центральной планетарной организацией Метага-
лактики Фа стал человеческий вид Человека Планеты Земля, что являет саму Планету Земля
центральной, Шуньятной Планетой Фа Метагалактики, являя Человека Планеты Земля цен-
тральным метагалактическим биологическим видом явлении, на основе параметров и свойств
которого, теперь реплицируется вся Метагалактика Фа синтезом 16384-х вц-реальностей фор-
мирования 4096 Частей, 4096 Систем, 4096 Аппаратов и 4096 Частностей Человека Метага-
лактики Фа Планеты Земля. Здесь надо иметь ввиду, что сама Планета Земля по Стандартам
Изначально Вышестоящей Цельности является выражением 8192 Высокой Цельной Реально-
сти, а так как нижестоящее входит в вышестоящее как Часть, Планета могла войти в Метагалак-
тику Фа синтезом 8192 вц-реальностей в центровке шуньяты Метагалактики Фа, синтезируя
16384 изначально вышестоящие реальности собственного существования в изначально выше-
стоящие реальности ракурса 16384 вц-реальности Метагалактики Фа. Исполняя тем самым
Закон «нижестоящее входит в вышестоящее как часть», но являя соответственно иную форму
материальной организации при равнозначности вышестоящего явления. Сама по себе Планета
Земля, стала выражением Шуньяты Метагалактики Фа между 8192 и 8193 вц-реальностями
Метагалактики Фа. Это говорит о качестве, особых параметрах, и специфических свойствах,
являемых Планетой Земля в Метагалактику Фа в выражении Человека Планеты Земля собою.

Вариацией явления 4096-ти Человека индивидуальным Антропным принципом Творе-
ния Метагалактики, Человек переходит с планетарного на метагалактическое системное выра-
жение Физичностью уже не Планеты Земля, а Метагалактики Фа, со встраиванием в субъядер-
ность и реплицируемость взаимодействий ее особенностями, а не особенностями планетарного
бытия. 4096-рица Человека для Планеты Земля – вершина биологических свойств материи
планетарного ракурса, а для Метагалактики – физическое основание взращенных антропных
существ планеты, для выхождения в Метагалактику Фа. Соответствующим образом, во вза-
имоотражении Человека и Метагалактики Фа, минимальная физичность метагалактического
явления Человека Метагалактики Фа Планетой Земля – 4096 реплицируемых ядерных эма-
наций с формированием соответствующей субъядерной среды Планеты Земля Фа этим. Где,
эманациями огня ядер физичности Планеты Земля, поднимаются до уровня 4096-ти являемых
метагалактических свойств физичности Метагалактики Фа явлением Человека Планеты Земля
Метагалактикой Фа. При этом, первичные, ниже 4096-ти основ, реплицируемые свойства отда-
ются явлению 14-ти нижестоящим уровням метагалактического взаимодействия супергалак-
тик, галактик, вселенных и солнечных систем роста иных биологических существ и форм в
Метагалактики Фа на всех Планетах. В эту же стать, относится и наша Троица дометагалакти-
ческой эпохи бытия. Ибо Изначально Вышестоящий Отец базово Шестидесяти четырехричен.
В этом Смысле, Духом своим, мы перешли с Троичности на Шестидесяти четырехричность
Изначально Вышестоящего Отца, а с семи Духов пред престолом Господа, на двести пятьде-
сят шесть Синтез-Ипостасей Изначально Вышестоящего Отца, синтезирующие и Огонь, и Дух
(в том числе семи), и Свет, и Энергию Отца собою. Интересно, что математически, базовых
Частей Человека 16×16–256, а всего Частей Человека, 16×256 или 64×64–4096-ть! Это, полная
смена не просто восприятия, а самих Основ существования Человека. Но это произошло не на
пустом месте – 64 основы генетики Человека известны научно, так что рост в 64-рицу базовых
отношений был обеспечен и заложен изначально, Образом и Подобием Изначально Вышесто-
ящего Отца, генетически. Уже здесь был явлен принцип «вся Метагалактика творит каждого
из нас». Мы просто взрастали в эту данность. Этим, Планета Земля становится центральным
биологическим явителем Метагалактики Фа, осуществившим развитие человеческих существ,
способных выразить минимальную базовую первую сферу реплицируемости ядерных свойств
Метагалактики Фа в 4096-ти выражений индивидуально редуцируемых свойств Метагалак-
тики Фа каждым Человеком Планеты Земля.
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В перспективе, эти процессы реплицируемости необходимо будет расширять на все Пла-
неты и места обитания Человека Планеты Земля, расширяя ареал обитания Человечества Пла-
неты Земля. Законом Метагалактики «Все во всем», в Метагалактике Фа должны выявиться
не только 16394 Планеты с разной высшей человеческой биологической жизнью в ее развитии,
но и сам Человек Планеты Земля получает Право расширить возможности своей жизни и про-
живания на территорию 16384-х Планет в различных секторах и направлениях физического
реального явления Планет Метагалактики Фа. Это ныне заложенные перспективы развития.

Соответственно, фиксация редуцируемых свойств Метагалактики Фа каждым Человеком
укрепляет явление Человека в явлении физичности Метагалактики Фа на Планете Земля и
собственно Планету Земля этим, спецификой эманирующих свойств Человека, выражающего
собою редуцируемость Метагалактики Фа и реплицируемость 4096 эманаций минимальной
ядерности субъядерной среды Метагалактики Фа физичностью. Это переводит Планету Земля
в ранг центровки Метагалактики Фа Антропным осуществлением нового уровня развития
Метагалактики Фа собою, где Метагалактика Фа переходит из реплицируемых свойств преды-
дущего характера явления от 4-х до 64-х разных свойств ядер в новый, более высокий уровень
16384-х реплицируемых минимальных ядерных взаимодействий, с реализацией первой субъ-
ядерной физической среды нового осуществления. Формирование нового типа человеческих
биологических существ, с новой ядерной реплицируемостью, переводит Метагалактику Фа на
новый, более высокий уровень самоорганизации осуществления, что является одним из осно-
вополагающих законов взращивания биологических существ материей.

Исходя из этого, на сегодня в Метагалактике Фа формируются 16384 сферы разного рода
репликаций явления Человека Метагалактикой Фа, имея в виду, что базовое свойство Чело-
века в 4096 Частей должно выражаться в каждой Части 4096-ю системами, в каждой системе
– 4096-ю аппаратами, и в каждом аппарате – 4096-ю частностями явления каждого Человека
Метагалактикой Фа. В совокупности взаимоотражаемых свойств и качеств данного, форми-
руется числовая матрица 16384-х выражений, где каждая оболочка реплицируемых ядерных
взаимодействий соответствующих реальностей Метагалактики будет формировать свои соот-
ветствующие свойства и особенности Человека Метагалактики Фа согласно Антропному прин-
ципу Творения Метагалактикой Фа Человека. И в обратном порядке – соответствующими
эманациями Человека творимости частностями, аппаратами, системами и частями взращива-
емости Человека самим собою – идет уже рост Метагалактики Фа этими реальностями явле-
ния и осуществления Метагалактических особенностей в общей цельной системе репликаций
взаимоотражения. На этой основе, в ядерных реплицируемых свойствах Метагалактики Фа
рождаются 16384 оболочки-сферы явления разного вида субъядерности 16384-мя иерархи-
ческими слоями субъядерности и ядерности реплицируемых эманаций от 4096 реплицируе-
мых эманаций до 20479-ти реплицируемых эманаций, которые в устойчивом материальном
явлении Метагалактики Фа становятся мерностями Метагалактики Фа, в организации авто-
матической концентрации огня из соответствующего ядра носимой меры эманирующего огня
репликаций основных свойств, параметров, особенностей и качеств Метагалактики Фа собою
в соответствующем частном выражении каждым человеком физически индивидуально в явле-
нии Метагалактики Фа физически собою. В итоге, выходя в Метагалактику Фа из Планеты
Земля и встраиваясь в космос, Человек получает развитие от 4096-ой мерности физически до
20479-ой мерности 16384-ой сферой бытия реальности Метагалактики Фа и в целом, Метага-
лактикой Фа, являющий 20480 мерностей в синтезе «всего во всем» цельно физически собою,
каждым Человеком в концентрации Метагалактикой Фа.

В этом варианте действия Метагалактика Фа имеет предыдущие временные отрезки
явления материи Метагалактики Фа предыдущими сроками ее реализации, как взращивание
предыдущих видов материи, основанных на ядерности любых составляющих частиц, атомов,
молекул, элементов и других видов звезд, звездных систем, планет, любых иных объектов в
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Метагалактике в виде комет, астероидов и других явлений, где сфера Метагалактики Фа имеет
общую концентрацию ядерности материи с ядрами реплицируемых свойств между собою. При
этом, ядра сгущиваются в разных областях Метагалактики Фа в соответствующее звездное
выражение, планетарное выражение, солнечное выражение как специфическая звезда, несу-
щая определенные эманации для зарождения биологической жизни на планете, межзвездное
выражение звездными системами, межзвездно-системное выражение галактиками, межплане-
тарные выражения, взятыми у одной звезды, солнечными системами, чисто планетарными еди-
ничными выражениями отдельных планет галактических или метагалактических реализаций
перспектив, в том числе, самостоятельно существующих в космосе (пока это странно для нас
научно, но в принципе – верно по логике вещей) и иными объектами Метагалактики, реализую-
щими сгущения ядерности собою соответствующими различными видами материальных орга-
низаций Метагалактики как каждым объектом, так и всеми объектами в целом. Смена ядер-
ной реплицируемости Метагалактики Фа приводит к смене ядерных концентраций в каждой
молекуле, атоме, частице Метагалактической сферы осуществления любой материальности,
входящей в эту сферу и меняет сам принцип ядерного осуществления материальных объектов
Метагалактики, перечисленных выше, включая материальное ядро Метагалактики Фа в цен-
тре Метагалактики Фа, не являющейся Планетой Земля, которая есмь Шуньята, но при этом
являющейся ядром Метагалактики Фа собою. Соответственно, качество материальной само-
организации повышается изменением ядерных свойств реплицируемости взаимозависимости
ядер всей метагалактической сферы бытия независимо от материально внешней структуриру-
емости этих ядер в отдельные объекты Метагалактики физически собою. Соответствующим
образом, реплицируемость, которая входит в различные сплетаемые связи меж собою устой-
чивых систем, например, термоядерных организаций, рождает те или иные ядерные химиче-
ские взаимодействия организуемого вещества Метагалактики, где данное вещество в различ-
ных вариациях сплетается в соответствующие материальные объекты Метагалактики ядерного
синтеза реплицируемых свойств ядер Метагалактики Фа, где синтезом ядер рождаются – в
реплицируемых эманациях свойств, особенностей, параметров и качеств – различные объекты
Метагалактики в виде планет, звезд, систем, галактик и космоса в целом, как среды межъядер-
ных эманаций и среды перехода из одной субстанциональности взаимодействия субъядерных
репликаций ядер определенного уровня на следующий уровень материальных организаций
репликаций, понимаемых нами физически как мерность.

Соответствующим образом в Метагалактике существует 16 384 иерархизируемых явле-
ний общей среды космоса, различаемых мерностно во внешнем выражении и редуцируемых
во внутреннем выражении соответствующей организацией необходимых природных явлений
данного уровня реальности. Где, иерархия есть нелинейный синтез систем реплицируемых и
редуцируемых во взаимодействии в качественное состоянии отдельных природных реально-
стей собою. Где, в каждой природной реальности соответствующей мерностной организацией
репликаций редуцируемых, компактифицируемых возможностей, рождаются во взаимоотра-
жении Метагалактики все уровни из 16 384 реальностей в частном порядке каждой реальности
Метагалактики Фа как сферы субъядерных репликаций ядер, но выражаемых внутри отдель-
ной сферы субъядерной репликации ядер 16 384-мя присутствиями внутренне мерностной
организации данных репликаций во взаимоотражении всего во всем друг в друге. Где, каж-
дая отдельная реальность субъядерных репликаций и состава ядер отражает все остальные
ядра, субъядерные иерархические слои и репликации «всего во всем» соответствующим при-
сутствием в данной реальности ядерных репликаций и специфик ядерного синтеза, субъядер-
ного синтеза и любых иных видов синтеза в физической материальности собою. В этом смысле
все виды реплицируемых особенностей являют одинаковые выражения природной среды, но
разного вида мерностной организации явления Метагалактики Фа, как в физическом мерност-
ном осуществлении с конкретным физическим выражением мерностных явлений Метагалак-
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тики Фа, так и иерархическом мерностном осуществлении, когда нижестоящее выражение
материальной организации жизни переходит в вышестоящее разными способами и явлениями,
как физическим расширением свойств, так и переходом качества жизни из нижестоящего в
вышестоящее для сохранения накопленного субъядерного компактифицированного потенци-
ала огня, духа, света, энергии данной жизни собою.

В этом смысле сфера эманирующих репликаций Метагалактики Фа, одинакова для
всех вц-реальностей/ив-реальностей/реальностей, и данная сфера репликации называется при-
родой Метагалактики Фа, повторяемая в каждой вц-реальности/ив-реальности/ реальности
ракурсом соответствующей мерности и синтезирующаяся в синтезе всех мерностей из 16384-
х взаимоотражений и повторений в одну Изначально Вышестоящую Цельность Метагалак-
тики Фа в целом. Где, в синтезе всех видов реальностей 16384-го горизонта реализации ИВЦ
самой по себе в синтезе реплицируемых свойств Метагалактики Фа явлением 16384-ности
Человека, в базовом выражении несет 16×16 принципов новой организации Человека собою.
Метагалактика 16-ю отражает удвоение базового явления Человека предыдущей организа-
ции материальности Планеты Земля, которая максимально имела 8 видов собственного раз-
вития. И фактически, при переходе Человека Планеты Земля в Метагалактическое разви-
тие, в синтезе 8-ричности заложила 16-ричность всего базового явления Метагалактикой Фа
собою. Но мы начали идти и являть 64-ность явления ИВО и стабильность явления Метага-
лактики Фа минимум 64-но – новый вызов развивающемуся Человеку. Этому способствует
явление метагалактическими принципами бытия 16 эволюционных выражений природного
развития Человека Метагалактики Фа, где явлена не одна эволюция развития, как на Планете
Земля, а шестнадцать уровней эволюционного иерархического осуществления для постепен-
ного роста биологического человеческого существа Планеты метагалактическими условиями
бытия с постепенным явлением усложнения форм и видов метагалактического природного
бытия. Эволюции – это 16 уровней повышающихся качеств реплицируемых свойств и осо-
бенностей Метагалактики по характеристикам возможностей Человека в Метагалактике Фа
собою, где каждая эволюция являет 1024 вц-реальности в синтезе являемых 16384-х вц-реаль-
ностей. А это и есть нелинейное выражение растущей 64-ности, 256-ю базовыми Частями, где
64×256= =16384. Каждая эволюция выражает соответствующее развитие состояний Человека.
Например, первая эволюция – Метагалактическая, отстраивает Человека метагалактически.
Фактически именно первой метагалактической эволюцией долгое время развивалась природа
Планеты Земля, которая из-за малости своего существования 8 видами развития, никак не
могла уловить и явить 1024 вида эволюционного развития первой эволюции метагалактиче-
ской жизни. Мы как бы жили и ею, и координировались малыми масштабами ее применения,
осуществляемыми для Планет с развивающейся биологической жизнью. При этом, солнечные
и галактические уровни бытия, фактически явились нижестоящими уровнями развития мета-
галактических отношений, фактически переходными формами бытия перовой эволюции мате-
риальной организации Метагалактики Фа. В этом смысле, стоит уточнить первую, элементар-
ную четверицу метагалактических отношений:

1. Планета Земля
2. Солнечная система
3. Галактика
4. Метагалактика

Мы фактически развивались в Парадигме Солнечной Позиции Наблюдателя, где суще-
ствовало два вида осуществляемой материи: планетарная и солнечная. При этом, активную
роль, но мало осмысляемую физически, играл галактический уровень существования, где
люди галактики, согласно разным имеющимся тестам, фактически признавались богами мест-
ным планетарным населением. При этом, по естественным причинам «выбора красивых жен»
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из планетарного человечества, фактически осуществлялась галактическая генетическая экс-
пансия и процессы формирования смешанного генетически населения. Таким образом, при
выходе первого Человека в Космос, согласно слабым экологическим связям, вся «вселенная
созидающая нас», сконцентрировала фиксацию на этом процессе выхода за пределы ойкумены
обитания, и оттестировав планетарно-солнечно-галактические генетические связи, перевела
фиксацию на метагалактические отношения. Так как выход за пределы ойкумены, предпола-
гал выход в следующие, более высокие космические связи и отношения. А это Метагалак-
тика, в которой вселенная осуществляет коллективные природные связи и отношения – по
типу поддержки общих метагалактических принципов природных ареалов обитания и мате-
риального первичного роста. Метагалактика же предполагает индивидуальные уровни фикса-
ции «вся метагалактика творит каждого Человека» и в явлении одиночного полета, зафикси-
ровалась на Юрии Гагарине, как одиночном представителе человечества в Космосе. Этим мы
вошли в фиксацию метагалактических отношений как каждым из нас, так и всей Планетой
Земля в целом. Этим можно объяснить, тот пассионарный заряд радости, который охватил
население планеты разных стран, явлением первого Человека в Космосе. Понятно, что метага-
лактическая фиксация была первичной, и пакет необходимых условий уже адаптации челове-
чества Планеты Земля к условиям уже метагалактического развития, был зафиксирован пла-
нетарно ах через тридцать лет – в январе 1991 года. Сила пассионарного воздействия была
такова, что Советский Союз, откуда взлетел советский человек – Юрий Гагарин, не смог арха-
ичными формами существования выдержать ее, и фактически мирно прекратил собственное
существование. Естественно, пассионарная сила покатилась по Планете, и постепенно в этот
процесс будут включены все страны мира. Но первый этап фиксации, фактически был нацелен
на усвоение первого пакета метагалактических условий бытия. И он длится уже двадцать семь
лет – 1991–2018, итогом которых и явилась данная Парадигма.

Первой эволюцией в расширении метагалактического пакета информации, стала мета-
галактическая эволюция, формирующая Человека Плана Творения. Именно поэтому, скорее
всего, так много значения придавалось Плану Творения в различных значимых текстах. ее
задача фактически сводилась к явлению Человека Планеты Земля в первой физической реаль-
ности Метагалактики, с переводом восприятия с чисто физических планетарных процессов, на
чисто физические метагалактические процессы бытия. Это большая разница и сложное собы-
тия, если учесть, что за планетарной физичность существовала солнечная физичность и далее
галактическая физичность, которые необходимо было компактифицировав, усвоить. Именно в
первой эволюцией осуществляется первичный Антропный Принцип: «Вся Вселенная созидает
нас». Для чего? Для выхода в физическое метагалактическое существование Человека.

Вторая эволюция вводит в первичные явления Человека метагалактическими отноше-
ниями и явлениями, формируя Человека Творящего Синтеза и определяя возможности мета-
галактических выражений на Планете. Данная эволюция формирует второй базовый науч-
ный принцип Позиции Наблюдателя, формируя из Планетарной Метагалактическую Позицию
Наблюдателя, и определяя вышестоящие виды развития по отношению явленным, организа-
цией устремленности в усвоении Творимости.

Третья эволюция уже формирует собственно метагалактические отношения планетар-
ными явлениями, развивая Человека Синтезности определения первичного синтеза плане-
тарных и метагалактических условий бытия каждым Человеком. Природное формирование
Синтезности – это введение Прасинтезных явлений Метагалактики замещением первичных
прасинтезных планетарных явлений. При этом, процесс синтезности организуется индивиду-
альными особенностями Человека, определяемыми каждым Человеком как Свобода Воли.

Четвертая эволюция формирует уже собственно метагалактические отношения для
Человека и Человечества, формируя Человека Полномочий Совершенств, и вводя необходи-
мые метагалактические совершенства в естественную жизнь каждого Человека.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

69

Пятая эволюция развивает метагалактическое осуществление Человека Иерархизации,
развертывая иерархические виды осуществления множества реальностей, множества Частей,
Систем, Аппаратов, Частностей в явлении множества мерностей, скоростей, пространств и вре-
мен развития Человека метагалактическими процессами.

Шестая эволюция развивает каждого человека Человеком-Творцом Физичности, являя
уже не планетарную, а метагалактическую жизнь. Шестая эволюция формирует явление кон-
центрации Метагалактики Фа на каждого Человека в осуществлении Антропного Принципа
Метагалактики: «Вся Метагалактика творит каждого Человека, а Человек творит Метагалак-
тику собою». Концентрация способностей, талантов и творческих реализаций индивидуально
каждым Человеком – основная специфика шестой эволюции. Понятно, что мы на данный
момент, придаем этому личностный человеческий оттенок. Но у каждого Человека есть и ско-
рость нейронов, и пластичность мышц, и насыщенность клеток, и структура головного мозга,
и динамика критичности, и специфика энергоемкости, и так далее, и так далее. И все это, и
более того, нуждается в специфическом эволюционном продвижении и эволюционной реали-
зации. Формирование Человека-Творца всего во всем – главная специфика шестой эволюции.

Седьмая эволюция формирует явление Человека Планеты Земля, живущего пределами
Метагалактики Фа, развивая соответствующие метагалактические отношения как в Человеке,
так и в Земном ареале его обитания. В этом выражении Землянин становится носителем син-
теза метагалактических процессов, входя в природу синтеза метагалактики собою.

Восьмая эволюция формирует Человека Метагалактики Фа, живущего масштабами
Метагалактики и действующего в ней и ею. Это не только и не столько действие в Космосе,
осуществляемое предыдущими эволюционными формами. Это собственно организация Мета-
галактических управлений Материей Метагалактики, имеющих свои специфичные формы и
выражения.

Девятая эволюция формирует Человека Изначально Вышестоящего Отца, являя про-
цессы Образа и Подобия Изначально Вышестоящего Отца и любые иные процессы Ипостас-
ного явления Изначально Вышестоящего Отца Человеком. В разных источниках, публику-
ется Иерархия Отцов, но никаких аналогов ее научного выражения до сих пор не существует.
Так как «боги» прилетали с небес, мы предлагаем Космический принцип их существования,
в котором Иерархия Отцов Есмь Иерархия Руководителей различных космических систем
и объектов. В историографии вполне выявляется Отец Планеты, известный как Небесный,
Отец Солнца, известный как Единый, Отец Галактики, известный как Аллах или Вседержи-
тель, Отец Метагалактики, известный как Изначально Вышестоящий Отец Изначально Выше-
стоящей Цельности. Репликация биологических существ, тем более высшего формата жизни,
не может осуществляться от небиологического существа. «Нет Отца, который ранее не был
бы Человеком» написано в древнейших текстах. Значит, во главе биологических процессов
метагалактического развития становится высший по подготовке Человек, наделяясь правами
управления развитием Биологических существ и Материей, их формирующей. Человек сопря-
гается с Высшим Управителем Метагалактики Фа Изначально Вышестоящим Отцом и являет
его собою, учась управлять Метагалактикой. Это существенно иной процесс, чем известные
сегодня предположения, и, входя в метагалактические процессы бытия, Человеку необходимо
прикладывать усилия к овладению спецификами биологических метагалактических осуществ-
лений, познавая Иерархию этих процессов и являя ее собою. То есть, Иерархия Отцов – это
эволюционный процесс и эти процессы развивает целая девятая метагалактическая эволюция.
Масштаб данной проблемы настолько грандиозный, что имея в запасе только одно эволюцион-
ное движение в росте и развитии первой эволюцией, мы не можем по-настоящему исследовать
эту тему и заявлять какие-либо возможности на этот счет. Мы – только в Начале Пути.

Десятая эволюция – Посвященного. Начиная с этой эволюции и далее, вступаем в иерар-
хические эволюционные отношения, развиваемые только метагалактически и не имеющие
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аналогов первого эволюционного подхода планетарного роста. Иерархия – это синтез разно-
уровневых антиномичных нелинейных систем между собой, реализуемых одним целым. При
грандиозной масштабности Метагалактики, есть множество тонкостей существования Огня и
Материи, трудно развиваемых линейной эволюционной логикой начал осуществления. Как ни
парадоксально, эволюции тоже развиваются и самоорганизуются, так как вышестоящие вме-
щают нижестоящие как часть, переформатируя многие процессуальные осуществления. Что
и приводит к иерархической эволюционной специфике существования. Десятая эволюция –
это формирование у каждого Человека, имеющего определенные системные параметры Прав
Созидания, с соответствующей подготовкой их реализации каждым Человеком. При накопле-
нии нескольких, системно самоорганизуемых Прав Созидания, происходит их форматирова-
ние в целое, вызывающее процесс эволюционного вмещения более высокого вида Энергии,
Света, Духа и Огня Метагалактики Человеком, записью Прав Созидания для их реализации.
Этот процесс и известен нам как Посвящение, формирующее качественные составляющие
каждого человека энерго-, свето-, духо-, огнеемкостью осуществления возможного.

Одиннадцатая эволюция – Служащего. Следующий этап Иерархизации Метагалактиче-
ского Я Человека вмещением и применением Начал Творения Служащего. Категория Служа-
щего была выбрана как наиболее подходящая к процессу реализации Начал Творения, которые
без Служения другим не включаются в реализацию и применение. Здесь мы сталкиваемся с
невозможным эволюционно-планетарным подходом: альтруистические смыслы, реализуемые
эволюционной спецификой. Но если учесть системные связи влияния любых Начал Творения
на каждого Человека Метагалактики и любого ее живого существа, то альтруизм служения ста-
новится необходимым природным барьером самоорганизации высшего биологического суще-
ства для вхождения, накопления и применения Начал Творения собою. Особенностью про-
цесса является специфичная психодинамическая организация особенностей индивидуальных
свойств и качеств Человека в Началах Творения, синтезирующих Созидательность каждого.
Именно специфика психодинамизма Человека формирует Статус Усвоения Начал Творения,
разрабатывающих возможности Созидания Каждым реализацией роста одиннадцатой эволю-
ции.

Двенадцатая эволюция – Ипостаси. Иерархизация метагалактического Я Человека степе-
нью Творящего Синтеза, где синтез систем различных Начал Творения, вмещенных, накоплен-
ных и примененных Человеком, складывается в Цельность – Творящий Синтез, с тотальным
творящим эффектом как окружающей среды, так и внутренних возможностей каждого. Пре-
образование нелинейных разноуровневых систем Начал Творения в Творящий Синтез цельно,
вхождением в творящие процессы и потоки Метагалактики каждого Человека, называется Ипо-
стасностью. Ипостась – это развертывание части творящих процессов собою в творящем при-
менении их волей каждого. Ипостасность Творящим Синтезом в концентрации начал Мета-
галактического творения являет Прасинтезность каждого Человека Творения Метагалактики
им. Двенадцатая эволюция и осуществляет явление преображения Прасинтезности ростом и
развитием каждого Человека в метагалактическое творение, формируя общий план творящего
синтеза всех во всем.

Тринадцатая эволюция Учителя действует иерархизацией метагалактического «я» Чело-
века эталонной Синтезностью, явлением эталонов цельности реализацией прасинтезности
ростом и развитием Человека в Синтезность координации и осуществления метагалактических
процессов в реализации Человека и существования самого Человека реализацией Метагалак-
тики. Рост и развитие телесных возможностей Человека окружающей метагалактической сре-
дой освоением всех специфик управления ею – задача тринадцатой эволюции. Взаимокоор-
динация Человека и Метагалактики Синтезностью их в развитии Позиции Наблюдателя ею –
Есмь явление Учителя.
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Четырнадцатая эволюция Владыки осуществляет иерархизации метагалактического «я»
Человека ростом и развитием его Полномочий Совершенств. С одной стороны, направленно
формируя развитие Совершенств Человека применением особенностей метагалактических
фундаментальных взаимодействий, что преображает развитию самой материи Метагалактики,
с другой стороны, развивает Полномочия Человека в применении этих Совершенств в управле-
нии метагалактическими процессами собою. Итог – Полномочия Совершенств каждого Чело-
века в его умениях Владения как материей Метагалактики, так и управления ею.

Пятнадцатая эволюция Аватара занимается, собственно, Иерархизацией каждого Чело-
века в его спецификах управляющего воздействия на любые Метагалактические процессы и
условия, с взаимокоординацией их именно с этим Человеком особенностями его индивидуаль-
ного мастерства. В этом смысле, нелинейно и внутренне, формируется Иерархия Управлен-
цев, оказывающих максимально сильное воздействие на Метагалактику и сознательно разви-
вающих ее. Этим достигается вершина в Иерархическом управлении материи, и организация
ее в целом.

Шестнадцатая эволюция Изначально Вышестоящего Отца формирует биологическую
особенность Человека 16384-ричным реплицируемым субъядерным составом соответству-
ющих вц-реальностей/ив-реальностей/реальностей/присутствий Изначально Вышестоящей
Цельности в качественно-количественный росте возможностей Человека, со спецификацией
каждой эволюцией соответствующими явлениями:

Шестнадцатая эволюция специфицируется на Должностной компетенции Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, творящего метагалактику собою.

Пятнадцатая эволюция специфицируется на Иерархизации всего во всем в управлении
творимым.

Четырнадцатая эволюция специфицируется на Полномочиях Совершенств Человека в
подготовке и совершенствовании его возможностей.

Тринадцатая эволюция – на Синтезности Человеком реплицируемых свойств и их выра-
жений каждой реальностью Метагалактики и в синтезе их, реплицируемости их выражений в
синтезе всего во всем.

Двенадцатая эволюция – на Творящем Синтезе с возможностями творения Человеком
разных особенностей и степеней творения.

Одиннадцатая эволюция – на Началах Творения реализаций Созидания Человеком.
Десятая эволюция – на Правах Созидания Человека.
Девятая эволюция – на качестве Жизни каждой Части Человека и в синтезе их, соб-

ственно Человека.
Восьмая эволюция – на качестве явления Систем Частей Человека, и в синтезе их, осо-

бенностях и уровне роста системной организации Частей Человека.
Седьмая эволюция – на качестве явления Аппаратов Систем Частей Человека, и в синтезе

их, спецификаций глубины, особенности, широты и мощи Аппаратов Систем Частей Человека
этим.

Шестая эволюция – на качестве являемых Частностей Человеком со всеми специфика-
циями силы мысли, глубины чувства, широты ощущений, специфики движений и так далее,
и тому подобное.

Пятая эволюция – на организации и явлении Синтезного мирового тела Человека, с уче-
том творимого явления реплицируемых взаимодействий Метагалактики и Человека между
собою.

Четвертая эволюция – на эффективности и явлении Метагалактического мирового тела
Человека всем во всем и глубины выражения возможностей Человека всеми особенностями
Метагалактики Фа и Метагалактикой Фа Человеком.
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Третья эволюция – на специализации и явлении Тонкого мирового тела Человека в целом
всеми реальностными метагалактическими особенностями во внешнем выражении с внутрен-
ней спецификацией всех особенностей каждым.

Вторая эволюция – на явлении Физического мирового тела Человека в неотчужденности
Метагалактикой Фа Антропным Принципом Творения каждого, с эманирующими реплициру-
емыми особенностями каждого Человека в Метагалактику Фа в ее развитии и Метагалактики
Фа каждому Человеку в его эволюционировании.

Первая эволюция несет общую характеристику реплицируемых вмещений Человеком
Поядающей огненностью метагалактическими особенностями синтезности 16 параметров от
ивдивности до правил с 16 спецификами эволюционной сонастроенности Человека с любыми
16-ми матричными выражениями метагалактических особенностей базовых систематик Чело-
века, не зависимо от его взгляда на них, но с базовым метагалактическим концентрирующим
влиянием на Человека, вышедшего в космос за пределы планеты Земля и получившего соот-
ветствующий пакет матричной самоорганизации физически собою, поддерживаемый первой
Метагалактической эволюцией в каждом из нас.

Базовая матричная самоорганизация Метагалактики Фа в каждом из нас 16×16, то есть
256 матричных явлений минимального состава 256-ти базовых частей Человека Планеты
Земля в 16-ти вариантах эволюционных концентраций, дающих 4096 Частей Человека Мета-
галактики Фа в физическом базовом выражении Метагалактикой Фа собою. Данная специфика
особенностей Метагалактики заложена в ее параметрах и характеристиках развития, и пер-
спективной 16-ричности реализации этого процесса каждым Человеком физически собою.

В этой связи, кроме мерностных характеристик Метагалактикой Фа при реплицируемо-
сти взаимодействия Метагалактики Фа и Человека Метагалактикой Фа, в Метагалактике Фа
растут четыре мира явлений Человека, реализующих базовый эффект явления Человека част-
ностями, аппаратами, системами и частями.

Физический мир внешнего осуществления Человека есть взаимосвязь компактификации
и редуцируемости Частностей каждого Человеком, который он воспроизводит собою и реали-
зует в окружающем мире внешней реализацией физического мира, в котором – четверть от
Метагалактики Фа – фиксируется 4096 видов реальностей.

Тонкий мир реплицирует компактификацию редуцирования Аппаратов Человека акти-
вацией еще 4096-ти реальностей и развитием Тонкого мира 8192 видами реальностей в целом,
реплицированно взаимодействующих с аппаратами явлений внутри Систем Частей Человека
и реализующих это во внешнем выражении тонкого мира внешней тонко-физической жизнью
Человека.

Метагалактический мир явлен Системами Частей Человека в данных нам ощущениях,
чувствах, мыслях и тому подобного ими, проецируемых из Метагалактики Фа в каждого из нас,
и из каждого из нас в Метагалактику Фа соответствующей системной организацией Человека.
Метагалактическим миром добавляется еще 4096 реальностей, вместе реализуемых с аппара-
тами и частностями действующих систем Человека в 12 288 видов реальностей Метагалактики
Фа в целом. Метагалактический Мир строит собственно картину Метагалактики и метагалак-
тичности, как таковой, каждому человеку, в синтезе взаимоотражения друг в друге в Метага-
лактики и Человека собою.

И четвертый, Синтезный мир, где формируются, включаются и развиваются Части Чело-
века, реально действующие на Метагалактику Фа явлением прасинтезной материи и Синтеза
Человеком в субъядерности реплицируемых особенностей, усвоенных каждым Человеком,
собою, соответствующими Частями Человека Метагалактики Фа. Синтезный мир добавляет
4096-ть реальностей в этом выражении к 16384 ранее развернутых, синтезируя все 16384 вида
реальностей между собой явлением частей, систем, аппаратов и частностей синтеза каждого
Человека Метагалактикой Фа.
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В соответствующем явлении, каждый мир организует свой природный ракурс в природе
Метагалактики явлением соответствующих как эволюционных, так и ядерных, так и субъядер-
ных, так и иных составляющих Метагалактики Фа в целом собою. Это совершенно новые при-
родные реалии, которыми придется жить метагалактически и которыми придется учиться жить
метагалактически Человеку Землянину. Этим, кстати, и будут объяснены многие возникаю-
щие парадоксы, которые до настоящего времени не получили научного объяснения.

Исходя из 16-рицы характеристик материи Метагалактики Фа и особенностей Человека
выявляемой Метагалактики Фа, можно выделить 16 уровней организации Человека в природе
вещей базовых эманаций:

16.  Ядро эманирует прасинтез 16-го уровня явления, который при
переходе в Синтез организациями Человека формирует Огонь.

15. Огонь при переходе в Волю действиями Человека формирует Дух.
14. Дух при переходе в Мудрость явлениями Человека формирует Свет.
13.  Свет при переходе в Любовь активацией Человека формирует

Энергию.
12.  Энергии при переходе в Творение формирует реализуемую

Субъядерность.
11. Субъядерность при переходе в Созидание формирует Форму синтеза

Человека и Метагалактики.
10. Форма при переходе в Репликацию являет Содержательность всего

во всем.
09. Содержательность при переходе в Жизнь формирует Поле действий

Человека.
08. Поле при переходе в Воскрешение формирует Время спецификами

Аматики.
07.  Время при переходе в Пробуждение формирует Пространство

спецификой Атмы.
06.  Пространство при переходе в Генезис формирует Скорость

спецификами Будди.
05.  Скорость при переходе в Человечность формирует Мерность

специфик Причин.
04.  Мерность при переходе в Служение формирует Воссоединенность

всего во всем.
03.  Воссоединенность при переходе в Вершение формирует

Самоорганизации в явлении Вершения Человека, которое самоорганизует и
рождает матрицу базовых свойств и особенностей явления, впечатываемых
как в каждую сферу Метагалактики, так и редуцируемых в ядра с
соответствующими репликациями накоплений не только каждого Человека, но
и Метагалактики Фа в целом. Что говорит о записи в материи Метагалактики
как всех предыдущих накоплений Вершений предыдущих людей и высших
биологических существ, живших в Метагалактике в любые виды и эпохи ее
развития, так и явлений самой Метагалактики в ее разнообразии роста.

02.  Самоорганизация при переходе в Практику формирует виды
Эманаций Человека.

01. Эманации при переходе в Могущество формируют Вещество каждого
Человека в явлении Метагалактики Фа, определяя качество и количество
вещественного строения как Человека, так и Метагалактики Фа, усиляя
реплицируемость всех особенностей друг друга каждой реальностью, каждой
сферой оболочки мерностно организованной реальности, и так далее, и
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тому подобное, всего во всем. Далее следует офизиченная реализация
Могущества Человека веществом, где в синтезе всего во всем в каждом
телесно выраженном Человеке растет качество вещества Метагалактики телом
Человека в синтезе 4096 Частей, а качество вещества соответствующих
Эманаций Могущества и результируют вершину качества вещества
Метагалактики Фа этим. При этом, Части Человека внутри тела образуют
не только особенности Человека, но и качества 4096 веществ телесности
Метагалактики Человеком и Человеческой телесности Метагалактикой ФА во
взаимосвязи друг в друге Антропностью явления Метагалактики Человеком
собою и Метагалактикой Человека в соответствующих параметрах их развития
в синтезе. Это и есмь эффект Могущества как Человека, так и Метагалактики
в целом.

В данных реализациях задействованы две шестнадцатерицы, формирующие общее стро-
ение Метагалактики Фа базовыми видами 16 (шестнадцати) 16-риц, вместе формирующих
256-ное базовое явление Метагалактики (см. таблицу приложения). Чтобы разобраться в дан-
ной специфике, необходимо понимать действие каждого термина и формируемую им реаль-
ность взаимоотношений, что есмь прикладная часть Науки Синтеза и не есмь задача соб-
ственно Парадигмы как таковой.

В синтезе данных взаимодействий 16-рицы, устанавливается спецификация вариатив-
ного роста явления каждого Человека или каждой человеческой жизни во вневременном и
временном ограничении, соответствующими Стандартами, Законами, Императивами, Аксио-
мами, Началами Принципами, Методами и Правилами Метагалактического развития, являя
его в виде природных особенностей организаций стихий, царств, сфер репликации и иных
специфик Метагалактики Фа. Где и четыре мира, то есть, физический, тонкий, метагалакти-
ческий, синтезный, и 16 эволюций Метагалактики Фа, результируются 16-ричностью огнеоб-
разов базовых репликаций Метагалактики Фа. Где база репликации огнеобразами последова-
тельно:

16. Ядро
15. Я-Есмь
14. Империо
13. Версум
12. Континуум
11. Объем
10. Шар
09. Капля
08. Искра
07. Точка
06. Точка-искра
05. Элемент
04. Молекула
03. Атом
02. Частица
01. Спин.

Это 16-рица Огнеобразов в Субъядерности фундаментальных взаимодействий, является
как отражением 16-ти эволюций, так и отражением базовых 16-ти репликаций каждого ядра
ядерной составляющей Метагалактики ФА и субъядерной среды метагалактичности соответ-
ствующих реальностей, в росте этих 16-риц всего во всем соответствующим выражением 256-
ти Человека, и так далее, и тому подобное. В том числе в математическом росте метагалактиче-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

75

ского явления, формирующего природу Метагалактики в целом; формирующей сферы репли-
каций всего во всем метагалактических взаимоотражений всех параметров, свойств, качеств и
особенностей в целом; формирующих стихийных организаций ядерных взаимодействий между
собой всех репликаций всех нижестоящих выражений в вышестоящих в целом. При 16-рич-
ности огнеобразного реплицируемого явления формируются 64 стихийных уровня взаимодей-
ствия метагалактических особенностей, на основе явления Человеком 256-ти базовых Частей,
64 из которых материально энергетичны, 64 – материально светово метагалактичны, 64 – реа-
лизуемы духом высоко цельно реально, и 64 – Огнем Метагалактики Фа в целом. Таким обра-
зом, базовые стихии имеют энергоемкость 64-х выражений базовой энергоемкости Человека, а
базовые царства имеют 64 базовых выражений Духа Человека, что мы видим в Метагалактике.
Необходимо понимать, что основу данного, являет Позиция Планетарного Наблюдателя, осно-
ванная на различении четырех стихий и четырех царств природы. Метагалактическое разно-
образие в 64 выражений, требует прежде всего не просто смены восприятия, а взращивание и
формирование Метагалактической Позиции Наблюдателя, воспринимающей это.

При 64-х стихийных взаимодействиях рождаются 64 царства – от базового планетарного
состава минерального, растительного, животного, человеческого царств и вверх, вверх 64-мя
организациями специфик Человека собою реплицируемыми свойствами Метагалактики. Этим
развертываются 64 вида субстанций, действующих в царствах, стихиях, и реализуемых каждым
телом Человека как 64-ричностью его базовых энергетических состояний, так и 64-ричностью
субстанциональности вещества, характеризующего качество Метагалактики собою. Эманиру-
ющие субстанции реализуются в базовом явлении каждого присутствия и каждой реальности,
каждой изначально-вышестоящей реальности Метагалактики Фа. И в синтезе этого, форми-
руется Изначально Вышестоящая Цельность в целом, являющая то, что мы называем Изна-
чально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца в Метагалактики Фа в обрат-
ном порядке действия всего во всем синтезфизически собою.

Таким образом, все виды взаимодействующих явлений взращивают особенное метага-
лактическое, где вся материя всех предыдущих форм явления субъядерных сгущений орга-
низуется соответствующими спецификациями ядерных, субъядерных свойств Метагалактики
ФА собою, в этом ракурсе видов взаимодействий. При этом, специализация активации мате-
рии, как структурированной ядерной среды Метагалактики Фа, есть следующий шаг развития
единичности Метагалактики наукой, где из «особенного» мы переходим в «частное» органи-
зацией человеческого, и с пониманием человеческого перейдем в «единичное» научное, где
будут рассмотрены состояния материи уже Метагалактики, как структурированной метагалак-
тической явленности ядерными реплицируемыми взаимодействиями и субъядерностью Мета-
галактики Фа физически.

Таким образом, из «общего» и «особенного» Метагалактикой ФА, мы переходим в «част-
ное», соответствующее человеческой организации явления, увидев частное человеческое тези-
сом «познай себя – и ты познаешь мир», мы подводим к «единичному» как строению Мета-
галактики материально физически собою с единичными объектами ее осуществления в виде
планет, звезд, космоса и различных иных структурных организаций между собою.

Таким образом, «особенное» оформляется Метагалактикой Фа в целом, и следующая
четверть Парадигмы – это «частное» ракурсом развития Человека Метагалактикой Фа и всеми
его спецификациями в этом. И «единичное», ракурсом развития материи как внешней среды,
организующей перспективную внешнюю явленность Человека соответствующими организа-
циями материи в виде планет, звезд, космоса и различных структур Метагалактики в целом,
с соответствующими слоями межпланетного, межзвездного, межструктурного и метагалакти-
ческого вещества в разных его характеристиках. Имеется в виду все: астероиды, метеориты,
кометы, любые иные вещественные организации в виде газовых областей гигантов или туман-
ностей, и так далее, и тому подобное все остальное, которое мы знаем или не знаем, узная в
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перспективе, как единичные особенности Метагалактики в выражении этих реплицированных
свойств материальной организации бытия. Как предыдущих характеристик ядерных состоя-
ний Метагалактики, так и перспективных, которые будут сейчас нарождаться собой, но в иных
временных параметрах и результатах взаимовыражения.
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Часть 3. Частное. Парадигма Человека

 
Человек Изначально Вышестоящего Отца по этимологии слова, является учеником вре-

мени, века Изначально Вышестоящего Отца (ИВО). С учетом того, что время проистекает из
огня восьмым горизонтом явления ИВО, а ученичество предполагает как учебу временем, так
и управлением им, Человек в первом приближении и явления ИВО есть управитель времени,
одномоментно обучающийся им и фактически, таким образом, управляющий им. Где Чело-
век, управляя временем, являет собою управление огнем, и применяет это в ученичестве вре-
мени в окружающей жизни, замечая или не замечая это. В соответствующей специфике, если
учесть, что праматерия, прасинтезность Изначально Вышестоящего Отца при материализации
выявляет два составных явления: это огонь, формирующий в целом Изначально Вышестоя-
щий Дом Изначально Вышестоящего Отца (ИВДИВО), и материю, сгущающуюся в центровке
ИВДИВО в ядро, то Человек становится выразителем огня явлением прасинтезности ИВО в
организации ИВДИВО физически собою, где Человек выявляется оформленным огнем ИВО,
а материя выявляется внешней организацией ядерности ИВО в соответствующих формах и
выражениях физически. Отсюда, Человек – не материальное существо ИВДИВО, а огненное
существо ИВО с правами управителя материи, как организатора огня с вытекающим из огня
временем, являющим самим по себе, основным «приводным ремнем» активации и движения
материи как таковой, где время есть огненное движение материи, актуализируемое Человеком.

В огненном оформлении, Человек есмь Образ и Подобие ИВО, где Отец есмь «Поядаю-
щий Огонь», из внутреннего явления которого (поядающего огня), возникает прасинтезность
всего во всем в явлении ИВО физически и формировании ИВДИВО в целом. В выражении
ИВО собою, Человек формируется не Поядающим огнем, как Отец, а Огнем, результирую-
щимся Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца и оформленным
поядающим огнем ИВО, где ИВО выражается прасинтезностью, записанной в поядающий
огонь, с оформлением поядающего огня Изначально Вышестоящим Домом ИВО, внутри кото-
рого идет компактификация поядающего огня в две области явления: в  выплеск огня, как
такового, и сгущение ядер материи изначальным ядром формирования записей прасинтезных
явлений им, как сгустка огня, в оформленном состояния организации материи этим. При этом,
высвобождается свободный огонь межъядерных состояний ИВДИВО. И Человек есмь то суще-
ство, которое проникается данным свободным огнем, записывая в него синтез ИВО, по ана-
логии с прасинтезом поядающего огня. И, усваивая синтез ИВО как таковой, в синтезе всех
парадигмальных свойств и установок ИВО синтезом, Человек, организуясь огнем, начинает им
управлять с истечением времени из данного огня. А в управлении огнем, начинает управление
и материей, в которой ядра, как основные кирпичики, как основа материальности, состоят из
огня с оформленными записью Стандартами, Законами, Императивами, Аксиомами и т. д., и
т. п., ИВДИВО прасинтезности данным огнем.

В итоге мы видим сгущение формирования поядающего огня, переходящего в состоя-
ние материи центральным ядром ИВДИВО с формированием ядер из оседающего поядающего
огня выплеском избыточного огня в ИВДИВО, и компактификацией поядающего огня в ядро
с записями парадигмальных состояний и установок ИВО в минимально шестнадцатеричном
явлении, и, далее, в расширяющемся варианте актуализации всего во всем с реплицируемо-
стью ядер между собой всех во всех, в синтезе их взаимосвязи этим, включая все огнеобраз-
ные состояния взаимодействия всех ядер между собой созиданием субъядерной среды ядер-
ных основ материи, созидания материи как таковой. При этом Человек по Образу и Подобию
Отца созидается Изначально Вышестоящим Домом ИВО как материя огня, или просто как
чистый огонь, где ядра материи связываются внутри Человека уже субъядерными состояни-
ями материи и одновременно являемым огнем ИВДИВО, где ядра материи созидают струк-
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турность явления Человека во всех базовых его выражениях, начиная с физического тела, где
каждая клетка образует соответствующее ядро, но, в отличие от собственно материи, форми-
рующей любые объекты космоса, в ракурсе понимания науки как неживого вещества, чело-
веческая ядерность основана на чистом огне ИВО, как выплеске поядающего огня при фор-
мировании ядерности в теле. И, таким образом, возникает категория живого вещества, как
явления ядерной оформленности чистого огня ИВО, выявляемого при разделении поядаю-
щего огня на собственно огонь, неоформленный в ИВДИВО и оформляющийся в ядра живой
материи, которые мы видим как ядра Человека ИВО в эволюционном росте этих ядер в син-
тезе всех соответствующих царств и всей биологии в целом, и оседающий огонь поядающего
огня, оформленный соответствующими стандартами, законами, императивами, аксиомами, то
есть, в целом, минимально 16-рицей, в ядра, так называемой, неживой материи, где тоже дей-
ствует огонь, но с записанным структурированием явления материи как таковой собою. В этом
смысле, Человек получается явлением огненного осуществления ИВДИВО творением ИВО
физически, а материя получается осуществлением оформленности огня ядрами, структуриро-
ванных из прасинтезности явления стандартов, законов, методов, правил, в целом, всей 16-
рицы базовых явлений, или 256-рицы всех базовых состояний научности ИВО в каждом ядре
материи, реплицируемых между собой в соответствующие уровни, которые расписаны преды-
дущими двумя четвертями парадигмы.

Таким образом, Человек, оформляющийся огнем с ядерной составляющей не огненно-
сти явления, есмь материализация ИВДИВО огнем, где сама материализация огнем ИВДИВО
возможна только в явлении ИВО, так как сам по себе ИВДИВО есть сфера оформления эмана-
ций ИВО синтеза поядающего огня в различных уровнях эманаций. Соответствующим обра-
зом, эманации ИВО, оформляясь сферой ИВО, из сферы начинает тянуться в центровку,
и, материализация поядающего огня, записывая структурные основания явления парадигмы
ИВО, оформляется в ядра материи, с одной стороны, а с другой стороны, избыточностью огня,
оформляет этот огонь в ядерные состояния Человека прямыми эманациями ИВО, отражен-
ными сферой и сферами ИВДИВО в целом, где огонь ядер Человека записывает эманации
ИВО как таковые. В этом смысле Человек есмь творение и постоянная творимость ИВО собою,
не отменяющая эволюционный рост материальности его организации как таковой, где материя
различается соответствующими эволюционными состояниями качественного роста. И в при-
менении эманаций, записанных огнем ядерности человека ИВО в окружающей материи, как
внешнем выражении Человека, возникает, в обратном порядке, эволюционный рост Человека
качественности взаимодействия с окружающей материей как таковой, в эволюционном при-
менении этих качественных составляющих того или иного уровня 16-ричного эволюционного
развития и качественного выражения материи как таковой. Принимая эманации ИВО, Человек
фактически является первичной реплицируемой сферой явления эманаций ИВО. И, впитывая
эманации ИВО, фактически собственным огненным состоянием входит в реплицируемость
явления ИВО собою, в том или ином аспекте осуществления каждым из нас, и соответству-
ющим повышением качества ядерности развития Человека как такового. В соответствующем
образе базового явления ИВО, развертываются 256 различных основных характеристик ИВО,
являющих собою Части ИВО, что в Человеке выражается Частями Человека в синтезе явле-
ния Частей ИВО каждым Человеком, где каждая Часть эманирует соответствующие волновые
функции репликации ядерных основ огненности Человека как таковых, и Человек автомати-
чески впитывает 256 реплицируемых состояний Частей ИВО собой, где в каждом Человеке
формируется – не зависимо от его взглядов на эту тему – 256 Частей базового явления ИВО
на планете Земля синтезфизически собою.

В этом контексте мы различаем биологическое рождение Человека от биологической
физической матери телесно, где рождается физическое тело Человека, и реплицируемость
Частей Изначально Вышестоящего Отца Частями Человека в последующем взрастании физи-
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ческого тела ИВО, где само физическое тело есмь 63-я Часть базовых 256-ти состояний Чело-
века, и само взращивание физического тела Человека в утробе матери, с одной стороны,
отражает эволюционное состояние материи соответствующей планетарности явления ИВО
материей метагалактичности, где Метагалактика, концентрируясь, творит каждого из нас, в том
числе, тело в утробе матери в первую очередь, индивидуально. При определенном уровне эво-
люционно-природного состояния Человека передает в утробу матери уже не метагалактиче-
ские волны формирования одной Части Человека – физического тела, а реплицируемые волны
ИВО с формированием в физическом теле Человечка в утробе Матери 256 Частей реплицируе-
мых Частей ИВО соответствующей ядерной организацией Человека, отражающейся как в кле-
точном составе Человека, так и в субъядерности уровней Человека соответствующими ядер-
ными реплицируемыми состояниями ИВО. Реплицируемость при этом, передается огнем ИВО
соответствующих Частей в огонь соответствующих Частей Человека ИВО, где огонь в соответ-
ствующем теле Человека, формируемого в утробе матери, оформляется в часть, эманируя в
этом оформлении волю ИВО синтеза реплицируемых состояний и установок ИВО. Эманаци-
ями Воли ИВО из Его Огня развертывается Дух каждой Части конкретикой осуществления
ядерных и субъядерных связей телесности ИВО конкретно в каждом рождающемся или фор-
мирующемся тельце Человека как в утробе матери, так и в последующем росте этого тела после
рождения. Физическая телесная Часть Человека, известная нам как физическое тело, форми-
руется соответствующими материальными ядрами в организации материи телом Человека в
утробе матери, но сама специфика организация ядер в тело Человека ростом собственно био-
логического существа, есмь реплицирующее свойство ядер огненного состояния ИВО Чело-
веком. Огненность ядер ИВО реплицируемо связывается с ядрами материи при зачатии тела
Человека в формировании синтеза ядер реплицируемого огня ИВО Человеком и ядер осу-
ществляемой материи данной планеты в выражении метагалактичности материи ИВО собою.
В синтезе ядер огня и ядер материи возникает аннигилирующий выплеск состояний рождения
тела Человека собственными ядерными человеческими телесными основаниями синтеза всех
его Частей.

При оплодотворенной активации элементарного спина – элементарного ядра, от 16-
рицы элементарного спина до элементарного ядра явления синтеза ядра огня или ядра мате-
рии результируется синтез имплементирующей части рождения элементарного ядра первич-
ного формирования Человека, с формированием элементарного ядра изначальной клеточки
с ядром в центре и внутренним элементарным ядром ядра изначальной клеточки первичного
синтеза ДНК нового тела Человека. Процесс развертывается оплодотворяющими клетками
сперматозоида отца и яйцеклетки матери, – первичных носителей двух видов спецификаций
огня – для привлечения ядра огня сперматозоидом отца и ядра соответствующей материи
яйцеклеткой матери, в синтезе рождающих элементарное ядро базового состояния Человека, и
активирующего синтез-ДНК собственно Человека в явлении ДНК отца и матери физического
телесного осуществления каждого.

При формировании из 256-ти – 63-й Части физического тела Человека, впитываемость
реплицируемых состояний ИВО, концентрируемых на теле Человека Изначально Вышестоя-
щим Домом ИВО определяется заданностью свойств и параметров метагалактической материи
антропным принципом явления ИВО Человеком. Сам по себе антропный принцип материаль-
ной организации метагалактичностью вершин явления и развития материи, есмь золотая сере-
дина между реплицируемыми эманациями ИВО, и реплицируемыми впитываниями этих эма-
наций телом Человека в синтезе двух репликаций, уравновешенной срединностью антропного
принципа материальности как таковой, метагалактичностью явления синтеза ИВО и Человека
в целом. Что применяется во всех видах метагалактически оформленной материи как таковой,
где неметагалактическая, но оформленная материя, есмь нереплицируемая материя неживого
вещества, являющаяся общим фоном материи, действующей в реплицируемых взаимодей-
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ствиях ИВО и Человека ИВО общим антропным принципом метагалактической организован-
ности материи, сгущенной Изначально Вышестоящим Домом ИВО в синтезе их как таковых.

Соответствующим образом, направленность реплицируемых эманаций ИВО 256-рицей
базового состояния ИВО поддерживается специалистами ИВО по Его Образу и Подобию,
которые взращиваются из Человеков, действующих соответствующей подготовкой в явлении
ИВДИВО и всей метагалактической материи, как таковой. Они разных цивилизационных
форм и явлений Человека, но с базовой биологической своеобразностью физического тела
ИВО, по Образу и Подобию являемого Человеком любых планет метагалактического осу-
ществления. Базовой синтезной организацией данного осуществления на сегодня является
Планета Земля, со спецификацией синтезности ИВО как таковой, рассматриваемой в дальней-
шем в четвертой части парадигмы – об единичном. Таким образом, Отец подбирает 256 специ-
алистов, являющих идеально реплицируемые волновые эманации ИВО собою, где 64 базовых
специалиста являются Изначальными Ипостасями в одиночном явлении цельных реплициру-
емых возможностей ИВО соответствующих иерархических особенностей от высшего к низ-
шему в адаптации реплицируемых возможностей ИВО Поядающим Огнем. И далее подбира-
ются 384 специалиста – Аватара Синтеза, явления 192-х пар ян-иньского состава, в смысле
синтеза янского и иньского выражения реплицируемых особенностей ИВО соответствующей
иерархизацией Частей от 192-й к первой, включая 63-ю Часть – физическое тело Человека –
соответствующими специалистами реплицируемых волновых выражений ИВО в физическом
теле каждого Человека этим.

Таким образом, Изначально Вышестоящим Отцом создается Иерархия ИВО, именуе-
мая как Изначально Вышестоящая Иерархия Изначально Вышестоящего Отца, в смысле, что
она изначальна – явлением Частей ИВО собою, вышестоящая – эманирующими реплициру-
ющими установками и свойствам Частей ИВО собою, и иерархична, в смысле, являет собою
синтез нелинейных систем Частей ИВО между собою в некое системное целое ИВО, с пре-
одолением системности как таковой Иерархизацией целых явлений Частей ИВО. Иерархия
есмь многоуровневое явление разных цельностей в одну изначально вышестоящую цельность
Изначально Вышестоящего Отца, где в каждой цельности есть свое иерархически системное
выражение, являющееся цельным. 256-ть цельностей являет целое Иерархии как таковой, в
отражении выражения Частей ИВО собою со всей перспективой спецификации этих Частей
всеобъемлюще: всеми видами ИВДИВО, огня ИВДИВО и материи ИВДИВО этим. Материя
при этом, организуется, материализуясь метагалактичностью оформления, а Огонь организу-
ется и оформляется иерархичностью управления данной метагалактической материей собою
общим состоянием явления ИВДИВО, оформленным Поядающим Огнем ИВО в целом. Таким
образом, концентрация реплицируемых Частей ИВО в их развитии фиксирует Иерархия 256-
рицы явителей ИВО, как 256-рицы Изначально Вышестоящих Ипостасей Изначально Выше-
стоящего Отца в ипостасном явлении Частей ИВО собою. С развертыванием данной иерархи-
зации явления ИВО из 256-рицы базового состояния ИВО ракурсом Частей Человека Планеты
в 4096-рицу настоящего иерархического явления ИВО шестнадцатью выражениями 256-риц
явлений ИВО:

Человеком Плана Творения 256-рично,
Человеком Творящего Синтеза 256-но,
Человеком Синтезности 256-но,
Человеком Полномочий Совершенств 256-но,
Человеком Иерархизации 256-но,
Человеком-Творцом Физичности 256-но,
Человеком Планеты Земля 256-но,
Человеком Метагалактики Фа 256-но,
Человеком Изначально Вышестоящего Отца 256-но,
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Посвященным 256-но,
Служащим 256-но,
Ипостасью 256-но,
Учителем 256-но,
Владыкой 256-но,
Аватаром 256-но,
Отцом 256-но,

в целом, 4096-рицей Частей ИВО, постепенно реплицируемых в Части Человека 4096-
рично его развитием синтез-физически собою. При этом мы говорим о базовой иерархично-
сти 256-и Изначально Вышестоящих Синтез-Ипостасей ИВО, закладываемых реплицируемых
базовых 256-ти Частей ИВО, во внутриутробном развитии физического тела каждого Человека
Землянина каждой физической матерью, вынашивающей физическое тело Человека. И в этом
смысле, мы пока ведем речь о 256-ричной Иерархии ИВО для базового эталонного биологи-
ческого природного переформатирования роста физических тел во внутриутробном развитии
матерями, живущими физически на Планете Земля Метагалактике Фа. С постепенным рас-
ширением иерархического состава ростом физической компетентности Человека после рож-
дения, в формировании собственным развитием в самом себе, 4096-ти Частей явления ИВО
по Образу и Подобию собою, с соответствующим расширением восприятия иерархического
состава ИВО его Частями из 256-ного в 4096-ное. Имея в виду, что первая 256-рица является
Альфой, как самой высокой 256-рицей Частей ИВО шестнадцатого ракурса, реплицирующих
соответствующие волновые функции в физическое тело внутриутробного развития Человека
каждой матери физической организации Планеты Земля с формированием Омеги – первич-
ной 256-рицы Частей физического тела Человека в замыкании Альфы и Омеги ИВО, где Аль-
фой 256-но является Отец, а Омегой 256-но является собственно Человек, как Омега ИВО,
используя греческий алфавит в этом понимании слов и явлений.

Соответствующим образом, изначальная клетка внутри физического тела Человека, пер-
вично сформированная слиянием клеток биологического Отца и Матери, и получившая пер-
вый репликационный толчок, может называться Омегой. И каждый Человек, таким образом,
по аналогии закона всего во всем, является неким выражением отдельной клетки ИВО в теле
ИВО, как многоклеточном явлении, по аналогии с Образом и Подобием Человека, как много-
клеточного тела, коль скоро Человек строится Образом и Подобием ИВО, где каждая клетка
ИВО имеет ядро с Изначальной искрой жизни Человека ИВО в первичном базовом явлении
элементарного развития Человека. Последующим ростом Ядра Жизни Человека из искры в
каплю, шар, объем, континуум, силу, разряд, нить, и, в целом, ядро жизни клеточки ИВО изна-
чальным ядром жизни каждого Человека, своими эманациями образующего Монаду физиче-
ского тела во внутриутробном развитии и формировании каждого Человека ИВО физического
выражения Планеты Земля. С явлением данной Монады постепенным развитием физического
тела Человека 57-й Частью 256-рицы Человека, и носителем жизни Человека собою. Именно
Монада, шарообразно эманирующая Дух Человека явлением Пламенеющего Ядра Жизни в
ней, вокруг, формирует данным шаром то, что мы называем Душой: Душа – Духа Шар, спа-
сением которого является формирование Души, как таковой 3-ей Частью 256-рицы Человека
Изначально Вышестоящего Отца.

Соответствующим парадигмальным осмыслением данных процессов, необходимо пони-
мать, что при смерти физического тела данная искра жизни остается самоосуществляемой и
самоподдерживаемой ядром клеточки ИВО как Изначальной Омеги, а значит, являемой жиз-
нью не только физическим телом Человека, но и иными состояниями материи физического,
тонкого, метагалактического, синтезного мира, с более высокими Частями организации тела
человека, где физическое тело человека является не только 63-й Частью человека первой 256-
рицы, но и имплементируется в 256-рицах более высоких телесных состояний человека, назы-
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ваемых Человеком Метагалактики Фа, и далее вверх до Отца ИВО. Соответствующим обра-
зом, при смерти физического тела человека в данной физической осуществленности, монада с
искрой/ядром жизни и шаром Духа переключается на более высокое выражение физического
тела Человека в шестнадцатеричности явления ИВО, в зависимости от подготовки и развито-
сти Человека. И переводится на осуществление в более высокие реальности строения материи
Метагалактики Фа явлением других миров, переходя из физического в тонкий мир, с соответ-
ствующим строением 256-рицы, из тонкого в метагалактический мир, из метагалактического в
синтезный мир, из Метагалактики Фа синтезного мира в Высокую Цельную Реальность Мета-
галактики постоянного осуществления жизни вне физических возможностей, свойств, в прин-
ципе, определяемых современной наукой, но не имеющих парадигмальных подходов и осмыс-
лений к этому, что мы сейчас и устанавливаем данным парадигмальным осмыслением.

Таким образом, Человек есмь репликация ядерных огненных состояний Частей ИВО
собою в явлении учебы временем, как истекающим огнем, то есть, учебы огнем. И учеба
состоит во впитывании реплицируемых свойств Частей ИВО каждым человеком для недопу-
щения «изобретения велосипедов», когда мы изобретаем новое в самом себе, не имея базовых
реплицируемых свойств предыдущих накоплений Отца, где, в данном случае, ИВО мыслится
как Совершенный Человек всего во всем собою. Нет Изначально Вышестоящего Отца, кото-
рый ранее не был бы Человеком. И соответственно, каждый последующий ИВО, как управи-
тель материи всего ИВДИВО, подбирается из самых совершенных людей предыдущего этапа
развития, который смог пойти дальше всех, всего во всем собою и стать ИВО этим. Для опре-
деления характеристики ИВО как не «непонятно откуда явившего существа», а как самого
Совершенного Человека, взращенного предыдущим состоянием материи при переходе в сле-
дующее состояние материальной организации огнем и явлением ИВДИВО нового формата
осуществления. Но при этом, имеющем все управленческие совершенные формы, функции,
где поядающим огнем, как может все твориться в ивдивном осуществлении формами сфер
ИВДИВО, так и растворяться, где поядающий огонь имеет полную функцию растворения
любых явлений ИВДИВО физически собою. Это и есмь главная функция ИВО в нашем пер-
вичном осмыслении: координатор эталонности развития всего во всем поядающим огнем в
управлении ивдивными процессами собою, этим реализующий свою иерархическую власть
Синтезом поядающего огня и Волей, устанавливающей правила синтезируемости всего во
всем собою. Соответствующе базовая шестнадцатерица явления ИВО: Синтез, Воля, Муд-
рость, Любовь, Творение, Созидание, Репликация, Жизнь, Воскрешение, Пробуждение, Гене-
зис, Человечность, Служение, Вершение, Практика и Могущество всего во всем этим, как
результирующим фактором явления ИВО каждым Человеком собою. В этом смысле, частность
Человека ИВО и частность, как третий раздел явления Парадигмы ИВО, есть выражение син-
теза Частей ИВО синтезом Частей Человека, являемом Изначально Вышестоящим Отцом в
физическом рождении в утробе каждого материнского существа в данном ракурсе осмысле-
ния планеты Земля Метагалактики Фа, ракурсом уровня и качества метагалактической мате-
рии, осуществляемой на планете Земля, реплицируемыми свойствами, установками, особен-
ностями и спецификами ИВО в каждом Человеке. И в обратном порядке, эманации усвоенных
репликаций, в творческом развитии уже рожденного Человека установлением соответствую-
щей управляемости и развития метагалактичности каждым человеком, как Творцом соответ-
ствующих явлений ИВО собою, развертывают шестнадцатеричность явления уже Человека
Изначально Вышестоящим Отцом.

Применение этих явлений каждым Человеком во всем своеобразии Свободы Воли этого
применения, в наделении которой каждого Человека и участвует ИВО поядающим огнем, где
сво-боди и переводится как «свое тело». И при формировании телесности соответствующим
уровнем редуцируемости предыдущих явлений и реплицируемости новых, при формировании
телесности Человека, рождается некая золотая середина свободы воли, как концентрата воли
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синтеза реплицируемых возможностей ИВО телом каждого Человека, и явление этой свободы
воли в соответствующих творимых Человеком явлениях, технологиях, реализациях, управле-
ниях любой материи всего во всем собою.

Исходя из этого, при невозможности прямой поддержки реплицируемых возможно-
стей ИВО каждым человеком его материальной организацией внутри материи отдельных пла-
нет и иных образований метагалактики, данное осуществление берет на себя ИВДИВО, как
сфера реплицируемого поядающего огня ИВО, оформленные вокруг метагалактической мате-
рии ИВО, или материи как таковой, оформляемой в вершине развития метагалатичностью,
где ИВДИВО поддерживает реплицируемые состояния, установки и все спецификации ИВО
собою не только во внутреннем явлении Частей ИВО, но и во внешнем явлении организации
ИВО этим, соответствующим частным ракурсом развития каждой части, и одновременно явле-
ния и организации 256-ти Изначально Вышестоящих Синтез-Ипостасей ИВО иерархизируе-
мыми состояниями самого ИВДИВО. И Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышесто-
ящего Отца концентрирует творение Человека в собственном центре, в синтезе всего во всем,
как явления особого существа, управляющего огнем и материей Образом и Подобием ИВО, с
перспективой отбора из которого, в конце существования данного материального цикла будет
формироваться следующий ИВО для перехода данной материи всего цикла и ее осуществле-
ния, и данного огня, на следующий уровень явления, известный в науке как большой взрыв, но
имеющий за собой внутри некое изначально человеческое существо предыдущего метагалак-
тического цикла, осуществившего его для последующего огненно-материального цикла осу-
ществления.

Таким образом, Человек получает не только базовую основу созидаемости от Отца или
материи, как таковой, в зависимости от ракурса научного рассмотрения, но и осмысленность
своего явления, как перспективного формирования ИВО из любого Человека этим. Возможно,
и Иерархической команды ИВО, которая вместе с ним переходит в следующее состояние мате-
рии, созидая ее новый уровень, так называемым, большим взрывом в науке, или, если говорить
языком Синтеза, созидая Униграмму будущего состояния материи сгущением всей материи
всего во всем в новое ядро. И униграммным взрывом этого ядра в новое состояние материи,
как первичного состояния ИВДИВО этим. Соответствующим образом, вхождение в Члены
Иерархии, или в Члены ИВДИВО, таким образом, созидает команду, которая остается жить
и существовать вне зависимости от материального существования окружающего мира, и пере-
ходят в более высокую материальную организацию концентрацией творимости реплицируе-
мых эталонов, свойств, качеств, специфик, организаций и количеств осуществления собою.
Таким образом, для поддержки явления каждого Человека и усиления реплицируемых свойств
ИВО, формируется ИВДИВО, поддерживающий формирование каждого Человека, с одной
стороны, и в дальнейшем поддерживающий все управленческие функции человека для окру-
жающей материи, со всеми правами, началами, творящим синтезом, синтезностью, полномо-
чиями совершенств и иерархизацией, соответствующей должностной компетенции ИВДИВО
каждым Человеком с другой. Это данность влияния на любой огонь и материю. применением
свободы воли ИВО в творимости всего во всем человеком собою во взращивании из каждого
Человека Изначально Вышестоящего Отца физически. Таким образом, каждый Человек явля-
ется некой перспективной Ипостасью ИВО с наделенными элементами творения ИВО от эле-
ментарного творения – своих движений, своих ощущений, своих чувств, своих мыслей и так
далее, по частностям ИВО, до грандиозного творения основ всего огня и материи, в целом,
в ИВДИВО, как специальной вершинной организации поядающего огня ИВО, которая позво-
ляет данное осуществлять собою.

Углубляясь в иерархическую организацию Человека по Образу и Подобию ИВО в выра-
жении Иерархии изначально вышестоящих Ипостасей ИВО каждым Человеком и в росте соб-
ственно каждого Человека, каждая Часть Человека имеет осуществление системами. В мини-
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мальной аналогии закона всего во всем, 256 Частей отражаются 256-ю системами в каждой
Части соответствующей спецификацией возможностей, где системы вырабатывают динамикой
своего действия соответствующие аппараты организации частностей Человека. Допустим, в
соотношении явления такой Части, как ум, формируются системы сфер мысли явления ума
Человека, где идет аппаратами обработка мысли человека, где каждый аппарат является спе-
цификацией мысли, как аппарат логики Человека, где мысль обрабатывается логикой, аппарат
ассоциатики Человека, где мысль обрабатывается ассоциативно, и рождается ассоциативная
мысль, в синтезе систем, формирующих собственно ментальное (мента – мысль) состояние
ума Человека, как такового. И каждая Часть в организации Человека взращивает и синтези-
рует соответствующие системы, имеющие соответствующие аппараты действия соответствую-
щей частности явления Человека, где мысль для ума является частностью, аппарат обработки
мысли – аппаратом, а система аппаратов обработки мысли, синтезирует соответствующую
Часть, называемую Умом. И так – в каждой из 256 Частей Человека. Таким образом, чело-
веческая организация имеет спецификацию и вверх, и вниз. И если взять за основу базовую
16-рицу явления Изначально Вышестоящего Отца Человеком, то Части Человека относятся
к девятому уровню Огнем Жизни Человека, Системы Частей Человека к восьмому уровню
Огнем Воскрешения Человека, Аппараты Систем Частей Человека к седьмому уровню Огня
Пробуждения Человека, а Частности аппаратов Систем Частей Человека к шестому уровню
Огня Генезиса Человека. В синтезе действия взаимоорганизации Частей, Систем, Аппаратов
и Частностей явления подготовок Человека огнем Человечности, формируется Человек-Тво-
рец, являющий Изначально Вышестоящего Отца собою и творящий все материальные основа-
ния этим. В реплицируемых творящих спецификациях ИВО каждым человеком в организации
компетенции Человека явлением Огня Служения в применении как внешне соответствующим
действием, так и служением внутренне организуется Человек Изначально Вышестоящего Отца
соответствующей спецификацией возможностей. Владение Человека развивается и формиру-
ется Огнем Вершения, когда Человек может вершить любое соответствующее в окружающей
материи, созидая все, что угодно, включая технические аппараты, и одновременно владея внут-
ренне, допустим, мыслью, Верша Мысль, верша, например, как один из аналогов, литератур-
ное творчество. Данный процесс формирует Человека Изначально Вышестоящей Цельности,
организующей все процессы взаимосвязи и взаимодействия с любым видом Материи и Огня
этим. Владение фиксируется неотчужденностью Человека, чем развертывается Огонь Прак-
тик, когда практика каждого Человека, любого фрагмента Жизни и в целом, как внешне, так
и внутренне, должна сорганизовываться с явлениями окружающего мира, метагалактической
материи, в целом, не нарушая их, и, одновременно, развивая их. Этот процесс являет Человека
Метагалактики Фа, Человека, осваивающего собственно Метагалактику, и развивающего ее
одновременно. И внутренняя содержательность частей, систем, аппаратов, частностей, подго-
товок, компетенций, владений Человека должна совпадать с неотчужденностью возможностей
Человека как таковых, уровнем практического иерархического применения уже этой неотчуж-
денности самим Человеком, в синтезе являя физическое Могущество Человека. Могущество
выражается Пламенностью Человека, когда творец «горит» на работе, влюбленный «возжига-
ется», вспыхивает или воспламеняется любовью, и так далее, и тому подобное. Мы обобщаем
термином «пламенность» различные явления Человека в могуществе осуществляемых воз-
можностей всего во всем каждым человеком физически собою. И это явление Человека Пла-
неты, человека, охватывающего Силой собственного сопереживания всю Планету Земля или
любую другую Планету будущих поселений Землян. Пламенность, как раз и ведет к широте и
глубине данных осуществляемых возможностей.

Данная 9-рица осуществления Человека, соответственно, развивается достижениями и
качествами Человека, и, при повышении спецификаций синтеза девятерицы развития Чело-
века, в Огне Репликации дальнейшего развития, следующий этап Роста – Посвящение Чело-



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

85

века. Где, собственно, Посвящение – это вмещение в Человека Прав Созидания Изначально
Вышестоящего Отца, чтобы Человек взращивал свои возможности более широкими/глубо-
кими/высокими в спецификациях Правами Созидания. Возникающая Репликация этих Прав,
активирует широту/глубину/высоту спецификаций Человека и Материи, в любом синтезе ее,
Человека и Огня, в любом синтезе его. Применяя активностью Прав Созидания Посвящений,
Творение, Созидание, Влияние и Возможности свои в любом действии всего во всем, везде
и всегда. Так как Посвящения Человека становятся постепенно естественной составляющей
Человека, развертываясь выше даже его Частей, и формируя такое явление как Посвященный
– носитель Прав являемой Материи и Огня.

При более глубоком развитии явления Прав Созидания концентрацией Посвящений,
далее, в Росте Человека возникает эффект Статусов, где уже активируется Огонь Созидания
Человека, и Статусы несут начала творения реплицируемых основ ИВО. Человек уже усваивает
не просто Права Посвящений, где ты имеешь Право, но не всегда можешь созидать, а Начала
Творения, которые настолько активны Статусом Человека, что обязательно вызывают Огонь
Созидания того или иного иерархического уровня явления Человека собою, и Человек взращи-
вается, собственно, как перспективный Созидатель. Это позволит созидать новые гуманитар-
ные и технологические явления, существования в природе которых, не просто относительно,
но действительно не существует. Статусы становятся одиннадцатой соорганизацией явления
Человека Изначально Вышестоящим Отцом, где и когда ИВО наделяет Человека Огнем Сози-
дания собою.

При усвоении начал творения Статусов эффектом Созидания, внутри человека посте-
пенно возникает реплицируемая возможность явления Творящего Синтеза ИВО, который реа-
лизуется Степенью Творения каждого Человека в окружающем мире и Степенью Творения
окружающего мира Человеком. Этим растут и развиваются Люди-Творцы, творящие новые
явления человеческой среды, как во внутреннем явлении Человека, так и во внешней среде
окружающего человечества. При этом, данное не всегда заметно людям, имеющим более низ-
кие явления Творящего Синтеза, Статуса или Посвящения, соответствующим развитием Пози-
ции Наблюдателя, но вполне заметно для Иерархии ИВО, определяющей не только внешние
результаты творения Человека, но и внутренние его организации в целом, влияющие на раз-
витие Человека и человечества в целом. В этом смысле, творящий синтез – это синтез рав-
новесия, как внешнего творения, так и внутреннего творения, где творящий синтез в целом
целен, и имеет любые ракурсы реализации – как внешние, так и внутренние, все во всем собою,
и вводит Человека этим в Ипостасность ИВО. И накоплениями творящего синтеза человек
получает участие в Плане Творения ИВО с возможностями расширения данного плана творе-
ния соответствующими своими подготовками в их организации синтез-физически собою. Тво-
рящий Синтез становится двенадцатой соорганизацией Роста Человека Ипостасности Изна-
чально Вышестоящему Отцу.

При более высокой организации применения Ипостасности Творящим Синтезом, Ста-
тусности Служения, Посвящений Посвященного явлением ИВО, Человек входит в явление
Синтезности ИВО, становясь Учителем соответствующей спецификации синтезности ИВО,
где прасинтезность ИВО организуется синтезностью Человека, явлением синтеза соответству-
ющих ивдивностей, сверхпассионарностей, истинностей, окскостей, красотности, константно-
сти, знаний, меры, стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов и
правил, носимых Человеком собою в явлении Учителя. Синтез данных явлений вводит в син-
тезность отдельных реальностей или множества их концентрацией явления всех каждого Чело-
века синтезом Мерностей, Скоростей, Пространств и Времен синтезности данных реальностей
Человеком. Учитель в категорийности «учить тело», поддержкой редуцируемых устареваю-
щих, пережигаемых, и реплицируемых, новых, телесных свойств, синтеза Реальностей, Миров,
Эволюций и ИВ Реальностей усиляющих дальнейшее развитие Человека и человечества этим
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с соответствующим выражением реплицируемых свойств ИВО в каждом, синтезностью этим.
Синтезность явления реплицируемости свойств в Человеке называется Любовью. Умирание
любви – это умирание редуцируемости застойных оснований реплицируемости, не соответ-
ствующих перспективам развития ИВО, что регулируется огнем Любви, как таковым. Вдохно-
вение Любви – это впитывание новых возможностей свойств, в том числе, рождением физи-
ческого тела Человека в утробе матери с концентрацией реплицируемых возможностей ИВО
соответствующим внутриутробным развитием ребенка отцом и матерью в любви явления ИВО
синтезностью собою (в парадоксе осмысления синтезности). Таким образом, Синтезность Учи-
теля ИВО становиться тринадцатым достижением Человека выражением явления Изначально
Вышестоящим Отцом.

Следующий уровень организации – Полномочия Совершенств, где различные явле-
ния совершенств предыдущих тринадцати специфик: совершенств пламенности, совершенств
неотчужденности, совершенств владения, совершенств компетенции, совершенств подго-
товки, совершенств частностей, совершенств аппаратов, совершенств систем, совершенств
частей, совершенств посвящений, совершенств статусов, совершенств творящего синтеза,
совершенств синтезности, вводит репликации совершенств полномочий ИВО с передачей реп-
лицируемости полномочий ИВО конкретному Человеку полномочиями его совершенств в рас-
ширении всего во всем Огнем Мудрости ИВО, взращенным Человеком для развертывания
данных полномочий совершенств каждым Человеком собою. Совершенства Полномочий стали
четырнадцатым уровнем достижений Человека.

И в применении данного, но уже в более высокой спецификации, когда Человек смог в
этом развитии стать еще и Членом Иерархии, как команды ИВО соответствующих ипостасно
имплементируемых возможностей, возникает процесс иерархизации ИВО в реплицируемом
явлении Воли ИВО каждым Человеком. Иерархизация является постоянным применением
прямой Воли ИВО с осуществлением соответствующих обязанностей данным Человеком как
Аватаром ИВО, носящим новый синтез новой волей ИВО собой. В этом смысле, Аватары
Иерархии ИВО называются Аватарами Синтеза, и любая воля иерархизации имеет под собой
основу нелинейную синтеза внедрения какого-то элемента синтезируемого плана творения
Изначально Вышестоящим Отцом данным Аватаром, с соответствующим наделением Воли
Творения данным Аватаром иерархизируемых свойств правильного творения ИВО физически
собою. Соответственно, для настоящего явления Аватара необходима определенная степень
иерархизации с наделенностью Волей ИВО физически собою при совершенно разнообразном
применении данного Человеком в соответствии с уровнем его компетентности. Иерархизация
стала пятнадцатым уровнем достижений роста Человека.

И в вершине достижений роста каждого Человека возникает должностная компетенция
ИВДИВО, когда Человек становится Членом ИВДИВО, и на него начинают фиксироваться
фрагмент или элемент поядающего огня в соответствующем творении возможностей поядаю-
щим огнем ИВО каждого Члена ИВДИВО в меру шестнадцатерицы достижений всего во всем
собою и с концентрацией соответствующего синтеза ИВО каждым Человеком этим. Должност-
ная Компетенция ИВДИВО фиксирует на каждом Человеке фрагмент Синтеза, осуществляе-
мого ИВДИВО в целом, с правом Творения этим Синтезом необходимых явлений в рамках
осуществляемых должностных полномочий. Это шестнадцатый и итоговый уровень достиже-
ний каждого Человека в явлении Изначально Вышестоящего Отца собою.

Таким образом, Достижения Человека предполагают определенное иерархическое разви-
тие его возможностей и компетенций, а не только биологическое осуществление тела Человека,
видимое многими. Но синтез 256-рицы Частей в качественном росте Человека, фиксируемых
и осуществляемых постепенно в его теле, не предполагает метагалактически завершенность
только этим процессом. Первая 256-рица Частей формирует у Человека Планетарную Пози-
цию Наблюдателя, что полезно на Планете, но совершенно недостаточно в Космосе. При даль-
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нейшем развитии Человека, из 256-рицы Человека Плана Творения взращивается 256-рица
Человека Творящего Синтеза с расширением его телесного выражения на 512 Частей, что
повышает концентрацию ядерности осуществляемых решеток строения тела Человека и вво-
дит его в 512-рицу явления субъядерности строения его Частей, вместо ранее осуществлен-
ной 256-рицы субъядерности Человека Плана Творения. Понятно, что субъядерность Планеты
отличается от субъядерности Метагалактики, и вместе с нею, в специфики Человека вносятся
элементы Стандартов, Законов, Императивов, Аксиом и так далее, Метагалактики. Кроме того,
повышенная ядерность – это повышенная чувствительность, ментальность, осмысленность и
многое другое, что развивает человеческие возможности на совершенно ином уровне бытия.
Для определения процесса, представим Микрокосм Человека, с научным определением рас-
стояний между ближайшими ядрами большими, чем в Макрокосме между двумя ближайшими
звездами. Пустоватенько, как-то. Соответственно, при формировании любой Части Человека,
базово формируется ядерная объемная и многомерная решетка ее, формируясь в теле Чело-
века между ближайшими ядрами по всему телу и развертывая между своими ядрами соот-
ветствующие субъядерные процессы осуществления такой Части Человека. И так 256-ть раз
ракурсом Планетарной субъядерности Человека. Уже ядерная наполненность Человека Плана
Творения повышается 256-ю ядерными решетками, становящимися между всеми ядрами всего
тела, всего во всем, с 256-ю субъядерностями планетарных процессов, осуществляемых дан-
ным телом. Далее формируются и развертываются 256 Частей Человека Творящего Синтеза
с 256-ю собственными решетками объемных многомерных ядерных взаимодействий и 256-
ю собственными субъядерностями метагалактических взаимодействий. И Человек, усваивая
их, переходит из Человека Плана Творения в Человека Творящего Синтеза. При этом, метага-
лактические ядра и субъядерность мельче и утонченнее, чем предыдущие, планетарные, что
способствует и утонченности Человека, как таковой. И так, межъядерное пространство Мик-
рокосма Человека заполняется 4096 ядерными явлениями, их решетками и субъядерностью,
внося насыщенность в строение Человека не только уже Микрокосмически, но и выражая,
далее, его развитием этих Частей, Макрокосмически, ибо макрокосм концентрирует и допус-
кает Человека в свои ареалы обитания, соответствующим Микрокосмом его строения и орга-
низации. Подобное притягивает подобное.

Далее идет развитие в Человека Синтезности с расширением еще на 256 Частей и пере-
вод в 768 Частей строения тела Человека, в Человека Полномочий Совершенств с расшире-
нием уже на 1024 Части базовых четырех состояний Человека, поддерживаемых Изначально
Вышестоящим Отцом во внешнем выражении Человека физически собою на данный момент
с соответствующими состояниями материи. 1024 Части формируют освоение первой эволю-
ции Метагалактики Фа – Метагалактической, и вводят цельно, тотально, каждого Человека в
постоянство Метагалактического Развития.

•  Далее, идет формирование еще 256-ти с переводом в 1280 Частей
Человека Иерархизаций,

• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 1536 Частей Человека-
Творца Физичности,

• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 1792 Части Человека
Планеты Земля,

• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2048 Частей Человека
Метагалактики Фа,

• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2304 Части Человека
ИВО,

•  Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2560 Частей
Посвященного,
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•  Далее формирование еще 256-ти с переводом в 2816 Частей
Служащего,

• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3072 Части Ипостаси,
• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3328 Частей Учителя,
• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3584 Части Владыки,
• Далее формирование еще 256-ти с переводом в 3840 Частей Аватара,
•  Далее формирование еще 256-ти с переводом в 4096 Частей Отца

физически собою.
Заметим, что формирование Частей всех видов идет эволюционными явлениями, где

полностью совпадают название 16 эволюций Метагалактики Фа и собственно соответствующей
256-рицы Человека. Каждое достижение предполагает вхождение в соответствующий уровень
Иерархии реализованного данным выражением Человека или Человеческих существ, являю-
щих управление соответствующей организацией всего во всем как материей, так и огнем всех
сфер ИВДИВО в явлении ИВО собою. В Целом, это Человек, являющий 4096 Частей собою, с
соответствующим их развитием и реализаций как во внутренней, так и во внешней среде. Где
и внутреннее, и внешнее явление Человека цельно антиномически взаимоорганизуется и вза-
имокоординируется собою, выявляя Человеческие возможности, перспективы и организации.

Таким образом, Иерархия 4096-рицы Частей Человека предполагает явление Образа и
Подобия ИВО 256-ричной репликацией внутриутробного развития физического тела ростом
256-рицы Частей шестнадцатерицей их осознанной реализации с соответствующим ростом
в Изначально Вышестоящего Отца или в Изначально Вышестоящую Мать соответствующим
ракурсом гендерности каждого Человека в перспективе собою. Естественно, отдельной физи-
ческой жизнью, определяемой ограниченным веком человеческих возможностей, данный акт
не возможен, и если учесть, что человеческое учение идет во времени, то здесь естественно
не просто предположить, а утвердить, что Человек живет разные виды поэтапной физической
жизни собою, осуществляя рост в вечности. При этом, применяет этот рост в вечности обяза-
тельно отдельными физическими жизнями, с актом творимости накопленных возможностей
вечности в их физической организации и закреплении устойчивостью материального приме-
нения в физическом осуществлении собою, в синтезе разных промежутков жизни Изначально
Вышестоящим Отцом каждым Человеком отдельными воплощениями его Огня/Духа физи-
ческими. При этом, течение времени жизни Человека определяется не только физическими
воплощениями, но и другими жизнями, других уровней реальностной организации метагалак-
тической или высокой цельной реальностной метагалактической материи ИВО каждым Чело-
веком собою. Исходя их опыта человечества, другие жизни продолжают течение Духа/Огня
Человека в других Мирах другой организации метагалактической материи, что, собственно,
и являет понятие и понимание вечности. Понятие тонкого тела жизни в тонком мире, огнен-
ного тела жизни в метагалактическом мире, прочно и устойчиво закрепились в практике Духа
Человека. Метагалактически, мы вводим новое понятие – синтезного тела жизни в синтезном
мире метагалактики, ранее неизвестного ограничениями планетарного опыта существования
человечества. Синтезное тело постепенно объединит различные телесные усилия в организа-
ции жизни Духа после покидания физического тела его возрастной или накопленной непри-
годностью, введя метагалактический ракурс жизни вне физического планетарного существова-
ния. Данное, будет крайне и тотально полезно космонавтам и переселенцам на другие планеты
будущего, которые вследствие техногенных или естественных причин завершат течение Духа в
физическом теле, но Синтезным телом смогут притянутся на Планету основного и привычного
пребывания Духа. В мирах иной организации материи, чем физическая, тоже многое зависит
от ракурса Позиции Наблюдателя Духа. И при ее отсутствии, а также, при отсутствии четко
организованного Метагалактически, Синтезного мирового тела Духа Человека, живущего и
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действующего Синтезным Миром Метагалактически, Дух может закупориваться субстанцио-
нальными состояниями материи метагалактики и не иметь дальнейшего выражения жизни.

Таким образом, в явлении жизненной активации Человека по Образу и Подобию шест-
надцатеричности базовых ядерных свойств Человека, формируется шестнадцатерица видов
материи базового состояния иерархичности Человека. Современная научная парадигма смогла
осмыслить только первичный – физический аспект явления шестнадцатеричности материаль-
ной организации, но в перспективе нас ждет, как минимум, еще пятнадцать организаций видов
материи, по аналогии с физической организацией материи. Шестнадцатерица видов материи:

• Физика – физическая, первая организация метагалактической материи,
наша Жизнь;

• Эфирика – эфирная, вторая организация метагалактической материи;
•  Астралика – астральная, третья организация метагалактической

материи, выросшая из термина астрейности, как звездности элементов тех
атомов и молекул, которые первично составляют тело Человека, неся его
астрейность.;

•  Менталика – ментальная, четвертая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Мысли и Сфер ею;

•  Причиника – причинная, пятая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Смысла и Сил ею;

•  Буддика – буддическая, шестая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Сути и Разрядов ею;

•  Атмика – атмическая, седьмая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Идеи и Столпности ею;

•  Аматика – аматическая, восьмая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Прав и Мочьности ею;

•  Мощика – мощическая, девятая организация метагалактической
материи, в структурно-устойчивой ее организации в любом виде/типе Мощи
и Концентрации;

•  Нитика – нитическая, десятая организация метагалактической
материи, в струнной организации явления любого вида/типа Параметодов и
Потенциалов ею;

• Матика – матическая, одиннадцатая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Основ и Форм
головерсумности ею;

•  Фатика – фатическая, двенадцатая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Синтезначал и
Пассионарности ею, концентрацией уровня огня ядерных реакций
метагалактики в каждом ядре ею;

•  Октика – октическая, тринадцатая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Взгляда и Энергии ею;

• Имтика – имтическая, четырнадцатая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Имперации и Света ею;

•  Ятика – ятическая, пятнадцатая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Я Есмь и Духа ею;

• Идивика – идивическая, шестнадцатая организация метагалактической
материи, в организации явления любого вида/типа Условий и Огня ею.

Так идет организация Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего
Отца в материи первичных шестнадцатеричных состояний явлений материи как таковой, кото-
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рые вполне себе физичны, но иерархизированно распределяются на шестнадцать уровней как
материальной организации Человека, так и материальной организации Метагалактики. Напри-
мер, все, что современная наука называет вакуумом и переходом частиц, с точки зрения данной
парадигмы, является начальной эфирикой осуществления материи, с элементами астралики
некоторых свойств частиц и элементарных состояний материи. В этом смысле, наука должна
перестроиться на явление элементарного ядра, носящего в себе шестнадцатерицу состояний
материи от спина до ядра, с явлением:

1. элементарного спина,
2. элементарной частицы,
3. элементарного атома,
4. элементарной молекулы,
5. элементарного элемента,
6. элементарной точки,
7. элементарной точки-искры,
8. элементарной искры,
9. элементарной капли,
10. элементарного шара,
11. элементарного объема,
12. элементарного континуума,
13. элементарного версума,
14. элементарного империо,
15. элементарного я-есмь,
16. элементарного ядра,

в синтезе всего во всем в шестнадцатеричном явлении ядра соответствующего огнеоб-
разного состояния материи сгущения ядерности сгущением материи в центре ИВДИВО, рас-
смотренном во второй части данной Парадигмы.

Все данные шестнадцать ядерных явлений составляют огнеобразы явления материи
Метагалактики. Учитывая Метагалактический Закон: «нижестоящее, входит в вышестоящее,
как часть», то все нижестоящие огнеобразы от первого, спина, к шестнадцатому, входят в
вышестоящие, как часть, в конечном счете образуя устойчивое ядро материи и формируя этим
шестнадцать состояний материи как таковых. Соответственно, устойчивые ядерные отноше-
ния формируются через каждые шестнадцать видов материи, повышая ее качество и свой-
ства в разы. При эманации ядерной шестнадцатерицы огнеобразов, формирующих первичную
шестнадцатерицу состояний материи, разных ее свойств, качеств и спецификаций, форми-
руется первое выражение ИВДИВО – первая оболочка устойчивого существования материи
как таковой, видимой сегодняшними исследованиями естественных наук в два-три слоя из
шестнадцати. Данные шестнадцать уровней организации материи учитывают существование
в Метагалактике 16-ти эволюций, отражая и выражая их в тех или иных аспектах. Осознавая
общее взаимовлияющее строение Человека и Метагалактики между собой, отталкиваясь от 64-
х базовых генетических основаниях человека, умножаем их на шестнадцать состояний мате-
рии организацией процесса отражения «всего во всем», мы получаем базовую цифру в 1024-
ре (16×64) уровня организации материи для первичного выражения материи Метагалактики
Человеком. Рассматривая этот процесс с точки зрения самоорганизации, однозначно прихо-
дим к выводу, что это явления одной эволюционной составляющей метагалактики – первой,
Метагалактической Эволюции, формирующей основы биологической жизни в ней и ею. Это
1024 реальностей Метагалактики Фа. При шестнадцати эволюциях, уже организованной мета-
галактической жизни, 16×1024, мы получаем 16384 реальности общего метагалактического
существования и организации материи. Но и при явлении одной сферы ИВДИВО в шестна-
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дцать уровней организации материи, являющих базовые шестнадцать реальностей, рассматри-
вая организацию метагалактики, мы тоже получаем 1024-ре сферы ИВДИВО, с повышением
данной шестнадцатерицы материи в качественной ее организации и явлении 1024 раза, в отра-
жении уже эволюционного строения и метагалактического развития. Это дает нам искомые
16384 реальности Метагалактики Фа при 1024 сферах ИВДИВО внутренних условий ее суще-
ствования (ВУС), и шестнадцати эволюциях по 1024 реальности внешних условий ее развития
(ВУР) с 1024-ричной реализацией 16 видов материи в их качественном росте и организации.
В освоении этого процесса собою, Человек являет внутренние условия развития (ВУР), выра-
жением ядерной составляющей материальной организации Метагалактики Фа собою, и внеш-
ние условия существования (ВУС), во внешней организации жизни 16384-мя реальностями
Метагалактики Фа: от собственно самой грубой материи физичности первой реальности до
самой высшей материальной организации 16384 реальности, явления Синтеза всего во всем.
Почему 16384? 64 генетических основания Человека, выраженные в каждой из 256 базовых
его Частей в Синтезе тоже дают 16384 реализации (64×256), что по Закону взаимоотражения,
обязательно требует взаимоорганизации Метагалактики, творящей каждого Человека индиви-
дуально, фиксацией сфер и эволюций собственного бытия, и Человека, как такового, причем
не только внешне, но и внутренне, на самом глубоком генетическом уровне, известном сейчас.

С другой стороны, при 1024-ричном росте каждой из шестнадцати спецификаций мате-
рии, та же физичность имеет уже 1024 выражения, та же эфирность имеет 1024 выражения,
и та же идивность в вершине имеет 1024 выражения каждой ядерной составляющей материи.
Что и отражается в соответствующих спецификациях явлений организации ядер роста Чело-
века в овладении соответствующими реальностями Метагалактики, эволюциями Метагалак-
тики, мирами Метагалактики, им физически собою, как внешним выражением ее материи в
16384 ее явления. Таким образом, уравновешивается ядерность Человека окружающей мате-
рией внешних иерархизируемых свойств реальностей метагалактической материи, и внутрен-
ней иерархизируемостью реплицируемых возможностей Частей Человека шестнадцатерично-
стью их развития оболочками ИВДИВО организации Человека в синтезе всего во всем собою.

В этом смысле, сама материальная составляющая ядер получает научность явления ИВО,
где наука становится не только знанием, добываемым Человеком, а научной организацией
материи Изначально Вышестоящим Отцом в соответствующих спецификациях, свойствах,
особенностях и возможностях, где научная организация материи заложена Мудростью ИВО
явлением полномочий Его совершенств. И мы ведем речь о Парадигме Науки Изначально
Вышестоящего Отца, где наука не просто набор человеческих взглядов, позиций и возможно-
стей, иногда корректных, иногда не корректных, как показывает нам история науки, а наука
изначально заданной организованности материи Мудростью ИВО, где Мудрость ИВО в спе-
цификациях строения материи определяется научностью ИВО, имплементируемой в материю
соответствующими репликациями каждым ядром материи и огнеобразным составом каждого
ядра материи – от спина до ядра в целом.

Таким образом, наука переводится из исследования материи возможностями Человека
на, в том числе, исследование материи накопленной Мудростью ИВО, где в Мудрости фор-
мируется Парадигма Науки ИВО научной имплементарностью материи как таковой. Мини-
мально, это Взгляд Позиции Наблюдателя четырнадцатого уровня развития, являемый таким
видом материи, как имтика, в основе, несущей императивные связи Мудрости ИВО собою
в 1024 вариантах своего осуществления 16384-мя уровнями метагалактичности, в вершине
своей, образующей 16382 синтез-реальностных выражения Мудрости ИВО внешнего явления
материи Метагалактики Фа физически собою. Таким образом, наука из исследования Чело-
века, как собственно процесса познания, переводится на явление Мудрости ИВО с заложен-
ной парадигмальностью научного осуществления императивной осуществленностью материи
ИВДИВО этим.
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В этом смысле, научное развитие, осуществляемое Человеком, переводится из специфи-
кации только Человека на спецификации взаимодействия реплицируемых возможностей ИВО
и Человека, Мудростью ИВО собою, в парадигмальном научном осмыслении ИВО, ИВДИВО,
Иерархии, Огня и Материи, в целом, четверично Изначально Вышестоящим Отцом, где мате-
рия является внешним явлением ИВО, огонь – внутренним явлением ИВО, Иерархия – цель-
ностью баланса огня и материи в различных их состояниях, и ИВДИВО в целом, огнематерией
как таковой, являющей результативность реплицируемыми взаимодействиями ИВО и Чело-
века между собою в срединном явлении научности всего во всем этим.

Таким образом, научность нового развития нового этапа взращивания Человека и Чело-
вечества Изначально Вышестоящим Отцом становится главным фактором формирования всех
видов и явлений Человека Мудростью ИВО, если мы говорим о Парадигме Науки ИВО в
целом, и Репликаций ИВО в плане активности различного вида наук в частности, вытекающих
из Парадигмы Науки ИВО в целом. Но данный раздел рассмотрения касается уже четвертой
части Парадигмы ИВО и будет носить спецификацию единичности явления ИВО каждой науч-
ной спецификой развития. В этом смысле, мы разрешаем конфликт между верой и знанием,
синтезируя Парадигму Науки синтезом реплицируемости Отца и Человека между собой явле-
нием синтеза веры и знания как Мудрости ИВО каждым, где Мудрость являет собою истин-
ность ИВО в Человеке и истинность Человека ИВ Отцом, с учетом того, что истина является
62-й Частью Человека в каждом.

По итогам данного парадигмального осмысления являем 256-рицу базового развития
Человека, от Отца ИВО как 256-й Части Человека, до Образа Отца ИВО как первой Части
Человека, в синтезе являющих реплицируемые явления Частей ИВО, независимо от мнений
любого человека, ученого, специалиста на этот счет, с изначальной актуализацией и заданно-
стью явления всего во всем Волей ИВО собою.

Итогом 3 части, вспомним известную истину: Истина Есмь такова, какова Она Есмь,
независимо от мнений, взглядов, позиций, верований в нее или отсутствия таковых, знания
ее или отсутствия таковых о ней. Но и данный взгляд нуждается в осмыслении. И приме-
няя соответствующие языковые своеобразия, напоминаем, что истина, в обратном, «святом»
или посвященном прочтении, означает нить синтеза, где нитевидная материя является деся-
той формой осуществления по отношению к той первой, физической материи, которую сей-
час знает современная наука. А синтез является 16-м видом осуществления ИВО в соответ-
ствии со спецификациями Его возможностей прасинтезной материи. Соответственно, истина –
это нить концентрации синтеза прасинтезной состоятельности материи, независимо от мнения
любого, внешнего выразителя по отношению к ИВО, на этот счет. Принимая истину как она
есмь, мы входим в реплицируемость Отца, понижая свою редуцируемость основ и активируя
таким образом, свои жизненные возможности Репликациями своих научных исследований и
всех перспектив, отсюда вытекающих, независимо от мнения, как это есть в разных инстан-
циях на этот счет. И, одновременно, не принимая данное, мы наоборот, вместо реплицируемо-
сти входим в редуцируемость своих свойств Человеком во времени, где иллюзии данного осу-
ществления, вернее, неосуществления, постепенно будут уничтожаться в каждом, веками его
воплощений, даже если в данной жизни он с этим не согласен – это всего лишь период данной
жизни, определяемый ядром огня жизни ИВО жизненностью каждого. И в этом и есть част-
ный, особенный случай ИВО, когда каждый Человек наделен свободой воли, и имеет право не
принимать данный взгляд за основу, а имеет свое собственное мнение своей свободы воли, но
при этом результируется этой свободой воли в соответствующие или репликации роста Изна-
чально Вышестоящим Отцом, или редуцирование этой свободы воли в отсутствии этого роста,
но с устойчивой позицией «на том стоял, стою и стоять буду», пока не затухнут все реплика-
ции жизни в каждом. К сожалению, этот парадокс присутствует в нынешнем явлении во всем
своеобразии специалистов уровнем цивилизационного развития человечества.
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И данной парадигмой научного осмысления ИВО, физически, нашей командой, мы пыта-
емся вывести человечество из тупика данного развития, для будущих метагалактических раз-
витий, его же. Ибо для осуществления метагалактического роста Человека за пределами его
жизни Планетой Земля, необходим прямой иерархический контакт с управителями Метага-
лактики, коими являются Изначально Вышестоящие Синтез-Ипостаси Изначально Вышестоя-
щего Отца, и не менее прямой контакт собственно с Изначально Вышестоящим Отцом, кото-
рый и есть главный регулятор отношений разных цивилизаций разных планет, систем, галактик
и метагалактик между собою в целом в материи Метагалактики, с определением ареалов их
обитания, перспектив возможностей, контактов между собой и так далее, и тому подобное.
Таким образом, преодолев заскорузлость предыдущих столетних представлений, как научных,
так и религиозных, в общем, специфически социально-человеческих, мы выйдем на метага-
лактический путь прямого метагалактического осуществления не только Планетой Земля, но и
всей Солнечной системой, потом всей Галактикой, потом Метагалактикой, с расширением аре-
алов обитания и жизни данного типа Человека Планеты Земля в Метагалактике Фа. И вопрос
состоит не в принятии – непринятии данного, а более просто: или мы останемся на Планете
Земля, и в очередной раз погибнем «армагеддоном» – «невыходом» в космос, откуда и идет
новый свет, или мы примем Иерархию ИВО и управление ИВО всей метагалактичностью Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и нас допустят этим не просто
выйти в космос, а в перспективы развития по всему космосу с расселением по всей Метагалак-
тике. То есть данное принятие – непринятие является актом преодоления планетарной привя-
занности, сменой Позиции Наблюдателя, с возможностью расширения данной человеческой
цивилизации в космическом ее осуществлении и метагалактичности развития. Принципиаль-
ный вопрос Истинности данной части Парадигмы, состоит именно в этом. Вопрос не только в
парадигме и в науке, как таковой, а в перспективах Человека и Человечества Планеты Земля
этим. Истина, к сожалению, или к счастью, заключается в этом актуальном переходе из состо-
яния Человека и Человечества чисто Планеты Земля в состояние Человека Метагалактики и
Человечества Метагалактики ФА в осмыслении всех законов и явлений трех частей данной
Парадигмы физически собою.
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Часть 4. Единичное. Парадигма Науки как таковой

 
Явление «единичного» научным синтезом Изначально Вышестоящего Отца есть прямая

разработка и применение прасинтеза ИВО во внутреннем явлении Человека Мудростью Изна-
чально Вышестоящего Отца. Прасинтез, оформляясь огнем и материей в центре ИВДИВО,
формируя сгущение материи ядрами огня записи стандартов, законов, императивов, аксиом,
начал, принципов, методов и правил, и далее во всей 16-рице от меры до ивдивности, органи-
зует оформление огня в ядрах явлением материи, сгущающимся первичным ядром в центре
ИВДИВО и формирующим ядра с репликацией данных выражений всего во всем собою. Соот-
ветствующим образом, первое явление единичности научного синтеза заключается в явле-
нии 16-рицы качества репликации каждого ядра соответствующих 16384-х ив-реальностей
Метагалактики Фа. Научный синтез в данном выражении состоит из явления соответствую-
щего уровня ивдивности и соответствующего уровня сверхпассионарности каждого ядерного
кластера каждой реальности. Первичный синтез ивдивности (16) и сверхпассионарности (15)
между собой соответствует отдельным явлениям каждого ядерного кластера каждой реально-
сти в истинности (14), окскости (13), красоты (12), константы (11), знаний (10), меры (9), стан-
дартов (8), законов (7), императивов (6), аксиом (5), начал (4), принципов (3), методов (2) и
правил (1). Явления различного синтеза между собой данной 16-рицей, оформляют огонь в
ядро первичного состояния материи, с образованием внутри каждого ядра устойчивых конкре-
тизированных выявлением особенного 16-уровневых связей, формируя таким образом пер-
вичный научный синтез между ними внутри. Наука, при этом, выступает как фундаментальное
свойство самой материи, в явлении взаимоорганизационных связей и глубины синтеза между
первичными составляющими записей материи внутри ядра между собой.

Наука имеет право и возможность выявлять данную организацию 16-рицы записей из
различной ядерной составляющей материи, с межъядерными связями соответствующей реп-
лицируемости ядер между собой, как состава организации материи внутриединичного ее явле-
ния, потом явления этим огня, потом Иерархии ими и, потом, ИВДИВО в целом. Таким обра-
зом, наука является не абстрактной человеческой деятельностью, нацеленной на получение
знаний о существующем вокруг, а фундаментальным свойством материи, во взаимосвязи раз-
личных составляющих внутриматериальной организации синтеза от правил до ивдивности, в
их частном, особенном и единичном факте взаимоорганизации между собой. Научность, линг-
вистически ассоциируется со словом «на-учи», а «чело-век», как ученик времени, учится. И
таким образом, материя с записями в каждом ядре, дает на-учиться чело-веку впитать 16-
рицу составляющих базового ядра, и Человек, впитывая ядерные связи, и расшифровывая их,
учится действовать ими во времени, пространстве, со скоростью и мерностью. В этом первич-
ный смысл знания науки как таковой, фактически заложенный генетически, подсознательно,
и априори определяющий необходимость знания как такового.

Вторым уровнем научного синтеза после 16-рицы формирования ядер, становится реп-
лицируемость ядер между собой, где минимальная реплицируемость ядер первого уровня
физической реальности Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца,
или физичности Метагалактики Фа в целом, – есмь 4096 составляющих репликаций, форми-
рующих соответствующую мерность, скорость, пространство, время и так далее, явления ив-
реальности физических процессов Метагалактики Фа. Рассматривая каждую отдельную репли-
цируемость из 4096-ти, как явление отдельных качеств, свойств, спецификаций, особенностей
материи Метагалактики Фа, независимо от реплицируемых волн каждым ядром, мы должны
понимать, что каждая репликация как эманирующая волновая функция ядра существует неза-
висимо сама по себе, и одновременно во взаимосвязи всех остальных реплицируемых волн,
полей, любых иных составляющих между собой в синтезе. Имея в виду, что любые репли-
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цируемые состояния из ядра могут эманироваться ядром в виде огня, духа, света, энергии,
субъядерности, формы, содержания, поля, времени, пространства (как это не парадоксально
звучит, волновые функции пространства), скорости, мерности, воссоединенности (их между
собой), матриц самоорганизации (их между собой), собственно данных эманаций как неких
излучений, и организуемого вещества, этим между собой, каждой ядерной связью. В соответ-
ствующем минимальном 16-ричном эманирующем составе всего во всем, каждая репликация,
эманирующая из ядра, может быть ракурсом любого из 16-ти видов организации материи, от
вещества до огня.

Соответствующим образом мы получаем 4096 базовых репликаций каждого ядра физич-
ности Метагалактики Фа, с шестнадцатеричной уровневостью выражения любой репликации
иерархизацией соответствующих качеств, свойств, особенностей и спецификации этих репли-
каций между собою. Таким образом, мы получаем второй вид научного синтеза, как фунда-
ментального свойства материи, где синтезируются не просто 4096 репликаций между собой,
которые воссоединяются собственно состоянием ядра, эманирующего их, и организующих
соответствующие мерность, скорость, пространство и время, но и иерархическое качество этих
репликаций от вещества до огня в их разнообразном составляющем в 4096-ти вариантах. Каж-
дая реплицируемость, при этом, может быть или веществом, или эманацией, или матрицей
самоорганизации и так далее, в любых их составляющих. Этим складывается научный синтез
4096-ти репликаций самих по себе, которые не просто воссоединены, а синтезируемы своей
внутренней составляющей реплицируемости ядра и 16-ричной качественной составляющей
реплицируемых свойств явления первого горизонта ядер физичности материи Метагалактики
Фа физической реальности между собой.

Первично осознав второй уровень научного синтеза реплицируемости ядерных состав-
ляющих физичности Метагалактики Фа, мы естественно и осознанно подходим к третьему
уровню реплицируемости, как третьему уровню научного синтеза, когда таких вариантов реп-
лицируемых эманаций есмь 16384 в организованном явлении Метагалактики Фа 16384-мя
вц-реальностями соответствующим составом ядер между собой. Получая третий вид науч-
ного синтеза, как 16384 синтезируемых репликаций внутри каждого ядерного выражения каж-
дого уровня вц-реальности Метагалактики Фа, от научного синтеза реплицируемых состояний
4096-ти физических выражений ядра первой вц-реальности с соответствующей вариацией от
ивдивности до правил данных выражений реплицируемости и иерархизации реплицируемо-
сти от огня до вещества между собой, до 20479 реплицируемых состояний ядер 16384-ой вц-
реальности, вершинного явления Метагалактики Фа в целом, во взаимоорганизации между
собою. Третий научный синтез синтезирует 16384 вариантов реплицируемых эманаций ядер
между собой в созидании 16384 реальностей, на основе второго научного синтеза, собственно,
реплицируемости каждого ядра уже в 16384-х вариантах каждой вц-реальности Метагалактики
Фа во взаимоорганизации Человека и Метагалактики Фа собою.

Поддерживая смысл, что научность это «на-учи» возможностям правил, методов, прин-
ципов, начал, аксиом, императивов, законов, стандартов, мер, знаний, констант, красоты,
окскости, истинности, сверхпассионарности, ивдивности действия человека в окружающей
материи, и действия окружающей материи в человеке синтезом 16384-х вариантов реплици-
руемости ядерных составляющих вц-реальностей и научного синтеза всего во всем между
собою, каждый уровень реплицируемости ядер созидает не только вц-реальность Метагалак-
тики Фа, но и соответствующую наученность каждого Человека в выражении Метагалактики
Фа. Антропным принципом, Метагалактика Фа созидает каждого из нас, индивидуально, в
явлении впитывания организации ивдивности, сверхпассионарности, истинности, окскости,
красоты, констант, знаний, меры, стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принци-
пов, методов и правил каждым человеком собою, в соответствующей ив-реальности Метага-
лактики Фа, и возможностях действия ими. Таким образом, третий уровень научного синтеза
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предполагает синтез 16384 вариантов реплицируемости устойчивых вц-реальностей Метага-
лактики Фа каждым Человеком, что вводит нас в четвертый уровень научного синтеза взаи-
моорганизации Человека и Метагалактики Фа.

Четвертый уровень научного синтеза выявляет уже взаимоорганизацию собственно
Человека и Метагалактики Фа меж собою в явлении антропного принципа – вся Метагалактика
Фа созидает каждого человека индивидуально. Данное возможно во взаимоотражении Чело-
века и Метагалактики Фа явлением 4096-ти Частностей, 4096-ти Аппаратов, 4096-ти Систем
и 4096-ти Частей Человека, в синтезе являющих 16384 выражения Метагалактики 16384-ю
вц-реальностями согласно антропному принципу взаимосвязи Человека Метагалактикой Фа
и Метагалактики Фа Человеком. Соответствующим образом идет выборочное воздействие
отдельных реплицируемых влияний и состояний ядерности разных реальностей Метагалак-
тики Фа на каждого человека индивидуально-отдельно. Идет научный синтез этих реплициру-
емых явлений в каждом Человеке Метагалактикой Фа. И в обратном порядке, каждый Человек,
синтезом реплицируемых состояний Метагалактики Фа внутри себя, созидает неповторимую
вязь стандартов, законов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов и правил на первом
этапе, и в расширении данного этапа, неповторимую вязь меры, знаний, констант, красоты, окс-
кости, истинности, сверхпассионарности, ивдивности в расширении до 16-ричности во второй
выразимости этих реплицируемых свойств. Эманируя уже собою в Ивдивность Метагалактики
Фа, в целом и в материю Метагалактики Фа, в частности, данные, индивидуально реплицируе-
мые выражения собственного научного синтеза, влияя уже на Метагалактику Фа индивидуаль-
ными характеристиками научного синтеза репликации внутри каждого человека физически.
Созидая, таким образом, на четвертом этапе то самое единичное, научным синтезом каждого
человека созданное фундаментальное выражение:

• фундаментальной ивдивности,
• фундаментальной сверхпассионарности,
• фундаментальной истинности,
• фундаментальной окскости,
• фундаментальной красоты,
• фундаментальной константы,
• фундаментального знания,
• фундаментальных мер,
• фундаментальных стандартов,
• фундаментальных законов,
• фундаментальных императивов,
• фундаментальных аксиом,
• фундаментальных начал,
• фундаментальных принципов,
• фундаментальных методов,
• фундаментальных правил внутри каждого Человека между собою.

Таким образом, во взаимокоординации реплицируемости Метагалактики Фа и Человека
возникает фундаментальность состояния Метагалактики Фа собою, и одновременно фунда-
ментальность Человека в Метагалактике Фа, в синтезе взаимокоординации Метагалактики
Фа и Человека между собою единичным выражением фундаментальности каждым Челове-
ком аксиоматично собою. Происходит, как наученность Метагалактикой Фа Человеком, так и
наученность Метагалактики Фа от Человека, что в синтезе и рождает эффект научности как
таковой в их явлении между собою.

Пятым явлением единичности научного синтеза, формируется взаимокоординация реп-
лицируемости природных устойчивых состояний Метагалактики, в виде миров, эволюций,
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природ реальностей, сфер репликаций, царств, стихий и так далее, с фундаментальностью соб-
ственно Человека, в реплицируемости основ Метагалактики фундаментальными состояниями.
Например, физическое тело Человека не может не дышать, выражая стихию воздуха собою,
имеет определенный водный баланс, выражая стихию воды собою, имеет определенную цар-
ственность природной организации в виде человеческого царства, и, на пятом уровне фун-
даментальности явления Метагалактики Фа и Человека взаимосвязанными основными харак-
теристиками человеческой и метагалактической составляющей – рождается научный синтез
фундаментальных свойств Метагалактики Фа, выражаемых любой из 16384 вц-реальностей
уже как внешнего фактора Метагалактики Фа и фундаментальных свойств каждого Человека
Метагалактикой Фа в выражении соответствующих состояний ивдивности Метагалактики Фа
им, фундаментально, собою. Этим рождается научный синтез между фундаментальностью
внешнего выражения Метагалактики Фа и фундаментально внутренним состоянием каждого
Человека, между Человеком и Метагалактикой Фа в синтезе их. Научный синтез фундамен-
тальных основ Метагалактики и Человека рождает пятое явление научного синтеза единично-
сти каждого Человека и Метагалактики Фа между собою.

Шестой уровень единичности научного синтеза есмь явление отдельных организаций
Метагалактики Фа в виде материи и огня, как базовых фундаментальных свойств явления,
понимаемых в человеческом выражении как «внешнее» и «внутреннее». Внешнее – есмь фун-
даментальное внешнее выражение соответствующей реальности в виде организованной при-
роды устойчивых репликаций, сформировавших соответствующую форму природной среды.
И внутреннее состояние Метагалактики огнем, где внутреннее состояние Человека – это вхож-
дение его огнем в более высокие выражения реальностей устойчивых форм реплицируемости
материи Метагалактики физически собою, с явлением более высокого качества репликации,
более высокого качества ядерных эманаций, более расширенной иерархизации этих эманаций,
усваиваемых телом Человека в этом выражении собою. Во взаимокоординации устойчивых
форм внешней среды Метагалактики Фа и внутренней среды Человека Метагалактикой Фа
создается шестой уровень научного синтеза взаимокоординации Метагалактики Фа и Человека
собою. Таким образом, шестью факторами достигается устойчивость между Метагалактикой
Фа и каждым отдельным Человеком, формирующим единичность Метагалактики Фа физиче-
ски собою.

Седьмой вид научного синтеза, характеризуется уже единичностью каждого Человека
Метагалактикой Фа, с формированием вокруг каждого тела человека сферы ивдивности как
высшего ядерного эманирующего реплицируемого состояния Метагалактики Фа, где сфера
ивдивности отражает индивидуальные законы Человека явлением соответствующего набора
репликаций телом Человека в организации устойчивой внешней среды вокруг каждого него
16-рицей иерархизируемых ядерных составляющих. 16-рицей иерархизируемых состояний,
как от огня до вещества Метагалактики Фа, так и всеми видами репликаций в синтезе их
между собою, при этом, вводя характеристики внутриядерных особенностей огнеобразного
состояния, изучаемого каждым, таких как ядро, нить, разряд, сила, континуум, объем, шар,
капля, искра, точка-искра, точка, элемент, молекула, атом, частица и спин. И уже взаимокоор-
динацией ивдивности вокруг тела Человека, как элементарного ядра синтеза всех реальностей
между собою, в центре этого ядра постоянно формируется и трансформируется Человек, если
взять аналогию, что сфера ИВДИВО вокруг Человека похожа на большое ядро Метагалактики
Фа, но отражает не ядерность материи, а всю Метагалактику Фа, формирующуюся как явление
Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. Отсюда ИВДИВО каждого,
формируемое вокруг тела Человека, отражает все ИВДИВО в целом, а значит, и единично
всю Метагалактику Фа, вскрывая ядерность огнеобразных состояний от ядра до спина, от огня
до вещества, от ивдиво до правил, в синтезе меж собою каждым Человеком. Таким образом,
формируется научный синтез единичности каждого человека, взаимокоординацией:
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• ядра огня ИВДИВО,
• я-есмь духа сверхпассионарности,
• империо света истинности,
• версум энергии окскости,
• континуума субъядерности красоты,
• объема формы константы,
• шара содержания знания,
• капли поля меры,
• искры времени стандартов,
• точки-искры пространства законов,
• точки скорости императивов,
• элемента мерности аксиом,
• молекулы воссоединенности начал,
• атома матриц самоорганизации принципов,
• частиц эманаций методов,
• спинов веществ и правил,

взаимоорганизуемых между собой научным синтезом раскрытия ИВДИВО ядерностью
вокруг Человека и прямого явления ИВДИВО Метагалактикой Фа.

В явлении первого троичного шестнадцатеричного принципа научного синтеза, интегри-
руемого в последующем в матрицу базовой самоорганизации Человека и Метагалактики Фа
между собой ивдивно, 16×16 в 256 базовых явлений такой самоорганизации между собой, и
отражающихся в каждом Человеке соответствующей 256-рицей базовых его Частей, где 256-
рица базовых Частей Человека взрастает эволюционно в шестнадцать видов 256-риц до 4096-
ти выражений. Соответствующим образом, матрица самоорганизации повышает качество дан-
ных явлений в шестнадцать раз, повышая качество выражения метагалактической самоорга-
низации Человека от 256-рицы Человека Планеты Земля Метагалактика Фа (256-рицы 16×16)
до 256-рицы Отца ИВО 16-го уровня выражения матричной самоорганизации Метагалактики
каждым Человеком седьмым научным синтезом в созидании прямой единичной взаимокоор-
динацией Метагалактики Фа и Человека между собою. И развертывает явление количества и
качества Частей Человека ИВДИВО каждого глубиной явления матричной самоорганизации
в обратной взаимокоординации с ИВДИВО Метагалактики Фа в целом явлением соответству-
ющих возможностей всего во всем.

На восьмом уровне научного синтеза между Метагалактикой Фа и Человеком в единич-
ности его формируются новые явления Метагалактики Фа и Человека, где предыдущие семь
уровней обосновали новизну в самом простом выражении из шестнадцати 16-риц типологии
взаимокоординационной репликации Человека и Метагалактики Фа между собою базовой 16-
рицей матрицы самоорганизации. И на восьмом уровне формируются новые стандарты, где
взаимокоординацией Метагалактики и Человека обновляются стандарты, законы, императивы,
аксиомы, начала, принципы, методы и правила, сохраняющиеся в устойчивых связях и базовых
фундаментальных организациях собою, и расширяющиеся за счет базы взаимокоординации
Человека и Метагалактики Фа между собой антропным принципом до нового явления стан-
дартов, законов, императивов, аксиом, начал, принципов, методов и правил новых явлений
Метагалактики Фа и Человека между собою в синтезе их. Таким образом, возникает восьмой
уровень научного синтеза не только данной 8-рицы расширяемой до 16-рицы, с учетом мерно-
сти – ивдивности, но и каждой из шестнадцати 16-риц, опубликованных в матрице самоорга-
низации, где идет новый научный синтез между Метагалактикой Фа и Человеком во всех 256-
ти минимально базовых стандартных организациях Человека и Метагалактики Фа собою.
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На восьмом уровне научного синтеза образуется стандартный набор данных выражений
в устойчивости научного синтеза между Метагалактикой Фа и Человеком, и этим мы вхо-
дим в девятый уровень научного синтеза организации собственно жизни Человека этим, где
для обычного взгляда человеческих существ все внешнее организованно устойчиво в каж-
дой из 16384-х вц-реальностях Метагалактики Фа. При этом, в этой устойчивости, форми-
руются восемь предыдущих явлений научного синтеза, где эта устойчивость обязательно вза-
имокоординируется с характеристиками взаимокоординации Метагалактики Фа и Человека
между собою, соответствующим образом сохраняя предыдущее явление Человека во всех этих
выражениях предыдущим этапом организации, которое в явлении времени называется эпо-
хой. Предыдущим явлением взаимокоординации Человека является эпоха Планеты Земля,
когда человек формировался на Планете Земля в устойчивых элементарных выражениях,
исходя из методики троичности предыдущей эпохи, в характеристиках матричной организации
3×3, как базовых характеристиках существования Человека Планеты Земля предыдущих эпо-
хальных свойств. Все научные явления отражали данное и развивая перспективу следующего
шага, в явлении уже шестнадцатеричной матричной организации 4×4, исходя из трехмерности
физичности существования и возможной физической четырехмерности явления, обоснован-
ной квантовой механикой. Отталкиваясь от этих разработок четырехмерной четверичности, и
имея в виду, что характеристику мерности, которую мы описываем вокруг окружающей сре-
дой, мы берем исходя из внутреннего состояния Человека как базовой трехмерной взаимоко-
ординации Планетой Земля и внутренних характеристик Человека этим, мы понимаем, что
жизненное устойчивое взаимодействие Метагалактики Фа и Человека между собой как нового
эпохального осуществления жизни намного более могущественны, грандиозны и широки, чем
явления девятеричности Планетой Земля 3×3. В этой головерсумной организации, где голов-
ной мозг расшифровывает и воспринимает любые явления базовой матрицей самоорганиза-
ции, пробужденной им, и отталкиваясь от формировавшегося максимума в шестнадцатерице
4×4, мы определили жизненные координации перспективной матрицы головерсумных связей
в 16×16 в минимальном выражении в перспективном явлении 256-рицы 16-ти вариантов в
достижимом на сегодня варианте реализации 4096-ти Частей Человека. 4096-рица матрицы
самоорганизации физических основ реплицируемости материи Метагалактики Фа и Человека
в организации ив-реальности физичности Человека Метагалактикой Фа в новых фундамен-
тальных основах метагалактического человеческого существования, определяется базой 64-х
генетических основ Человека, в матричном явлении которых 64×64 получаем искомые 4096
необходимых базовых основ явлений. Что и предопределяет устойчивое положение Человека
в Метагалактике Фа явлением именно 4096-ти Частей организации материи Метагалактики
Фа Человеком. Таким образом, девятый уровень научного синтеза переводит Человека из реп-
лицируемости и фундаментальных основ материальной взаимоорганизации Планетой Земля
явлением девятеричной матрицы 3×3 в самоорганизации их между собой, на матричную само-
организацию Человека Метагалактикой Фа 4096×4096 – явление матрицы самоорганизации
между Метагалактики Фа и Человеком. Где 4096 Частей Человека развертывают 4096 базовых
явлений Метагалактики Фа собою. Таким образом, мы имеем 16 777 216 явлений базовых реп-
лицируемых взаимокоординаций, научным синтезом Человека и Метагалактики между собою,
в явлении базовой матрицы самоорганизации жизненного уровня Человека Метагалактикой
Фа и нового масштаба эпохи с явлением соответствующих мер на 16 777 216 явлений, про-
тив координации девяти мер и явлений координации Человека Планеты Земля предыдущего
эпохального существования. И это только начало! Надо понимать, что при развитии Человека
Метагалактикой Фа, в вершине своей, мы достигаем 20 479 явлений 16 384х вц-реальностей
Метагалактики Фа, но в обобщении всего во всем в Изначально Вышестоящей Цельности в
целом, мы достигаем 20 480 явлений мерностной организации, которые предполагают 419 430
400 явлений перспективной реплицируемости и качественной усваиваемости метагалактиче-
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ских основ Человеком в его жизненной самоорганизации и, соответственно, научного синтеза
419 430 400 явлений, разрабатываемых Метагалактикой Фа в каждом человеке, как единичном
выразителе Метагалактики Фа антропным принципом явления жизненной координации мер
девятого горизонта научного синтеза, единичности научного синтеза явления Метагалактики
Фа и Человека между собою.

Имея в виду девять уровней научного синтеза, на десятом уровне горизонта знания Мета-
галактики Фа мы, наконец-то, можем войти из научного синтеза Метагалактики Фа и Человека,
распознав все девять уровней реплицируемых взаимодействий друг в друге Метагалактики Фа
и Человека между собою, и войти в различные виды научных организаций данных реплици-
руемых взаимодействий, которые в физическом выражении обычно именуются наукой. В этой
реплицируемости выражений, стандартом 16-ричности, организуем первые 16 базовых наук
различного явления, в обобщенном порядке, для выявления 419 миллионов, реплицируемых
взаимокоординаций Метагалактики Фа и Человека, которые фиксируются на каждого человека
16-ю уровнями выражения данных явлений и которые мы выявляем как на 16 уровне Синтеза
всего во всем между собой в Науку Синтеза как таковую.

Далее выявляем Иерархию реплицируемых вазимоорганизаций, основ Метагалактики и
Человека между собой, отдельно в Метагалактике Фа, отдельно в Человеке, отдельно в каждой
реальности, отдельно во всех видах ядерности и отдельно во всех системообразующих иерар-
хических связях и иерархических связях в цельности, в целом между собой. Формируя Науку
Дома этим. Как и науку Синтеза, их необходимо разрабатывать, исходя из нулевых явлений
данных наук в современном научном сообществе.

Далее, соответственно, формируем Науку Человека, так как базовая взаимокоординация
репликацией Метагалактики и Человека вызывает устойчивые научные связи между собою.
И необходима новая наука о Человеке с учетом организации его не только биологических
свойств, известных сейчас в науке, и являемых собственно не наукой Человека, а наукой биоло-
гией или анатомией физического тела человека, а явлением его частных составляющих со спе-
цификациями таких знаний как интеллект, сознание, душа, собственно физическое тело не в
биологическом выражении, а в некоем более высоком выражении, допустим, критичности дви-
гательных особенностей физического тела, цельности их (это явление изучалось в девяностые
годы в МГУ РФ), и так далее, и так далее. С множеством частных составляющих собственно
Человека, которые не является сугубо и только биологической его организацией, которая отра-
жает больше внешнюю среду взаимодействия с физической вц-реальностью, чем внутреннюю
среду огня Метагалактики Фа в целом и всех вц-реальностей меж собою, в частности, что
необходимо изучить и выразить в первую очередь. Здесь необходимо просто пояснить, что
Человека, как в общем, так и в частном, мы особенно не знаем, не изучаем, и имеем самые
первичные и примитивные подходы к его явлению. Так что это новая, перспективная Наука
Человека. Взаимокоординация 16384-х выражений Метагалактики Фа Человеком и Человека
Метагалактикой Фа – перспектива данной научной организации.

Новая Наука Языка, 13-го уровня объединяет не только все лингвистические уровни вза-
имодействия, но и собственно математические виды языков, технологические виды языков,
например, в виде двоичности компьютерного языка, и собственно языка Метагалактики, с его
выразительностью и кодированием, где записаны все эти данные и реплицируемые свойства
как таковые, во всей универсальности их явления. В том числе язык жестов, который был пер-
вичен по отношению к языку слов, и жесты, как телесная форма, или поза, – это первичный
фактор явления языка как такового. Данная наука необходима еще как распознание и расшиф-
ровка будущих языков Метагалактического общения. Без синтеза и анализа уже имеющихся
языков, вряд ли получится распознавать новые. Имея в виду, что 13-м горизонтом базовых
стандартных свойств Метагалактики является окскость, где Око несет базовый набор устой-
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чивых фундаментальных явлений и взаимодействий, распознание языка этих явлений – пер-
спективная задача новой Науки Языка.

Наука Математики развертывается 12-м уровнем явления в развитии и разработке Син-
тезначал и Основ Творения, которые базово обязательно математичны. Увидев и разработав
синтезначальный математический подход, мы намного облегчим понимание и развитие кос-
мических явлений, а вспоминая, что на 12-м горизонте есть Стандарт Красоты, как вершины
целесообразности, мы уже входим в синтезначальность, так как математические формулы про-
веряются, в том числе, красотой их организации в современном научном знании.

На 11-м уровне располагается новое научное направление – Психодинамика, где исследу-
ется и разрабатывается психическая организация Человека в ее динамическом явлении Мета-
галактикой, в их взаимоорганизации между собой, так и среды между ними, в целом определя-
емых психодинамичностью свойств, качеств, особенностей, специфик, эталонов и далее, всего
во всем собою. Кроме того, Науке Психодинамики необходимо в перспективе заняться разра-
ботками специфик действия Человека в различных видах среды, что для множественных явле-
ний Космоса вполне себе еще та задача, включая безопасность действий Человеком или обра-
зованность ими. Кроме того, явление каждой из 4096 Части Человека отдельно, и в синтезе
между разными частями, каждой из 4096 Систем Частей Человека отдельно, и в синтезе между
разными системами частей, каждого из 4096 Аппаратов Систем Частей Человека отдельно, и
в синтезе между разными аппаратами систем частей, каждой из 4096 Частностей Аппаратов
Систем Частей Человека отдельно, и в синтезе между разными частностями аппаратов систем
частей – вот перспектива Психодинамики.

Биология, 10-й вид науки, – знание жизни. И в расширительном понимании, биология,
естественно, не только Человека, а всех царств природы и всех биологических составляющих
Метагалактики Фа, включая все реальности, все миры и все эволюции Метагалактики Фа. На
сегодня мы явно и не замечаем, что биологические организмы, в том числе вирусные и бактери-
альные, вполне способны и могут быть многореальны или синтезмировы. Например, Планета
– тоже биологическая реализация планетарного организма, но такого понимания с соответ-
ствующей Парадигмой макробиологических организмов сейчас нет, и необходимо уже сейчас
начинать заниматься этими процессами.

Девятым уровнем метагалактической научной организации является Химия. В понима-
нии того, что химия элементарных частиц, атомов и молекул, известная сегодня, при соот-
ветствующем уровне многореальной метагалактичности поменяет основные свои характери-
стики. Смысл в чем? Берем элементарную таблицу Менделеева с соответствующими уровнями
валентности как физичность, то есть первую реальность метагалактики и просто представляем,
что та же самая таблица Менделеева в следующем виде мерности как эфирности, образует
другие мерностные связи ядра с другими реплицируемыми свойствами между собой. И мы
уже имеем две таблицы Менделеева. Одну физическую, другую – эфирную, или эфирики, как
вида материи, с иными характеристиками материалов на эту же самую тему валентных состо-
яний ядер между собой. Беря элементарный 16-уровневый взгляд на физичность 16-ти видов
материальной организации нового существования, мы получаем 16 таблиц Менделеева: физи-
ческую таблицу Менделеева, эфирную таблицу Менделеева, астральную таблицу Менделеева,
ментальную таблицу Менделеева, и так вверх до ивдивной таблицы Менделеева. 16 таблиц
Менделеева с одинаковыми элементами, формирует куб созидания 16-ного взаимодействия
матриц между собой, где атомно-молекулярные связи будут действовать не только горизон-
тально, одной таблицей, но и вертикально, между материальными уровнями разных таблиц,
формируя неизвестные ранее связи и являя новый классы как материалов, так и их свойств, и
возможностей. На каждом следующем уровне в расширении физической таблицы Менделеева,
будут добавлены, как минимум, 16 новых элементов каждого последующего уровня в расши-
рении их и выражении более высоких мерностных связей их организации. Соответственно, на
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эфирике добавляется 16 эфирных элементов, на астралике 32 астральных элемента, на мента-
лике 64 элемента, неизвестных науке сегодня. При соответствующем уровне явления, химия
приведет к совсем иным видам и материалам, в том числе, в технике, в технологии, и в пер-
спективе, к 16-уровневой организации химических основ. Мы берем таблицу Менделеева как
элементарную инвариантность химии, не рассматривая другие инварианты ее развития, но
понимая, что базовых инвариантов в химии, как таковой, элементарно мало – все сводится
к трем-четырем инвариантам химического понимания в базе своей. И, исходя из этого, необ-
ходимо развивать инварианты химии в ее осмыслении 16-уровневой физичностью Метагалак-
тики. Понимая, что Человек минимально 256-ричен, когда мы освоим 16 уровней физичности
химического понимания, мы можем добавить еще 15 таких 16-ричных уровней, где уже 256-
ричность связей составит нам совсем другую цивилизационную основу химического развития
инвариантов Человека Метагалактики Фа между собою.

На 8-м уровне в новом формате начинает развиваться Наука Физика. Причем Физику
научно мы расширяем до 16 уровней материи: физики, эфирики, астралики, и, далее, до ивди-
вики, где физика расширяется в 16-ть реальностей физичности Человека. Физическая жизнь
Человека теперь не один горизонт физичности внешнего выражения реальности, а 16 горизон-
тов внешнего выражения реальности в минимальном выражении. И соответственно, 16 уров-
ней физического восприятия, с 16 теориями физики, где современная физика, с классической
физикой Ньютона, неклассической физикой относительности Эйнштейна и квантовой меха-
ники Нильса Бора, – это лишь первый горизонт явления Физики как Науки. А эфирики, кото-
рая задумывалась когда-то наукой как единая теория поля, у нас просто нет. Соответственно,
со второго горизонта эфирики до шестнадцатого ивдивики, как первичного 16-тиреальност-
ного выражения физичности существования Человека, мы просто на сегодня осмыслять не
можем. И данной парадигмой мы вводим базовое явление шестнадцатеричности Физики, как
науки как таковой, где мы можем осмыслять пока только первый горизонт, чуть-чуть, из 16-ти.
Чуть-чуть только потому, что при взаимокоординации реплицируемых явлений 16-ти физик
видов материи меж собою, наша физика явит совсем другие явления развития, что приведет
соответственно к иным результатам физического осуществления.

На 7-м уровне развертывается новая Наука Голомика. На сегодня такой Науки нет. Это
новое научное направление начинает разрабатывать головерсумно-голографическое строение
Человека, Планеты Земля и Метагалактики. Научно доказано, что мозг каждого Человека
действует универсальной голограммой естественно, отражая и выражая специфики окружаю-
щей его материи. Соответственно, формируя обновленную научную среду, мы вводим новое
состояние материи – голограмму, новое фундаментальное взаимодействие – голографичность
и новое свойство материи – голомность, основанное на всех этих взаимодействиях. Исходя из
научной традиции, где свойство материи – физичность, привело к появлению Науки Физики,
а свойство материи – химичность, привело к появлению Науки Химии, основанное на голо-
графии и головерсумности, свойство голомности материи, приводит к формированию Науки
Голомики.

Шестой наукой метагалактической реализации явлением ее реплицируемости стал Кос-
мос. Наука Космического Синтеза. Прежде всего – это синтез разных наук в формировании
Геосинтеза с приставкой гео: географии, геологии, геодезии и так далее. И даже без приставки
гео: климатологии и многих других, объединяющих наши знания и понимания о Планете. Гео-
синтез становится базовым научным синтезом формирования новой Науки Космического Син-
теза. Взаимосвязь Планеты и Космоса в изучении Космоса для планетарных существований
человечества в нем – задача новой науки. Именно в Синтезе, и только в Синтезе, мы сможем
понять не только разные процессы нашей Планеты на более высоком уровне осмысления, но
и сможем подступиться к осознанию других планет при расселении в Космосе или просто их
освоении. Ведь понимание Планетарных процессов – залог не только безопасности или выжи-
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ваемости, это залог успешности миссии, в которую будут вложены немалые, в том числе чело-
веческие ресурсы и жизнь. Есть и другой уровень осмысления: при реплицируемой метагалак-
тичности каждым человеком планеты, силы метагалактики начинают действовать на планете,
как иерархически более высокие и мощные в явлении своем. Соответственно, синтез плане-
тарных и метагалактических взаимодействий, станет тоже новой особенностью явления Науки
Космического Синтеза, как таковой.

На 5-м уровне необходимо разработать новое научное явление – Экономический Син-
тез, где главным экономическим носителем и организатором процессов станет сам Человек.
Здесь мы имеем в виду, что Метагалактика фиксируется на каждом Человеке, а каждый Чело-
век фиксируется на Метагалактике, разрабатывая единичность не просто Научного Синтеза
этим, но и формируя общие экономические интересы и взаимосвязи. Но космос, как среда
Метагалактики Фа, и Человек, со своей средой выражения, образует тоже устойчивые связи
взаимокоординации Метагалактики Фа и Человека между собою, формируя такой элемент, как
Генезис каждого Человека в устойчивых связях Метагалактики Фа и Человека с соответствую-
щим пониманием Метагалактики уровнем собственного Генезиса, с расширением от физично-
сти первого уровня, существующей сегодня, до 16-уровневого рассмотрения Космоса. И здесь
формируется новая экономическая реальность, не предусмотренная сегодня, но формируемая
на наших глазах устойчивой метагалактической реплицируемостью знаний дома – экономики,
в генезисе нового метагалактического дома экономикой нашего планетарного явления и буду-
щих планетарных явлений.

На 4-м уровне вводится Наука Исторического Синтеза, где мы должны понимать, что
история, это не только история пройденных событийных рядов человека, но и история добы-
вания знаний, добывания методов и методик, добывания культурных норм, правил, традиций,
добывания развития соответствующих видов искусств, наук, образованности, цивилизован-
ности, законодательств. То есть, разрабатывая историю, не как историю событий, последова-
тельно заданных во времени, где любая политическая культура следующей эпохи может раз-
рушить всю систему исторических связей предыдущей эпохи, а разрабатывая Исторический
Синтез, как вид историй, хотя бы по видам и направлениям наук, или по видам базовых органи-
заций, знаний, методик, ивдивности, или всех видов пассионарностей между собою. Не отме-
няя историзм событийного ряда как один из видов исторического синтеза, как такового, и рас-
ширяя историю до совершенно иных горизонтов явления. Допустим, Исторический Синтез
знаний всех наук между собою как единичная особенность научного синтеза, откуда можно
черпать реальные знания, базовые знания любому Человеку, с перспективой соответствующей
образованности, культурности, научности, для последующего выявления в цивилизованности,
общественности, и так далее. Считаем, что та наука истории, которая сейчас есть, в перспек-
тиве, должна вырасти до новой науки, являющей собою исторический синтез всего во всем,
накопленного каждым Человеком как единицей Метагалактического выражения и всей Мета-
галактической Нацией Планеты Земля, объединяющий Исторический Синтез всего во всем
собою, что явит совсем другой взгляд на историю Человека и человечества в целом.

На третьем уровне спецификаций репликации Метагалактики выявляется Наука Техно-
логического Синтеза, где Человек выявляется метагалактически не только уровнем гумани-
тарного развития, но и уровнем технологического развития в разработке собственных возмож-
ностей. Освоение Метагалактики – это сложный технологический процесс и проект, который
требует не просто новой сонастройки, а сложнейших технологических решений в совершенно
иногда непредставимых и уникальных условиях ситуативного бытия. Это единая настройка
всего технологического организма Метагалактической Цивилизации Землян, причем как на
Земле, так и любым передовым отрядом в Космосе. Это и новые технологии многореальной
многомерной метагалактической действительности, и, одновременно, синтез существующих
технологий в едином цивилизационном пространстве существования Землян.
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На втором уровне научной репликации Метагалактики Фа появляется Общественный
Синтез. Для каждого действия любому Человеку, коллективу, нации в целом, необходим потен-
циал. Его развитие и осуществление – сложный исторически и биологически процесс, который
в том числе исторически называется пассионарностью. Кроме того, овладение новыми видами
материи метагалактики, новыми реальностями и мерностями, скоростями и иными возможно-
стями, – все требует, прежде всего, энергии и потенциала возможностей. Эманирующие реп-
лицирующие свойства и особенности каждого человека создают некую энергопотенциальность
его возможностей, в том числе, и как исследователя в науке. Соответственно, качество повы-
шения энергопотенциальности собою, есть основной фактор перспектив данного исследова-
теля соответствующей научной организации, как и в любом ином применении данного чело-
века в любых областях деятельности Человека, человечества в будущем. Но энергопотенциал
невозможен сам по себе. Необходим развитый общественно-социальный контент. Его и изу-
чает Наука Общественного Синтеза, формируя синтез политологических, политэкономиче-
ских, общественных и иных дисциплин новым дискурсом метагалактического общественного
синтеза всекосмического развития и существования.

И самое первое явление – это Наука Плана Творения. Имея в виду, не религиозность
явления Плана Творения, как такового, хотя понятно, что исходит данный термин из Плана
Творения Изначально Вышестоящего Отца, рассматриваемого в первой части парадигмы. Про-
сто должна быть научная дисциплина, обобщающая все планы деятельности Человека между
собою, планирующая возможные перспективы этих планируемых решений между собою, имея
в виду те научные спецификации прошлого, когда определенными вычислительными возмож-
ностями человечества планировалась культура потребления Человека и человечества, рассчи-
тываемая учеными Советского Союза и, в некотором смысле, применяемая сейчас в отдельных
спецификациях государственного устройства. Поэтому наука Плана Творения имеет в виду не
только акцент на Творении, как таковом, но и на планировании всего во всем, как в планиро-
вании научных исследований, так и в планировании деятельности каждого Человека. То есть,
План Творения – это план свободного творящего синтеза различных планов и всего во всем
между собою, в планируемости соответствующих или результатов, или перспектив, или любых
иных составляющих этим, и, соответственно, в приложении к любому виду науки, к любому
виду деятельности или любой области явления Человека и человечества собою.

Поднимаясь далее, с 10-го на 13-й горизонт Научного синтеза мы выявляем 16 базовых
наук или научных направлений деятельности в целом, исходя из того, что некоторые данные
направления не являются на сегодня наукой, но синтезируют между собою множество науч-
ных направлений деятельности, которые в базовом выражении специфизируют 16-рицу базо-
вого явления Метагалактики Фа Человеком и создают в научном синтезе 16 устойчивых науч-
ных направлений организаций Человека и человечества. 16-ти видов научного синтеза уже не
самого по себе, как в 9-ти предыдущих уровнях, а 16-ти видов научного синтеза каждой отдель-
ной из названных наук, как таковых, специализирующих свои особенности явления метагалак-
тичности Человека Метагалактики Фа как между собою, так и каждым в отдельности в любых
явлениях и возможностях, описанных простым «все во всем».

Исходя из этого, организуется 16-рица научного синтеза в 16-ти видах научного синтеза,
и в организации данных спецификаций 16-ти научных синтезов, мы и созидаем Изначально
Вышестоящую Метагалактическую Академию Наук базовых 16-ти научных синтезов примене-
ния научности синтеза, как фундаментального свойства Метагалактики Фа, как каждым Чело-
веком в единичном Научном синтезе Метагалактики Фа, так и в синтезе людей между собой с
соответствующими спецификациями научности соответствующей области деятельности уче-
ных и исследователей, и соответствующими результатами в цивилизации, нации, обществе как
таковых.
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Исходя из этого, далее десятого уровня возникает 11-й уровень Научного синтеза – Пси-
ходинамичности всего во всем в явлении как отдельных исследователей, так и любого явления
научных синтезов Метагалактики Фа и Человека, как такового, имея в виду рост психодина-
мических возможностей каждого Человека, допустим, повышением скорости с элементарным
осмыслением простой базовой истины. Сохранились исторические факты, когда появились
первые автомобили, английские граждане были возмущены, что с очень большой скоростью в
15 км/час мимо проехала соответствующая техническая повозка. Имея в виду, что по совре-
менным дорогам несутся машины от 150 до 200 км/час при необходимости или 80–110 км/час в
базовом состоянии дорог современного состояния цивилизованности человечества. И это уже
не воспринимается как сумасшедшая скорость, а является естественной особенностью чело-
века и человечества. 11-й уровень Научного синтеза Метагалактики и Человека между собою
– повышение всех и любых характеристик самоорганизации качественно на любой единичный
уровень свойств, качеств, компетенций, количеств, отношений всего во всем, что Есмь Пси-
ходинамичность. Это качественная организация Метагалактики Фа и Человека между собой,
характеризуемая таким общим уровнем, как Созидание новых единичных особенностей в
Человеке Метагалактикой Фа, и созидание Человеком в Метагалактике Фа новых единичных
особенностей, не характерных материи Метагалактики в прошлом, допустим, той же скоростью
автомобиля, как технического устройства. Соответственно, здесь возникает научный синтез
уже над научностью, хотя наука психодинамики характерна науке с явлением соответствующих
психодинамических свойств Научного синтеза между собою.

Двенадцатый уровень – это Математичность Метагалактики как таковая, имея в виду,
что число управляет материей, но и Человек управляет числом, через это управляя материей.
И вот такое качество научного синтеза необходимо осмыслить парадигмально в расширении
парадигмы в перспективе.

Язык являет синтез всех стандартов в Метагалактике Человека и стандарта Человека
в Метагалактике, при взаимокоординации созидает общую безопасность их друг в друге как
некого освоения внешней и внутренней среды в синтезе их. Здесь возникает уровень управля-
емой эффективности или эффективности управления, под разным углом зрения, как научного
синтеза управления всего во всем явлением Языка всего во всем. Но именно здесь и закла-
дываются основы Метагалактической Академии Наук, ибо все научные осмысления строятся
развитым языком и им же фиксируются. Взаимодействие Языка и Науки, их общий рост и вза-
имокоординация – перспективы новой Науки Языка и МАН в целом.

14-й научный синтез – это Человек, как таковой, в осмыслении глубины реплицируемых
взаимодействий Метагалактики и Человека как таковых, физически каждым и многоуровне-
вых 16-ти 1024-х вариантов в синтезе их между собою.

На 15-м уровне явления возникает научный синтез Дома, где с одной стороны мы осмыс-
ляем научный синтез иерархизируемых свойств Метагалактики и Человека между собою, а с
другой стороны, вспоминая предыдущие разделы парадигмы, мы входим в иерархию отноше-
ний самых развитых Человеческих существ, управляющих материей Метагалактики. Где циви-
лизация Планета Земля входит в научный синтез Дома управителей всей Метагалактики Фа,
как таковых, как одна из видов цивилизаций Метагалактики Фа, отражающих соответствую-
щие реплицирующие свойства Метагалактики Фа собою. И здесь возникает другой научный
синтез иерархизации и Дома, который на данный момент единичности осмысленного нашего
существования мы не можем осмыслить, но в перспективе выявится при соответствующих
взаимодействиях в иерархических уровнях управления и взаимодействия разных цивилиза-
ций метагалактических явлений Человека между собою, и, может быть, и других разумных
существ, не обязательно человеческого порядка царственного осуществления. Имеются в виду
эффекты Животного разума в Метагалактике, где животные могут быть вполне себе разумны,
и даже технически обеспечены, но являющие собою, царство не Человека, а царство живот-
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ных. Соответственно, Метагалактика реплицируется Человеком, но Метагалактика не репли-
цируется животным. Отсюда идут иные царственные характеристики иерархических взаимо-
действий Метагалактики и животного, где на Человека идет реплицируемость взаимодействия
всех ядер, а на животного идет его единичная особенность, соответствующая природной среде
существования базовых основ той планеты, где возникло данное разумное животное, в соответ-
ствующей спецификации и иерархизации этим. То же самое, с растительным разумом, грибным
разумом, минеральным разумом, с соответствующими понижающими уровнями специфика-
ций их между собою. Надо понимать, что элементы отдельных Частей Человека вполне могут
возникать в различных царственных состояниях Метагалактики в перспективе. И здесь это уже
соотносится с такими новыми видами наук и научного синтеза, как межпланетарная, межви-
довая лингвистика, и любыми иными науками, которые будут характеризовать уровень плане-
тарного состояния человечества, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики с познанием
соответственно иных живых форм развития в Метагалактике. В этом смысле идет иерархиза-
ция соответствующих особенностей научного синтеза этим, что сейчас осмыслять не имеет
смысла, ибо мы пока видим себя единично в Метагалактике. Но перспективы строить, соот-
ветствующей Наукой Дома, необходимо.

И 16-й уровень научного синтеза – это Синтез как таковой, где мы его являем и, являя
синтез, проникаемся прасинтезом Изначально Вышестоящего Отца, как научным выражением,
так и в прямой специфике каждым Человеком, имея в виду, что некие устойчивые научные
формы должны в перспективе преодолеваться новыми поколениями Человеков. Например, так
называемым дилетантизмом, помня, что многие отдельные великие ученые, которые сейчас
признаются великими учеными современности, во времена их публикаций вполне официально
объявлялись дилетантами. Допустим, даже ту же теорию Эйнштейна, не имея в виду, что она
совершенна, а просто имея в виду, что она полезна, хотя бы введением такой категории как
относительность всего во всем – его воспринимали в то время классические физики ньютонов-
ской школы восприятия как полного дилетанта в физике с такой теорией физических отноше-
ний. Поэтому в данным случае уровень научного синтеза и собственно Синтеза – это явление
отдельных новых спецификаций, которые в данный момент мы видеть не можем, не только
в научной среде, но и в среде любого талантливого Человека в перспективе, который может
явить новый синтез, новый взгляд, новую парадигму, новый подход, новую организацию всего
во всем собою и ввести это как в научный синтез Человека и Человечества, так и показать
новый ракурс Метагалактичности, который не виден сегодня собою. В этом смысле и действует
16-й уровень ивдивности или 16-й уровень Синтеза как таковые, и соответствующая научная
спецификация всего во всем Синтезом как таковым.

Таким образом, мы видим единичное научного синтеза в этих 16-ти уровнях организа-
ции научного синтеза между собою со спецификацией в соответствующих 16-ти видах наук как
прямых выразителей единичности научного синтеза, как такового, и явления соответствую-
щей Изначально Вышестоящей Метагалактической Академии Наук в базовом выражении этой
16-рицы Наук физически между собою. Соответственно, в терминологии единичности науч-
ного синтеза «Изначально Вышестоящее» отражает истинность терминологической категории
Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, где, таким образом, наука
ставит свою задачу познать: Изначальное как таковое, а не только внешне заданное в привыч-
ных внешних формах и свойствах, как специфизируется сознание в философии в большинстве
случаев на сегодня; Вышестоящее как таковое, имея в виду закон, что нижестоящее входит
в вышестоящее как часть; Метагалактическое как таковое, имея в виду самую высшую мате-
риальную организацию известную Человеку и Человечеству на сегодня и называемою Метага-
лактикой, где Метагалактика есть высшая форма организации Материи, как таковой.

Соответственно, «Академия» предполагает эффект академизма данных явлений как
устойчивых фундаментальных знаний, отношений, спецификаций данным уровнем парадиг-
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мальных явлений. «Наук» – это явление научного синтеза во всей взаимовыразимости данной
парадигмы в четырех явлениях единичности между собою.

По итогам четвертого явления единичности научного синтеза, мы считаем, что в Мета-
галактике Фа есть особый кластер ядер, который можно назвать элементарным ядром, несу-
щим эффект научного синтеза, где эти ядра взаимопроникают между любыми ядрами любых
реальностей соответствующими мерностными организациями иерархических уровней 16 384-
х вц-реальностей. И есть элементарные ядра Цельного Синтеза Метагалактики Фа, как таковой,
определяемой нами как 20 480-я мерность на шаг выше всех предыдущих 16 384-х мерностей,
концентрируемых собою и концентрирующих собою это мерностное явление как элементарное
ядро со спецификациями всей цельности Метагалактики данным ядром собою как Изначально
Вышестоящей Цельности Фа вне и более, сверх того или пара (за пределами) этих 16 384-х
вц-реальностей как таковых, где элементарные ядра усваиваются соответствующим уровнем
подготовки соответствующим уровнем подготовленного Человека, отражающего напрямую все
виды цельности Метагалактического воздействия на него, имея в виду, что элементарные ядра
возникают в каждом Человеке при преодолении барьера минимум 50-процентного осуществ-
ления Метагалактических репликаций, то есть, на 8193-м выражении, где 50 процентов – 8
192 реплицируемых выражения ядер – плюс один. Это из стандартных законов Метагалактики
для элементарных ядер. Таким образом, элементарные ядра – всепроникающи всей Метага-
лактикой Фа по любым реальностям иерархизируемых спецификаций ядер, и несут всего во
всем все Целое Метагалактичное, которое мы в данный момент описываем в некоторой сте-
пени парадигмально, или просто описываем парадигмально, исходя из состояния нынешнего
уровня знаний, философии и спецификации возможности Человека и Человечества в целом.

Таким образом, элементарное ядро несет все во всем, все прямое Метагалактическое
выражение, и, опираясь на которое, мы могли выявить соответствующую Метагалактическую
Парадигму всего во всем собою.

И элементарное ядро есмь прямое выражение единичности научного синтеза всей Мета-
галактикой, как основного фундаментального выражения Метагалактики в целом и перехо-
дящее в любые необходимые ядра любых реальностей любых мерностных скоростных специ-
фикаций при необходимости, замещая их для неразрывности Метагалактики Фа в целом, с
отражением этой цельности каждым элементарным ядром в частности как единичное, специ-
фикации всего научного синтеза Метагалактики как фундаментальности Метагалактики Фа,
как таковой, в целом собою. Имея в виду, что элементарное ядро есмь возможно координа-
ция Метагалактики Фа в целом и Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоя-
щего Отца с соответствующим Огнем с иерархизацией целого этими элементарными ядрами
Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в частности, и вхождении
уже Метагалактики Фа как таковой в Изначально Вышестоящую Цельность Метагалактик
или Изначально Вышестоящую Метагалактику явления различных Метагалактик иных форм
жизни между собою. Имея в виду, что наша Метагалактика в основе парадигмального явления,
заложенного нами, является 16384-м уровнем на сегодня в нашем познании явления Изна-
чально Вышестоящей Цельности собою.

И вот данное элементарное ядро отражает все эти специфики собою, высвобождая воз-
можности Человека от давления каждой отдельной реальности и одновременно синтезируя эти
реальности между собою соответствующим выражением Изначально Вышестоящей Цельности
как таковой.

Обобщая четыре вида парадигмальных взаимодействий как четыре раздела общего, осо-
бенного, частного и единичного в синтезе их между собою, формируем итоговый вывод явле-
ния новой Парадигмы Науки, Научности Человека и Научного подхода Человечества в целом
со спецификациями Высшего Существа, достигшего в предыдущем варианте высшего разви-
тия Человека собою – Изначально Вышестоящего Отца, эманирующего прасинтезность собою,
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оформляющуюся в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца соответ-
ствующими сферами спецификаций собою, иерархизируемого соответствующими явлениями
Высоких Цельных Реальностей цельностью Изначально Вышестоящей Цельности и внутри
которого идут сгущения всех основ Материи, результирующихся при их взаимоорганизации
Метагалактикой Фа с выплеском соответствующего Огня в организации соответствующих ядер
синтезом всего во всем, реплицируемых между собою, всеми базовыми характеристиками
явления каждым из нас. Синтез данного выявляет ивдивное выражение Научности в иерархи-
зируемом выражении Научности всего во всем, являя огненное выражение Научности внутрен-
ним Человеческим и Метагалактическим фактором развития всего во всем, с Материальной
организацией внешних факторов Человеческого и Метагалактического развития всего во всем.
Имея в виду, что для Человека, внешняя организация – это физичность окружающей среды
Планеты Земля, но для Метагалактики это расширенное понятие внешнести, как внешнего 16
384-мя высокими цельными реальностями, многие из которых для Человека являются внут-
ренними, и каждая из которых для Метагалактики является внешней, где внутренним является
огонь более высокого уровня, чем то внешнее реальное, что являет Метагалактика Фа собою,
что иерархизирует явление огня и материи между собою и являет Изначально Вышестоящий
Дом Изначально Вышестоящего Отца собою в целом, в офизиченном явлении каждым из нас.

Таким образом, новая Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца и Научно-
сти явления Человека и Человечности затрагивает новые области явления не только внешней
физической организации Человека, которое является 1/16384 явленности Метагалактики Фа,
а выявляет 16384 внешние организации перспективного развития Человека Метагалактикой
Фа, понимая всю громадность Космоса и Метагалактики Фа этим; перспективу 16384-х внут-
ренних организаций огнем во все более высоком выражении Человека Метагалактики Фа этим,
соответствующими спецификациями; иерархизациями этого меж собой всего во всем, опи-
санными в парадигме такой категорией как реплицируемость; ивдивности всего во всем как
сферы Домы Отца, которая организует и поддерживает прасинтезностью устойчивость данных
явлений в синтезе их между собой и соответствующую самоорганизуемую и самоорганизую-
щую выявленность всех факторов между собой в синтезе, где центральным взаимоотношением
данных явлений является взаимнокоординация, взаимнореплицируемость Изначально Выше-
стоящего Отца и Человека как такового, взращиваемого в перспективе одним из всех в Изна-
чально Вышестоящего Отца, и образующего в поиске данного одного из всех иерархизируемое
явление управления всем во всем Иерархии высших Человеческих Существ максимально под-
готовленных всем этим физически собою всем во всем вышеописанным в данной Парадигме.

В этом заключительном элементарном образе в отражении элементарного ядра единич-
ности научного синтеза, в данной Парадигме необходимо, поставить первую точку, имея в
виду, что данные парадигмальные основы основаны на современном, мудром, возможно, и
более менее глубоком восприятии окружающей и внутренней реальности, и в синтезе цельно-
сти, и будет расширяться в перспективе соответствующим явлением таких перспектив Наук
как Плана Творения в базе физичности своей, и Наук Синтеза в вершине физичности, или
не физичности своей, в синтезе между собою, как синтеза Плана Творения или Плана Творе-
ния Синтеза всего во всем с расширением парадигмальных основ и насыщением данной Пара-
дигмы новыми явлениями, взглядами, спецификациями, особенностями и так далее, всего во
всем в перспективе научного развития новой Метагалактической эпохой собою.

По спецификам привычек предыдущего времени, фиксируем данную точку как аминь,
но в научном осмыслении ее выражения языковыми особенностями спецификаций Метага-
лактики Фа.

Таким образом, охвачены четыре раздела базовых парадигмальных явлений с минималь-
ной четверичностью осмысления всего во всем, и вводим данную Парадигму в Науку, Научный
Синтез и Научные Исследования как таковые.
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Глава 2

Метагалактическая наука
 
 

2.1. Организация Метагалактической Науки
 

Кризис, породивший общее состояние Научной Мысли планетарного человечества,
затрагивает все сферы бытия, и Парадигмальную, и Концептуальную, и Организационную. И
если о парадигмальной или концептуальной стороне научных изысканий еще пишут, об орга-
низационной стороне мало кто вспоминает. Однако застой, сформировавшийся там разнова-
риативными причинами, приводит к неменьшей, если не к большей проблеме научного бытия.
Поиск Истины и Дискуссия на темы, не приветствующиеся официальной позицией науки тех
или иных стран, давно стали тормозом научного развития, что и привело к одной из причин
современного научного кризиса, когда исследования ведутся, открытия делаются, но по желе-
зобетонным прямолинейным, уже утвердившимся одноколейным путям научных подходов и
разработок. Вплоть до подтасовок фактов, корректировке ранее утвержденных формулировок
Законов признанных Мэтров наук, например Эйнштейна или Менделеева, под ныне устояв-
шиеся взгляды и позиции. Ничем иным, как научно-политически мотивированными решени-
ями, данное не назовешь, а уж взгляды культурологов, которые связывают нынешнюю струк-
туру научной организации с религиозными форматами организационной действительности, по
многим признакам похожих друг на друга как две капли воды, совсем уж заводят нас в тупик
о разности сциентизма и веры, как таковых.

Сциентизм и веру необходимо соединять в непротиворечивой картине мировоззрения
каждого Человека, и мы это делаем данной Парадигмой Изначально Вышестоящего Отца, но
вопрос, как всегда, в акцентах и деталях этого процесса. «Священные научные тексты» не
менее вредят научному творчеству, чем религиозная научная управляемость данных органи-
заций и направлений. Вспомним хотя бы, как упорно и религиозно сознательно, до фанатизма,
внедряются основы теории Дарвина, подход которой, на самом деле вполне себе интересен,
но вот тянет ли он на теорию – большой вопрос. Но это соответствует одному типу нацио-
нального мышления: «ничего личного – только бизнес», что совершенно противоестественно
научному творчеству, и данная сырая теоретика вводится в ранг истины с научно-политиче-
скими преследованиями за ее неподдержку. При этом, совершенно иная научная эволюцион-
ная мысль Кропоткина: «Взаимопомощь как фактор Эволюции», не принимается и не рассмат-
ривается. При этом, заявления физиков столетней давности о классичности физики Ньютона и
невозможности чего-либо более сделать в этом направлении, сегодня вызывают улыбку. Сама
жизнь и научно-технический прогресс заставили сменить позицию физического наблюдателя
и ввели классическую физику Ньютона в ранг частного физического случая в формируемой
единой картине мира. А где нет необходимости таких усилий – все осталось по-старому. Мета-
галактические Науки, являя новый, внепланетарный Масштаб Метагалактической Материи,
не привязаны к старым планетарно-обеспеченным Позициям Наблюдателя, формируя Новую
Метагалактическую Позицию науко-ориентированного Наблюдателя, основанную на Научном
Антропном Принципе: «Вся Вселенная созидает нас, а Метагалактика созидает каждого!»

Соответственно формируемому Масштабу научного творчества в охвате безграничной,
на сегодня, Метагалактической Материи, необходимо изменить и организацию научного труда
и творчества, связав метагалактическе и современные научные позиции в одно целое, бережно
сохраняя лучшее достигнутое, но четко переформатируя застойное и болотное научное пози-
ционирование, мешающее изучать Истину как она Есть, а не как нам хочется по тем или иным
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причинам и моментам существующей жизни. Это тем более важно, что необходимо сформи-
ровать мировоззрение Человека Метагалактики, мо́гущего освоить ее бесконечные просторы,
что явно одними святыми текстами, основанными на Позициях Наблюдателя прошлых эпох
и пройденных исторических опытов, недостаточно. Сциентизм, основанный на Вере в разви-
тие и развиваемые собственные возможности, не отменяющие, собственно, только Сциентизм,
или только Веру как таковые в разновариативности человеческого бытия – вот основы Нового
Мира и Нового Света метагалактической научности. ее и организуем.

Первым этапом в реорганизации научного творчества, должна стать сама система иерар-
хического роста научных достижений. Известны Ученые, имеющие две-три докторские в раз-
ных областях, кандидаты двух наук – то есть люди, которым современная система двух научных
этапов роста мала и претит самим развитием их научного творчества. Это как компьютерный
язык с одним нулем и одной единицей, на которых строятся все вычислительные мощности. И
вместо того, чтобы изменить сам язык, с двух символов на три, четыре или более, мы накру-
чиваем мощности тера, пета и иные, продолжающие двоичное языковое исчисление, без каче-
ственного рывка новых языковых машинных форм и содержаний. Ученые отрицают иерархи-
ческий рост как таковой – получением одноразовой степени «доктора» и самостоятельным
научным творением далее, без повышающихся перспектив научной работы над собой. Эконо-
мически – это выгодно, а вот научно – вряд ли. Нет Иерархизации, настраивающей Человека на
постоянное научное творчество, без которой не каждый, даже талантливый Человек с избыточ-
ной пассионарностью, самостоятельно выдержит творческий накал и реализует свои таланты.
Форма, как известно, имеет не меньшее значение, чем содержание. А ее нет. Кроме того, исто-
рический опыт Советского Союза, если отойти от идеолого-политических составляющих, где
была введена двухступенчатая научная организация труда, в самые короткие времена совер-
шил огромный научный и технический скачок за столь короткое время, что стало признано
во всем мире. Так может это и есть эволюционный биологический скачок, который кроется
в форме организации научного творчества, применяющегося в масштабах всех научных орга-
низаций? Проанализировав, научным прецедентом Исторического Синтеза, был сделан вывод,
что так и есть. Было просчитано, что освоение эволюционной пассионарности в биологическом
осуществлении каждого возможно минимум восьмью ступенями научного творчества. Мно-
жество игр и тестов связаны с восьмеркой, например, гексаграммы Ицзын, или парадокс явле-
ния 64-х генетических оснований каждого с явлением 8×8=64 организаций шахматной доски.

Это привело к выводу, о необходимости Иерархизации научного, да и любого иного, впо-
следствии, с двух на восемь ступеней, творчества. И Метагалактика, основанная на 16-ти эво-
люциях развития каждого, вполне укладывается в Иерархизацию этих возможностей каждого.
Что вполне, при дальнейшем метагалактическом росте, может привести к переходу с восьми
на шестнадцать позиций научных достижений. Но это только после освоения восьми – этапы
роста нарушать фундаментально нельзя. Исходя их этого, в организации Метагалактической
Науки вводится восемь ступеней научных достижений:

8. Аватара наук
7. Владыки наук
6. Учителя наук
5. Ипостаси наук
4. Служащего наук
3. Посвященного наук
2. Доктора наук
1. Кандидата наук

Естественно, любое подтверждение научного творчества теперь начинается с кандидата
наук и завершается Аватаром наук, с соответствующими, иерархически повышающимися и
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системно разными требованиями к организации работ и выпускаемых материалов. Это позво-
лит преодолеть косность современного научного бытия.

Следующим шагом стало расширение организации науки на новые перспективные долж-
ностные явления, что в принципе уже закладывает шестнадцатеричность будущего научного
творчества:

• Должностной компетенции Руководителя наук
• Аватара наук
• Владыки наук
• Учителя наук
• Ипостаси наук
• Служащего наук
• Посвященного наук
• Доктора наук
• Кандидата наук
• Инженера наук
• Исследователя наук
• Диссертанта наук
• Теоретика наук
• Специалиста наук
• Практика наук
• Сотрудника наук.

Думаю, естественнонаучные ученые согласятся, что без талантливых инженеров их тео-
рии никогда бы не увидели практики, а так называемые талантливые дилетанты, из которых
далее вырастают вполне маститые ученые, вполне могут относиться к категории исследователя
наук или сотрудника наук – по результатам научного творчества. В целом, здесь учтена специ-
фика многих научных направлений в синтезе организации научного творчества Планетарного
человечества в целом.

Интересно, что в практике реализации научного творчества совершенно отсутствует кон-
цептуальность развития наук в целом. Есть концепции отдельных научных дисциплин, но нет
концепции основности наук как таковых. Мы завершаем этот пробел:

• Синтез Науки Изначально Вышестоящего Отца.
• Воля Учения Синтеза Наук Изначально Вышестоящего Отца.
• Научная Мудрость Изначально Вышестоящим Отцом.
• Взгляд научного прасинтеза.
• Огонь синтезначал наук.
• Материя основ наук.
• Параметоды реплицируемости наук.
• Ядерная ивдивность наук.
• Аматичность прав созидания наук.
• Идейная пробужденность наук.
• Научный генезис сути.
• Метагалактический Синтез научного смысла.
• Высокая Цельная Реальность Совершенств наук.
• Изначально вышестоящая реальность синтезности наук.
• Вышестоящая реальность творения наук.
• Реальность Плана Творения Наук.

Не менее интересным фактом стало отсутствие сколь бы то ни было внятного определе-
ния Концептуальности Ученого с возможным разнообразным определением его тех или иных
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перспектив. Ведь определенная научная степень возможности ученого может полностью кон-
трастировать с его личными компетенциями, влияющими как на Позицию Наблюдателя, так и
задействованный в разном ключе Принцип Антропности Метагалактики каждым. Мы преодо-
лели и этот барьер, сформировав и начав применение Концептуальности Ученого Изначально
Вышестоящего Отца:

• Синтез сциентизма Изначально Вышестоящего Отца каждым.
• Иерархизация Ученого Аватаром наук.
• Полномочия Совершенств Ученого Владыкой Наук.
• Синтезность Ученого Учителем Наук.
• Творящий Синтез Ученого Ипостасью Наук.
• Начала Творения Ученого Служащим наук.
• Права Созидания Ученого Посвященным наук.
• Стратагемичность Творения Ученого Доктором наук.
• Научный Синтез Ученого Кандидатом наук.
• Метагалактическая Пробужденность Ученого.
• Генезис Ученого Изначально Вышестоящим Отцом.
• Метагалактический Синтез Ученого.
• Научность Частей, Систем, Аппаратов, Частностей Ученого.
• Матричность научной самоорганизации Ученого.
• Организованность синтезпрактик Ученого.
• Эталон Ученого Изначально Вышестоящего Отца.

Итогом стало формирование Концепции Метагалактических Наук как таковых, исходя из
изложенной Парадигмы Наук Изначально Вышестоящего Отца и формирования новой науч-
ной реальности этим:

• Научный Синтез Изначально Вышестоящего Отца.
• Учения Синтеза наук Изначально Вышестоящего Отца.
• Мудрость Человека наукой Изначально Вышестоящего Отца.
• Язык научной материи Изначально Вышестоящего Отца.
• Научное творение синтезначал.
• Психодинамическое созидание видами наук.
• Человеческое реплицирование Изначально Вышестоящим Отцом.
• Химия жизни Изначально Вышестоящего Отца.
• Научное воскрешение ядерности материи.
• Голомика научного пробуждения.
• Теургия научного генезиса.
• Синтез Ученого Изначально Вышестоящего Отца.
• Ученое служение Изначально Вышестоящего Отца.
• Самоорганизация вершения наук.
• Диссертационная глубина синтезпрактики.
• Научный План Творения Изначально Вышестоящего Отца.

Определяя перспективы развития Метагалактических наук, как новой стези научного
творчества, мы разработали Стратегическую перспективу Метагалактических наук Изна-
чально Вышестоящего Отца:

• Реализация Парадигмы Науки Изначально Вышестоящего Отца.
• Высшая диссертационная подготовка Научных Степеней ИВО.
• Стратагемия разработки Парадигмы развитием Мудрости Наук.
• Взрастание Ученых эталонным явлением Наук.
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• Формирование Кубов Творения Наук.
• Психодинамическое созидание научности каждого и каждым.
• Реплицирование 16 Академических Центров Наук.
• Жизнь 16 Научных Институтов Академических Центров.
• Воскрешение 16 Научных Школ Научных Институтов Академических

Центров (АЦ).
• Пробуждение 16 Научных Проектов Научных Школ Научных

Институтов АЦ.
• Генезис 16 Научных Лабораторий Научных Проектов Научных Школ

Научных Институтов.
• Научная реплицируемость Человечности.
• Программный Метагалактический Синтез наук в науках.
• Метагалактическое научное сообщество.
• Синтезпрактика исследований и научных разработок.
• Библиотека Диссертационного Плана Творения.
• Ученый Изначально Вышестоящего Отца.
• Ученый Науки Изначально Вышестоящего Отца.
• Ученый Синтеза.
• Ученый.

Понятно, что форматирование самой науки в новое Метагалактическое творчество
невозможно без организации задела и первых организационных построений этого. В этих
целях мы взяли на себя смелость формирования международного метагалактического сооб-
щества Метагалактических Наук:

• Высшим Советом Метагалактических Наук Изначально Вышестоящего
Отца

• Высшей диссертационной переподготовкой кадров Метагалактических
Наук

• 16-ю Советами Мудрости Метагалактических Наук
• 16-ю Академическими Центрами 16-ти Метагалактических Наук
• 16-ю Научными Институтами 16-ти Академических центров

Метагалактических Наук
• 16-ю Научными Школами 16-ти Научных институтов 16-ти

Академических центров (АЦ) МН
• 16-ю Научными Проектами 16-ти Научных школ 16 НИ 16 АЦ МН
• 16-ю Научными Лабораториями 16-ти Научных Проектов 16 НШ 16

НИ 16 АЦ МН
• Созиданием возможных независимых специалитетов научных

проектов, лабораторий, школ и институтов Метагалактических Наук
• Программный Метагалактический Синтез наук в науках
• Библиотека Диссертационного Плана Творения.

Последним шагом стал подбор наук, которые могут выразить метагалактические научные
тенденции в синтезе разных наук, где есть множество, как полезных научных направлений,
так и совершенно неперспективных и ангажированных научных заделов. Понятно, что охва-
тить весь научный потенциал на первом этапе невозможно, но метод синтеза, осуществляемый
метагалактически, помог нам в этом, выработав 16 базовых Метагалактических Наук Планеты:

• Метагалактическая Наука Синтеза
• Метагалактическая Наука Дома
• Метагалактическая Наука Человека
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• Метагалактическая Наука Языка
• Метагалактическая Наука Математики
• Метагалактическая Наука Психодинамики
• Метагалактическая Наука Биологии
• Метагалактическая Наука Химии
• Метагалактическая Наука Физики
• Метагалактическая Наука Голомики
• Метагалактическая Наука Космического Синтеза
• Метагалактическая Наука Экономического Синтеза
• Метагалактическая Наука Исторического Синтеза
• Метагалактическая Наука Технологического Синтеза
• Метагалактическая Наука Общественного Синтеза
• Метагалактическая Наука Плана Творения

Таким образом, мы сформировали базовые научные направления явления Метагалак-
тической научной организации Человека Планеты Земля, и начинаем Путь Метагалактиче-
ской Науки с выходом из Планетарной Колыбели Научного Бытия в Метагалактические Сферы
Научного Творения.

ВС
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2.2. План Исследования

 
Научное исследование как таковое есмь Реализация Плана Творения ИВО. Этим вво-

дится понятие Плана Исследования с определением границ масштаба деятельности исследо-
вателя.

Первые 16 Начал Исследования коррелируют с соответствующими Полномочиями
Совершенств в развертывании возможностей роста каждого Человека Исследованием.

В разработке Иерархичности новой эпохи План Исследования представляет собой пол-
ный алгоритм роста каждого отдельной Иерархической Реализации.

 
00. Общие характеристики

Введение в исследование (преамбула)
1. Базовые категории исследования

 
Список базовых категорий по теме исследования.
Исследователь должен знать базовые категории и уметь их описывать в рамках тематики

исследования, владея базовыми категориями не только в метагалактических науках, но и во
всех видах наук, связанных предметом, объектом, субъектом исследователя.

Списком базовых категорий определяется первичная позиция исследователя на тему
исследования. Объем категорий, взятых как базовые, формирует исходное поле исследования.

Список базовых категорий, на которые опирается исследователь для проведения иссле-
дования, включает:

1.1. Категории из названия тематики исследования (главные категории)
с кратким описанием, что под данной категорией имеет в виду исследователь.

1.2. Категории, используемые в исследовании.
1.3. Пояснение специальных терминов, встречающихся в п. 1.2 (со

ссылками по необходимости).
На основе базовых категорий может быть сформирован список ключевых слов, как кон-

центрированное описание содержания, выявляющее тематику исследования
По мере прохождения следующих этапов исследования список может расширяться,

включая категории, которые не были учтены первоначально.
 

2. Систематизация главных категорий исследуемого
 

Выявление характеристик главных категорий исследования (п. 1.1) с возможными опи-
саниями характеристик. Систематизация на уровне общего содержания, имеющегося на дан-
ный момент на данную тему.

Необходимо определить характеристики, систематизируемые между собой, из разных
видов содержания наук, которые дают общее понимание тематики исследования. Области, из
которых набираются характеристики, определяются самим исследователем.

Исследователь самостоятельно находит, связывает и систематизирует характеристики.
Характеристики могут быть: перечислены, иерархизированы, информативно расширены.

Требование к систематизации – множество характеристик должно систематизироваться
и складываться в одно целое. В перспективе предполагается 16 уровней иерархизации, систе-
матизирующих понимание главных категорий.

Невозможность найти необходимый материал по главным категориям говорит о него-
товности исследователя к заявленной тематике. Если на данный момент не существует необ-
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ходимой систематизации, следует подумать о другом исследовании (и его новом названии) и
провести исследование самой систематизации, с тем, чтобы по итогам исследования самой
систематизации в науку могла быть введена новая систематизация.

 
3. Матрица

 
Иерархическая взаимосвязь вертикалей и горизонталей базовых основ или начал между

собой, действующих однозначно и аксиоматично, независимо ни от чего.
Матрица представляет собой таблицу, в которой по вертикали и горизонтали стоят базо-

вые категории и характеристики, зафиксированные в п. 2, взаимосвязанные между собой
настолько, что образуют единое матричное целое. Размеры матрицы определяются исследова-
телем.

Характеристики, которые используются в исследовании, должны быть вписаны в матрицу
исследования как обоснование взаимосвязи характеристик между собой.

Матрица исследования включает самоорганизационную основу исследования. Любой
квадрат матрицы вызывает работу Систем Частей Исследователя всех горизонтов, включая
Совершенный Головерсум на вершине, чем осуществляется переход от чувственного познания
к головерсумно-голомному.

Матрица являет собой основание Куба Созидания Исследования, созидаемого следую-
щими этапами исследования.

Сложение матриц различных исследований позволит создавать и накапливать компью-
терную матричную базу данных всех проводимых исследований, обеспечивая этим рост Куба
Созидания Науки.

 
4. Самоорганизация исследования

 
Описание, планирование, организация подходов, подходы к решению.
Уровень минимальной ментальности, необходимой для вхождения в процесс исследова-

ния.
Элементы (слова) матрицы не требуют описания на этапе сложения матрицы. На уровне

самоорганизации необходимо описание каждого слова – категориальным определением либо
тезой. В синтезе определений/тез складывается контекст самоорганизации исследования. Кон-
текст синтеза слов включает и связывает все слова матрицы, включая Совершенное Мышление
как контекст описания самоорганизации исследования.

Контекст является базой для сложения мыслеобраза исследования (12).
 

5. Обосновывающее осмысление
 

Иерархические уровни тематики исследования Частностями.
Обосновывающее осмысление опирается на Совершенное Сердце. Сердечной мыслью

необходимо просчитать все иерархические уровни тематики исследования и выявить 16 част-
ностей по главным категориям – от движения до условия, включая начала и основы.

Короткое описание частностей представляет собой результат обосновывающего осмыс-
ления.

Выявленные при определении 16-рицы частностей понятия должны быть введены в базо-
вые категории (единица входит в пятерку как часть; далее условимся обозначать 1–5).

Таким образом, список базовых категорий (1) расширяется частностями Начал и Основ,
выявленными в обосновывающем осмыслении. Синтезом 1–5 растет глубина исследования,
которое на (5) становится уже синтезируемым исследованием.
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6. Первичная суть. Категорический императив

 
Теория, концепция и т. д. Действие Совершенного Разума.
Поиск видов сутей и сложение разных видов сути исследуемого в один ряд.
Обосновывая концептуальные виды сутей, теоретизируя видами сутей на тему исследо-

вания и связывая их между собой, необходимо дойти до итогового варианта сути. Итоговый
вариант как разряд сути завершается категорическим императивом как выражением Совер-
шенного Разума.

Для того, чтобы связать 16 частностей в одну суть и рассмотреть ее с разных вариантов,
необходимы ракурсы, взгляды, ракурсы позиции наблюдателя сутью исследуемого.

Ракурсы задаются, в том числе и характеристиками систематики. Поскольку имеет место
2–6, то сложенной сутью на (6) следует вскрыть характеристики главных категорий. То есть,
взяв найденную на (2) характеристику, необходимо на (6) раскрыть суть характеристики.

Если проверка первичной сутью показала недееспособность характеристики, ее необхо-
димо отменить на (2) и провести новую систематизацию, запуская новый круг исследования.
Итогом действия в сложении первичной сути исследования может быть вывод, что данная
характеристика вообще не имеет места в этой систематизации, и это должно быть описано.

Первичная суть или теория должна давать пищу для следующих гипотез и исследований.
 

7. Идея позиции исследователя
 

Обоснование позиции наблюдателя и выработка идеи исследования из этой позиции.
Активация Позиции Наблюдателя Совершенного Ипостасного Тела Исследователя.

Необходимо ввести идейное определение темы исследования как таковой, развернув все
варианты идейных определений. Определения должны быть разновариативны – большое коли-
чество вариантов раскрывает широкий спектр применения в (11).

Идея позиции исследования подразумевает идейное определение Название Исследования
как таковое, во всех вариациях, где «как таковое» закладывается для включения атмики.

 
8. Эталоны (матика)

 
Четкая описательность эталонов исследования. Обоснование эталона (при необходимо-

сти).
Начало определения разработкой Совершенства Начал Творения.
Содержимое матрицы (3) должно быть введено в эталоны как обязательная вариация слов

или определений.
Из контекста (4), сложенного из матрицы, через частности (5), категорические импера-

тивы (6) и идейные определения (7), где категорический императив (6) связывается с идейным
определением (7), непротиворечиво должны вырастать эталоны.

Характеристики эталонности различаются в зависимости от вида науки.
Эталон всегда временен – он меняется с приходом новой эпохи.

 
9. Мера. Единицы измерения и единицы исследования

 
Единицы измерения представляют собой ныне действующую меру, необходимую для

проведения и описания исследования. Например, в физике невозможно провести исследова-
ние, не владея единицами измерения величин, присутствующих в исследовании.
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Если меры и единицы измерения на данный момент отсутствуют, исследователь вводит
единицу исследования. Например, единица измерения Духа на данном этапе неизвестна, но
для проведения исследования может быть введена единица Духа как единица исследования.

Алгоритм работы с единицами меры, с выходом на меру исследуемого, можно предста-
вить следующим образом. Из набора частностей (5) выводятся меры этих частностей. То есть,
рассматривается множество единиц 16-ти видов частностей как мер. Далее меры 16-ти част-
ностей должны синтезироваться в одну. По итогам в синтезе выводится одна мера категори-
ческого выражения исследуемого. Синтез Мер и формирует Жизнь и Жизненность исследо-
вания.

!!! Девять пунктов являют минимум, который исследователь
должен предложить для обоснования своего исследования.

Первые 9 пунктов являются подготовкой к исследованию. Собственно исследовательская
работа или исследовательский проект начинается с (10).

 
10. Синтез Знания

 
Нить Синтеза, компактифицирующая Знания. Предыдущие 9 пунктов собираются в одно

целое, образуя Знание по теме исследования как таковое.
На этом этапе должна появиться статья со всеми знаниями об исследуемом во всех вари-

ациях знаний. Их необходимо обобщить и сложить в виде достаточно краткого, в несколько
страниц, текста. Это базис реплицируемости исследования.

Синтез Знания закладывает постановку дальнейшего исследования – вскрывается то, что
было пропущено в отдельных пунктах, или слабые места, требующие доработки.

При этом включается Диалектика Антитезы и Сциентизм Тезы Совершенной Омеги, где
в Синтезе и борьбе противоположностей раскручиваются сигналы глубины вариации Знания.
Поэтому описательность тематики должна идти уровнем синтезности явления.

Синтез Знания разворачивает витийность тематики исследования. Множественное витие
может привести к Ядру Синтеза Знания, что явится характеристикой высочайшего уровня
исследования.

 
11. Провидение исследования

 
Анализ перспектив и баз данных. Фрагментация возможного. Описание случайностей.

Картина перспектив применения
Всевозможные выводы об исследовании – каким оно может быть, куда оно должно пойти,

где можно это применить. Анализ баз данных и закладка перспектив для разных областей
применения с возможным описанием взаимосвязей. Конкретика специфики применения в
определенной области (областях) с обоснованием. Картина перспектив применения в несколь-
ких вариантах с анализом возможностей. Описание случайностей, которые могут появиться в
перспективе. Провидение как веер возможностей и формирование Совершенного Абсолюта
исследования Исследователем созиданием единой Картины возможного.

 
12. Мыслеобраз исследования

 
Глубинное обобщение Начал одним текстом.
Явление Творящего Синтеза мыслеобразом исследования.
Погружение в (9), (10), (11) позволяет описать эталоны (8) во взаимосвязи на провидче-

ских основах, синтезных основах и на основе меры. В мыслеобразе исследования необходимо
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связать эталонами: меру, синтезность и провидческость в одно целое, максимально компакт-
ное и глубокое.

Мыслеобраз как сложенный текст должен показать глубину тематики исследования – это
должно быть определение для записи в базу знаний науки.

Действие мыслеобраза исследования является аналогом действия дхаммы созидания
предыдущей эпохи. Материя будет реагировать на мыслеобраз – впитывать в себя и динами-
зироваться этим.

 
13. Гипотеза исследования

 
Набор флуктуаций тематики исследования, которые должны разрешиться исследова-

нием.
Гипотеза как Эталон Совершенного Ока функций флуктуационных взаимосвязей иссле-

дуемого.
Синтез разных взглядов как флуктуационные взаимосвязи исследуемого, флуктуацион-

ные взаимосвязи всего во всем, гипотетически, к разрешению чего необходимо прийти, рож-
дает гипотезу.

 
14. Диалектика исследования

 
Диалектика флуктуаций с разрешением императивных взаимосвязей в поиске формиро-

вания Совершенной Истины исследования.
Диалектика с проверкой Совершенной Истиной, как ключ к решению парадоксов. Любое

исследование должно разрешать парадоксы, которые ставит перед собой ученый. Это барьер,
после которого ученый входит в исследование или не входит в исследование.

Диалектикой (отрицание отрицания, количество – качество, теза – антитеза) анализиру-
ется все возможное. Гипотеза, выдвинутая на (13), может быть отрицаема на (14). Импера-
тивная взаимосвязь подразумевает возможность разложить на императивы гипотезу, приме-
нить разные флуктуации, развернуть разные диалектические взаимосвязи. И этим прийти к
определенному выводу диалектики исследования. Доказать «это», потом доказать «не это», а
потом связать диалектику исследования в разрешении флуктуаций, если возможно. Или опи-
сать флуктуации, сейчас неразрешимые, современным уровнем знания.

По итогам диалектики следует выйти на выводы-императивы по теме исследования,
чтобы, опираясь на эти императивы, другие исследователи могли идти дальше.

Результатом (14) является императив тематики исследования как вывод, сложенный из
диалектики исследования.

В диалектическом переходе из бытия в ничто рождается некто (15).
 

15. «Я Есмь» исследования
 

Описание субъекта-исследователя. Взаимодействие «Я Есмь» исследователя и материи,
которая реагирует на «Я Есмь» исследователя.

«Я Есмь» включает субъективность – материя однозначно реагирует на субъективность
исследователя.

Исследователь описывает себя ракурсом тематики исследования, потому что только на
эту субъектность может среагировать материя. Например, в математическом исследовании «Я
Есмь» это исследователь математикой.

На данном этапе исследования предполагается описание Частей, Систем, Частностей, в
синтезе несущих «Я Есмь» субъекта исследования.
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На (15) срабатывает 15-й вид материи и Планета записывает «Я Есмь» как возможности
человечества.

 
16. Синтез исследования

 
Компетентность исследования. Компетентность исследователя.
Описание самого исследования как такового: предмет исследования, объект исследова-

ния, субъект и позиция исследователя по итогам. Описание всего исследования со всеми вза-
имодействиями и контекстами с обязательным обоснованием предмета, объекта, субъекта и
позиции исследователя.

В Синтезе исследования возникает Нить Исследования как условие, которое раскрути-
лось и сложилось исследователем. Если на (10) присутствует Нить в вариациях вития, то на
(16) формируется одно условие как нить уже сложившего исследования.

 
17. Сдача итогов (индивидуальная)

 
Метагалактическая Академия Наук собирает Совет, на котором исследователь делает

доклад по всему исследованию и получает подтверждение исследования. В зависимости от
темы исследования Совет может быть собран любым ИВ Аватаром ИВО или ИВ Аватарами
Синтеза ИВО, отвечающими за тематику исследования.

Исполнение Плана Исследования должно быть подтверждено Ведущими Аватарами Син-
теза по исследованию.

 
18. Защита исследования

 
Итоговое принятие исследования происходит одномоментно на Советах МАН, в компе-

тенции которых зафиксирована данная деятельность.
В физическом выражении исследователь развертывает План Исследования Ипостасно-

стью тематики исследования ракурсом Синтеза Иерархических Реализаций в одном миракле-
вом участии всех во всех. Окончательное решение по исследованию принимается двумя Сове-
тами.

 
Приложения

 

 
Два вектора движения исследования

 
Исследование предполагает два вектора движения – вначале снизу вверх – от 1-й к 16-

й позиции, а потом сверху вниз от 16-й к первой.
Когда идет движение снизу вверх, то собирается необходимый материал, связываются

параметры из разных наук и обосновывается исследование. В движении сверху вниз иссле-
дование обобщается. Возвращаясь вниз, исследование само должно описать данный процесс,
отслеживая, что происходит с базовыми категориями: или меняются, или расширяются, или
утверждаются и обосновываются, что исследование было правильным. Или вводятся новые.
Вплоть до того, для нового, открытого в химии, элемента понадобится ввести базовую катего-
рию с описанием этого элемента.
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2.3. Стандарт Научного Исследования

 
Стандарт Научного Исследования развертывает явление четверицы Научного Исследо-

вания:
• Субъект Исследования
• Позиция Наблюдателя Исследователя
• Объект/Предмет Исследования
• План Созидания Исследования

Научное Исследование есмь психодинамический акт взаимодействия Человека и Мате-
рии. Человек, как существо вышестоящее по отношению к исследуемому, приступает к позна-
нию и изучению Материи не в роли пассивного наблюдателя, а в явлении основополагающей
Единицы Творения Исследования. Соответственно, встает вопрос о параметрах и характери-
стиках данной Единицы. Характеристики и параметры Исследователя как Единицы Творения
Исследования определяются выражениями Субъекта Исследования и Позиции Наблюдателя
Исследователя, где Субъект Исследования представляет собой цельную базу Человека, а Пози-
ция Наблюдателя Исследователя выводит на системный взгляд возможностей, которыми обла-
дает Субъект.

 
Субъект Исследования

 
Описание Субъекта по существу сводится к вопросам характеристик качеств Исследова-

теля, вступающего во взаимодействие с Материей. Предлагается следующий подход для опре-
деления и анализа Субъекта Исследования:

• Вид Человека
• Мировая дееспособность
• Синтез Частей
• Готовность к Научному Исследованию.

На данный момент известны девять видов Человека Шестнадцатерицы ИВО. Вид Чело-
века определяет параметры всевозможных реализаций Исследователя во владении опреде-
ленными видами подходов к Материи. Для Человека Метагалактики познавательная база
определяется законами Метагалактики. Если Человек Планеты ограничен в восприятии опре-
деленными уровнями Материи, то Человеку Метагалактики уже подвластны законы уров-
нево-иерархического строения Материи Метагалактики. Человек ИВО ставит вопросы струк-
турной организации всего во всем с выходом на явление Метагалактического Синтеза. И так
по каждому Человеку ракурсом его подготовки.

Современное состояние науки охватывает только первые уровни видов Человека, что и
обуславливает отсутствие исследований иерархии Материи и «парадигмально» новых возмож-
ностей проникновения в Материю.

Мировая дееспособность подразумевает фиксацию Мира – одного из 4-х Метагалакти-
ческих, которым в естестве действует Субъект в исследовании, а также активацию Мирового
Тела, которым Субъект должен уметь владеть, управлять и действовать. Данный пункт факти-
чески определяет концентрацию Мировой Материи, которая будет привлечена в исследование,
и определение типа вещества, взаимностью которого спецификами мира будет идти исследо-
вание.

Синтез Частей определяется исследователем в зависимости от вида Науки и специфики
самого Исследования. Описание Синтеза Частей исследователя позволяет на самом первом
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этапе определить соответствие Субъекта Исследованию и фиксирует минимум, ниже которого
данное соответствие невозможно.

Готовность к Научному Исследованию включает активацию и фиксацию элементов –
нескольких или всех 16-ти – 16-рицы Достижений в невообразимом синтезе всего во всем,
начиная с Пламенности как «безудержного желания» осуществить исследования.

 
Позиция Наблюдателя Исследователя

 
Позицией Наблюдателя Исследователя задаются начала Исследования – как некие

начальные данные, «из которых» исследователь наблюдает и включается в исследование:
• Синтез Реальностей Метагалактики
• Виды Организации Материи
• Инструменты Исследователя
• Научная Компетентность

Данными характеристиками возможностей и инструментария складывается подход к
Исследованию в выражении объема Материи, доступному Исследователю.

Синтез Реальностей Метагалактики напрямую определяет возможности восприятия про-
цессов, развертывающихся в Исследовании. Синтез Реальностей соответствует количеству
видов Материи, синтезируемых Исследователем, и является одним из главных факторов дее-
способности Исследователя в материальных субъектно-объектных взаимодействиях.

Виды Организации Материи включают ракурс Исследователя в исследовании с позиции
16-ричной Организации Материи.

Инструментами Исследователя является внутренний инструментарий Исследователя,
который целенаправленно применяется им в Исследовании в активации творческих возмож-
ностей самого Исследователя.

Научная Компетентность как характеристика научных способностей и возможностей
Исследователя определяется неповторимым синтезом навыков, умений, владений, подготовок,
Академических Знаний, Прав Созиданий, Начал Творений, Творящего Синтеза, Синтезности
и Полномочий Совершенств Исследователя.

 
Объект/Предмет Исследования

 
Принятое в современной науке определение Объекта Исследования как «части реаль-

ности, которая находится во взаимодействии с Субъектом», следует уточнить, если принять
во внимание Волю Субъекта как активного Начала Исследования. В данном случае, Объ-
ект можно определить как фрагмент реальности ИВО, который Субъект должен «притянуть»
собой и самоорганизовать в Исследование. Концентрация самоорганизации в выявлении вос-
соединенности исследования формирует Предмет Исследования, настраивающий золотую сре-
дину Субъект-Объектных взаимодействий.

Полнота описательной базы Объекта включает:
• Анализ и синтез Объекта
• Обобщение Объекта/ Проблема Исследования
• Цели и задачи Исследования
• Предмет Исследования
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План Созидания Исследования

 
На этапе подготовки Плана Созидания Исследователь апеллирует к Исследованию уже в

выражении цельности внешней ее реализованности перспективного взгляда ИВО, устремляясь
выявить

• Сферу Исследования
• Описательную часть возможностей
• Инструментарий и аппараты Исследования
• Путь Исследования

Синтез Субъекта Исследования, Позиции Наблюдателя Исследователя и Объекта Иссле-
дования приводит к рождению Сферы концентраций условий исследования – Сферы Исследо-
вания. Появление Сферы Исследования можно рассматривать как критерий состоятельности
Исследователя и, одномоментно, готовности всех необходимых составляющих Исследования.

Далее необходимо описание всех возможностей самого Исследования – предмет, методы,
принципы, подходы, любые иные варианты, приемлемые и применяемые Исследователем.

Следующим пунктом фиксируются инструменты, аппараты, оборудование, необходимые
для реализации целей и задач Исследования.

Путь Исследования включает описания: предполагаемых итогов и выводов, практиче-
ской значимости и применимости, энергопотенциальных обоснований вложений в Исследова-
ние.

Матрица Стандарта Научного Исследования
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2.4. Матрица Самоорганизации Метагалактической Науки

 
Одним из новейших принципов метагалактической материи является матричная само-

организация. Принцип самой самоорганизации не везде признается научным сообществом,
но это необходимо. Но, несмотря на это, матричная самоорганизация все-таки была до нас,
есть с нами и будет после нас, а, значит, ее просто необходимо изучать уже по-серьезному.
Ведь кроме открытий принципа самоорганизации, за который, кстати, получили нобелевскую
премию, собственно научного осмысления самоорганизации крайне мало. Дошло до того, что
Метагалактика посылает нам явные знаки, поднимая в воздух российский самолет новой раз-
работки – МС. И хотя это можно считать шуткой, известно, что в каждой доле шутки есть, как
всегда, изящная правда. Ведь за первичную организацию и сложение условий отвечает как раз
матричная самоорганизация, или сокращенно – МС. Сам принцип матричности базово пред-
полагает принцип шахматной доски – 8×8 в шестьдесят четыре клеточки, заполненные той
или иной информацией, например партией игры в шахматы, самоорганизуемой между собой в
явление ходов игры той самой партии в шахматы. Минимальная матрица – 2×2. Максимальная,
которую мы на сегодня знаем Метагалактически – 16777216×16777216, образуемая явлениями
4096-ти аппаратов в каждой из 4096-ти систем в каждой из 4096-ти Частей Человека Метага-
лактики Фа. Именно столько базовых организаций включены в развитие Человека Метагалак-
тики, включая, например, и дыхательную систему с аппаратом трахеи для дыхания.

Но матрица самоорганизации науки, представленная в данном выражении, намного
скромнее – это явление 16×16=256 базовых позиций научного творчества, иерархизированных
между собой как в отдельности, столбцами, так и в единстве 16-ти горизонтов взаимодействия,
самоорганизуемых в базовый Взгляд элементарной Метагалактической Позиции Наблюдателя,
без которой, собственно, войти в Метагалактические Науки просто невозможно, а уж выйти
из этого лабиринта ивдивно-иерархического процесса, вообще крайне затруднительно. Матри-
цами самоорганизации оперирует мозг Человека, строя голограммы голографической реаль-
ности восприятия и определяя, что принять, а что не принять собою. Так что информация,
организованная иерархически-матрично, легко самоорганизуется между собой и усваивается
каждым из нас.

В данной матрице самоорганизации метагалактической науки представлены базовые 256
категорий и подходы, определяющие уровень метагалактичности тех или иных процессов и
вводящие в метагалактические процессы, как таковые, самоорганизуясь с ними в том или ином
ключе. Пробуя вникнуть в каждый отдельный столп матрицы и пронзить пониманием их все
вместе, вникая в матрицу самоорганизации, можно понять всю остроту публикуемой информа-
ции ее проживанием. А неотчужденность – есмь основа метагалактических процессов, с точки
зрения которых информацию нужно не только понимать, но и проживать. И матрица самоор-
ганизации, сформированная как раз этим и основанная на принципах Головерсума деятельно-
сти головного мозга Человека, вводит нас в познание собственно метагалактических процессов
бытия, настраивая на них и помогая нам вникнуть в метагалактичность, без лишних шумов
влияния нашей мощной скоростной планетарной жизни.

МАТРИЦА САМООРГАНИЗАЦИИ
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16-рица Огней (16)

 

16. Синтез
15. Воля
14. Мудрость
13. Любовь
12. Творение
11. Созидание
10. Репликация
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09. Жизнь
08. Воскрешение
07. Пробуждение
06. Генезис
05. Человечность
04. Служение
03. Вершение
02. Практика
01. Могущество

Эманирующие Репликации ИВО в организации процессуальности Прасинтезности.
 

16-рица Иерархии (15)
 

16. Отец
15. Аватар
14. Владыка
13. Учитель
12. Ипостась
11. Служащий
10. Посвященный
09. Человек Изначально Вышестоящего Отца
08. Человек Метагалактики Фа
07. Человек Планеты Земля
06. Человек-Творец Физичности
05. Человек Иерархизации
04. Человек Полномочий Совершенств
03. Человек Синтезности
02. Человек Творящего Синтеза
01. Человек Плана Творения

Ипостаси ИВО в явлении 16-рицы Огней ИВО всего во всем.
Аспекты творения Человека Изначально Вышестоящим Отцом.

 
16-рица Достижений (14)

 

16. Должностная Компетенция
15. Иерархизация
14. Полномочия Совершенств
13. Синтезность
12. Творящий Синтез
11. Статусы
10. Посвящения
09. Части
08. Системы
07. Аппараты
06. Частности
05. Синтезное мировое тело
04. Метагалактическое мировое тело
03. Тонкое мировое тело
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02. Физическое мировое тело
01. Поядающий Огонь

Качества роста и развития Человека в явлении ИВО.
 

16-рица Научного Взгляда (13)
 

16. Совершенная Отцовскость
15. Совершенная Полномочность
14. Совершенное Ивдивное
13. Совершенное Иерархическое
12. Совершенное Внутреннее
11. Совершенное Внешнее
10. Совершенная Парадигма
09. Совершенный Субъект
08. Совершенный Объект
07. Совершенный Предмет
06. Совершенное Исследование
05. Совершенный Изначально Вышестояще Цельный Синтез
04. Совершенный Метагалактический Синтез
03. Совершенный Планетарный Синтез
02. Совершенный Физичностный Синтез
01. Совершенный Синтез Плана Творения

Условия Эталонного Научного Исследования.
 

16-рица Научных Начал (12)
 

16. Ивдивность
15. Сверхпассионарность
14. Истинность
13. Окскость
12. Красота
11. Константа
10. Знание
09. Мера
08. Стандарт
07. Закон
06. Императив
05. Аксиома
04. Начало
03. Принцип
02. Метод
01. Правило

Иерархическая организация Праматерии ИВО.
 

16-рица Материи (11)
 

16. Огонь
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15. Дух
14. Свет
13. Энергия
12. Субъядерность
11. Форма
10. Содержание
09. Поле
08. Время
07. Пространство
06. Скорость
05. Мерность
04. Воссоединенность
03. Самоорганизация
02. Эманация
01. Вещество

Основы явления Материи всех видов ее организации.
 

16-рица Метагалактических Наук (10)
 

16. Наука Синтез
15. Наука Дома
14. Наука Человека
13. Наука Языка
12. Наука Математика
11. Наука Психодинамика
10. Наука Биология
09. Наука Химия
08. Наука Физика
07. Наука Голомика
06. Наука Космического Синтеза
05. Наука Экономического Синтеза
04. Наука Исторический Синтез
03. Наука Технологический Синтез
02. Наука Общественный Синтез
01. Наука План Творения

Базовые Науки ИВО.
 

16-рица Ядра (9)
 

16. Ядро
15. Я-Есмь
14. Империо
13. Версум
12. Континуум
11. Объем
10. Шар
09. Капля
08. Искра
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07. Точка-искра
06. Точка
05. Элемент
04. Молекула
03. Атом
02. Частица
01. Спин

Базовые Огнеобразы Материи, формирующие эталонное Ядро Прасинтезности.
 

16-рица Явлений Материи (8)
 

16. Масса
15. Магнитность
14. Гравитация
13. Вес
12. Взаимодействие
11. Размерность
10. Потенциал
09. Плотность
08. Момент
07. Измерение
06. Тяготение
05. Функционал
04. Фундаментальность
03. Спектр
02. Заряд
01. Сгусток

Параметры Материи, характеризующие количественный уровень реплицируемых воз-
можностей Ядра.

==16-рица Организации Материи (7)
16. Синтезный мир
15. Метагалактический мир
14. Тонкий мир
13. Физический мир
12. Виды Субъядерности
11. Эволюции
10. Царства
09. Стихии
08. Субвремена
07. Субпространства
06. Субскорости
05. Субмерности
04. Реальности
03. Присутсивия
02. Планы
01. Синтез-физичность

Виды организации Материи в явлении Прасинтезности ИВО.
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16-рица Математического кода (6)

 

Величины в первом столбце выражают степени двойки, ставя в соответствии первым 16-
ти числам натурального ряда n = 1, 2, …, 16 соответствующие числовые значения. Известно,
что из множества, содержащего n элементов, можно составить ровно 2n подмножеств. Этот
факт является следствием бинома Ньютона.
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Множество, состоящее, например, из трех элементов {a,b,c} содержит следующие под-
множества: {a},{b},{c},{a,b},{a,c},{b,c},{a,b,c},∅ и таких подмножеств ровно 8 = 23.

Второй столбец представляет собой запись первых 16-ти чисел натурального ряда в дво-
ичной системе, выражая первичное бинарное осуществление чисел Отцовским (О) и Материн-
ским (1) аспектами в явлении Огня и Материи.

 
16-рица Совершенств (5)

 

16. Совершенное ИВДИВО
15. Совершенное Физическое Тело
14. Совершенная Истина
13. Совершенное Око
12. Совершенный Хум
11. Совершенный Абсолют
10. Совершенная Омега
09. Совершенная Монада
08. Совершенная Прасинтезность
07. Совершенная Ипостаснотелесность
06. Совершенный Разум
05. Совершенное Сердце
04. Совершенное Мышление
03. Совершенный Головерсум
02. Совершенное Восприятие
01. Совершенная Пламенность

Совершенства Человека в явлении Репликации Совершенных Частей ИВО.
 

16-рица Систем (4)
 

16. Огнетворенный Центр Условия
15. Духотворенность Я Есмь
14. Светотворенность Имперации
13. Энерготворенность Взгляда
12. Субъядернотворенность Синтезначала
11. Формотворенность Основы
10. Содержаниетворенность Параметода
09. Концентрациятворенность Мощи
08. Мочьность Права
07. Столпность Идеи
06. Разряд Сути
05. Сила Смысла
04. Сфера Мысли
03. Чакра Чувства
02. Ген Ощущения
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01. Ядро ДНК Движения
Иерархическое явление организации системности Частей Человека.

 
16-рица Видов Материи (3)

 

16. Ивдивика
15. Ятика
14. Имтика
13. Октика
12. Фатика
11. Матика
10. Нитика
09. Мощика
08. Аматика
07. Атмика
06. Буддика
05. Причиника
04. Менталика
03. Астралика
02. Эфирика
01. Физика

Базовые виды Материи в явлении всех видов взаимодействий и фундаментальных вели-
чин.

 
16-рица Частностей (2)

 

16. Условия
15. Я Есмь
14. Имперация
13. Взгляд
12. Синтезначало
11. Основа
10. Параметод
09. Мощь
08. Право
07. Идея
06. Суть
05. Смысл
04. Мысль
03. Чувство
02. Ощущение
01. Движение

Базовые явления Частей Человека. Результат действия Аппаратов, Систем и Частей Чело-
века.
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16-рица Организации Космоса (1)

 

16. Метагалактика Фа синтезированием всех видов Синтезметагалактик
15.  Планета Земля синтезированием всех видов Начальных

Метагалактик
14.  Физичность Человека синтезированием всех видов Основных

Метагалактик
13. Синтезметагалактика синтезированием всех видов Параметагалактик
12.  Начальная Метагалактика синтезированием всех видов

Суперметагалактик
11.  Основная Метагалактика синтезированием всех видов

Мультивселенных
10. Параметагалактика синтезированием всех видов Супервселенных
09. Суперметагалактика синтезированием всех видов Вселенных
08.  Аматическая Метагалактика синтезированием всех видов

Мультиверсумов
07.  Атмическая Метагалактика синтезированием всех видов

Суперверсумов
06.  Буддическая Метагалактика синтезированием всех видов

Универсумов
05.  Причинная Метагалактика синтезированием всех видов

Мультигалактик
04.  Ментальная Метагалактика синтезированием всех видов

Супергалактик
03. Астрейная Метагалактика синтезированием всех видов Галактик
02.  Эфирная Метагалактика синтезированием всех видов Солнечных

Систем
01. Физическая Метагалактика синтезированием всех видов Физичности

и Природы в целом.
Космические явления Самоорганизации с повышающим коэффициентом эталонности

Материальных взаимодействий.
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Глава 3

Заметки о метагалактических науках
 
 

3.1. Наука Синтеза
 

Синтез вырос из математической практики, как метод, являющий после анализа синтез
математических построений. Но математика – царица всех наук, с очень большим потенциалом
прогнозирования новых Законов и Явлений, не видимых обычным восприятием. Это выходит
за простое математическое моделирование и затрагивает чувствительную область истоков фор-
мирования собственно материи и ее явления. В философии разрабатывалась некая материя
символов, оказывающая воздействие на окружающую реальность. Но мы считаем, что это про-
сто иной вид материи – Прасинтезный, материи, которой существуют все Стандарты, Законы,
Императивы, Аксиомы, Начала, Принципы, Методы, Правила и многое-многое другое. Именно
выявлением их из данного вида материи в нашу и происходит не просто их явление, а органи-
зация специфик нашей материи и формирование деятельности, определяющей эти новые пер-
спективы к материальному воплощению и реализации. При этом, в записанном виде, в высшем
виде организации материи – Огне, данные явления продолжают существовать, оказывая управ-
ляющее воздействие на все материальные организации. А значит, мы можем выявить тот самый
Синтез, существующий не только как Прасинтезная материя, а как уже вполне оформленный
Синтез нашей материальной организации высших сфер явления, и начать управлять Стандар-
тами, Законами, Императивами, Аксиомами, Началами, Принципами, Методами, Правилами
и многим-многим другим. Это прямое управление трансляционными и трансформирующими
процессами материи. И на сейчас это просто фантастика. Но наука семимильными шагами
движется в эту сторону отдельными научными направлениями, и вопрос определения отдель-
ной науки данных организаций – вопрос времени. Кроме того, Синтез сам по себе есмь специ-
фическое состояние материи, оказывающее управляющее воздействие на биологические орга-
низации, и особенно, если взять в целом, на Человека. Если учесть, что Человек есть средина
между макро и микрокосмом, то Синтез их в Человеке есть взрастание самого Человека этим.
Мы привыкли придавать этому только значение в категориальной форме слов и их осмысле-
ний, но это не только формулировка некой процессуальности, это собственно явление органи-
зации перехода из макро/микрокосмов, в некоем их синтезе между собой в Человека, неких
новых явлений и специфик, которые мы и можем назвать Синтезом. И в обратную сторону,
влияние уже самого Человека на виды материи, которые уже получили организацию в нем.
Это вполне согласуется с Антропным Принципом научной действительности, когда материя
и наблюдатель-ученый воздействуют друг на друга в процессе опыта. Это как раз тот самый
Синтез, носителем которого, в первую очередь, в нашем восприятии является Человек. Что не
отменяет собственно этого вида материи как такового. Ведь и Человек может быть построен
ею, что и придает такую специфическую значимость и самому Человеку.

ВС
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3.2. Наука Дома

 
Дом – это синтез сложных многоуровневых антиномических многомерных иерархий и

систем, диалектически рождающих целое ракурсом явления необходимости взаимоорганизу-
ющего развития.

Наука Дома впервые, собственно в научной практике, заявляет о необходимости изуче-
ния явления Целого в тех или иных аспектах реальности существования с учетом отдельного
уровня проблемы или ее многоуровневого значения, антиномических противоречий или их
разрешения тем или иным способом, видов управления для тех или иных уровней органи-
зации действительности. Данное научное направление назрело давно, но отсутствие понима-
ния целого как такового и видов управленческой, развивающей и антиномической активности
не способствовало явлению объединяющего их принципа – Дома, и науки его изучающей. И
только с явлением новой Парадигмы научного осуществления мы подошли к возможности его
научного решения. Кроме того, на данное научное направление существенно влиял религиоз-
ный оттенок предыдущего исторического явления Дома как такового. Но так же, как историче-
ски считается, наука вышла из религии, что не совсем верно с нашего иерархически цельного
восприятия исторического синтеза, так и категорию Дома пора выводить с «божьего света» на
язык научного исследования и результатов практики.

Факт антиномического противоречия данного явления еще и в том, что иерархическая
организация действительности относится более к уровням природного существования Духа,
чем собственно Света как такового, и поднимает сама по себе проблему исследований и Духа
как такового. Что есмь собственно религиозная ересь не только в церковном восприятии дей-
ствительности, но, к сожалению, на сегодня, и в научном восприятии реальности. Доказать
многоуровневое явление и взаимокоординацию между собой Огня, Духа, Света и Энергии –
еще тот диалектический процесс явления иерархического целого множественными противо-
речиями. Но если смотреть в Суть проблемы, в первую очередь Дом решает проблемы и про-
тиворечия связи и координации между собой именно этих четырех составляющих природного
существования Человека. Это не отменяет всех иных, но для реального обозначения и решения
научных проблем Дома, ответы на вопросы и концептуальные исследования Огня, Духа, Света
и Энергии между собой, и как «трансграничных» существований, и как обычных природных
реалий – одна их острейших проблем как современности, так и науки Дома, как таковой.

Другой проблемой новой науки Дома является цельное изучение физической реальности
как таковой и иных реальностей Метагалактической Парадигмы существования материи как
таковых. На сегодня в науке не сложилось направления рассмотрения цельности явления физи-
ческой реальности, в которой мы существуем «объективно», как таковой. Мы подчеркнули это
кавычками только потому, что восприятие этого объективного реалитета вполне субъективно,
и упирается в принцип Позиции Наблюдателя. В итоге наука физики сократилась до фрагмен-
тарных исследований отдельных физических направлений, активно ушла в микромировые вза-
имодействия частиц и их влияния на те или иные физические процессы, но утратила цельный
взгляд на физичность как таковую. А он нужен, ибо сами ученые-физики поднимают проблему
столетней давности о формировании единой теории Эфира. А где единая теория Физики? В
смысле физической реальности?! И чем она, собственно, будет отличаться от Эфира?! Вот в
этих цельных восприятиях разных наук и направлений между собой, антиномически проти-
воречащих друг другу, но существующих в одной цельной объективной реальности, и должна
разбираться Наука Дома как таковая. Если учесть, что в Сфере Метагалактических явлений
различается не два вида базовых реальностей в виде Физики и Эфира, а шестнадцать (!), и это
только для нас, «планетарно-маленьких», а на самом деле в существующем метагалактическом
варианте восприятия действует 16384 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) реаль-
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ности Метагалактики ФА, то мы только в начале Пути осмысления вообще всей Реальности
Жизни, как таковой. Просто представим, что в каждой реальности действуют свои виды мер-
ности (например, Физика трехмерна, а Эфир четырехмерен), скорости Света, так как в разных
видах мерности он существует в разных выражениях, явления стандартов и законов простран-
ства, разного явления времени в них, как таковых.

Все это требует синтеза всех разнородных явлений и исследований разных наук в одно
единое и непротиворечивое целое, причем, как для каждой из 16384-х реальностей, как тако-
вых, так и для их взаимообуславливающего развития между собою в одном едином целом
существования. И речь не идет о Космологии, теоретизирующей где-то там, в космосе, о не
затрагивающих нас процессах здесь на Земле. Речь как раз о Планете Земля, на которую фикси-
руются теперь не галактические процессы, как было ранее, даже лет двадцать-тридцать назад,
а метагалактические процессы терраформирования.

Начиная с 1991 года, Планета Земля постепенно, постоянно и неуклонно входит в Мета-
галактические процессы бытия, созрев для них и планетарно, и биологически. И выходит из
влиявших ранее на нее галактических процессов. Мы упомянули о биологическом созрева-
нии Планеты Земля, так как именно Человек своим выходом в Космос и совершил взрыв-
скачок биологического развития, выйдя за пределы ойкумены, и войдя в метагалактические
процессы бытия, что ввело туда и Планету Земля. Принцип иерархического целого в этом
донельзя простой: на Планете существуют четыре базовые биологические царства: минераль-
ное, растительное, животное и человеческое. Иерархический анализ и синтез разных фактов
наук вполне саналогизировал с четырьмя космологическими факторами планетарного разви-
тия: собственно, планетарного, солнечного, галактического и метагалактического. В итоге, раз-
витие минерального царства опирается на планетарные процессы – и тут просто даже действует
здравый смысл, растительное царство опирается на солнечное существование – просто явле-
нием процессов фотосинтеза, животное царство опирается на галактические процессы – тут
пока поле фантазий, волки воют на Луну (галактический, кстати, по техничности, объект, –
прогноз на анализе имеющихся фактов), и человеческое царство опирается на метагалакти-
ческие процессы собственного существования. И тут в дело вступают космологи, выдвинув-
шие концепцию о генетической составляющей в реликтовых волнах Метагалактики. И никто,
вообще никто, кроме, возможно, философов или космологов, ракурсом космоса вообще этими
проблемами и проблематикой не занимается. Просто? Не нужно? Да как сказать. Ведь если это
так, то любые процессы существования Человека зависят от Метагалактических процессов. И
тогда уже их точно необходимо изучать: «Звезды, как говорится, управляют дураками, Муд-
рые управляют Звездами!» Это известное и очень древнее философское изречение на самом
деле передает забытую Истину – звезды входят в галактические сообщества, а в метагалактику
уже входят галактики или галактические сообщества, согласно иерархическим представлениям
человечества. Вот так! И если учесть, что в Метагалактике 16384 реальности (просто потому,
что она большая; например, на нашей планете – одна, в синтезе всех планет, может быть вообще
еще больше), каждая из которых имеет свое неповторимое иерархическое целое всего во всем,
плюс их взаимодействия между собой, рождающие взаимодействия этих целых, в новое, более
высокое иерархическое целое, плюс единства этих иерархических целых – в одном Физическом
Мире, для единства всех стандартов и законов действия этим, да еще ракурсом Энергии; или
Тонкого мира, тем же, но ракурсом Света; или Метагалактического мира, тем же, но ракурсом
Духа; или Синтезного Мира, тем же, но ракурсом Огня – вот и получится совсем новый науч-
ный концептуальный Взгляд как на Метагалактику, так и на наше с вами в ней существование.
Это поднимет ворох проблем и исследований в каждой отдельной научной дисциплине, но, в
целом, итог всех данных должна рассматривать одна научная, и обязательно новая дисциплина
– Наука Дома.
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3.3. Наука Человека

 
Несмотря на то, что все науки в большей или меньшей степени касаются человека, в

настоящее время нет самой науки человека, в которой были бы синтезированы и определены
категории цельного человека, а не отдельно рассматриваемого биологического, социального
или общественного существа.

Все попытки определить суть человека остаются в пределах уже познанного, относя чело-
века чаще всего к животному миру. Но проблема в том, что и животный мир четко не опреде-
лен по принципу своего явления, да и, оставаясь в прежних пределах, ничего принципиального
нового не рождается. Нет новых критериев различения. В итоге все сводится к высказыванию
Ф. М. Достоевского: «Человек есть тайна…»

Выйдя в космос, человек вошел в процесс освоения иерархически гораздо более высо-
кой системы соорганизации материи – метагалактической. И она требует более конкретного
и глубокого определения сути человека, освоения совершенно новых подходов и взглядов на
человека. Метагалактика требует разумного, сознательного, системного и методического раз-
вития человека.

В философии всегда были известны парные категории: проявленное-непроявленное,
базис-надстройка, материя-нематерия. Мы не можем создать мысль (материю), если для нее
не будет предпосылки вне материи как нематериальной составляющей данной мысли, но не
оформленной в данный момент. Нематериальное – вторая сторона медали! Парадокс: если
человечество думало о нематериальном непроявленном, то оно было в человеке! Вопрос в
научении проявлять и определять то, что еще таковым не является. А это творчество человека.
Значит, человек – Творец, являющий собою как непроявленное (по Парадигме – прасинтез и
огонь), так и материю. Цель развития человека – научиться управлять непроявленной/немате-
риальной составляющей его – огнем и синтезом, а отсюда и управлять материей: собственной
и окружающей.

Оформление огненной составляющей человека идет принципом «Образа и Подобия»
Отцу, где Отец для человека есмь Поядающий огонь, проникающий внутрь человека.

Если огонь есть проявляемая вышестоящая, но еще не проявленная для восприятия чело-
веком материя, то оформление огня человеком являет собою суть роста и эволюционирования
материи человека (качеств, свойств, способностей).

Поскольку огонь, как вышестоящая материальная категория, способен вместить и объ-
единить в целое нижестоящие явления материи (частность вышестоящего), человеку дано син-
тезировать в целое несколько видов материй, различающихся по параметрам. Поскольку каж-
дая материя несет собственные неповторимые характеристики, человек получает возможность
развивать собою те параметры и характеристики, материю и огонь(!) которых смог оформить
практикой жизни, при этом явив собою цельное существо более высокого уровня развития. В
этом и заключается суть человека и процесса эволюционирования человека.

Таким образом, Человек есть «управитель огня»: чело означает «ученик», время – то,
что вытекает из огня в материю.

И таким образом наука человека отделяет человека от животного царства правом и воз-
можностью управлять огнем (творить).

Наука Человека – наука явления Отца в Человеке и Человеком. Человек – это выразитель
вида жизни, в которого может войти Прасинтезность Отца.

Вид сотворяемого Отцом и природой человека определяется самим Отцом, изначально
прасинтезно, теми параметрами, которые он закладывает в окружающую человека сферу мате-
рии, на данный момент времени – уже метагалактическую. Поскольку природа метагалактики
значительно разнообразнее и потенциальнее, чем планетарная, такие же более потенциальные
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параметры начинают твориться и человеком, при условии соорганизации Человека с Метага-
лактикой.

Материальная составляющая Человека рассматривается наукой человека как цельный
синтез множества видов материй, различающихся между собою рядом характеристик (мер-
ность, параметры стандарта, законы, константы, свойства, качества, функции и т. д.). Присут-
ствие одного вида организованной и действующей материи в человеке называется частью чело-
века.

Количество Частей Человека может быть генетически воспроизведено и реплицировано
256 вариантами. При условии 16-ричности эволюций и творения Отца, каждая часть может
присутствовать в человеке метагалактики в 16 вариантах. Поэтому Человек метагалактики
максимально – 4096-частен.

Существенные отличия от планетарных метагалактических условий и параметров как
материи Человека, так и природы заключаются в следующем:

•  Множественность видов материи, способных являть цельную сферу
материи жизни синтезом огней материй между собою системно-цельно.

•  Присутствие Огня (природного и биологического человеческого) в
составе субстанций, или начал, материи метагалактики, наряду с Духом,
Светом, Энергией.

•  Четырехмировость материи, вместо трех миров ранее. Каждый
мир есть результат отстроенности материи ракурсом одного из базовых
материальных начал: энергии (физический мир), света (тонкий мир), духа
(метагалактический мир), огня (синтезный мир).

•  16-эволюционность материи метагалактики, в отличие от одной
эволюции, внутри которой развивалось человечество ранее. Каждая из
эволюций развивает всю метагалактику и человечество ракурсом одного из 16
принципов творения Отца.

•  Иерархичность материи, определяющаяся объективно Отцом, а не
субъективно Человеком.

• Цельность всех условий во всем наличием общей сферы проявления
творения Отца и сферы жизни Человека под названием Дом Отца.

Вышеперечисленные условия предполагают развитие Человека Метагалактики на пла-
нете Земля, с присущей ему соответствующей метагалактической биологией, дееспособно-
стью, функциональностью, цивилизованностью, образованностью и культурой.

Выявление, исследование, развитие данных особенностей Человека и является целью
Науки Человека.

ЛБ
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3.4. Наука Языка

 
Наука Языка есмь продолжение явления научного направления Лингвистики. Но

«лингва» – это буква. А «вначале было Слово!» Буква – это уже искусственный цивилизацион-
ный продукт, а сам Язык – это чисто природное явление. Поэтому мы синтезировали все науки
Лигвистики, ее психологии, изучения Языков, Языков природы (насекомых, животных), соб-
ственно эвристики, биологиии речевых аппаратов и многое, многое другое в одну Науку Языка.
Это тем более актуально, что появляются и новые, машинные и компьютерные языки, синтез
которых может дать новый уровень развития каждому Человеку и всему Человечеству, как
с современным компьютерным языком. Кроме того, уже идут разные научные исследования
в поиске контактов с цивилизациями других планет – понимание их языка будет, возможно,
только синтезом явлений ныне существующих на Планете Земля. Но это – только первичные
подходы.

Главная особенность языкового развития – это влияние речи на организацию Материи.
Антропный Принцип определяет влияние Человека на исследуемую материю, и мы до сих пор
не определились – как. Если учесть, что Язык, это не только речь, а множество явлений Част-
ностей Человека, выстраивается интересная концепция расширения явления Языка Частно-
стями возможностей Человека:

• Язык Условий Человека
• Язык Я-Есмь Человека
• Язык Импераций Человека
• Язык Взглядов Человека
• Язык Синтезначал Человека
• Язык Основ Человека
• Язык Параметодов Человека
• Язык Мощи Человека
• Язык Прав Человека
• Язык Идей Человека
• Язык Сути Человека
• Язык Смыслов Человека
• Язык Мысли Человека
• Язык Чувств Человека
• Язык Ощущений Человека
• Язык Движений Человека

И в синтезе всего во всем – язык самого Человека. Это совсем иное природное звучние и
новый вид антропности влияния на материю, как таковую, чем просто звуковое воспроизвод-
ство речи, как таковой. Хотя в другом направлении языка, и она имеет немаловажное значение.

Другим направлением языковых исследований становится собственно Язык Изначально
Вышестоящего Отца. Так как в прасинтезности записаны все Стандарты, Законы и так далее,
встает вопрос об их расшифровке и языке записи. Для нашего восприятия – это только Язык
Изначально Вышестоящего Отца. И если мы научимся понимать записи прасинтезности и син-
теза Изначально Вышестоящего Отца, как таковые, мы научимся понимать зашифрованные
состояния материи тех или иных уголков космоса. Естественно, для этого необходим и соответ-
ствующий уровень знаний, и соответствующий уровень подготовки систем и аппаратов Чело-
века, способных к такой расшифровке. А это уже совсем другие требования к исследователю
и исследованию, как таковым.
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С точки зрения Метагалактического Взгляда, знаменитые научные принципы – Антроп-
ный и Позиции Наблюдателя, как раз и сформированы правилами Науки Языка. Это первые
языковые формы материи, значение которых нам удалось понять и развернуть научно. Ведь
если в материи что-то записано, то явно это кто-то должен прочесть. Соответственно, Человек
должен начать читать материю «как открытую Книгу». Язык материи – новый уровень иссле-
дований науки в целом.

И последнее, из прошлого. «Читайте Книгу Жизни». Это тот самый Язык каждого Чело-
века, который формируется лично для него, но по каким-то одинаковым Законам и Правилам
для всех. Каким? На этот вопрос придется отвечать Науке Языка! А здесь и Символы, и Знаки,
и Станцы, и Письмена. То есть все во всем, как накопленное Человечеством в развитии, так
явленное всей материей в целом. все Есмь Язык. И Синтез исследований Языка – Есмь все! И
мы в этом процессе только в начале Пути!

ВС



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

146

 
3.5. Наука Математика

 
В привычном восприятии науки на сегодня, математика – это оформление законов мате-

рии прасинтезности. В перспективе развития нашего взгляда – это Творящая прасинтезность
или организация Творения прасинтезности.

Математика как 12-я метагалактическая наука занимается Синтезначалами, и данный
факт не требует особых обоснований – в истории математики слово «начала» хорошо известно.
Достаточно вспомнить «Начала» Евклида и «Математические Начала натуральной филосо-
фии» Ньютона. В новых метагалактических условиях науки объектом математических иссле-
дований становится весь 12-й столбец Научных начал Матрицы самоорганизации метагалакти-
ческой науки, где среди знакомых математических категорий, таких как аксиома, закон, мера,
константа, появляются новые, а на главной 12-й позиции фиксируется Красота.

Присущие математике понятия красоты, безупречности и высшего совершенства исхо-
дят из Прасинтезности ИВО, откуда и рождается взгляд на математику как эталон всеоб-
щей научной истинности. Истинности в явлении Мудрости ИВО, реализующей замысел ИВО,
когда каждая наука реплицирует свои возможности и реализует реплицируемое воздействие на
жизнь с передачей самых совершенных накоплений внутренних признаков Человека, достига-
емых внутренней работой ученого. В этих смыслах наук математически возможна репликация
12-ти видов материи.

Математика реализует прикосновение к прасинтезности как таковой. Выдающиеся мате-
матики, которым это действительно доступно, прикасаются напрямую к Прасинтезности ИВО.
Ипостасное явление математики – это прикосновение к Изначально Вышестоящему Отцу уча-
стием в Его Творении Прасинтезности.

Целеполаганием нового этапа развития математики становится исследование, познание и
овладение математическим аппаратом Униграммы (Шуньяты). Если совсем просто, то «мате-
матика униграммы». Дело в том, что в основе иерархизации уровней материи Метагалактики и
более высоких явлений ИВДИВО, лежит математическая база данных, неизвестная на сегодня,
где каждый уровень материи в разнообразии ее видов организации строится и развертыва-
ется из униграммы прасинтезности как итогового действия куба созидания в материи более
высокого уровня. Данная развертка осуществляется таким явлением как метрика, где каждый
вид организации материи – миры, реальности, изначально вышестоящие реальности, высокие
цельные реальности, которые образуют Метагалактику Фа, имеет свой метрический набор. И
ИВО реализует Творение, переводя явление прасинтезности в нижестоящее выражение через
униграмму прасинтезности. Творение ИВО происходит метрично и математично. Обладая
синтезом метрик, ИВО меняет лишь метрические характеристики, вызывая этим изменения
необходимых параметров жизни. Любой новый этап развития ИВДИВО, любой этап разви-
тия каждого человека – это, по сути, смена и развитие самих метрик. Функцию концентрации
всего набора метрик выполняет униграмма Метагалактики. Являясь действующей центров-
кой сферы Метагалактики, униграмма – ракурсом Метагалактики – есть математический аппа-
рат или математический Центр Управления всеми параметрами организации материи Метага-
лактики. И таким математическим управлением предстоит овладеть будущим математикам в
явлении метагалактической математики, которая становится, по существу, наукой, познающей
Творение ИВО и развертывающей для человека и человечества возможности Творения ИВО.

ОП



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

147

 
3.6. Наука Психодинамика

 
Психодинамика – это синтез сложных многоуровневых явлений Частей, Систем, Аппа-

ратов и Частностей в единое целое Человека.
Понятно, что «психея», как таковая, переводится как Душа – одна из Частей Человека. Но

в словосочетании с динамикой этот термин получает уже другой, более глубокий Смысл: Дина-
мики Духа. Динамика Духа Человека в организации и существовании его Частей, его Систем
Частей, его Аппаратов Систем Частей и, собственно, уровня и качества явления Частностей
Человека, вырабатываемых этими собственно аппаратами, системами и частями его существо-
вания и жизни. В обыденности это звучит просто: «На что хватит Духа!» Да-да. Именно так.
На какую Мысль хватит Духа, а на какую – нет. Но ее еще должен обработать аппарат, напри-
мер, Логики, если она логическая, развернуть и осмыслить Системой Логики, действующей у
Человека, и Часть, отвечающая за Мысль – Мышление должно принять, сравнить с другими
видами Мысли (ассоциативной, образной и так далее, на что Духа хватит) и выработать соб-
ственную позицию человека на эту одну-единственную Мысль. И таких больших и малых дей-
ствий в Человеке множество. Это и движения со своими аппаратами, системами и частями, это
и Ощущения, и Чувства, и Смыслы, и Сути, и Идеи, и Права, и многое-многое другое. И все
эти множественные и многоуровневые процессы в Человеке – есмь его Психодинамика.

Кроме того, Дух, действуя Частями, Системами и Аппаратами Человека, вырабатывает
Свет и Энергию Человека их применением. И чем выше в организации этих явлений Человек,
тем выше в нем концентрация, качество и количество Духа, Света и Энергии. Но вершина
всего – это высшая организация Духа Человеком – вхождение в Огонь следующих, более высо-
ких видов реальностей и выработка собственного Огня этим. Это вершина организации Чело-
века современностью. Огня, который переводит явления Частностей Человека в материальную
организацию, когда Мысль влияет на Материю, чувство на окружающую среду, Ощущения
вызывают комфорт или дискомфорт окружающего полевого пространства человека. Обычным
здравым смыслом мы замечаем эти явления. Есть множество описаний тех или иных собы-
тий, которые мы обобщили в вышеописанное. все сходится в одном-едином: именно Чело-
век вырабатывает специфические уровни организации Огня, Духа, Света и Энергии, харак-
терные именно человеческому сообществу, и веками, в поколениях, взращивает их плотность
для явления всего человечества. Самое простое название этому процессу ракурсом света –
культура (культ света). Для Духа – экософия, Мудрость Дома, вырабатывающего Дух являемой
мудростью. В целом – Психодинамика!

Пассаж о Мысли, Чувстве или Ощущении, влияющих на Материю явлением Человека,
может вызвать, на первый взгляд, неоднозначную оценку. Но если вспомнить о Позиции
Наблюдателя, влияющего на процесс исследуемого объекта, что достаточно объективно дока-
зано научно, все встает на свои места. В рамках новой Парадигмы мы предложили модель
не только осмысления Человека более всеобъемлюще, не отменяя известные биологические
параметры (тело, как Часть Человека, с Системами организации (дыхательной и костным аппа-
ратом), но и сформулировали ответ на изменчивые тенденции Позиции Наблюдателя исследо-
вателя, формируемые его человеческой организацией и подчиняющиеся Психодинамическим
Законам Бытия. В этом смысле, Психодинамика уже исследует не только формирование соб-
ственно Природы Человека, но и влияние Человека на саму природу, взаимодействие Чело-
века и Природы, человека и Материи, Человека и Техники, им созданной по своему подобию,
Человека и Человека в их психическом взаимодействии между собой.

В этой связи необходимо различить психизм, приписываемый человеку только в эмо-
ционально-чувственной сфере, от организованного психизма для роста и развития Человека.
Ведь любая психическая активная явленность чаще всего сопровождается процессами непо-
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нимания, неосмысления или неприятия. То есть, возникший избыток – Энергии, иногда Света,
очень редко Духа – Человек не смог перевести в новую Мысль, объясняющую событие (не
понимаю), новое Чувство (не принимаю) или новый Смысл (не могу осмыслить это). И начался
выплеск неосвоенного организмом, который мы называем психизмом. Если посмотреть это
под другим углом зрения, что Человек просто недоорганизовался, недоразвился или недоэво-
люционировал, то многое становится на места. И мы уже входим в теорию Развития Человека.
Понятно, что все под одну гребенку не подходит, есть вполне и медицинские, и психологиче-
ские проблемы. Но это уже терапия, как совершенно другой вид исследований и практики.
Но и здесь мы можем улучшить как понимание процессов, так и методы их регулирования.
В этой связи, мы бы различили понятия психизма, как избыточного выплеска накопленного,
в разных вариантах действующего, и психодинамики, организующей процессы естественного
эволюционирования и развития, в том числе возрастного, Человека.

Соответственно, в Психодинамической области необходимо выделить шестнадцать обя-
зательных явлений: психодинамический огонь (например, разгорелся любовью), психодина-
мический дух (мужество самопожертвования), психодинамический свет (глубина мысли, чув-
ства) и психодинамическую энергию (второе дыхание), психодинамическую субъядерность
(скорость организации процессов синтезом связки ядер частиц, атомов, молекул), психоди-
намическую форму (спорт, хореография), психодинамическое содержание (на чем основан
посыл) и психодинамическое поле (атмосфера образования, коллектива), психодинамическое
время (субъективное время), психодинамическое пространство (организация собственного
помещения), психодинамическую скорость (выработки мысли), психодинамическую мерность
(координация пространства), психодинамическую воссоединенность (сила принятия), психо-
динамическую самоорганизацию (глубина прощения), психодинамическую эманацию (пот) и
психодинамическое вещество (собственно качества телесности в синтезе всех шестнадцати
возможностей). И это совершенно иной уровень организации и осмысления Человека.

В синтезе всех указанных параметров каждый человек вырабатывает естественный пси-
ходинамический тест: начала творения. Эта цельность позволяет поддержать способности,
талант и их применение, или нет, примениться в той или иной обстановке, или нет, получить те
или иные возможности, или нет. все в Человеке определяется уровнем и качеством цельности
Начал Творения, действующих в Человеке в цельности всей его Психодинамической Основы.
И эти начала творения и определяют Путь человека по Жизни.

Одним Словом, Психодинамика.
ВС
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3.7. Наука Биология

 
Наука Биология – наука о жизни различных царств и видов жизни, об их взаимодействии

между собою, а также в соорганизации с эволюциями, мирами и иными материальными про-
явлениями Метагалактики.

Поскольку сфера жизни самой Планеты Земля в данное время распространяется далеко
за пределы стратосферы, интегрируясь и синтезируясь с условиями солнечной системы, галак-
тики, метагалактики, сама природа видов жизни (царств) переживает влияние метагалактики
и включилась в метагалактическое эволюционирование. Как и любой новый эволюционный
виток, он несет новые условия явления и развития живой материи. Входя в новую парадигму и
суть явления любой материи, необходимо любой вид жизни рассматривать с точки зрения чет-
веричности, а не троичности(!) начал материи. Четвертым началом материи (к трем предыду-
щим – Духу, Свету, Энергии) является Огонь. Человек начинает воспринимать и применяться
огнем, и поэтому познание природы и ее видов жизни человеком получает новую глубину.

Выражая этапность эволюций и предыдущие эволюции в настоящей, природой создаются
принципиально различные виды жизни, по-разному относящиеся, прежде всего, к самим нача-
лам материи: огню, духу, свету, энергии. Отсюда рождаются четыре базовые царства жизни:
минеральное, растительное, животное, человеческое. Каждое из них, эволюционируя, вводит
соответствующее начало в основу своей жизни, развивая предыдущие.

Так, минеральное царство основным началом своей жизни имеет энергию. Поэтому пред-
ставители этого царства прежде всего вещественны (материя есть вещество плюс энергия), и
мало реагируют на окружающие природные свет, дух, огонь.

Растительное царство начинает задействовать свет для своей жизни (знаменитый процесс
фотосинтеза). Растения как царство эволюционно являют гораздо более сложную форму жизни
с клеточным строением и большей динамикой жизни.

Животные осваивают дух, развивая энергию тела ракурсом своего вида жизни, и живот-
ный свет, проявляя более глубокую (в сравнении с минералами и растениями), хотя и элемен-
тарную, разумность. Дух вызывает эффект движения. Поэтому животная жизнь нацелена на
свободное перемещение в пространстве обитания и освоение его.

Человеку же по природе свойственен в освоении и огонь (не внешний стихийный, а
биологический, созидающий и сотворяющий жизнь). Поэтому человеку свойственны творче-
ские проявления, а также цельность человека при одновременном синтезе им множества видов
материи со свойственными параметрами и характеристиками. Отсюда функционал человече-
ской биологии более многообразен в сравнении с животными.

Можно предвидеть возражения: у нас (людей) много общего с животными, даже в био-
химических и физиологических процессах. Много, да не все. Много – это те общие природные
условия и начала, в которых находятся все формы жизни. Они-то и объединяют все виды био-
логической жизни. И у человека, как и у животного, есть энергия, свет, дух и вещество тела,
но у животных нет биологического огня, они – другой вид биологического царства. А кто это
учитывает в науке? Поэтому у человека качественно отличаются от животных энергия, свет,
дух с привнесением огня как созидающего и творящего начала. Поэтому человек получает от
природы категорически новые эволюционно-царственные свойства и признаки: способность
к творчеству, развитию, управлению, познанию и созиданию себя и окружающей реальности.
«Братья меньшие» – только пользователи природными условиями.

Такой взгляд позволит биологам и медикам разграничить применение биологических
царственных условий, находя и пользу взаимодействия царств, и не допуская недозволенного
природой.
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Окружающая реальность развивает каждого из нас, но в пределах стандартов и зако-
нов, обозначенных самой природой. Природа реплицирует условия поддержки каждой форме
жизни, всем царствам. Задача каждого царства – усваивать репликации, развиваясь.

Наука биология рассматривает Жизнь как естественное усвоение репликаций Метагалак-
тики с последующими изменениями свойств биологических существ, в том числе, Человека.

Наука биология занимается исследованиями естества существования царств и видов
жизни во взаимоорганизации их между собою, а также репликаций Отца и природы, которые
влияют на живых существ, усваиваются, вызывают изменения биологических свойств организ-
мов при взаимодействии с окружающими царствами, стихиями, эволюциями, мирами и, в том
числе, с репликациями самих людей.

Рост и эволюционирование царств и видов жизни предполагает условие самоорганизации
всего во всем, а также явление постоянства природных метагалактических репликаций, и явле-
ние репликаций самого человека с насыщением внешней соорганизующейся среды эффектами
влияния репликаций друг на друга и всего во всем.

Усвоение природных и человеческих репликаций осуществляется четырьмя этапами,
формируя этим четыре различные биологические состояния как четыре этапа развития био-
логии:

1.  Естественная биология, с устойчивостью всех возможных
взаимосвязей и взаимоорганизаций живых существ, царств между собою и в
самоорганизации миров, эволюций, стихий с биологическими существами.

2.  Реплицирующая биология (влияние различного рода репликаций
на биологию человека, способность биологий разных уровней воспринять
репликации).

3. Посвященность биологии (усвоение различных репликаций, затухание
репликаций и формирование человеком свойств, качеств, а также прав
созидания и посвященности на тему репликаций в целом).

4. Научность биологии (применение репликаций наук и иных видов для
взрастания и формирования нового естества биологии человека).

Во взаимодействии с другими науками биология устремляется на достижение специфи-
ческой эталонной биологической реплицируемости ученого и взрастание уровня реплицируе-
мости наук этим.

ЛБ
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3.8. Наука Химия

 
Химия – наука новых метагалактических перспектив. С одной стоны, тремя – четырьмя

инвариантами можно войти в понимание химии. С другой стороны, вся жизнь вокруг нас и
мы сами настолько химичны, что кластер множественности пониманий всех процессов химии
очень и очень далек от завершения. Переводя восприятие Науки Химии с Планетарной на
Метагалактическую Позицию Наблюдателя, мы, в первую очередь, сталкиваемся с макро и
микрокосмическими химическими взаимодействиями, в которых основными взаимоотноше-
ниями Человека и Метагалактики выступают субъядерные отношения, основанные на ядер-
ности материи, и явления 16-ти огнеобразных состояний каждого ядра в их химических свя-
зях строительства всего во всем собою. Это совершенно новый кластер понимания химии и
химических отношений. А если учесть биологический аспект проблемы, когда иерархически
разномерными и разноуровневыми ядрами формируются Части Человека Метагалактики в его
межъядерной микрокосмической среде, а далее начинаются процессы химических реакций в
явлении деятельности той или иной Части Человека, его систем, аппаратов и специфик част-
ностей, то химия, из науки только объектных отношений прошлого, становится наукой субъкт-
ных отношений будущего. Химия Любви – известное словосочетание, как предвестник этого.

С другой стороны, наступают непростые макрокосмические химические взаимодей-
ствия, влияющие на множественный кластер наук, включая парадигмальные физические
осмысления элементарных частиц. Возьмем таблицу Менделеева. Она создана в базовой физи-
ческой реальности, доступной Планетарной Позиции Наблюдателя. Но мы ведь переходим на
Метагалактическую Позицию Наблюдателя. А там 16384 вида осваиваемых реальностей, каж-
дая из которых несет свои виды мерностных, скоростных, пространственных и временных
фундаментальных отношений. При этом, базовых реальностей в Метагалактике – шестнадцать,
что определяет устойчивость метагалактических отношений. Соответственно, и таблиц Мен-
делеева должно быть на начальном этапе шестнадцать. Представим Планетарной Позицией
Наблюдателя следующую из них – эфирную. Метагалактически, за физической реальностью
и сквозь нее действует эфирная реальность различных космических отношений. Если физи-
ческий мир трехмерен, то следующий эфирный – четырехмерен. Это доказывают открытия
квантовой механики, которые, похоже, определяют рождающуюся эфирную физику Планеты.
Вся таблица Менделеева вертится вокруг ядра с некоторым количеством частиц вокруг него,
определяющих атомное строение и валентность формируемого этим вещества.

По метагалактическим стандартам ядро – это сгущение количества огней, определяе-
мых количеством мерностей той или иной реальности. То есть, физическое трехмерное ядро
формируется сгущениями трех огней трехмерного состояния материи, а эфирное четырехмер-
ное ядро формируется сгущениями четырех огней четырехмерного состояния материи. Есте-
ственно, каждый огонь – это запись и явление содержания соответствующей характеристики
мерности. На физической реальности – это высота, ширина и длина. Но в четвертой мерно-
сти, добавляется еще и глубина. Соответственно, при одних и тех же, количественно, частицах
вокруг ядра, качество являемого вещества троичными и четверичными ядерными взаимоот-
ношениями меняется. И мы входим в совершенно новый мир эфирных химических отноше-
ний. Где таблица Менделеева имеет уже две приложимые особенности – физическую, извест-
ную на сегодня, и эфирную, различаясь степенью ядра, формирующего ее. То есть, главное в
таблице Менделеева не набор частиц, хотя это и основополагающая ее особенность, а степень
мерностности ядра, вступающего набором частиц, как одежд, в различные химические реак-
ции формирования веществ собою. Соответственно, степень физического ядра – третья, трех-
мерностью в концентрации трех огней с записанными характеристиками сгущением; степень
эфирного ядра – четвертая, и так далее до шестнадцатого, идивного ядра восемнадцатой сте-
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пени, восемнадцатимерностью концентрации восемнадцати огней сгущением, с записанными
характеристиками восемнадцати видов пространственных, временных и скоростных отноше-
ний.

В итоге, метагалактически, шестнадцать таблиц Менделеева с разной степенностью ядра
начинают формировать взаимоотношения всех химических реакций между собой. Просто
новая химия, с новым кластером веществ и материалов. И ученым-физикам придется пере-
осмыслять частицы, ведь фиксация той или иной частицы с кратковременным пребыванием
в пространстве физической реальности, совсем не ведет к выводу, что это разные частицы
или ядра. Это может быть разная мерность их существования во взаимодействии с физиче-
ской реальностью более широкой и масштабной ойкумены материи. И мы ее не воспринимаем
просто узостью нашей Позиции Наблюдателя и Масштаба Исследователя. А Метагалактиче-
ской Позицией Наблюдателя это видно. И такая химия внутренних отношений внутри каждого
Человека и зависит от его Позиции Наблюдателя. А, значит, смена ее, это смена разницы в
химических составах физических тел Человека, использующих разное количество и качество
реальностей в своем личном осмыслении Бытия. Просто Антропный Принцип Химии. Есте-
ственно, и взгляды таких людей, и подходы, будут различаться. А многообразие людей – залог
устойчивого развития. Что и приведет, при постепенной смене мировоззренческого состава, в
новые реалии Метагалактического Бытия. Химически.

ВС



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

153

 
3.9. Наука Физика

 
Физика – это наука, изучающая и осваивающая все возможные явления, виды и организа-

цию Материи, в созидании Образа окружающего мира, который максимально полно отражает
наблюдаемые свойства окружающего мира, обеспечивает такие соотношения между наблюда-
емыми явлениями, какие существуют между явлениями окружающего мира.

Материя, являющаяся предметом исследования Физики, продуцированная реальностно,
внутренне являющаяся результатом химических связей, выражается внешне в различные объ-
ектные или предметные явления объективной реальности, которая, в свою очередь, отража-
ется внутренней субъективной реальностью Человека-Наблюдателя, и по итогам выражается
внешне в различные объектные явления, создающие физическую картину мира, продуцируе-
мую Человеком.

Таким образом, окружающая действительность, являющаяся объективной реальностью
определенного уровня, образует собой сферу потенциальных возможностей, видов, явлений
материи, и выявляется Человеком в наблюдении или экспериментально, отражаясь в субъек-
тивном восприятии Человека, и самоопределяется, складываясь в Реальность как Синтез Объ-
ективного и Субъективного восприятия Человека. При этом Цельная картина Реальности не
будет определена, пока не будут определены реальностные характеристики Объекта исследо-
вания – наблюдаемой Материи, и Субъекта исследования – Человека, его внутренних частей,
аппаратов и частностей.

Явления материи, наблюдаемые нами объективно, представляются в виде русской мат-
решки, где принципы, законы и правила, характерные для одного реальностного «слоя», явля-
ются частным случаем принципов, законов и правил вышестоящего реальностного «слоя»,
где нижестоящее входит в вышестоящее как часть. Примером может служить классическая
механика, относительно квантовой, где неопределенность явлений, наблюдаемых Человеком в
одной реальности со своим набором законов и правил, будет полностью определена при пере-
ходе Человека в вышестоящий уровень субъективной реальности.

Важность изучения субъективного восприятия объективной реальности Человеком под-
черкивается тем, в каком качестве он сможет воспринять явления объективного мира.

Явления материи, познаваемые Человеком субъективно, в ощущениях, создают воспри-
ятие объективной реальности, нами называемой Эфирной реальностью. Чувственное позна-
ние материи разных видов – создает Астральную реальность, осмысление явлений материи –
выражаются Ментальной реальностью и т. д. Синтез данных реальностей составляет 16-рицу
классических состояний или выражений материи, в своем множестве создающих единую кар-
тину мира.

Таким образом, материя, продуцированная реальностно, обнаруживается и выражается
человеком синтезом 16-ти видов реальностей, имеющих свою специфику, законы и правила.
Качество проводимого исследования, анализ, интерпретация данных и последующее модели-
рование результатов исследования становится напрямую зависимым от Наблюдателя, субъек-
тивное восприятие мира которого открывает все новые объемы материи.

Синтез множества уровней объективной и субъективной реальностей, где каче-
ственно-количественным характеристикам объективной материи определенного уровня реаль-
ности соответствует аналогичные качественно-количественные характеристики субъективной
материи Человека этого же уровня реальности, создает новое явление Многореальностной
Физики. Цели и задачи многореальностной физики сводятся не только к изучению частных
явлений 16-рицы Огнеобразов Ядра, Материи, Явлений Материи и т. д., но и синтезу этих
явлений между собой, объединенных в разные реальностные уровни, позволяющему осваивать
новые виды и объемы материи разных реальностей и реальностных уровней.
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3.10. Наука Голомика

 
Любая новая Парадигма научного осмысления, обязательно выдвигает новые научные

дисциплины в формировании понятийной и категориальной базы новых перспектив исследо-
ваний и разработок. В этом контексте осуществлена и Парадигма Изначально Вышестоящего
Отца. Новые научные дисциплины, не имеющие аналогов в предыдущей научной практике –
Синтез, Иерархия, Человек, Язык, Психодинамика, Геосинтез, План Творения – реорганизуют
научную действительность, оформляя новые подходы и перспективы. Но этот список был бы
не полным, если бы Парадигма ИВО не выдвинула новые естественнонаучные перспективы,
так как множество Ученых именно их считают основными и фундаментальными. И в этой
стезе Парадигмой Изначально Вышестоящего Отца формируется новая естественнонаучная
дисциплина – Голомика. О развитии технологического поиска явления Голограмм наслышаны
многие. Мало кто знает о специалитете их формирования. Здесь у нас полная среда предпо-
ложений и домыслов предыдущей Парадигмальной картины мира. Голографические основы
материи исследуются крайне неоднородно и без устремления, должной этому направлению
перспективы. Мы входим в «непаханое поле» новых научных проблем и перспектив развития
материи – таких, которые уже описаны фантастами: передвижения между планетами на метро
без технических средств передвижения (поезда, например). Вошел на Планете Земля и вышел
через секунду-другую на Марсе. И это голографические взаимодействия материи.

Серьезный ученый предыдущей парадигмы научного действия отмахнется – фантасты!
Однако, согласно тем же научным данным, человек не может выдумать того, чего не суще-
ствует в природе. Да и многие вещи, которые ранее предсказали фантасты, теперь стали обы-
денностью современного человека. С голографией будет тот же эффект. Голограмма, есть одно
из состояний материи, новое фундаментальное взаимодействие – голографичность и новое
свойство материи – голомность, основанное на всех этих взаимодействиях. Эти три пара-
метра переведут осознание голографии из разряда околонаучной тематики в перспективную
естественнонаучную область явления. Головерсумную. И обоснование тому – головной мозг
самого Человека, самым перспективным строением которого, признана головерсумная орга-
низация. И ученые это доказавшие, стали лауреатами Нобелевской премии. Если исходить из
Логики явления предыдущих научных подходов, то вершиной эволюции природы Планеты
Земля является Человек. Вершиной эволюции Человека является Высшая нервная система,
вершиной которой и является головной мозг Человека. И если носитель вершинной организа-
ции – головной мозг Человека – оперирует и развивается голограммно, формируя головерсум
собственных отношений и парадоксов, то это не может не являться одним из фундаменталь-
ных свойств материи, к освоению которого долгие тысячелетия вела эволюция всей природы
вещей. С этой точки зрения, голомность – особое свойство материи, являемое вершиной раз-
вития биологической эволюции и позволяющее управлять материей как таковой. Ибо именно
эта функция головного мозга является самой активной в природных поведенческих реакциях
человека. Это и приводит к необходимости явления нового научного направления – Голомики.
Перспективы новой науки – просто Дух захватывающие. Этим, голомика и стала седьмой науч-
ной дисциплиной Парадигмы ИВО.

ВС
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3.11. Наука Космического Синтеза

 
Формирование цельного взгляда на Планету Земля, и, далее, на иные Планеты Космоса,

нуждается в новом подходе как к ее явлению, так и к процессам, действующим на ней. Отдель-
ные научные дисциплины, такие как геология, география и иные, с приставкой «гео», и без нее,
наработали много дискретного материала о существовании Планеты – цельного, для отдель-
ной науки, и вполне дискретного для общего взгляда на процессы, происходящие на ней. При
углублении в проблематику, мы видим взаимосвязь существования Планет и нашей Планеты
Земля с Космосом. Космосом, который, формируя все процессы на них, определяет перспек-
тивы существования каждой. И без Космически обоснованных Знаний Планет, мы не поймем
специфики их существования, а значит, управления ими. А процессы терраформирования под
нужды расселяющегося человечества – одна из проблем освоения космических пространств.

Необходимость данной научной дисциплины давно назрела – это и поиск анализа Кос-
мосом климатического управления, и поиск синтеза залежей ресурсов, и цельное восприятие
планетарных систем. Но только воспринимая Планету в целом, мы начнем исследования ее
существования как отдельного и деятельностного организма Космоса, – взгляд, который все
более и более возобладает в современной стадии науки. Познай себя, и ты познаешь мир, гла-
сит старая мудрость. Познай собственную Планету, и ты познаешь другие, вторит ей современ-
ная научная мудрость. Начало освоения планет и объектов ближайшего космоса, в преддверии
которого стоит наша цивилизация, потребует осмысления процессов планет нашего будущего
развертывания. И сравнивать новые планетарные существования, нам более всего доступно с
нашей Планетой. Но единого научного анализа и синтеза, как в математике, о нашей Планете
нет, как и нет той научной дисциплины, занимающейся данной тематикой. Понимая стратегию
метагалактической экспансии, которая уже видна на горизонте научного развития, мы вводим
новую научную дисциплину анализа и синтеза Планет и Планетарных систем – Космос. Счи-
тая при этом астрономию научной дисциплиной, как и космологию – философскую предтечу
науки Космоса. Естественно, первой и главнейшей темой исследований будет сама наша Пла-
нета Земля. ее цельное существование и развитие. Но это в первом, формальном приближе-
нии. Но если подойти поглубже, то в астрономии известно о разных типах материи, действую-
щих на планете, солнечной системе, галактике и метагалактике. Во всяком случае, первые три
уже не вызывают дискуссий практическим опытом отправленных космических аппаратов. Как
это влияет на нашу Планету и какие взаимодействия ее и на ней при этом возникают? Пла-
нета ведь движется не только вокруг Солнца, но вместе с Солнцем и вокруг ядра Галактики,
а вместе с Галактикой вокруг ядра Метагалактики. Естественно, эти движения вызывает соот-
ветствующие материальные взаимодействия. Какие они? И как нам ими пользоваться? Соб-
ственно, и на Планете мы изучаем ее, исходя из собственного диапазона восприятия – границ
зрения, слуха, обоняния, тактильности. все ли мы видим, все ли воспринимаем? Как показы-
вают съемки усложненной техники – далеко не все. Более того, часто мы относим к неопо-
знанным объектам живых существ, просто живущих в ином диапазоне жизненной среды Пла-
неты. И так называемые световые эффекты, на поверку, часто оказываются нашими границами
зрительного восприятия, где живое существо иного диапазона жизни воспринимается нами
в пограничных состояниях восприятия. Проблема! И это проблема собственной планетарной
жизни. А что будет на иных?

Другой, более сложной, и только возникшей в Парадигме Метагалактических Наук про-
блематикой, является проблематика мерностей, скоростей и времени. Мы привыкли к «есте-
ственному» течению событий, и вообще не задумываемся, насколько он «естественный». Нет,
ни о чем искусственном речь не идет. Вопрос в границах естественного, для современного
состояния Человека, в том числе, естественно, естественных состояниях, отражающих нашу
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Планету. Ведь нельзя не заметить аналог якобы естественного восприятия трехмерности в трех
ипостасных Частях религиозного восприятия Троицы, где у Человека три Части «сердце, разу-
мение и душа», и как ни кстати, на удивление, существует только восприятие трехмерности.
Может, пора отойти от религиозной заданности существования? Мы ведь уже исторически,
образовательно и эволюционно знаем и о Мышлении, и о Сознании, и об Интеллекте, и о Сооб-
разительности, и о многих иных (!!) частях активности или процессах, оформляющихся в спе-
циалитет Частей Человека, в последнее время все стремительнее и стремительнее врываю-
щихся в научное осмысление. Так не стали ли мы воспринимать большее количество мерностей
этим процессом? Иных мерностей многими «иными» Частями Человека? И, самое интересное,
ведь это на Планете, с вполне природно формируемыми определенными законами развития и
явления. В отражении ее? Или ее в отражении каждого из нас? Кто сказал, что наша эволюция
закончилась формированием только биологического организма? А иные специалитеты Чело-
века, вполне развиваемые обыденной жизнью, и не замечаемые Позицией Научного Страуса?
В смысле, не наблюдающего в песке возможностей, вообще ничего? А как же инновационное
развитие самого Человека при этом? И развитие Планеты Земля этими же процессами. Ведь
разнообразие Природы Планеты – залог ее устойчивого существования. Так почему природное
естество устойчивого разнообразия может быть только от животных или растений? А от Чело-
века, вновь развиваемыми в нем процессами и явлениями? Последние изыскания в области
Человеческой организации, говорят о 4096 (!! – о четырех тысячах девяносто шести!!) про-
цессах эволюционного формирования Частей Человека Метагалактически. Но тогда, следуя
аналогии мерностей-частей Человека, на Планете метагалактическая 4096-ти Мерность? При
нашем восприятии 3-х (трех) Мерности? И мы знаем Планету? Да мы знаем только общие кон-
туры ее существования. Ведь Человек отражает Планету, а Планета – Человека. Думаю, этот
постулат Науки Космического Синтеза не будет смущать научные умы трехмерности, но вызо-
вет необходимые дискуссии и изыскания в исследовательском его доказательстве или опровер-
жении. Вопрос, как всегда, в методах и методологии исследовательской практики. Вот Наука
Космического Синтеза и возникает для решения этих и многих-многих иных, непростых науч-
ных, методологических или, на данный узко-взглядный момент, околонаучных проблем, кото-
рые должны быть в любом случае разрешены или подтверждены научно. И Космический Син-
тез им в помощь!

ВС
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3.12. Наука Экономического Синтеза

 
Как показано в Парадигме ИВО, внутри Сферы ИВДИВО концентрируется Материя.

Экономика как законы Дома (эко – Дом, номос – Закон), это Знание и Исследование Материи,
находящейся внутри Дома, а значит, организуемой Домом.

Поскольку Материя находится в непрерывном развитии, и Наука Экономического Син-
теза становится базовой наукой, изучающей развитие Материи, любых ее видов и форм в син-
тезе их между собой, причем экономическое развитие подразумевает развитие Материи самого
Человека с возможностью управления ею.

К вопросам Науки Экономического Синтеза относятся:
• Разработка базы Материи. Описание всех количественных показателей,

используемых всеми видами Наук.
• Математические модели развития Материи во взаимодействии видов

Материи между собой.
•  Характеристики и параметры способностей, качеств, возможностей,

потребностей Человека, определяемых Материей разных видов и форм.
• Экономические циклы Человека и их развитие.

Здесь следует пояснить, что современная экономическая теория потребует полного пере-
смотра, если только принять, что извлечение максимальной пользы (прибыли) не является
основной мотивацией участников экономических отношений, а целеполаганием хозяйствен-
ной деятельности Человека является созидание и творение – новых благ, нового знания, новой
красоты, новой материи, нового достоинства и качества жизни. Человек-Творец и основы его
экономического поведения – перспективы новой Науки.

На данном этапе становления Науки сутево можно определить Экономический Синтез
как Науку о видах Материи, движущих силах, связях и взаимодействиях их между собой в
явлении Фундаментальной Организации Материи.

ОП
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3.13. Наука Исторического Синтеза

 
Исторический Синтез – это наука о многомерном развитии Человека, Человечества в

освоении, организации и управлении видов Материи во времени.
В Историческом Синтезе Человек – субъект истории и Творец исторического процесса.

Исторический процесс и его результат не остается в прошлом мертвым знанием, а синтезиру-
ется в настоящем, закладывает потенциал развития для будущего, как каждого Человека, так
и Человечества в целом.

Исторический Синтез предполагает исследование – в Синтезе многих Реальностей Мета-
галактики ФА многомерно – исторического процесса и сложившихся во времени – в развитии
Огня, Духа, Света и Энергии – Условий становления человека, наций, государств на основа-
нии выработанных Человеком и Человечеством императивов, взглядов, начал, основ и идей. В
самом историческом процессе следует видеть развитие Человека, как субъекта Исторического
Синтеза; предполагается учитывать неразрывную цельность совершенствования внутренней
организации Человека (с учетом минимального, среднего и самого высокого уровня) и освое-
ние, организацию и управление разными уровнями материи и бытия в созидании социального
обустройства, общественных и культурных взаимосвязей, финансово-экономических систем,
научно-технологических достижений и т. д. ракурсом синтеза Планеты и Метагалактики ФА.
И здесь будет необходимо расширить восприятие истории и изменить Позицию Наблюдателя с
изучения событийной истории физической реальности Планеты Земля на развитие Человека,
Человечества в Метагалактике ФА.

История анализировала события, касающиеся физического плана Планеты, изучая исто-
рические факты не холистично, а дискретно – отдельными территориями, странами, нациями,
народностями. Попытка непредубежденно воссоединить целостную картину мировой истории
была осуществлена в конце XIX века, но к особым результатам она не привела. Взяв историче-
ское содержание физических событий, необходимо было расширить восприятие исторического
процесса на Планету в целом – принять к рассмотрению материальную организацию планеты
других мерностей, пространств, а также учесть, что Планета развивалась вместе с Солнечной
Системой.

Исторический Синтез познает и синтезирует историю и исторические процессы Реаль-
ностей Метагалактики в концентрации и осуществлении Синтеза Начал Творения Человеком.
Начала Творения развертываются Человеком и Человечеством во времени историческими
многоуровневыми многомерными процессами, диалектическим Синтезом создавая развиваю-
щуюся картину мира и реальностей жизни, бытия.

Введение нового Начала Творения вызывает единичность, особенность события. Чело-
веком или группой людей, посредством какой-либо деятельности, впервые свершается, дости-
гается нечто новое и важное для дальнейшего развития Человека, Человечества, Планеты или
Метагалактики. Этим закладывается Начало исторического процесса – сингулярность как ядро
с записью этих Начал. Далее по диалектическому принципу Всеобщей связи это ядро вза-
имосвязывается синтезом всего во всем с Началами в иных Реальностях, и развертывается
многореальностный и/или мировой исторический процесс, в котором происходит развитие с
дальнейшим отрицанием отрицания – диалектическим Синтезом на следующем уровне Мета-
галактического Творения. И этим разворачивается возможность дальнейшего шага в прогрессе
Человека, как в его внутреннем развитии, так и в организации разных уровней Материи с
управлением ими.

Задача Исторического Синтеза – научить Человека вмещать уже осуществленные Начала
и создавать исторические сингулярности Творения во времени.
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3.14. Наука Технологического Синтеза

 
Технологический Синтез – это наука о преобразовании и организации Человеком нежи-

вого вещества в вышестоящие виды и формы жизни. Реализуемый техникой, как высшей
формой неживого вещества, Технологический Синтез является наукой о строении материи
Аппаратами Человека, где Синтез Аппаратов Человека и 16-ти видов Материи от Физики до
Ивдивики овеществляет, осваивает и преображает Материю в Парадигме развития Человека
Изначально Вышестоящим Отцом.

Технологический Синтез есть акт Вершения Человеком своего Развития в Материи, где
материя преобразуется Человеческим (антропным) принципом, насыщаясь человечностью как
таковой. Результатом акта Вершения является Технология, которая воплощает в себе Синтез
Аппаратов Человека и Видов Материи. Совершенство технологии напрямую зависит от каче-
ства и количества задействованных аппаратов Человека, и уровня вида Материи, с которым
происходит Синтез.

Примером может быть явление электромагнетизма известное с античных времен. Однако
только при взращивании и разработке ряда Человеческих Аппаратов, с течением времени
стало возможным сначала чувственно (астрально, в данном контексте религиозно), а потом
ментально (научно) осознать явление электромагнетизма. Создать теоретическую и практиче-
скую научную базу, и создать технологию в виде электротехники и электроники.

Аналогично можно показать явление ядра и атомного строения мира. Предложенная в
античные времена концепция корпускулярного мира несколько тысяч лет ждала своего разре-
шения в разработанности Аппаратов Человека, способных воспринять строение мира такого
типа. В постепенном принятии Аппаратами данной концепции, получилось создать сначала
чувственное и эмоциональное видение мира частиц, что хорошо описано у фантастов и фило-
софов рубежа XIX–XX века, а потом создать ментальную теорию строения ядра, завершением
которой являлось создание высокотехнологичных устройств, осваивающих новый вид материи
– фундаментальных частиц. Здесь также нужно заметить, что «чувствование» строения мира
ученых-атомистов XX века, интуитивное понимание физики процесса и ментальное осмысле-
ние полученных результатов имело чрезвычайно широкий спектр возможностей, что послу-
жило дополнительным насыщением и разработке Аппаратов Человека, и освоению все боль-
ших объемов материи.

АБ
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3.15. Наука Общественного Синтеза

 
Новое научное направление – Наука Общественного Синтеза вызывает даже у посвящен-

ных в метагалактические науки много вопросов. Во-первых, насколько это направление, соб-
ственно, научно, а во-вторых, насколько готов наш уровень компетенций и знаний к иссле-
дованиям на эту тему. На сегодня – однозначно не готов. Но это не значит, что нам нет
необходимости начать разрабатывать и развивать данные подходы для будущих перспектив.

Одно из самых значимых природных явлений – это борьба за энергию. В той или иной
перспективе, с теми или иными возможностями, но вся история развития Человека и Челове-
чества – это борьба за Энергетическое доминирование, приводящее к тем или иным послед-
ствиям. На сегодня, это коснулось не только биологических форм эволюции, но и технических
средств осуществления. Миниатюризация емкостных средств, или больший объем энергетиче-
ской мощи в малых объемах и средствах ее доставки – вполне знакомый ныне каждому контент.
В биологической эволюции – добывание пищи и ее качество, приводящее к большей энерге-
тизации потребления (калорийность), чем ранее, расширение территории посевов и государ-
ственных образований, а, значит, большая энергетическая отдача от территориальных возмож-
ностей – этим полна история и соционика человеческого развития. И мало кто задумывается,
что вся эта разнообразная деятельность имеет одни и те же перспективы: освоение и потребле-
ние энергии в той или иной форме. Соответственно, потенциал энергии, осваиваемый каждым
Человеком и применяемый в организации жизни – есть показатель, как его успешности, так и
эволюционной вершины существования. Цель эволюции природы – повысить энергопотенци-
альный синтез каждого Человека. Но он возможен только в общественно значимой среде, в том
числе, созиданием соответствующих инструментов – денег, товаров, иных возможностей, что
уже является Общественным Синтезом, как таковым. Цель технических средств осуществле-
ния человеком – повысить энергопотенциальный синтез емкостного осуществления каждого
предмета и объекта возможностей. Это осуществляется под разными акцентами, позициями,
подходами, ракурсами, настолько широкими, что основная стезя просто размывается и не фор-
мирует нужную концентрацию восприятия. Но в метагалактических науках это уже не так.
Ведь повышение емкостного осуществления ведет к иной общественной динамике отношений.
Так Технологический Синтез перекликается с Общественным. И это придает новый импульс
развитию.

На сегодня мы видим составляющие Общественного Синтеза: эволюционно-человече-
ский, финансово-энергетический, военно-технологический и территориальный.

Эволюционно-человеческий определяет качество организации Человека природными
факторами бытия в освоении эволюционных составляющих его развития. Во все времена,
такая гипотеза называлась явлением рас. Вот эволюционная концентрация жизни, позволяю-
щая владеть теми или иными возможностями, есть теория расового развития в качественной
организации человека. При этом, данное касается всего человечества в целом, без явления
любых расовых теорий превосходства или дискриминации по любым признакам – это невоз-
можно и эволюционно противоестественно. Несмотря на ангажированность расовых теорий
предыдущего столетия негативным историческим опытом их использования, само понятие
расы, как эволюционно-энергетической концентрации возможностей физического тела Чело-
века соответствующим потенциалом жизни и жизненных сил, соответствует метагалактиче-
скому языку научного общения. И нам придется пересмотреть наши исторические взгляды,
приняв новую научную позицию наблюдателя явления концентрации энергопотенциального
синтеза каждым телом человека в его собственном развитии ракурсом расы осуществления
жизни. И это основа Общественного Синтеза в его новом измерении. На данный момент мы
знаем 25 эволюционно-энергетических типа человеческой жизни:
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22й Расы Планеты Земля/Метагалактической 14й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека-Отца Метагалактики Фа/ИВЦ.
21й Расы Планеты Земля/Метагалактической 13й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека-Аватара Метагалактики Фа/

ИВЦ
20й Расы Планеты Земля/Метагалактической 12й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека-Владыки Метагалактики Фа/

ИВЦ
19й Расы Планеты Земля/Метагалактической 11й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека-Учителя Метагалактики Фа/

ИВЦ
18й Расы Планеты Земля/Метагалактической 10й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека-Ипостаси Метагалактики Фа/

ИВЦ
17й Расы Планеты Земля/Метагалактической 9й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека-Служащего Метагалактики Фа/

ИВЦ
16й Расы Планеты Земля/Метагалактической 8й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека-Посвящённого Метагалактики

Фа/ИВЦ
15й Расы Планеты Земля/Метагалактической 7й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека Изначально Вышестоящего

Отца.
14й Расы Планеты Земля/Метагалактической 6й Расы
базовым явлением 4096 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
13й Расы Планеты Земля/13й подрасы Метагалактической 6й и 5й Расы
базовым явлением 2048 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
12й Расы Планеты Земля/12й подрасы Метагалактической 6й и 4й Расы
базовым явлением 1024 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
11й Расы Планеты Земля/11й подрасы Метагалактической 6й и 3й Расы
базовым явлением 512 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
10й Расы Планеты Земля/10й подрасы Метагалактической 6й и 2й Расы
базовым явлением 256 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
09й Расы Планеты Земля/09й подрасы Метагалактической 6й и 1й Расы
базовым явлением 128 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
08й Расы Планеты Земля/08й подрасы Метагалактической 6й Расы
базовым явлением 64 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
07й Расы Планеты Земля/07й подрасы Метагалактической 6й Расы
базовым явлением 32 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
06й Расы Планеты Земля/06й подрасы Метагалактической 6й Расы
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базовым явлением 16 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты
Земля.

05й Расы Планеты Земля/05й подрасы Метагалактической 6й Расы
базовым явлением 8 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты Земля

явлением
04й Расы Планеты Земля/04й подрасы Метагалактической 6й Расы
базовым явлением 4 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
03й Расы Планеты Земля/03й подрасы Метагалактической 6й Расы
базовым явлением 2 Частей Человека Метагалактики Фа/Планеты

Земля.
02й Расы Планеты Земля/02й подрасы Метагалактической 6й Расы
базовым явлением 1 Части Человека Метагалактики Фа/Планеты Земля.
01й Расы Планеты Земля/01й подрасы Метагалактической 6й Расы
базовым явлением отсутствия Частей Человека Метагалактики Фа

телесно.
Следующим этапом явления Общественного Синтеза является Финансово-энергетиче-

ский аспект развития, где финансы признаются не эквивалентом обмена, а энергетической
единицей определения стоимости, с вложением в любой номинал финансовых явлений энер-
гетической составляющей. Собственно, если изучить исторически, то так называемый эквива-
лент обмена был, рассчитывался и рассчитывается энергетически. От разных затрат энергетики
труда и материала, до энергетических потенциалов вложений в производство и иных составля-
ющих действа. Признание финансов энергетической единицей, как обмена, так и стоимости,
переведет финансовый сектор в реалии природы и природы вещей, выведя его из виртуаль-
ного в реальный мир. Но сам финансовым мир сделать это не в состоянии. Признание финан-
сово-энергетической концепции развития общественных отношений все поставит на места и
обоснует естественно-научный взгляд на Общественный Синтез.

Следующим этапом Общественного Синтеза является военно-технологический. Соб-
ственно Технологический Синтез развития определяется следующим, после Общественного
Синтеза, видом наук. При этом, история показывает, что двигателем технологического разви-
тия были и остаются военные разработки, смысл которых в достижении максимальной мощи
в энергетической передаче возможностей от одного субъекта или объекта к другому. В этом
смысле, концентрация энергетических возможностей теми или иными технологиями или сред-
ствами, стала одним из двигателей прогресса, и до сих пор им является. Включая развитие
телесных составляющих возможностей Человека. В этом смысле расы жизни вполне коорди-
нируются с их защитой соответствующими развитыми возможностями человека.

Следующим этапом Общественного Синтеза является территориальный. Количество и
качество территории – это энергетически определяемый ресурс, который компактифициро-
ванно влияет как на возможности каждого человека в отдельности, так и на эволюционную
концентрацию энергии пассионарностью в коллективах территории в целом. До настоящего
времени, в научных трудах не разрабатывалась глубоко теория взаимозависимости масс терри-
тории и человека, ею управляющего. Но метагалактически это придется сделать, иначе управ-
ление иными планетами или планетарно-звездными системами в будущем, может стать невоз-
можным. Как сейчас это исторически показывают территориальные концентрации отдельных
стран и народов. Причем подчеркиваем, здесь нет ни одной политической или иной подоплеки
– это эволюционно-энергетическая составляющая развития отдельного индивидуума и кол-
лективов людей, определяемых территориальной концентрацией энергии как в каждом, так и
пассионарно, в коллективах в целом. И начало изучения данного, уже складывается эффек-
том толпы. Исторически, мы это видели во вторую мировую войну с Советским Союзом, кото-
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рый долго собирался, а потом совершил пассионарно-энергетический рывок, выиграв войну, в
том числе, в территориальной фиксации концентрации энергии массами советских людей. Это
историческое событие и определило территориальный принцип Общественного Синтеза.

Таким образом, Общественный Синтез становится важным фактором не только Жизни,
но и научного осмысления, без понимания которого нам не решить множества задач развития
и планирования.

ВС
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3.16. Наука Плана Творения

 
Нет ничего сложнее, чем заявлять о новом научном направлении, особенно если оно

называется Наука Плана Творения. Особенностями внутренних масштабов восприятия, мно-
гие научные деятели и, собственно, обычные граждане, совершенно не задумываются о воз-
можностях собственного Творения или Творения окружающего мира собою. А эти процессы
не просто идут, а нарастают, требуя более серьезных, в том числе, научных ответов на проис-
ходящие события.

Вопрос простой – продолжается ли эволюционирование Человека? Ранее, наука отвечала
категорически «нет». Сейчас все больше ученых склоняются к категорическому «да». Так как
нарастают новые данные о возможностях и способностях Человека, которые ранее не были
замечены за ним, а теперь, присутствуют. Кроме того, идет дискуссия о выходе Человека в
Космос. Первые эксперименты уже показали любопытные результаты о замедлении течения
биологического времени у космонавтов. Кроме того, еще советскими учеными РАН СССР,
был предсказан переход человека в ближайшие десять-двадцать лет, на новый, более высокий
уровень эволюционного существования.

Планировать эти процессы мы не можем, но вот изучать их, накапливая материал для
будущих поколений – обязаны. И не фрагментарными исследованиями отдельных наук, а пла-
номерными синтетическими исследованиями на стыке всех наук, собственно и созидающих
Науку Плана Творения. И посыл к ее созданию до любопытного прост: мы созданы по «Образу
и Подобию Божьему». А что главное знает верующий о Всемогущем? Точно – присутствие
у Него Плана Творения. У Него есть, значит, и у нас должен быть! И, если, участвовавшие
в нашем переформатировании клонированием (как теперь становится все более понятным)
существа Человеческого вида и типа, оставили нам в удел такое Знание, в которое, мы, по
неразумию взрастающего Разума, пока еще только верим, нам просто необходимо им восполь-
зоваться, доказав самим себе, о взрастании собственного Разума. Ведь и наука, согласно клас-
сической историопарадигме, вышла из религии. Правда, мы выдвигаем другую гипотезу на
основании исторических фактов. Она состоит в том, что Религия как таковая, выросла из
остатков Науки предшествовавшей нам человеческой цивилизации, погибшей около полутора
тысяч лет назад в ядерной катастрофе. Это доказывают лингвистические анализы текстов,
«заимствованных» из более древних текстов, «не сохранившихся» до наших времен. Можно
себе представить, как люди разных чисто природных племен будут относиться к оставленным
у них текстам, частично зная язык, но совершенно не обладая культурой осмыслений тек-
стов ушедшей цивилизованности? Что они будут делать с ними? Они будут верить в них. Что
блестяще доказали этнографические исследования. Да и сами тексты «Священных книг» об
этом сообщают, когда Пророка Ветхого Завета взяли на Небеса и дали ему книги для разъяс-
нения земной пастве! То есть для повышения уровня Знаний? А из них сделали другие тек-
сты? И полет Пророка, судя по инженерным данным, вполне напоминает технические средства
передвижения. И почему это сразу должны быть инопланетяне, а не выжившее в катастрофе
остатки человечества, которые озаботились развитием оставшихся после катастрофы? Зачем
инопланетянам развивать конкурентов, если они только что были разгромлены? Этот пассаж
доказывают и оставшиеся в разных уголках современного мира Знания, которые характерны
высокому развитию Науки и научной цивилизованности, а не ветхим передвижениям на теле-
гах и лошадях… Небольшие остатки выживших просто ассимилировались, пытаясь сохранить
остатки Знаний в жестком изучении «Священных Текстов».

Соответственно, План Творения, для сотворенного по «Образу и Подобию», уже не будет
казаться таким уж неуспешным или ненужным делом. Он обязан у нас быть, для более-менее
сознательной расшифровки того самого «Образа и Подобия». Мы ведь помним: «Познай себя,
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и ты Познаешь Мир!» А познавать что будем? Человека? А как познание мира вокруг него?
Выиграет он от этого? Не факт. А вот Познание на стыке наук микро– и макрокосма, вполне
может решить эту задачу. А это предполагает синтезирование данных всех наук в один все-
объемлющий План, который легче всего, и, главное, понятней всего, назвать Планом Творе-
ния. В принципе, сюда уже относится бурное развитие информационных технологий, которые
собирают под свои знамена все более обширный материал знаний, накопленный людьми. И
правильно: его надо сохранить и передать последующим поколениям. Да еще и при массовом
образовании, чтобы понимали это накопленное. Судя по всему, в предыдущем цивилизацион-
ном научном периоде существовали касты. И когда каста ученых была уничтожена, тем или
иным способом, просто некому стало понимать, что они наработали. Вспомним здесь и сред-
невековый цех каменщиков – их религиозно уничтожили, и строить стало некому! Не было
универсальности. И доказательство есть: в современной Индии, с прошлых времен, сохрани-
лось четыре касты. Но вот касты Ученых среди них нет. А древние эпосы ее описывают. При
этом, религиозная каста Браминов требует от вступающих в нее (если еще есть возможность
вступить) именно обладания Логикой! И где она в формально-чувственной окружающей дей-
ствительности?

Поэтому План Творения – это и синтез всех научных направлений между собою в один
грандиозный Научный План, который, естественно, будет эргономически, выдвигать новые
перспективы исследований и разработок, то есть Творения новых возможностей научных
исследований в отстройке перспектив цивилизации ими. Просто упомянем, как поменялась
цивилизация за сто лет развитием техники: существенно! А можно, построить любой аппа-
рат без его Планирования? Нет! Но ведь Творение новых технических аппаратов – естествен-
ное развитие современной цивилизации. В том числе, государственное планирование, корпо-
ративное планирование, и, естественно, частное планирование жизни каждого Человека! Разве
этому не надо учить? А исследовать это? Как естественно и многократно увеличатся возмож-
ности каждого человека и человечества в целом при обучении и внедрении постоянного Пла-
нирования Жизни, или, просто, собственного Плана Творения. Даже эргономически, это уже
реальный результат. А если учесть, что предыдущая Российская держава, СССР, в образо-
вательном плане формировала Человека-Творца, которому удалось добиться внушительных
научных и производственных перспектив, то формирование Науки такого направления, просто
необходимо в современном скоростном развитии Бытия. Этим, на стыке всего во всем, в син-
тезе отслеживания и планирования всего во всем, в том числе исследований на стыке микро–
и макрокосма Человека, и будет заниматься Наука Плана Творения.

ВС
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Глава 4

Метагалактические статьи
 
 

4.1. Шестнадцатерица Человека.
В преддверии второго тома

 
Одну из проблем Метагалактического развития при становлении Метагалактической

Нации каждой страны Планеты Земля составляет собственно развитие Человека как таковое.
Есть два фактора развития – внутренний и внешний. Для явления Человека внутреннее раз-
витие происходит Частями Человека, Системами Частей Человека, Аппаратами Систем Чело-
века и Частностями Человека. Кроме этого, есть еще неповторимые психофизиологические
особенности в виде способностей, талантов и иных, Субъядерно записанных в Энергии, Свете,
Духе и Огне, возможностей. А также, есть вариации синтеза деятельности внутренней органи-
зации Человека ракурсом Физического мира, ракурсом Тонкого мира, ракурсом Метагалакти-
ческого мира и ракурсом Синтезного мира Метагалактики Фа, накладывающих свои отпечатки
на специфику явления Человека.

В этом же контексте стоит учитывать и еще четыре явления: природное, эволюцион-
ное, реальностное и мерностное, формирующие особенности явления Человека как такового.
Природное явление имеет само по себе четыре ракурса формирования: Солнечной Природы
(известной нам, как обычная природа), Галактической Природы, Планетарной Природы и
Метагалактической Природы явления Человека. Мы, естественно, опираемся на метагалакти-
ческую, но нельзя забывать, что все три на данный момент еще являют свое существование в
Планетарной обители человечества. Немного напряженно стоит вопрос, что обычная природа
Планеты – это Солнечная природа, но мы помним процесс фотосинтеза у растений, который
не возможен без Солнца, и пищевую цепочку современного Человека, основу которой состав-
ляют или растения с итоговым фотосинтезом, или животные, потребляющие их. И все стано-
вится на свои места. Именно поэтому в астрономии мы знаем, что наша Планета входит в оби-
таемую зону Солнечной активности – это и есмь Солнечная Природа. Эволюционное явление
предполагает концентрацию от одной до 16 эволюций Метагалактики Фа в явлении каждого
Человека; реальностное явление – количество задействованных реальностей в формировании
и развитии Частей, и, соответственно, мерностное – по количеству мерностей задействованных
реальностей. Таким образом, мы имеем 16 фиксированных явлений внутреннего мира Чело-
века, развертывающихся элементарной матрицей его существования:
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Все это в Синтезе составляет неповторимый Внутренний мир Человека, определяя все
внутренние процессы и специфики его существования, и составляет 16 ячеек четверичной
матрицы работы Головерсума Человека. Для головерсума головного мозга Человека это явля-
ется базовой матрицей существования и развития, с определением разных специфик его воз-
можностей синтеза голограмм внешнего восприятия.

Внешняя применимость цельного явления Человека долго, на протяжении десятилетий
утверждалась ракурсом психологии, где с трудом установилась троица явления: индивидуаль-
ность, личность и индивид. Но, исходя из матрицы базового существования Человека, насто-
ящим процессом организации внешнего существования Человека станет только шестнадцате-
рица Человека, определяющая его базовые взаимодействия с окружающим миром в явлении
любых мировых взаимодействий. Такой шестнадцатерицей явления Человека мы видим:

16. Синтезный
15. Иерархичный
14. Совершенный
13. Виртуозный
12. Степенный
11. Статусный
10. Посвященный
09. Индивидуальность
08. Личность
07. Индивид
06. Сообразительный
05. Осмысленный
04. Ментальный
03. Чувственный
02. Энергичный
01. Физический

Здесь учтены и психологические особенности Человека, и биологические этапы ста-
новления и роста, что, по нашему мнению, нельзя рассматривать отдельно друг от друга,
ибо психофизиологически многие взаимодействия влияют друг на друга. Таким образом, мы
предлагаем расширить троицу внешнего выражения Человека до шестнадцатерицы с соответ-
ствующим ракурсом явления в окружающем мире современного Человека и всего человече-
ства, что и будет являться базовой организацией Метагалактической Нации страны и всего
человечества в целом. Данный Генезис явления Человека возможен как всей шестнадцатери-
цей, так и отдельными ее выражениями, где Человек явлен более сильным ракурсом существо-
вания – или только личностью, или только степенностью, или только чувственностью, что на
отдельных этапах его жизни полностью его поглощает своей особенностью в явлении и выра-
жении всех обстоятельств и условий его жизни, очень часто заставляя жить только данным
ракурсом явления. При этом, вышестоящие явления включают нижестоящие как часть, разви-
вая нижестоящий ракурс по-новому и обогащая его.

ВС
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4.2. Квадраты Генезиса

 
Числовым квадратом порядка n, где n – натуральное число, будем называть квадрат, раз-

битый на n2 клеток, в которых размещены в произвольном порядке числа от 1 до n2.
Квадратом Генезиса порядка n будем называть числовой квадрат, обладающий тем

свойством, что сумма чисел, стоящих в любом ряду (вертикальном или горизонтальном) и по
обеим диагоналям, одинакова. Например, квадрат Генезиса третьего порядка

Квадратов Генезиса второго порядка не существует.
Исторически такой квадрат принято называть другим термином, но требования эволю-

ции Человека и человечества с необходимостью приводят к введению нового понятия – квад-
рат Генезиса, закладывая этим основы более высоких явлений и приближая нас к познанию
Сути Квадрата. Тем более, что на самый простой вопрос – а для чего такие квадраты нужны
и какие процессы мироздания они описывают – ответ до сих пор не найден («классическое»
использование квадратов в криптографии не кажется удовлетворительным в ответе на постав-
ленные вопросы).

Несмотря на пристальное внимание и исследование квадратов математиками, можно
констатировать, что нерешенным остается огромное количество вопросов. Например, неиз-
вестен способ построения всех квадратов Генезиса данного порядка; неизвестно число таких
квадратов при n ≥ 5.

Для любого квадрата определенного порядка (n ≥ 3) существует единственное число,
соответствующее сумме чисел в рядах квадрата. Условимся называть его константой Генезиса.
Оно легко определяется из следующих соображений. Сумма всех элементов квадрата равна
сумме арифметической прогрессии чисел от 1 до n2, то есть,

Поскольку сумма чисел в каждом ряду равна, и таких рядов ровно n, полученное число
достаточно разделить на n с тем, чтобы получить итоговое выражение
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Для квадрата третьего порядка константа Генезиса K3 равна 15. Пятнадцатое выражение
Человека – Синтезобраз. Первичный квадрат Генезиса третьего порядка – это аккумуляция
Духа Человеком и явление Воли ИВО.

Обратимся к случаю n = 4, и приведем в качестве примера следующие два квадрата чет-
вертого порядка:

Общее число таких квадратов равно 880, хотя фактически, можно говорить о количестве
в восемь раз меньше, то есть, о 110-ти – из любого квадрата поворотами вокруг центра можно
получить 7 новых квадратов.

Константа Генезиса для квадратов четвертого порядка равна 34. С позиции систематики
Частей ИВО – это Пассионарность. Выход на четвертый уровень, в котором синтезируются 16
выражений – необходимое условие осуществления Пассионарности в каждом.

Квадраты пятого порядка выводят нас за пределы 64-ричности – константа Генезиса при
n = 5 равна 65. Этим идет преодоление 64-ричности генома Человека. Значение K5=65 соот-
ветствует Метагалактическому Движению, включающему активацию и рост Куба Творения, в
основании которого лежит квадрат Генезиса пятого порядка.

С ростом n количество квадратов порядка n растет. Так, общее число квадратов Генезиса
пятого порядка – около 13 миллионов. Приведем один из них:

Квадрат Генезиса шестого порядка приводит к значению константы Генезиса K6 = 111,
Выход на число 111 дает выражение такого феномена как Сверхпассионарность – по названию
111-й Части ИВО – Метагалактическая Сверхпассионарность.
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Квадрат седьмого порядка, для которого K7 = 175, приводит к явлению Иерархизации, и
это уже явление Воли более высокого выражения, чем та, что фиксировалась константой K3.

И только квадрат 8×8 преодолевает 256-ричность явления – константа Генезиса в таком
случае становится равной 260.

Приведем таблицу соответствия констант Генезиса порядкам квадратов для нескольких
первых значений n

Существуют особый класс квадратов Генезиса, обладающий рядом удивительных
свойств. Для его описания необходимо ввести понятие ломаных диагоналей. Обычные диа-
гонали в числовом квадрате называют главными. Ломаные диагонали можно определить как
диагонали, полученные при свертывании квадрата в тор. Их легко увидеть при «удвоенном»
написании квадрата, когда справа к исходному квадрату приписывается аналогичный квадрат
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Параллельно одной главной диагонали 16–10–7–1 идут еще четыре ломаных – ровно
столько же, сколько параллельно другой главной диагонали 4–6–11–13. Правда, при такой
интерпретации диагонали совсем не выглядят как ломаные.

Квадраты Генезиса, о которых идет речь, обладают тем свойством, что сумма чисел по
всем возможным диагоналям (не только главным, но и по всем ломаным) равна одному и тому
же числу. Меняя устоявшуюся традицию, договоримся называть такие квадраты сверхдиаго-
нальными. Известно, что сверхдиагональные квадраты существуют только для нечетных зна-
чений n и для порядка n двойной четности, то есть, n = 4k.

Среди сверхдиагональных квадратов Генезиса выделяют еще более совершенные объ-
екты. Их так и называют – Совершенные квадраты. Совершенные квадраты возможны
только для случая n = 4k, то есть, совершенными могут быть только квадраты четвертого, вось-
мого, двенадцатого и так далее порядка. Совершенным квадратом Генезиса называется сверх-
диагональный квадрат, обладающий совокупностью свойств, связанных с различными комби-
нациями элементов квадрата.

Не останавливаясь подробно на всех свойствах (на данный момент известно 9 таких
свойств), рассмотрим один из совершенных квадратов Генезиса четвертого порядка, на при-
мере которого обсудим некоторые свойства совершенного квадрата:

Если посчитать сумму чисел в любом квадрате 2×2, входящем в Квадрат Генезиса, то
окажется, что она равна 34, что совпадает с Константой Генезиса K4

Сумма чисел по углам квадрата тоже равна K4, а именно, 1+12+13+8 = 34.
Если внутри квадрата выделить квадраты размерами 3×3, то сумма чисел, расположен-

ных по углам квадрата 3×3 тоже равна константе Генезиса. Например,
1 + 7 + 16 +10 = 14 + 12 + 3 + 5 =15+ 9 + 2 + 8 = 34.

Существуют также более «затейливые» свойства, типа равенства суммы квадратов чисел
первой и третей строки (столбца):

12 + 142 + 72 + 122 = 102 + 52 + 162 + 32.
Каждый элемент квадрата Генезиса называется клеткой. Клеткам квадрата ставятся в

соответствие пары целых чисел (х, у), называемых координатами, где х – номер вертикального
ряда, у – номер горизонтального ряда, на пересечении которых находится данная клетка. При
этом горизонтальные ряды нумеруются слева направо, а вертикальные – снизу вверх, а для
нумерации рядов используются числа 0,1,2, …, n – 1.

Таким образом, для квадрата третьего порядка имеет место следующая нумерация кле-
ток
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Данное представление позволяет определить некую экстраполяцию квадрата Генезиса на
всю плоскость – можно продолжить разбиение на клетки всей плоскости, вводя координаты
(х, у). В данном случае, х и у будут принимать уже любые целочисленные значения. С одной
стороны, такая процедура важна для реализации некоторых алгоритмов построения квадра-
тов Генезиса, с другой стороны – это модель, закладывающая перспективы возможности роста
квадратов Генезиса.

Интересным может оказаться вариант матричных интерпретаций квадратов Генезиса.
Если задаться вопросом о нахождении собственных чисел матриц, соответствующих квадра-
там, то константа Генезиса снова дает о себе знать и в этом рассмотрении. Рассмотрим матрицу

Задача о нахождении собственных чисел приводит к характеристическому уравнению
λ∙(λ–34)(λ2–4∙34)=0. Очевидно, что одно из собственных чисел совпадает с константой K4.

Для другого квадрата Генезиса четвертого порядка с матрицей
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набор собственных чисел иной – он включает только рациональные числа: 0, 8, –8, 34.
Тем не менее, числа 34 и 0 присутствуют в данном наборе снова. Собственный вектор, соот-
ветствующий собственному числу λ4 = 34, состоит из одних единиц V4 = (1, 1, 1, 1). (Анало-
гичное утверждение справедливо и для предыдущей матрицы – собственному числу λ4 = 34 =
K4 соответствует собственный вектор, составленный из единиц).

Матрица квадрата Генезиса шестого порядка

имеет собственное число равное 111. Число 111 является константой Генезиса K6.
Для матрицы квадрата Генезиса восьмого порядка, приведенного выше, в наборе из

восьми собственных чисел присутствуют четыре действительных числа: λ1 = λ2 = λ3 = 0, λ4
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= 260. Напомним, что 260 является константой Генезиса восьмого прядка. Кроме того, соб-
ственный вектор, соответствующий собственному числу 260, также оказывается составленным
из единиц V4 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1).

Можно доказать, что все квадраты Генезиса обладают следующими замечательными
свойствами, а именно

Для любых значений n ≥ 3
• одно из собственных чисел матрицы совпадает с константой Генезиса

Kn;
•  собственный вектор, соответствующий такому собственному числу,

состоит из единиц (в символической интерпретации выражая эволюционную
диагональ развития);

• одно из собственных чисел матрицы обязательно равно нулю.
Данные свойства являются крайне полезными в осмыслении и познании квадратов Гене-

зиса в развертывании Научных Начал Творения.
Квадраты Генезиса развертыванием роста мерности переходят в явление Куба Генезиса.

Кубом Генезиса порядка n называется куб, содержащий натуральные числа от 1 до n3, таким
образом, что сумма чисел в любом ряду, параллельном ребрам куба и на пространственных
диагоналях, равна одному и тому же числу. Аналогично выводу формулы для константы Гене-
зиса квадратов, выводится формула для константы Генезисы Куба

Количество рядов, по которым возможно суммирование с выходом на один и тот же
результат, определяется выражением (3n2 + 4). Первое слагаемое определяет количество
«горизонтальных и вертикальных рядов», а число 4 соответствует четырем пространственным
диагоналям. Для куба Генезиса третьего порядка, приведенного ниже, сумма чисел в каждом
ряду, которых всего 31, дает константу Генезиса, равную 42 – весьма интересное число, если
сопоставить его с названием сооветствующей Части Человека.



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

177

Из любопытных закономерностей – можно заметить, что в цетре данного куба стоит
число 14, что составляет одну треть от константы Генезиса, а сумма двух любых чисел, распо-
ложенных симметрично центру куба, равна 28.

Если принять во внимание, что Униграмма изначального Ядра центровки ИВДИВО
представляет собой итоговое явление действия Куба Созидания, а Куб Созидания состоит из
Матриц Творения ИВО с записями Прасинтезности в ячейках Куба, включение таких мате-
матических объектов как кубы и квадраты Генезиса в математические осознания и исследова-
ния Шуньяты и метрик Метагалактики представляется вероятным, с очень большой степенью
вероятности. Тем более что Математика – это Наука Творения ИВО.

ОП
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4.3. Многореальностная Физика

или Физика завтрашнего дня
 

Современный принцип моделирования физических процессов представляет собой
вычленение фрагмента изучаемого явления и заключение его в сферу исследования, границы
которой отсекают и упрощают взаимосвязь вычленяемого явления с окружающим миром. Этот
принцип принят исходя из соображений невозможности целостного познания мира человеком,
в силу чрезвычайного многообразия и сложности окружающего мира, отсутствия у Человека
достаточных качеств и способностей вместить в себя истинно целостную модель мироздания.

Данный принцип, очевидно, имеет под собой историко-религиозную природу, постули-
рующую неисповедимость явлений материи, организатором которой является высшее Абсо-
лютное Существо, и априорной невозможности целостного восприятия материи человеком в
силу его бесконечной малости относительно явления Абсолюта.

Однако же подобная традиция нарушается в силу того, что субъективное восприятие
человека не может мыслить частностями, и даже в отсутствии необходимого количества дан-
ных старается достраивать субъективную модель мира до целостных форм, максимально отра-
жающих мир объективный. Эта черта Человеческого сознания может быть проиллюстрирована
на постоянном желании ученого-исследователя построить максимально целостную картину
реальности в отдельно взятой модели, стремясь учесть максимальное количество переменных и
получить наиболее корректный результат. И здесь сдерживающим фактором является не огра-
ниченность силы человеческого познания относительно Абсолюта, а целесообразность учета
ряда факторов, влияющих на изучаемое явление, уровень компетенции, уровень инструмен-
тальной и аппаратной подготовки исследователя. Примером может являться пренебрежение
влияния внутренних преобразований (сильных, слабых) на механику движения макрообъек-
тов, как мало влияющих на изменение поведения модели.

Большое количество данных, полученных в результате наблюдений над элементарными
частицами и фундаментальными взаимодействиями, наблюдаемых как в лабораторных усло-
виях (ядерные реакторы, ускорители), так и в натурных экспериментах (столкновение косми-
ческих лучей, солнечного излучения и ветра с магнитным полем Земли, наблюдаемые аст-
рономические явления) помимо анализа и классификации, требуют, зачастую, калибровки
имеющихся физических моделей строения мира или представления новой модели мира, каче-
ственно отличающейся от предыдущей. Примером тому может служить переход от классиче-
ской механики Ньютона к квантовой.

Интересным является также тот факт, что базовые явления материи, заложенные еще в
античный исторический период, остаются неизменными до сих пор, и каждый новый виток
научно-технического прогресса дополняет или глубже раскрывает исходные явления и взаимо-
действия материи, описываемые нами в таких понятиях как масса, вес, сила, ядро, атом и т. д.

И здесь фактором, вносящим неочевидную на первый взгляд неоднозначность в иссле-
довании свойств материи, является сам предмет изучения науки физики. Несмотря на обще-
принятые и, вроде бы, понятные вышеуказанные явления материи, с углублением их изучения
ставится вопрос об их однозначном определении.

Действительно, наблюдаемое явление силы в классической механике, является «в лоб»
невоспринимаемым. Чтобы разрешить это противоречие, силу соотносят с эталонным воздей-
ствием этого явления (силы) на какой-либо предмет, например, пружину. В итоге, сила, при-
ложенная к эталонной пружине в идеальных условиях, будет растягивать ее на определенную
величину, при этом сообщая ее некоторое усилие, пересчитываемое в условную единицу – 1
Ньютон.
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Понятие массы при этом также не будет являться «в лоб определяемым». Являясь мерой
инертности тела (в рамках механики Ньютона), масса становится из 2-го закона Ньютона про-
сто коэффициентом пропорциональности Силы и Ускорения (в инерциальной системе отсчета
согласно первому закону Ньютона).

Имея несколько иную природу, эти же понятия силы, массы, скорости в электромагне-
тизме, квантовой механике будут являться также либо величинами, соотносящимися с каким-
то эталонным воздействием, либо являться коэффициентом пропорциональности этих вели-
чин. При этом выражающиеся качественно в ином виде материи (свойства силы, как меха-
ники макрообъектов, вызванные гравитационными возмущениями, и свойства кулоновских
сил, вызванные электромагнитными взаимодействиями).

Таким образом, физика сегодняшнего дня изучает взаимодействия и зависимости наблю-
даемых явлений, а изначальный смысл, природа и суть самих же явлений остается за рамками
познания. Иначе говоря, современная физика на примере электронных облаков атомов изучает
явления квантовой запутанности, вид и взаимодействие электронов, находит уровни и положе-
ния разрешенных орбит, принципы, по которым они организованы (принцип Паули, кванто-
вые числа), но пока не видит и не изучает саму суть явления электронов и электронных обла-
ков. Неясен сам смысл, механизм, устройство и назначение такого вида и уровня организации
материи, почему, как и чем разрешены именно такие орбиты, как именно производится пере-
ход электронов, каков изначальный смысл самого этого явления. Однако современный уровень
и достижения наук приблизился, на наш взгляд, к диалектическому переходу в изучении от
количества описываемых взаимодействий и зависимостей – к осознанию и пониманию изна-
чальных наблюдаемых явлений материи.

Данное понимание важно еще тем, что с увеличением и уменьшением масштабности
позиции наблюдателя в исследовании (макро и микромир) наблюдаемая «порция» новых зави-
симостей будет неясна и не определена до тех пор, пока мы не договоримся и не условимся о
тех изначальных явлениях материи, которые мы наблюдаем сейчас. Иначе говоря, опыт пока-
зывает, что структура материи вышестоящего порядка включает структуру материи нижесто-
ящего порядка как часть. Эта постановка вопроса также и ограничивает освоение новых объ-
емов материи без глубокой разработки материи известного уровня.

Расширяя суть и смысл сказанного, мы приходим к необходимости моделирования
целостного восприятия мира, в котором все базовые явления Материи будут являться иерар-
хически выстроенными частностями, в синтезе которых и рождается целостное восприятие
мира.

Материя раскрывается перед наблюдателем дискретно, явлениями разного порядка, зна-
чения и характера. Наблюдаемые явления материи, эталонно воспринятые наблюдателем и
характеризующиеся численным значением – являют известные нам свойства материи, такие
как сила, скорость, время, пространство и т. д. Данные явления понимаются в современной
физике не изначально. Как мы уже говорили, исследуется след от взаимодействия этих явле-
ний, который мы наделяем понятием (например, силы, массы, веса и т. д.) и величиной воз-
мущения материи этим явлением, которую мы соотносим с эталонной и наделяем числом или
буквой. Изначальное явление материи при этом подразумевается интуитивно, но никак не обо-
значается.

Для дальнейшего разрешения подобных вопросов мы условимся называть Огнеобразами
изначальные явления материи, след возмущения которых мы регистрируем в объективной
реальности, отражаем субъективно и способны в синтезе объективного и субъективного вос-
приятия создать модель этого явления. В свою очередь явления материи, дискретно воспри-
нимаемые наблюдателем, мы будем называть видами огнеобразов.

Углубленное изучение явлений материи в физике элементарных частиц показало, что
мир устроен по принципу русской матрешки, где каждое вышестоящее явление вбирает в себя
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нижестоящее как часть, образуя многоуровневую систему, с высочайшей точностью выверен-
ную и сбалансированную, с четко простроенной иерархией не только уровней и качества вза-
имодействий и зависимостей, но и построения самих материальных объектов, выраженных в
базовых понятиях и определениях. Данный принцип хорошо иллюстрирует принятая сегодня
за основу стандартная модель элементарных частиц.

Античные философы ввели в научный оборот понятие ядра, как базовую, совершен-
ную единицу материи, определяя ряд ее качеств и свойств, разумно представляя сферический
внешний вид как самую совершенную форму материи в свободном пространстве. Дальней-
шее развитие философии и науки углубило представление о ядерном строении материи, под-
тверждая экспериментально данную концепцию и обнаруживая новые понимания ее свойств,
совокупность которых в синтезе между собой, формирует целостное явление ядра. При этом
физика элементарных частиц, основной задачей которой является поиск фундаментальной
материи (нерушимой и вечной во времени), исследует уже субъядерные частицы, которые
также являются ядрами более высокого и сложного материального уровня.

Исходя из принятых на сегодняшний день представлений в науке, явление ядра и ядер-
ность выбраны нами как базовая структура и форма организации материи, как иерархически
наивысшая и завершенная форма явления материи в реальности. Само ядро при этом явля-
ется, в терминологии данной статьи, огнеобразом, а структура ядра характеризуется синтезом
нижестоящих огнеобразов, входящих в 16-рицу ядра.

Наблюдение за поведением элементарных частиц в магнитном поле показало свойствен-
ную всем частицам магнитную природу, качественно описывающуюся таким видом огнеобраза
как Спин, применительно к квантовой механике – главным квантовым числом. Здесь спин
нами понимается не только как численное значение собственного момента частицы, а как явле-
ние базового Сгустка Материи, определяющего ее последующие характеристики и свойства.

Дальнейшее сгущение материи вокруг спина определенной конфигурации (наделенного
своим числом), порождает следующий вид огнеобраза – частицу, материальную субстанцию
следующего уровня, свойства которого также наблюдаемы нами в явлении фермионов, бозонов
и т. д., и характеризуются соответствующим явлением материи – зарядом.

Дальнейшее сгущение частиц, определяемых спином и объединенных зарядами, форми-
руют явление огнеобраза Атома, вызывающего в материи явление Спектра, распределение зна-
чений какой-либо физической величины (энергии, массы, частоты). Функционал ядра нами
определен его элементной базой, количеством входящих в него элементов, позволяющих осу-
ществлять разноуровневые взаимосвязи с окружающим пространством. Огнеобразы молекулы,
атома, частицы и спина порождают внутри ядра точку тяготения ядра. Точка-Искра – наделяет
Ядро свойствами протяжения в пространстве и формирует Измерение Ядра и т. д.

Таким образом, нами вводится 16-рица видов огнеобразов ядра
16. Ядро
15. Я-Есмь
14. Империо
13. Версум
12. Континуум
11. Объем
10. Шар
09. Капля
08. Искра
07. Точка-искра
06. Точка
05. Элемент
04. Молекула
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03. Атом
02. Частица
01. Спин,

развертывающая дискретные явлениями ядра любого уровня или вида материи. Пере-
ход на следующий вид Огнеобраза происходит количественно-качественным переходом одно-
моментно направленной концентрации сил нижестоящих огнеобразов, в синтезе между собой
рождающих новый вид огнеобраза. И 16-рица огнеобразов явлений материи

16. Масса
15. Магнитность
14. Гравитация
13. Вес
12. Взаимодействие
11. Размерность
10. Потенциал
09. Плотность
08. Момент
07. Измерение
06. Тяготение
05. Функционал
04. Фундаментальность
03. Спектр
02. Заряд
01. Сгусток,

которые можно воспринимать как возмущения в материи, создаваемые соответствую-
щими видами 16-рицы огнеобраза ядра.

Сфера иерархических взаимодействий огнеобразов, в синтезе продуцирующих новые
вышестоящие виды огнеобразов – нами называется ИВДИВО. При этом, совершенно сформи-
рованное ядро сгущением материи в центре ИВДИВО – продуцируется в наблюдаемый вид
реальности, одномоментно реплицируясь во всем объеме наблюдаемой реальности. Подобный
механизм часто рассматривается в теории барионной асимметрии, где количественное преоб-
ладание барионов действительной материи (над барионами антиматерии) привело к качествен-
ному переходу, в результате которого ядра действительной материи были мгновенно реплици-
рованы во всех точках пространства. Или же в проблематике теории большого взрыва, когда
в объективной реальности «задержались» ядра, соответствующие фундаментальным законам
нашей метагалактики, оформившись реальностно и автоматически реплицировавшись во всех
точках пространства.

Согласно приведенным 16-рицам, огнеобраз массы, соответствующий огнеобразу ядра,
несет в себе не только гравитационные и инерционные свойства ядра, но еще является синте-
зом всех 15-ти нижестоящих огнеобразов от сгустка до магнитности, количественно выражая
реплицируемые возможности ядра. Смена массы ядра влечет за собой смену реплицируемых
возможностей ядра и позволяет ядру продуцироваться в той реальности, фундаментальные
константы которой разрешают ядру оставаться стабильным и дееспособным во времени и про-
странстве.

Похожую картину можно наблюдать при столкновении ядер адронов или лептонов на
ускорителях или при бомбардировке космических лучей, где продуцируется Ядро с коли-
чественно и качественно другой характеристикой массы. Примером могут служить наборы
частиц с отличным от «традиционного» набором кварков (тетракварки, пентакварки), поколе-
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ния фермионов, нестабильные в физической реальности, но предположительно стабильные в
реальностях с другим набором физических констант.

Количество репликаций отражается в качественной характеристике ядра и виде реаль-
ности, в которую могут продуцироваться реплицируемые возможности данного ядра, позво-
ляя перемещаться в реальностях сменой реплицируемых возможностей ядра, где масса самой
реальности и продуцируемая возможность ядра в эту реальность зависит от континуума реп-
лицируемых возможностей этой реальности, создавая плотность ядерных возможностей всей
реальности в целом.

Введением массы в каждую реальность можно объяснить явление массы темной физи-
ческой материи – как непознанной (в рамках мерностей, заданных физической реальностью)
массы только физической реальности, при этом вводя реальности (эфирную, астральную и т. д.
с другим набором заданных мерностей), где темная масса физической материи будет опреде-
лена.

Наиболее удобным для восприятия единичного явления материи и наиболее изученным
на данный момент является атом. Имеющий ядерную структуру, атом образован совокупно-
стью более мелких ядер – адронов, вступающих в сильные взаимодействия, и совокупностью
ядер – лептонов, вступающих в электромагнитные взаимодействия. Все эти ядерные структуры
несут в себе синтез всех 16-ти огнеобразов ядра, возмущая материю разными формами, опре-
деленными нами как 16-рица явлений материи. При этом, учитывая принципиально разную
природу, строение и свойства ядер-частиц, входящих в состав атома, мы можем утверждать,
что применяемые 16-рицы огнеобразов у каждого ядра – свои.

Иначе говоря, заряд электрона и протона, будучи численно одинаковыми, имеют совер-
шенно разную природу и назначение, и поэтому не являются тождественными. Аналогичное
утверждение справедливо и для спинового числа данных элементарных частиц. В следующих
вышестоящих явлениях огнеобразов различия обнаруживают себя с увеличивающейся про-
грессией, где итоговая масса протона, позволяющая вступать в кварк-глюонные взаимодей-
ствия, больше массы электрона почти в 2000 раз.

Совокупное (массовое) внутреннее явление спина входящих в атом адронов (составляю-
щее основу квантовых чисел адронов) во внешнем выражении формирует и определяет явле-
ние электронных облаков и движение электронов в них. Взаимодействие и обмен электронов
между атомами является результатом количественной (массовой) характеристики ядра атома,
где ядро сгущает вокруг себя пространство, в соответствии с записями материи внутри себя,
и продуцирует вокруг себя сферы взаимодействий разного уровня, допускаемого законами
ИВДИВО данной реальности. Создавая возможность объединения ядер между собой, в моле-
кулу, элемент, точку (по 16-рице Ядра) и т. д., до вышестоящего явления Ядра вышестоящего
явления материи следующего уровня 16-рицы – от 17 до 32-го. То есть, атом, который мы
наблюдаем, уже включающий в себя 16-рицу ядра, для наблюдателя является 19-м видом огне-
образа или атомным выражением изначальной материи в объективной реальности.

Иначе говоря, оболочки взаимодействий 16-ти огнеобразов внутри ядра при преодоле-
нии ядром более высокого уровня материи, переходят 17-ю спиновую постоянную следующего
вида материи. Данное выражение оболочек взаимодействия ядра на 18-м уровне становится
электроном следующего качественного состояния материи. При этом электрон также будет
являться частицей, наделенной всей 16-рицей Ядра, Материи, Вида Материи и т. д., и наде-
ленной зарядом другого вида материи.

Явление самого электрона нами понимается также нетривиально. Явление высвобожде-
ния кванта энергии электроном при переходе с одной разрешенной орбиты на другую, «волно-
вая» природа перемещения электрона без какой-либо траектории достаточно хорошо теорети-
чески исследована в рамках квантовой механики. Однако изначальная природа этого явления
не ясна.
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Согласно нашим представлениям, при переходе электрона с одного орбитального уровня
на другой высвобождается квант энергии, несущий мерностную характеристику ядра опреде-
ленного уровня, синтезирующий в себе 13 уровней материи, наделенных субъядерностью, фор-
мой, содержанием, полем и т. д. до вещества (16-рица Материи), образуя 13-уровневую иерар-
хическую заряженность материи, которая передается этим квантом другому электрону. Сам
электрон в момент передачи мерностных характеристик ядра, перехода и испускания кванта
энергии аннигилируется и переходит в материальное выражение, не фиксируемое физической
реальностью. Задачей же электрона является обмен и обогащение 16-ю видами взаимодей-
ствий материи – от огня до вещества – других радикальных взаимодействий. При стыковке
двух электронов и происходит это взаимное обогащение и обмен взаимодействиями, в связке
между собой рождающими молекулу, элемент и т. д.

Исследование и изучение подобных вопросов требуют пересмотра принципа иерархиза-
ции известных явлений материи между собой, ставя задачу не только исследования видимых
зависимостей, но и нахождения подходов к изучению и осмыслению изначальной структуры,
свойства и качества исследуемой материи. Каждый вышестоящий уровень материи, включа-
ющий нижестоящие явления материи как часть, требует многовариативного, многореальност-
ного, многоцелевого подхода в описании и изучении этих явлений и их взаимодействий.

Физика завтрашнего дня предлагает разработку классических состояний или выражений
материи, включающих в себя все известные виды огнеобразов, иерархическое взаимодействие
как в парадигме одного вида огнеобраза, так и во множестве видов огнеобразов, создающих
многообразие материи и реальности, единства во множестве, где каждый вид огнеобраза в
явлении, организации, виде материи несет свою 16-рицу научных начал от Правила до Ивдив-
ности (16-рица Научных Начал), соответствующих иерархическому уровню данного явления
материи и данному виду огнеобраза.

АБ
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4.4. Исторический Синтез: Большой Проект России

 
Ответ на статью политолога Леонида Радзиховского в Российской газете «Историче-

ский лифт» от 08.09.2015 г.
Находясь в плену традиционных мнений и взглядов, что далеко не парадоксально и

известно в России, Большой проект не построить. Заглядывая в Советское и Российско-импер-
ское прошлое, мы можем там найти Великие Свершения, но обязаны помнить только об одном:
«Все в Истории повторяется дважды: вначале в виде трагедии, потом в виде фарса!» Фарс
нового Пути старыми методами и возможностями реален, но слишком утонченна и высока
мысль граждан России, слишком Велика Душа ее Нации, чтобы поверить в повторяемое невоз-
можное. Мы тонко чувствуем и глубоко мыслим, да так, что эту глубину не просто не пони-
мают, даже не видят некоторые партнерские нам страны – Россию мыслью не объять! И вот этот
Масштаб Мысли Российской, выпестованный Широтой ее Души, и сподвигает нас на поиск
только новых Путей и возможностей, ибо мы знаем: «Новое идет только новыми Путями!»
Мы привычно говорим: «Россия – Космическая Держава!», но совершенно не задумываемся
о Границах Космоса. Но только при четко очерченных границах, у нас включается разумное
восприятие действительности, и мы из размытости и неясности деталей входим в четко очер-
ченные рамки заданной действительности. Метагалактика – это Граница Космоса. И Метага-
лактическая Самоорганизация, Есмь сфера, внутри которой, мы существуем, развиваемся и
созидаемся, помня об Антропном научном принципе «Вся вселенная созидает нас». Науки
космических исследований, о границах пишут – Метагалактика, многие иные – Вселенная. Но
Вселенская Православная Апостольская Церковь – это название той организации, на религи-
озной культуре которой веками взрастала Культура России. Именно поэтому у нас сформиро-
валась уникальная Философия Русского Космизма, и мы, продолжатели Общего Дела, пестуем
ее далее. И если Верховный Патриарх православных – это Вселенский Патриарх, то нам необ-
ходимо отойти от религии, как когда-то наука вышла из нее, но взяв то ценное и важное, что
сформировалось на ее основе – Вселенскость. Выведя Человека в Космос и наращивая Прак-
тическую Космонавтику, мы должны были предполагать, что нам обязательно придет ответная
реакция из Космоса, как Системы Крупнейшей Самоорганизации, осуществляющей нас. Такое
действие самоорганизуемых систем, но в меньшем масштабе, предусмотрел еще Илья При-
гожин, нобелевский лауреат этих открытий. Метагалактика, как система самоорганизуемой
жизни космоса, действительно взялась за нас, вышедших за пределы своей ойкумены, и начала
организовывать на Планете метагалактическую жизнь, нашей заявкой выхода в Космос. И ведь
не поспоришь – она настолько громадна, что все наши потуги заявить о своей гордости знаний
и мнений на этот счет, просто наталкиваются на массив ее самоорганизующих возможностей,
действующих четкими стандартами и методами. Россия первой встала на этот Путь. Просто
как Космическая Держава, первой запустившая и выпустившая Человека в Космос. Большой
проект создан самой природой, но не природой Планеты Земля, к которой мы привыкли, а
природой Метагалактики, которая неожиданно начала действовать на нас в ответ на нашу кос-
мическую деятельность. За двадцать лет исследований и разработок, ситуация зашла настолько
глубоко и далеко, что впору говорить об активном строительстве Метагалактической Цивили-
зации России. Впервые с этой данностью мы столкнулись на базе экспериментальной площадки
Российской Федерации в области образования. Было отмечено мощное влияние пассионарных
сил метагалактики на стратегию и тактику образовательного развития российских маленьких
граждан. Завершением эксперимента на базе Лицея, его результаты и разработки были при-
менены дополнительным образованием взрослого гражданского населения в социуме в стро-
гом следовании метагалактической самоорганизации. Развитие граждан России (более 70 %
участников), Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Германии, Италии и
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США за 15 лет превзошли все ожидания. Был отмечен рост новых тенденций самоорганиза-
ции самого Человека, фактически взрастающего в Человека Метагалактики. А ведь многие
исследователи отмечали, что исторически, главная тенденция России – формирование нового
Человека. И Советский Человек, на наших глазах, вполне природной и естественной активно-
стью, стал перерастать в Человека Метагалактики. Не этим ли определяется прослеживаемая
ныне тенденция моды на все советское? А там, где новый Человек, там новая Цивилизация!
Пусть формируемая в узких Смыслах и Сути современности, но это только начало! И данная
самоорганизация Метагалактической Цивилизации России сегодня уже вовсю идет, автомати-
чески и природно действуя, как воздух, которым мы дышим и не замечаем. Но от состава воз-
духа очень, и даже очень, зависит наше самочувствие. Так и здесь – от состава осуществляемой
метагалактической самоорганизации очень, и даже очень, зависит самочувствие как каждого
из нас, так и всего Российского общества. Уже видна синхронность действия многих процес-
сов Российской действительности Метагалактической самоорганизацией. Серьезность процес-
сов столь глубока, а неготовность к Инновационному развитию, указанная Президентом Рос-
сии, столь существенна, что мы решили перенести акцент с собственно образовательной части,
на практическую, создавая Метагалактические Центры разных территорий, способствующие
формированию Метагалактической Цивилизации России. И отдельные регионы, Губернаторы,
Мэры городов, Главы различных Служб, откликнулись на это движение – столь высока потреб-
ность в Большом и Новом Проекте России. Так может, откинем идеологические догмы, в том
числе и боязнь идеологии, как новую догму, и займемся сознательным строительством Мета-
галактической Цивилизации России? Мы ведь Космическая Держава! Нам и карты в Руки!
И ведь полное творчество на Пути! Мы лишь предлагаем подход, который естественно и при-
родно вырос на наших глазах – пора открывать их и действовать. Ведь предсказано, что новое
придет из России. Мы ждем его в будущем, а оно уже пришло в настоящем, помаленьку растя
и развиваясь на наших глазах, действующих пока на выживание. Необходимо просто Муже-
ство это увидеть и примениться им. все остальное и так метагалактически происходит само
собой почти без наших усилий. Но это природно. А Цивилизацию на этой основе – требуется
построить только нам. Таковы стандарты метагалактического билета в Большой Космос Боль-
шим Проектом России. Таков стандарт жизни во все исторически переломные времена. Циви-
лизационный кризис современности – тому подтверждение. И когда мы, все граждане России,
осознанно встанем на этот Путь, то многие ближайшие тысячелетия громадных метагалакти-
ческих осуществлений, именно Россия все страны Мира, поведет собою! Пора двигаться в
Путь Большого Метагалактического Проекта, выросшего на наших глазах. И на первом этапе
– проекта Метагалактической России!

ВС
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Глава 5

Метагалактические дискуссии
 

Готовя к публикации текст Парадигмы, мы решили включить некоторые фрагменты
работы команды, остающейся за кадром, итогом которой явились первые четыре главы Пара-
дигмы. А заодно и попробовать ввести новый вариант научной публикации. Формат команд-
ной работы, когда идет буквально «пахтание» обсуждаемой тематики, крайне интересен. Он
позволяет проследить течение рождающейся «коллективной мысли», когда мыслью, перетека-
ющей от одного участника дискуссии к другому, выстраивается общая линия течения Огня.

Включение текстов научных дискуссий в научную литературу со статусом публикации
представляется возможным в том случае, если по итогам работы команде удалось выйти на
новые осмысления, сути и идеи обсуждаемых тематик. И поскольку новая эпоха развития чело-
вечества – эпоха командного действия, научные мозговые штурмы имеют хорошие перспек-
тивы, не отменяя уникальности каждого отдельно взятого ученого в его индивидуальных иссле-
дованиях.

«Один Ум – хорошо, а два…». Если учесть количество Частей, которыми может быть
дееспособен каждый ученый участием в мозговом штурме всеми этими Частями, то сложно не
согласиться, что несколько Интеллектов, несколько Сознаний, несколько Умов могут работать
значительно лучше, чем один.

Самые первые (хронологически) дискуссии 5.2 и 5.3 развертывались в том момент, когда
только рождалась Парадигма и с нею 16-ричная Матрица самоорганизации. Отметим, что на
тот момент времени систематика огнеобразов немного отличалась от итогового варианта в
Матрице самоорганизации: 13-м огнеобразом была сила, 14-м – разряд и 15-м огнеобразом
нить.

Дискуссия по Ядру показалась для нас самой фундаментальной. А дискуссия по Метри-
кам – это начала одного из следующих томов Парадигмы.
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5.1. Дискуссия ГИПОТЕЗА ЯДРА (март 2018)

 
Проблематика и постановка задачи для обсуждения родилась из расхождений двух фор-

мулировок закона Менделеева:
Д. И. Менделеев:

Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов,
а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в
периодической зависимости от их атомного веса.

Современная формулировка закона:
Свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых

ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости
от величины зарядов ядер их атомов.

В дискуссии принимают участие представители разных направлений наук, среди которых
всего один физик, поэтому некоторые высказывания носят ознакомительный характер и пред-
ставляют собой необходимую базу для сложения сути обсуждаемого.

А: Теория строения атомных ядер – это теория взаимодействия адронов между собой –
там нет определенных ответов, что такое ядро. То есть, это просто экспериментальные вели-
чины типа энергии, которые наблюдают ученые в экспериментальных установках.

Атом, очевидно, состоит из ядра и электронов, вращающихся вокруг ядра.
О: Ну, это совсем не очевидно.
А: Вращение электрона вокруг ядра – неочевидно. Электрон увидеть невозможно. Элек-

трон не вертится, он находится в каждой точке своего орбитального пространства с равной
вероятностью.

Считается, что заряд электрона равен заряду протона.
О: Почему так считается? Почему заряд ядра считается через электроны?
А: Какой потенциал заложен в ядре, что он может связать количество электронов. Какое

количество электронов может связать ядро…
Е: Может быть, потому что они только регистрируются… А у меня такой вопрос – ядро,

электроны – их кто-нибудь видел? Объясню, почему спрашиваю – когда были на экскурсии в
Курчатовском институте – там была очень красочная модель расщепления ядра. Мы ее посмот-
рели, а в конце экскурсовод сказал: «Вообще, это никто не видел, но ученые предполагают,
что это так».

А: Что происходит, когда наблюдается черенковское свечение? Когда ядро атома «разва-
ливается» на нижестоящие ядра – из ядра выделяются нейтроны. Их можно зарегистрировать
только при столкновении с другими атомами.

В: Можно скажу я, так как я видел это свечение. Я считаю, что при ядерных взаимодей-
ствиях в реакторе были активированы точки пространства, впитывающие излучение разрядов
соответствующих ядер между собой. И граница усвоения этих разрядных эманаций ядер по
точкам определяла границу свечения. И я видел свечение, как 6-й уровень точечных связей
пространства между собой, которые вступали во взаимодействие с импульсным разрядным
зарядом атомных связей. Для меня это было свечение тонкое или утонченное. Оно построено
было по точкам пространства, которые взаимодействует соответствующим разрядом импульса
атомов внутри атомного реактора. Я говорю о своих ощущениях и восприятиях стояния над
атомным реактором. Я не физик, я теоретик, но я бы так это объяснил, на буддическом уровне
материи. Теперь нужен комментарий физика.

А: Физически это выглядит так – частицы, скорость которых близка к скорости света
в вакууме, движутся в водяной среде в реакторе со скоростью, большей, чем скорость света
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в вакууме. И излучают впереди себя свет. Излучения происходят за счет кинетической энер-
гии частицы. Грубо говоря, летит частица, она ударяет по атому кислорода, находящемуся в
воде, придает ему избыточную энергию. Избыточная энергия переводит электрон внутри атома
в возбужденное состояние, электрон поднимается на более высокую орбиту, и при переходе
испускает свет, который мы видим.

В: То есть, это грубое количественное осмысление физической материи через корпуску-
лярное взаимодействие. Как «стенка на стенку» – чем сильнее кулак, тем сильнее импульс от
моего заряда.

Е: А может такое в определении ядра – вот в этом промежутке разворачивается какое-то
другое пространство. Именно оттуда начинает идти вот это жесткое излучение. Пространство
какой-то высшей реальности.

В: Я об этом же. Что при ядерном взаимодействии идет взаимодействие минимум шести,
может быть – семи реальностей. Но я видел точечную решетку этого свечения, а точки – это
базовые огнеобразы буддики (6-й реальности). Идут импульсные взаимодействия с точечным
вариантом и возникает свечение вокруг.

Даже есть такая интересная вещь, что Свет, который мы видим на Планете, не солнце
нам посылает, а вообще создается Планетой, а Солнце посылает импульс и заряд, который,
смешиваясь с атмосферой, создает тот свет, который мы видим. Тогда есть точечная простран-
ственная среда буддики нашей Планеты, которая, получая импульсы и заряды Солнца, создает
соответствующее свечение даже для растений. Я не к тому, что это правда, я просто говорю
то, что я видел. Может быть, права классическая физика, что атом и электрон там тоже буй-
ствуют, бьют друг друга. Но это – теория, исходящая из кинетики физики. То есть, кинетиче-
ских зарядов физики.

Здесь можно сделать вывод – Алексей может быть и прав по современной физике, но
тогда мы должны сделать вывод – все, что говорит Алексей – это физика, построенная на гру-
бых корпускулярных взаимодействиях.

Л: Вот когда ядро формируется первично, что является его пусковым моментом? Почему
ядро стягивает на себя и соединяет нейтроны и протоны?

А: Там есть такой мифический момент – момент количества движения и собственный
момент импульса элементарных частиц, называемый спином.

В: Спин – наш первый Огнеобраз. Оказывается, физика – это первый огнеобраз, и есть
мифическая составляющая Спина, которая соединяет между собой атомы и протоны. Я пра-
вильно понимаю?

А: Да, и есть определенные правила соединения…
В: Спин – соединяет электроны и протоны, созидая ядро атома. Через это связываем

с системой огнеобразов. Спин – как основа Ядра, по физике. Спины – находятся в любых
элементарных частицах, и связывают элементарные частицы между собой – в ядра. А у нас
первый Огнеобраз – Спин.

О: Спин электрона равен 1/2, и как быть с этим?
В: Главное, что он есть! Как он – это ваши вопросы, химики, физики. Главное, что он есть.

Наши огнеобразные модели имеют непротиворечивую связь с физикой. Если ко мне подойдет
физик и спросит – что такое Огнеобраз? Я отвечу, что это спин, в ядре атома, связывающий
любую элементарную частицу. Дальше у нас после спина – частица, потом атом.

А: Экспериментальные данные показывают, что каждая частица характеризуется опре-
деленным значением спина.

В: А что такое спин в физике?
А: Спином называется момент количества движения, собственный момент импульса эле-

ментарных частиц в мире микрочастиц квантуется, то есть принимает конкретные значения.
В: Моменты количества движения имеют различения на разные эти моменты?
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А: Там есть только численное различие. Момент количества движения частицы с массой
m, вращающейся по орбите в форме окружности радиуса r со скоростью v равен произведению
этих величин.

В: Движение у нас – психодинамика. Психодинамика – это основы, 11-й горизонт. И спин
как момент движения – это закладка основ существования элементарных частиц.

А: Речь идет о движении вокруг своей оси, и каждая частица вращается по-разному,
точнее, потенциал ее вращения вокруг своей оси.

В: Получается – орбита это некоторое выражение другого спина?
А: Нет. Орбита – это траектория движения частиц. Вернее, не траектория, а равноверо-

ятностное нахождение электрона на такой-то орбите, при этом орбита не обязательно сфери-
ческая.

В: Но спин – определяет движение. Можно заряд Спина, разных количественных пока-
зателей, включить как вот… спиновый элемент для определения той или иной орбиты. Ну
допустим, широты орбиты вокруг ядра от спиновых активаций самой элементарной частицы.

О: Для вращающейся частицы типа электрона – это понятно, а когда мы говорим о спине
тех частиц, которые «неподвижны», ты что можешь сказать?

А: Я тебе ничего не могу сказать. Он одинаков.
В: В итоге есть Спин внутренний и Спин внешний. А если Спин внутренний – значит

протон – это некоторое выражение Спина в более высокой реальности. Выраженный в более
нижестоящей реальности, в некой корпускулярной оболочке, которую мы называем протоном.
Корпускулярная оболочка состоит из множества точек. При затрагивании у этих спинов – мы
фактически получаем излучение света этими точками.

А: У протонов, электронов и «обычных» элементарных частиц – спин равен 1/2. У
частиц-переносчиков взаимодействий он целый, а есть частицы, например, альфа-частица, у
которых он равен нулю.

В: Спин, который равен нулю – это реальность, которая не поддается восприятию совре-
менной физики. Ну допустим 4-й. Потому что они максимум атомной теорией доходят до тре-
тьей. Или 5-я – элементная – это полный ноль для физиков. Версум, называется.

Кстати, мы ноль можем вложить на восьмерке, для современной физики это будет полный
ноль. Потому что семь планов. Для физики, которая семиплановая. Как бы там ни было в
подсознании, ноль – это восьмерка. Аматика. Ноль.

А: У атома на максимально низкой орбите вращается всегда два электрона, и на ней уже
работает принцип Паули.

О: А почему ты выделил только первую орбиту? Как самую яркую для демонстрации?
А: Да, принцип Паули говорит о там, что в связанных системах частиц с полуцелым спи-

ном две одинаковые частицы одновременно не могут находиться в одинаковом состоянии, то
есть, в состоянии с одинаковым набором квантовых чисел.

О: То есть, в частностях они (электроны) разные, а в спинах одинаковы, так?
А: Гравитация…
В: А если гравитация, как большой Спин космоса?
О: Так оно и есть. Макромасштаб.
В: Макромасштаб спиновых взаимодействий.
О: Мне кажется, что с учетом сложившейся традиции именно со спином будет очень

сложно, как базового огнеобраза…
В: Главное, что название Спина есть, и мы пользуемся классической физикой. И объяс-

няем ее по-другому.
О: Когда-то в детстве читала детскую энциклопедию, том по физике. Там объясняли, что

представление о спине можно получить на примере рассадки пассажиров в почти пустой элек-
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тричке – каждый будет обязательно садиться у окошка, заполняя скамейки с разных сторон.
И отсюда берется спин, равный 1/2.

В: То есть, фактически, спины – это «окошко» другой реальности в этом выражении.
О: Надо будет приучить к тому, что спин – это Огнеобраз, а не количественная характе-

ристика частицы.
В: Это и будет наше открытие с вами. Что из количественных характеристик мы перехо-

дим в качественные и создаем отдельный, спиновый, реальностный вариант фундаментальных
взаимодействий.

Л: Тогда что такое движение, если в основе спина лежит момент движения?
О: Изменение Спина по 16-ти характеристикам материи, среди которых есть простран-

ство, скорость и другие показатели.
В: Я бы сказал, что это концентрация нескольких сил в однонаправленном взаимодей-

ствии. Единица входит в пятерку как часть. В обратном порядке – образует мельчайшие сило-
вые взаимодействия, в однонаправленности. Несколько сил в однонаправленном действии –
Спин.

Л: Тогда Спин через Силы нужно описывать.
О: А можно возразить. Просто когда ты говоришь направленность действия – это уже

включается пространственный момент. Как мы только говорим пространство – там внутри уже
есть скорость, почему я и говорю, что там не только пространство.

В: Тогда, это несколько взаимодействий сил, определенным образом реализуемых.
О: Здесь и форма включится, здесь и поле включится, здесь и пространство.
В: Здесь больше поле включится. Несколько сил реализуемых, рождают некое полевое

состояние. Можно еще по-другому, Спин – это обратное состояние поля.
А: Спин – ориентация магнитных моментов относительно магнитного поля.
В: А магнитный момент – это обратное состояние поля. Магнитность.
О: Через обратное состояние поля – 9–1 – это да, это красота.
А: Явление потом получило название пространственного квантования.
В: Правильно. Пространство как поле воспринимается физиками как пространственное

квантование. Потому что пространство в физике вначале воспринимается полево. И только
потом мы доходим до пространства.

О: Просто видишь, физики не понимают, что пространство квантуется само. То, что
Елена Евгеньевна сказала про ядро. Там шло квантование пространства. Физики пока этого
не видят…

А: В центре атома – нуклоны. Размер ядра определен константой радиуса – r0, и, грубо
говоря, просто умножается на количество протонов, входящих в ядро с некоторым коэффи-
циентом.

О: То есть, есть константа, которая растет по мере увеличения количества протонов в
ядре. И зависимость прямая. Мы, наконец, добрались до ядра.

А: Заряд ядра равен заряду электрона. Заряд ядра всегда определяется зарядом элек-
трона.

О: Вопрос. Электрон находится вне ядра. Как можно определять заряд Ядра через элек-
трон, который пространственно находится вне ядра? Тогда получается, что ядро вообще не
можем смотреть вне атома. Или из-за того, что электроны можно померить, как говорит Елена
Евгеньевна.

А: Мы регистрируем атомы по внешнему взаимодействию. Вот это внешнее взаимодей-
ствие, которое, по идее, линейно определяет внутренний потенциал ядра, мы и видим.

О: И понаблюдав электроны, мы делаем отсюда вывод, что ядро такое-то.
А: Да.
О: Вот для меня это странно.
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Е: Птицы летят на юг…
В: Просто это недоказуемо.
О: Вот это первая логическая дырка, которая имеет место быть.
А: Другого пока нет. Масса ядра. Разновидности атомов одного элемента различаются

массами атомных ядер или числом нейтронов в ядре.
О: То есть, масса переводится в число?
А: Да. И так как речь идет про элементарный заряд, речь идет про количество элементар-

ных зарядов, которые образуют массу. И здесь как раз идет противоречие модели Менделеева,
где он говорил про массу (вес), и происходит подмена понятий при переходе на заряд.

В: И поэтому массу в таблице Менделеева понимать не хотят.
О: Она там как бы есть, но переписали, что все меряется зарядом. И измерив электрон,

написали, что отсюда следует масса ядра.
А: Основной постулат взаимодействия вещества – электронными взаимодействиями

электронных облаков…
Считается, что взаимодействие между атомами происходит разностью потенциалов, то

есть, зарядами атомов, через электроны, вращающиеся на орбитах.
О: Какую роль при этом исполняют ядра?
А: Ядра исполняют роль удержания электронов на орбите.
О: То есть. Ядра – это такая «декоративная штучка» которая нужна только для того,

чтобы удержать электроны и позволить им взаимодействовать.
А: Если речь идет о физике и механике Ньютона, и не рассматриваются сильные и сла-

бые взаимодействия, то да, декоративно. Если говорить про ядерную физику, то это упирается
в ядерные взаимодействия. В этом и разделение физик: механика, грубо говоря, ограничена
электронными взаимодействиями, а ядерная – ограничена ядерными. И вот на стыке и возни-
кает провал массы и заряда.

В: Из которого выросла вся эта наука, которая технически все это регистрирует, но
дальше развиваться не может. Из-за самого этого провала нерешенности заряда и массы. Где
масса – это один уровень, заряд – это другой уровень. Физики начали подменять друг друга,
смешивая уровни. И попали на это.

О: Я не зря стала спрашивать тебя. Электрон – уровень электромагнитных взаимодей-
ствий, ядро – уровень сильных взаимодействий. И это совсем другое явление.

А: Да. Это совсем другое.
В: А при этом их связывают.
А: Можно померить ядерное взаимодействие. Оно известно. Порядки величин известны.

Мы можем его разделить
О: Оно превышает кулоновское взаимодействие, и там вопрос в расстояниях, так? Куло-

новское взаимодействие – это уже взаимодействие макромасштаба.
А: Оно превышает кулоновское, но качественно другое. Ядерное взаимодействие – пре-

вышает кулоновское на ту малость, которая переводит его в другое качество.
В: Качественный уровень другой.
Ядро состоит из протонов – это сильные взаимодействия. И короткое расстояние. И Ядро

при этом развертывается в окружающем выражении – электронами. Какое взаимодействие
между электромагнитным взаимодействием и сильным взаимодействием?

А: Слабое взаимодействие.
В: Какими законами все взаимодействия объединяются?
А: Не смогли объединить три вида взаимодействий, только в теории великого объедине-

ния, которая предполагает, что при очень высоких энергиях эти взаимодействия должны объ-
единиться.

В: Теория Великого объединения – это теория Эфира столетней давности.
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О: Просто существует еще 4-й вариант, это гравитация. Она выбивается.
А: По масштабам энергии выбивается на 19 порядков относительно сильных взаимодей-

ствий и 17 порядков по сравнению с электрослабыми.
В: 17 – наша цифра. 17 – это единица следующих 16-ти. Я же говорю, гравитация – Спин.

Гравитация это Спин, 17-й порядок. Только Спин следующего уровня. Макро Спин. Гравита-
ция – это макроспин.

Е: Интересно, вот само ядро и электроны – они относятся к одному виду материи?
О: Нет. Протоны и нейтроны, и даже они разные, в одном ядре.
В: Науке сие не известно.
О: Протоны и нейтроны – даже они разные, в одном ядре.
В: И все они объединяются одними силовыми взаимодействиями, но они разные. Тогда

что такое ядро?
Л: Тогда такая картинка – Ядро вокруг себя группирует электроны для взаимодействия

с другими ядрами за счет обмена электрона.
О: Но при этом физика не хочет видеть, что ядро тоже в этом взаимодействии участвует.
Л: Потому что они видят что-то более высокое, что объединяет вообще несколько ядер,

в этом взаимодействии.
Е: Тогда получается, что любой атом и молекула – это синтез разных видов материи.

Получается любой огнеобраз – это Синтез разных материй, как таковой.
Л: Присутственностей, реальностей.
В: Да. Мы к этому приходим. Любая ядерная теория – это Синтез всей 16-рицы материи.

С разными видами взаимодействий. Потому что ядро – это 16-й уровень, и оно впитывает в
себя все 15 видов предыдущих видов огнеобразов. Ядро как Дом, а значит, впитывая все 15
видов огнеобразов, оно впитывает в себя все 16 видов материй. И надо описывать любое ядро
– синтезом 16-рицы видов материи. И тогда это не будет противоречить даже гравитационной
теории, как 17-го уровня – следующего макроспина, который при исследовании может стать
микроспином. Как следующая 16-рица.

О: Ядро, как 16-рица, и тогда атом обязательно будет включать уже два нижестоящих
В: Атом для нас тогда будет не 3-м уровнем, а все нижестоящие виды материи, он будет

19-м уровнем, как следующая тройка. И тогда мы сможем это все освоить. То есть мы берем
Ядро как Синтез 16-ти нижестоящих видов материи. Значит, Ядро в центре атома – это уже
19-й уровень.

А: Это парадигмальные вопросы. Все остальное – математические модели.
В: Мы должны парадигмально вот это рассмотреть и решить. А дальше математики пус-

кай развивают.
Е: Само ядро – 16 видов материи – это совершенно другой взгляд. Получается, что виды

материи – внутренние состояния частиц, а фундаментальные взаимодействия – это внешнее,
организация.

О: Мы говорили, что Ядро – это сгущение ИВДИВО, и получается что только 16-й уро-
вень ИВДИВО, любого состояния, дает вот это сгущение ядра, в котором 16 видов материи.
И это как раз очень классный переход от ИВДИВности к Иерархии. Когда из цельности Дома,
мы, сгущаясь, переходим в Ядро, мы теперь видим в нем 16 видов материи.

А: Куда деть, условно, 3999 масс электрона в протоне?
О: Никуда их не деть. В Ядре внутри уже 16-рица, это означает, что протоны и нейтроны

нужно смотреть уже глубже. И протон – это будет какая-то цельность, которая дотянется до 5-
го Огнеобраза, а нейтрон – это будет какая-то цельность, которая дотянется до 8-го огнеобраза.
Раз там физики ничего не могут посчитать, и раз у него нулевой заряд.

Л: Спин – 17-й – собирает своим движущим моментом все 16.
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О: Резюмируем – если ядро – это сгущение ИВДИВО. То на уровне каждого 16-го идет
сгущение, и это переход от Дома к Иерархии, потому что в ядре – вся 16-рица материи.

В: Да. Потом мы разбираем следующую Иерархию и опять возвращаемся в Дом.
А: Тогда электрон, это…
В: Внешнее, внутреннее, Иерархия, Дом.
О: Когда мы говорим, что там уже 16 видов материи, получается, что мы на Огнеобразы

не можем так линейно смотреть, как мы сейчас смотрим.
В: Да, мы на них вообще не умеем смотреть. Мы их только изучаем.
О: Похоже, что в каждом Огнеобразе будет еще 16-ричная развертка Огня, Духа, Света,

Энергии, …, Пространства, Скорости, и далее.
В: Да. Класс. И тогда мы обоснуем теорию Огнеобразов.
А если взять 16 Огнеобразов и 16 видов взаимодействий от Огня до Вещества каждым

из них, 256. То получается 256. По закону всего во всем. И мы формируем базовое явление
разницы каждой Части, шестнадцатью Огнеобразами.

О: И возвращаясь к элементу магнию, можно будет его классифицировать, что это, ока-
завшись вовне, это становится элементом уровня Духа.

В: С таким-то Духом. Да.
А: Он может регистрироваться как тот же изотоп.
В: Нет, он может регистрироваться на соответствующий уровень Реальности.
О: Тема Изотопов на самом деле очень звучит. Потому что изотопность, она явно есть

в ядре, в том числе.
В: А если учесть, у нас таблица, где все эти 16×16 взаимодействий связаны, и вот эти

два тоже, то мы можем вообще говорить о границе этих взаимодействий. То есть у нас же
таблица 16 на 16: всего 256 взаимодействий. И при разных параметрах взаимодействий этих
16-риц между собой – рождается непротиворечивая физическая картина мира. Вообще можно
увидеть, что развитие Ядра каждым Домом – это попытка освоить все эти 256 вариантов в 16-
м виде ядра как в 256-м уровне. Все. Это – планетарное состояние материи. Человек Планеты.
Переходим на 257 – опять то же самое, только уже Метагалактическим состоянием – Человек
Метагалактики.

О: И тогда, возвращаясь к стихиям и царствам, Стихии – это некий вариант управления
этими процессами?

В: Да. Взаимодействиями. Среда, управляющая этими взаимодействиями.
О: Чем воздух отличается от воды огнеобразно? Это возможности разных видов связок.
В: Силовые взаимодействия.
А: Электромагнитные.
О: Забудь об электромагнитных. 64 стихии.
В: И электромагнитных, в том числе. Для тебя это внешнее. Вопрос – какого уровня.
О: 64 стихии!
В: Это надо уже матрицу 64×64 делать. А мы пока до этого не дотягиваемся.
О: Эти 64 будут на 256 накладываться.
В: Это 4 вида по 64. И еще царства. Царства и Стихии – это уже 128. И еще две 64-рицы,

и тогда 256 как связка.
А: А если дальше еще углубиться в кварковую теорию, как их тогда объяснить?
О: Спины. Спины какого-то выражения. Например, спин формы.
В: Есть еще один вариант – Спин, на который нанизаны разные частицы. И получится

квантование чисел.
О: Или там Спин матрицы самоорганизации.
В: Нет, если взять квантовую механику – то она эфирная, матрица самоорганизации – это

астралика. Соответственно, здесь мы говорим о Спинах, связанных с частицами. Взаимодей-
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ствие спинов и частиц и рождает все квантовые взаимодействия. Даже кванты, которые обме-
ниваются между собой – это разные спиновые и «частицные» взаимодействия между собой.
Частицы и спины – во взаимодействии.

О: Вопрос вот этих взаимодействий возникнет, и мы должны смоделировать, как это
возможно. Если стихии в этой ситуации будут возможны, как инструмент.

В: Возможны. еще как возможны. Они вокруг нас.
Но идея вот эта, 16×16, просто великолепная.
О: Если связать химически, вот те осознания, которые мы обсуждали, живая/не живая

материя, когда мы пробовали видеть, что – на уровне минералов, а что – на уровне Человека.
Наложение на это царств 64-х, на вот эту 256-рицу даст необходимую химию.

В: Есть предложение, что химия – это изучение стихийных взаимодействий неживой
материи, а физика – это изучение взаимодействий живой материи.

О: Если посмотреть на живую/ не живую материю с точки зрения Царств, или для царств
не существует понятия…

В: Царства – это живая материя. А вот Стихии могут быть и не живой.
Л: Может быть грань относительная, живой/ не живой?
В: Стихии, взаимодействующие с Царствами, создают живое вещество. А Стихии, не

взаимодействующие с царствами – это неживое вещество. Мы тогда включаем разницу двух
видов веществ.

А: Тогда определение живого – неживого?
В: Стихии и Царства при взаимодействии рождают живое вещество, вырабатывают. А

Стихии вне взаимодействия – неживое вещество.
О: Поэтому царства выше и стали. Вот оно.
В: А раньше Стихии стояли выше. Вот оно противоречие.
И потому время стоит на 8-ке. Потому что оно, фактически, может выражать и живое, и

не живое вещество. Геологическая Версум. И поэтому стихии поднялись на 9-ку. Время, про-
странство ниже. Потому что есть геология неживого вещества, а есть живого вещества. Живое
вещество – это взаимодействие 10–9, а неживое – чисто 9. И живое начинается с Монады, как
жизнь. Базис. А Стихии во взаимодействии от времени до вещества – это неживое вещество.

То есть, неживое вещество – это первые 8 взаимодействий тогда, а живое вещество – это
16 взаимодействий, из твоей 16-рицы в огнеобразах. Значит, неживое вещество может состо-
ять только из 8 огнеобразов, а живое – из 16-ти. В итоге, неживое – это материя, 8 видов взаи-
модействий в нашей таблице, первая восьмерица. А живое вещество – это 16 взаимодействий,
доходящих до ядерности. В итоге, в живом веществе есть ядра, а неживое вещество заканчи-
вается искрами. Искра – как заряд минерала. Первое Царство. Или заряд Земли, как некой
заряженности, чтобы взращивать Человека. Хотя это Стихия.

О: Существуют клетки с ядрами и клетки без ядер – эукариоты и прокариоты. Так?
Л: Они все с ядрами, изначально с ядрами. Часть их теряется в процессе жизни.
В: Все клетки с ядрами?
Л: Ты в Парадигме говорил, что когда Отец творит, то в неживую субстанцию он закла-

дывает свои записи, глубоко, до единички. А в живые – не закладывает, потому что живые
должны сами это достичь.

В: Да.
Л: Получается живые – до 9-ки включительно закладывает записи, а не живые с 8-ки и

ниже.
В: Если мы поделим нашу таблицу, что неживое – это 8, а живое – это 16, включая преды-

дущие 8 – мы же кальций усваиваем – у нас пойдет разница живого/неживого вещества, даже
по таблице. И разные виды взаимодействий с ними. В итоге взаимодействие Стихий и Царств



В.  А.  Сердюк.  «Парадигма. Т. 1: Парадигма Науки Изначально Вышестоящего Отца»

195

– в 16-ти видах – живое вещество. А просто Стихийные взаимодействия в 8 видах – неживое
вещество.

О: Стакан, например… хрусталь.
А: Он рос миллионы лет, а из него «чашку» какую-то сделали.
В: Ничего. Зато дойдет до 9-го уровня и начнет входить в живое вещество. У нас же есть

анекдот – «а это тоже техника». Значит, переход в следующий уровень вполне возможен.
Л: Может быть, техника и есть низший уровень живого?
В: Нет. Техника – высший уровень неживого. Это уже организация пространства и вре-

мени. Это почти переход на 9-ку. Потому что некоторые наши сложные машины, по итогам
выпускают из себя вполне развитую сущность, причем настолько, что иногда попадает сразу
в животное царство, на нашу насыщенность в этой машине. Это очень высокая организация
неживого вещества, которая стоит на грани живого вещества. То есть, техника – это как раз
золотая середина между неживым и живым веществом.

О: А как этот переход осуществляется?
В: Монадой. Отец, Мать. Акт творения.
О: Когда они почувствовали концентрацию, достаточную…
В: Времени, скорости, мерности.
О: В этом сгустке огнеобразов.
В: Есть еще один шаг. Первые 4 – это внешнее, вторые 4 – это внутреннее, третьи 4 –

это Иерархия. И как только неживое начинает входить в Иерархию, неживое начинает входить
в иерархичность. Оно становится живым. В итоге все неприятие Иерархии – это не живое,
хотя внешнее и внутреннее. А Живое – это Иерархия и ИВДИВО. 4 плюс 4. 9–12, и 13–16.
По Путям Отца если идти.

То есть, даже в неживом бывает внутреннее, как решетка внутри минералов, которая
нарабатывает заряд.

О: Решетки атомов все будут на месте, просто я буду понимать, что это решетка атомного
Духа или решетка атомного Света.

В: Да. Это решетка атомов 16-ти уровней, не 8-ми. А если 8-ми, то это точками, и Духа
там нет, но заряд при этом есть.

А: Тогда надо ввести живую клетку.
В: Зачем клетка. Живое ядро запустило генерацию материи на следующий уровень.

Давай проще скажу – а зачем мы собираем ядра Синтеза? Представим, что это живое Ядро,
запускающее наше оживление в Метагалактике и синтезирующее все начала Метагалактики
Ядром Синтеза нас, в Метагалактике. Ведь проходя Синтез – мы собираем Ядро Синтеза.
Живое Ядро. Не собираем живую клетку. Давайте исходить из той Парадигмы, что Отец дал.

О: Мы же обсудили, что клетка, это только пятый уровень, а ядро – 16-й.
А: Самая банальная схема. Вот растет дерево. Оно, подсасывая минералы, оно преобра-

зует неживую материю в живую.
В: Давай так – все виды живого вещества перерабатывают неживое во что-то, более двига-

тельное, живое. И мы в том числе. Не только дерево. Мы тоже употребляем минералы. Выпус-
каем из себя в определенных связках. Это все перерабатывается соответствующей стихией
земли, и растет после этого живое вещество, которое все это впитывает. И мы его едим.

Л: Неживое – оживляем.
А: Генераторы.
О: Это, наверное, закон такой – когда вышестоящее действует на благо нижестоящих?
В: Да.
Е: Когда мы говорим Атом Духа, или Атом Света – мы имеем в виду, что это Дух или

Свет внутри Ядра, или вокруг него, между орбитой электрона и Ядром? Мне кажется, что это
внешнее явление.
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В: Это пока науке не понятно. Бывает и так, и так. Смотря, в какой Реальности.
Е: Когда 16 видов материи внутри?
В: Да. И бывает наружу.
Е: А качество?
В: Дух – 15-го уровня, при ядре 16-го – это внутри. А Дух 31-го уровня – он вовне. Идет

переработка.
Е: Ядро – это синтез 16-ти видов материи. Дальше на Ядро образуется Атом, образует

там эти спины и орбиты.
В: Это уже будет следующий уровень 16-рицы, это идет вверх.
Е: И вот это уже будет следующий уровень 16-рицы от Огня до Вещества
В: От 17-го до 32-го.
Е: То, что вокруг ядра. Между Ядром и Орбитой.
В: Да.
Е: Тогда понятно, что такое атом Духа и атом Света.
В: Ну вот, у нас начинает рождаться непротиворечивая физическая картина мира, на

которую можно потом накладывать все современные законы физики, и потом уже склады-
вать химию. Картинку чуть-чуть увидели. Просто физика ограничивает себя инструментами
и поэтому не может рассмотреть всю картину мира. Она исследует вроде бы элементарные
частицы, но не видит весь инструментарий, который вокруг есть. Ну тот же Огонь, Дух, Сти-
хии, она их не учитывает.

Е: Может, тогда электроны показывают заряд уровня субстанции Огня, Духа, Света,
Энергии. Не массу Ядра.

В: Это слишком высоко для них. Давай так – они могут показывать разнообразие любой
этой 16-рицы. Не только Огня, Света, Духа. Физики это берут как заряд. Заряд – это 6-й уро-
вень. Если мы не поставим всю 16-рицу, только уйдем на 15 – Дух, или Свет на 14 – они будет
сложно… А если поставим всю 16-рицу от Огня до единички, со временем, скоростью, …,
тогда мы можем определить электрон. Он овеществится. У него и скорость появится, и заряд.
Всю 16-рицу. Разные взаимодействия 16-риц определяют разные электроны, по характеристи-
кам. Соответствующими силовыми взаимодействиями.

Еще раз. Разные наборы внутри шестнадцатерицы, допустим 1, 5, 7 или 2,4,8,15 – между
собой образуют разные элементарные частицы, несущие разные силовые взаимодействия.

О: И тогда включатся квадраты Генезиса, и там будет понятно, что какие-то комбинации
будут давать какие-то оптимальные…

В: Да, ты увидела. Куб созидания. Там электроны. А протоны – это нижестоящее выраже-
ние спиновых характеристик более высоких шестнадцатериц. Для устойчивости нижестоящих
ядерных взаимодействий. Протоны – относительно устойчивости, вышестоящего 17-го уровня
спинов, которая 17-м уровнем определяется как гравитация. Это компактификация гравита-
ционных взаимодействий Спиновых выражений следующего уровня материи – в нижестоящем
уровне материи. И получается, протоны в ядре – это выражение активности 17-го гравитаци-
онного, элементарного, спинового выражения, устойчивого. А электрон в этом же Ядре – это
набор разных 16-х вариантов. И отсюда у нас разные Ядра. Если исходить из того, что Алексей
нам докладывал.

Е: Я также увидела, что те частицы, которые обозначены – это всего лишь небольшая
часть из тех частиц, которые представляются 16-ю видами материи.

В: Ребята, мы физику связали.
А: Можно сказать, что в разговоре про электроны речь идет о разрешенных границах

ядра?
В: Нет. Разрешенные взаимодействия внутри электронов разные, разных видов 16-риц.
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О: Мы установили, что ядро – это 16. А атом – это 19. Когда ты говоришь про электрон,
ты про какой огнеобраз говоришь? Так вот, он уже 18-й.

А: Я про то, что механика не такова, как частица вращающаяся вокруг.
В: Конечно.
А: И идут пространственные взаимоотношения ядра.
В: Пространство ниже, это 7, и оно уже включается в ядро, и в 18.
Л: Весь мир состоит из ядер.
А: В связанной модели атома можно не оперировать электроном как таковым, можно

оперировать электронными облаками взаимодействий в этом ядре.
В: Да. И мы восходим к теории Синтеза, что Ядро – это сгусток Огня, это 16-й уровень,

где идет взаимодействие всех нижестоящих уровней 16-ти.
А: Тогда надо написать квантовое ограничение этих оболочек.
В: Нам не надо. А если мы сделаем иерархическое определение оболочек во взаимодей-

ствии разных видов 16-ти огненных взаимодействий.
А: Получится, что на каждой оболочке организуется определенное иерархическое взаи-

модействие, для конкретного одного явления.
В: Да. И выражается электроном, для нашего понимания.
При преодолении Ядра в более высоком уровне материи – это становится электроном. То

есть, если мы говорим об иерархии 17–32, то на 34 – эта оболочка становится электроном, как
второй уровень следующей 16-рицы. И вот эта оболочка со взаимодействиями, при переходе
гравитационной постоянной, как 17-й – Спиновой постоянной – в гравитационных взаимодей-
ствиях, на 18-м становится электроном следующего состояния материи.

А: Надо подумать.
В: Зато мы объяснили электроны по-другому.
А: А задача свободного электрона?
Задача свободного электрона – обогащать разными видами 16-ти взаимодействий, от

Огня до Вещества – другие виды «радикальных» взаимодействий. Свободные радикалы.
Обогащение. При стыковке двух электронов идет взаимное обогащение. Допустим, в

этом электроне – 4 вида взаимодействий, пришел электрон, где 8 взаимодействий, они связа-
лись между собой, и поделили взаимодействия, 12 – пополам. И оба разошлись с 6-ю взаимо-
действиями.

А: Тогда при переходе с орбиты на орбиту выделяется квант энергии.
В: Квант энергии – это как раз 13-й уровень из 16-ти. А есть еще квант Огня, квант Духа.

Все видят только квант Энергии. А я бы ввел квант Света, кванты Духа и кванты Огня. Хотя
бы. Я не иду ниже и не пытаюсь сделать квант субъядерности.

А: Просто этот переход квантовый, от орбиты к орбите с выделением энергии – что это
тогда?

В: Это и есть перенос 16-ти видов взаимодействия в веществе.
Если ты говоришь квант энергии, ты должен понимать, что энергия – это 13-й уровень

иерархически. И внутри вкладывается 12 уровней до этого. Иначе не будет энергии, как 13-
го уровня. Соответственно, мы должны понимать, что в этом кванте энергии заложена субъ-
ядерность – 12, заложена форма специфическая этой энергии – 11, и самое главное, заложено
содержание – 10, которое переносится этим зарядом энергии. Поле, время и пошли вниз. И
тогда мы уже квант энергии видим не как энергию, пустую, а как 13-ти уровневую иерархиче-
скую заряженность, которая передается этим квантом другому электрону. И это фактически
другие взаимодействия материи. Мы выходим из пустой энергии как вообще, на полную мате-
рию, где квант энергии имеет насыщенность 13-ю уровнями взаимодействий, которые он несет
другим электронам. И тогда мы начнем понимать взаимодействие электронов между собой. То
же самое квант Света будет делать, только уже 14 он несет. Соответственно, если 13 уровней
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несется – это определенные виды взаимодействий, 14 со Светом – это 14-е, другие виды взаи-
модействий. С Духом – это 15-й уровень взаимодействий. А субъядерность, которую мы опре-
делим – это 12, базовый уровень взаимодействий. Иерархическая вершина, ИДИВО Иерархии
– 12.

О: Чтобы выйти на Ядро, нужно квантование Огня.
А: А видим мы квантовые скачки в виде энергии только потому, что сами ниже энергии

ничего не воспринимаем.
В: Ниже энергии идет субъядерность, и никто не вводил категорию субъядерности, чтобы

воспринять что-то. Более того, очень долго на 12-м или 4-м уровне стояли огнеобразы. И
только когда ниже огнеобразов мы спустились на субъядерность, нам удалось поднять энергию
на 13. Если бы стояли огнеобразы, мы бы до сих пор имели энергию на 5-ке, а на 4-ке огнеоб-
разы, то есть грубый вариант. А так как мы нашли субъядерность ниже огнеобразов и подняли
ее, она нас вытянула на 12, время поставила на 8, а энергию поставила на 13. И мы вошли в
16-рицу. То есть, мы утончили восприятие материи.

Поэтому основной парадокс лежит в субъядерности. То есть, ниже кванта еще субъядер-
ность, включающая все нижестоящие взаимодействия времени, пространства…, кстати, ско-
рости и мерности. И квант может переносить элемент мерности электрону. И мы входим в
непротиворечивую среду иных физических взаимодействий.

А: Как раз он в это мгновение пропадает…
В: Он пропадает только потому, что он передает. Мы не видим, что он передает. Мы

тупим на эту тему и говорим «пропадает». А при передаче происходит знаменитый закон анни-
гиляции, который мы проводим как 8-й закон времени. Аннигилируется. Это не значит, что
он исчезает. Он аннигилируется, передает. Аннигиляция – это не только исчезновения. Это
переход в другое качество.

И у нас появляется другая физическая теория.
Фактически мы должны описать базу новой физики.
Мы берем планетарную физику, не отменяя ее, углубляем и рассматриваем с точки зре-

ния Метагалактических взаимодействий, с учетом взаимодействий 16-ти уровней. Мы расши-
ряем взгляд и углубляем исследования.

Гипотеза – вытекающая из этой парадигмы, и перетекающая в физические теории Пла-
неты, на физические – теоретические построения Метагалактики, как гипотетические – пред-
положительно выглядит так. Мы описываем это. Таким образом, мы эту гипотетическую
модель начинаем вводить.

Причем, в качестве призыва – неплохо бы и живую материю начинать в физике изучать.
Это Гипотеза – расширяющая взгляд на физику.
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5.2. Дискуссия МАТЕРИЯ (декабрь-январь 2017)

 
Определение Материи ракурсом ИВДИВО. Определения Ядра ИВДИВО. Репликация Ядер

Материи.
В: Я по-другому вопрос поставлю о Материи. Я тебя спросил: «Как ты видишь Мате-

рию?» Ты вышла на Субъективность – это 13-й уровень. Это все равно Внешнее, хоть для
ИВДИВО. И ты два раза в этом сидела. А если увидеть Материю, как Сгусток центровки
ИВДИВО? Идиво Идивное. 16-й уровень.

О: Я думаю, что она будет только этим уровнем Материей. Потому что из любого другого
взгляда это будет Огонь, я про это. Я сразу сказала, что материя будет Отцовская.

В: Правильно. Она и должна быть Отцовская. То есть, мы должны исследовать материю
не саму по себе заданную в собственных обстоятельствах, это мы крутимся в собственных
обстоятельствах. Это мы крутимся, как сумасшедшие, вокруг материи, которая сама по себе
материя задана в собственных обстоятельствах и мы не выходим за рамки материи. В итоге, это
ограничивает восприятие самой материи. А если мы определим, что материя – это заданный
сгусток всего, но как центровку ИВДИВО. Ну, не центровку ИВДИВО. Вокруг материи есть
ИВДИВО.

О: Почему? Как центровка тоже очень хорошо.
В: Вот если нам материю увидеть как центровку ИВДИВО. Отсюда шуньята – это идеаль-

ный комплект материи. Потом мы сразу видим организацию материи в разных видах шуньят-
ности. В разных видах реальности.

О: Да, я только пытаюсь почему-то сразу связать с ядром. Она же по сути будет являться
ядром, да?

В: Тогда мы и переходим на ядерность материи. Есть такая позиционность, что каждая
клеточка Человека в геноме, ну вообще каждое ядро – отражает всего Человека. То есть, опыт
всего Человека записан в каждом ядре, или в каждом гене.

О: В этой вот молекуле ДНК.
В: Изначально в молекуле. А если нам определить, что материя – это та же самая Иерар-

хия, Система Ядер, где в каждом Ядре записана вся Материя. Не количественно. И через это
идет шуньятная взаимосвязь этих Ядер, где материя – центровка.

О: Просто мне кажется, если мы ядро вводим как таковое, мы тогда прям припечатываем
сразу, как вот есть, состояние Отцовскости. Коллеги, как вам?

А: Отлично.
В: А, мы вводим что Материя – это центровка ИВДИВО. Дальше как? Ядерная центровка

ИВДИВО? Тогда слово Материя теряется. Тогда можно: Материя – это центровка ИВДИВО,
формирующаяся Ядром шуньяты, или просто формирующаяся ядром и выражающаяся оди-
наково, или одномоментно, во всех Ядрах. И выражающаяся одномоментно и не взаимно обу-
словлено, а всем во всем во всех ядрах.

О: ОдноМаментно. От слова Мама.
В: Ну, можно одномоментно. Тут понимаешь, надо…
О: Надо очень нейтрально, одномоментно конечно нельзя включать.
В: Тогда Ядро, которое должно выражаться во всех Ядрах.
О: Явление всего во всем, скорее всего.
В: Тогда в явлении всех Ядер. Материя – это центровка ИВДИВО, формирующаяся цен-

тральным Ядром, выражаемая во всех Ядрах. Формируемая центральным Ядром, выражен-
ным, тогда одновременно во всех Ядрах.

О: А если просто выраженная в любом Ядре? Нет? В каждом?
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В: Тогда лучше – немедленно в каждом ядре. Понимаешь, нам надо показать что, что бы
ни сложилось в шуньяте – тут же выражается во всех Ядрах. А если мы этого не покажем – мы
получим застой на Материю. В перспективе. Значит, нам нужно подобрать синоним.

А: Тогда это просто получается Материя Ядер?
В: Да. Поэтому она субъядерная. Понимаешь Алексей, есть еще один вариант.
Л: Нам не через категорию времени надо.
В: Ну, категория времени, опять же, нас завяжет на время. 8-й уровень. Поэтому надо не

одновременно, а немедленно. Есть еще одна штучка, которая называется Огнеобразы. Огне-
образ, послушайте первые 16 огнеобразов. 16-е – Ядро любого вида мерности ИВО – Отцов-
скость, или ИВДИВность.

15-е – Я-Есмь любого вида мерности. Поэтому Нить Синтеза у нас 10-я – Иерархичность
или Антропность, если взять по основам.

14-е Империо любого вида мерности. То есть, все вытекает из ядра.
Ну, и я вот и читаю: Ядро, Я-Есмь, Империо, Версум, Континуум, Объем, Шар, Капля,

Точка, Искра-Точка, Элемент, Молекула, Атом, Частица и Спин. А дальше все просто. С 240-
го везде одинаковая позиция – Ядро любого вида мерности. И вот это все идет 4080 раз. У
всех. Вот Ядро любого вида мерности до самой первой части. Где предполагается, что ядро
любого вида мерности синтезирует в себе первую 16-рицу. От Ядра до Спина. При этом пред-
полагается, что все современные физические схемы взаимодействия любых, кварков, глюо-
нов и всего остального – они стоят на уровне частиц. И к Атому имеют немного абстрактное
выражение. Даже наше понятие атома, как Ядра со множеством частиц вокруг – оно вполне
попадает в Ядерность, но я корректно выражусь, слабо понимает атомность. То есть атом, в
современном строении атома – хорошо выражает ядерность – Ядро с частицами вокруг, но
совершенно не выражает атомность того, что есть у Отца. Нам к атомистичности, к атому надо
еще будет слегка зайти. Тогда мы выйдем на другой ресурс энергии, даже из ядерной физики.
Ну и Физика ядерная.

Да, кстати 4097, чем все эти ядра объединяются? Ядро Синтеза Изначально Вышестоя-
щего Отца. То есть, в принципе, все Огнеобразные составы Отец свел к одному слову – Ядро.
И показал в 16-рице «кто» внутри ядра: Я-Есмь, Империо, Версум, Континуум, Объем, Шар,
Капля, Точка, Искра-Точка, Элемент, Молекула, Атом, Частица, Спин. Кто внутри Ядра за что
будет отвечать. Это внутри Ядра.

То есть, Ядро, с одной стороны, цельно, а с другой стороны, 16-рично расписано. По
этим позициям. Но мы так не видим, почему? Потому, что саму Молекулу мы воспринимаем
специфически. А на самом деле все молекулы отражают все остальные молекулы, допустим,
в теле человека, включая его эманации. Мы так не видим, но по молекуле идет отслеживание
Ока наших залетов, перелетов, недолетов и правильных взлетов.

И все это выражается обязательно одной молекулой в Человеке. От которой меняется
весь его молекулярный состав и после этого Человек становится таким, даже сам не замечая
этого. В итоге, пробужденность, допустим – меняет весь состав молекул Человека. А внешне
Человек по телу, по личности, по памяти, по образованности остается таким же. Не, не, посте-
пенно у него меняется это, но я не могу сказать, что прям, супер великолепно, он после этого не
становится Совершенным Человеком с точки зрения характера, но он становится Совершен-
ным Человеком с точки зрения молекулы, для всех окружающих в ИВДИВО.

Вот я тебе просто буддизм покажу в немного другом ракурсе. Раньше буддизм был 4-
кой. Четвертым планом. И все, что он наработал, ушло на 4-й горизонт. С точки зрения веще-
ства – это молекула. Фактически Будды прошлой эпохи вырабатывали совершенные молекулы.
Человеческие, собою.

Поэтому, с этой точки зрения мы можем зайти в науку через Материю, со всеми Ядрами.
Не отменяя все остальные позиции науки. Но, может быть, это будет проблема. Если мы мате-
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рию не увидим как множество Ядер, формируемых центральным Ядром, как сгустка Материи
ИВДИВО, да? То как мы видим материю?

О: Мы будем продолжать размазываться как вся 5-я Раса, которая ничего четко не сказала
о материи, членораздельно.

В: Да, членораздельно ничего не сказала, я согласен. Поэтому я и спросил тебя, как мы
видим Материю? То есть, мы пытаемся ее обсудить, но если мы обсуждаем и конкретно, в
принципе объективно, в том же смысле нам нужно ее как-то себе представить, вообразить. А
что мы можем вообразить выше ядерных взаимодействий? Мы на 16-рицу сейчас пытались
выйти, то есть мы 16-рицу можем взять.

Вот вам 16-рица Ядра, любого. И ядерных взаимодействий. Кстати, когда мы говорим
о субъядерности, то у нас есть субъядерность частностей – 12-й уровень. Можно увидеть 16
взаимодействий субъядерности. Ядро взаимодействует с Я-Есмь; Я-Есмь взаимодействует с
Империо и Ядром; Версум взаимодействует с Империо, Я-Есмь и Ядром; Континуум взаимо-
действует с Версумом, Империо, Я-Есмь и Ядром; Объем взаимодействует с Континуумом,
Версумом, Империо, Я-Есмь и Ядром; Шар взаимодействует с Объемом, Континуумом, Вер-
сумом, Империо, Я-Есмь и Ядром; Капля взаимодействует с Шаром, Объемом, Континуумом,
Версумом, Империо, Я-Есмь и Ядром – рост Субъядерности.

О: Ты сейчас, когда на Молекуле объяснял…
В: Как расширение 16-рицы взаимодействия внутри Ядра, между Ядрами. И одни Ядра

взаимодействуют Я-Есмь, другие Империо, другие Версумами, но нижестоящие входят как
часть. Можем ниже пойти. Взаимодействие субъядерностью – спинами, хочешь жить – умей
вертеться, это внешний вариант, а взаимодействие ядрами – я-есмь – это внутренний вариант.
И тогда мы получим совсем другую структуризацию материи. Но материя должна быть множе-
ственно ядерная, а внутренние состояния ядер – будут вызывать из каждого Ядра субъядерные
некие состояния, взаимодействие ядер между собой, где материя станет для науки внешней,
и объективно заданной. Где вот эта 16-рица Огнеобразов будет внутренним состоянием Ядра,
при внешнем его взаимодействии с другими ядрами.

О: Почему только субъядерность? Почему не вся 16-рица этими ядерными взаимодей-
ствиями отражается? Я имею в виду, что там и форма точно так же будет.
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