Эпоха нового времени
Возможно, жизнь поставила перед вами много вопросов, а ответов всё
нет и нет. Знайте - это призыв к вам новой жизни. Новая жизнь уже здесь,
вокруг вас, она уже наступила и стремится преобразить вас, чтобы вы начали соответствовать ей.
Мы всегда ждём чего-то особенного, невероятного в будущем, но, возможно, мы так и не заметили, что будущее стало нашим настоящим. Множество вопросов пытаются пробудить нас, заставить остановиться во всё
возрастающей скорости жизни, чтобы мы всей открытостью и верой нашей
услышали первые ответы и вдохновились этим.
Вы считаете, что чем древнее, тем лучше?! Но почему-то деревянной
телеге мы предпочитаем комфортный автомобиль, рубищам - современную
одежду, длительным походам для переговоров - мобильный телефон. Мы
меняемся потому, что меняется наш Дух. Новые условия жизни диктуют
новые законы развития!
Наш мир изменился вместе с Огнём и Духом Отца Планеты, имеющим в
разных источниках различные имена и традиции их проявления. Изменения
произошли за последние годы в наше с вами историческое время. Новая
Эпоха, Новая раса, новые условия жизни Духа и Огня уже шагают по планете, влияя на каждого из нас. Опыт, полученный в момент появления нового, максимально движет вперёд и максимально ценен - в переходные эпохи
можно изменить всё, достичь многого, но и потерять, не увидев нового.
Мы предлагаем вам Путь восхождения и эволюции шестой расы с объяснением и обучением новым условиям планеты Земля, синтезирующим все
лучшие предыдущие накопления. Ведь Синтез это прямое действие в огне
Отца Планеты (вначале) и Отца Метагалактики (в перспективе).
В Огне Отцов синтезируется и пребывает Всё! Стучащемуся да откроется!
Вставший на Путь - одолеет Его!
Сотрудники Дома
ФАОМг.
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Эпоха Огня
Начался переход в шестую расу. Для человечества смена рас означает, в первую очередь,
необходимость изменения сознания. Понятие
выгоды должно быть заменено понятием целесообразности. Водные или астральные качества сознания идут от чувственно-эмоциональной
сферы мышления и обусловлены животной природой человека. Огненные качества сознания
обуславливает высшее свойство Духа. Именно
эти качества должны быть положены в основу
миропонимания и позитивной деятельности
человека.
Троица: Отец, Сын, Святой Дух, заменилась
четверицей: Отец, Дочь, Сын, Мать.
Трёхмерность переходит в четырёхмерность,
которая характеризуется глубиной. Глубина
ощущений, глубина чувств, глубина мысли, глубина смысла, глубина сути, глубина идеи и
вхождение в огонь Отца - это переосознание
нашего мира, внутреннего и внешнего, нашего
места в нём. Устремлённость к преображению,
просветлению, восхождению, явлению Отца
нами это и есть приход четырёхмерности на
физику планеты.
Христос говорил Никодиму, "истинно тебе
говорю, Никодим, чтобы придти к Отцу, надо
родиться Свыше". А что это значит? Это значит,
что когда мать рождает физическое тело, то
человек получает подобие Отца: руки, ноги,
голова. А вот Образ Отца, который должен вести по жизни, человек должен стяжать самостоятельно.

Задача Синтеза в новую эпоху - так развить
человека, чтобы он стал не просто подобен
Отцу, а ещё и выражал его Образ.
В предыдущей эпохе Образ Отца входил в
человека, когда он истинно сливался с Отцом
всем сердцем, разумением, всей душою своею.
И, если человек смог всей душою своею синтезироваться с Отцом, открыться ему, то ему
давался на его подобие Образ Отца - это или
Дух, или Свет или Энергия. И вот только после
этого он становился по Образу и подобию Отца.
С этого момента и начинался путь восхождения
человека к Отцу.
Закончилась эпоха пятой расы. С января
2008 года новые Энергия, Огонь и Дух начали
заполнять планету в новых условиях. Самое
минимальное новое условие это четырёхмерность, которая устанавливается на физике.
Меняется физика планеты.
Пятая раса закончилась, Отец убрал контакт
с людьми пятой расы. Это значит, что Дух Отца
не насыщает и не развивает любого человека
пятой расы. По закону переключения эпох - в
основах предыдущей расы формируется новый
человек.
Что необходимо для того, чтобы стать
человеком шестой расы?
Первое. Если в пятой расе человек был троичен: сердце, разум, душа, то в новой расе он
должен стать шестнадцатиричным, то есть у
человека новой эпохи шестнадцать частей,
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которыми он выражает Отца. Если эти шестнадцать частей изучить и синтезировать, то это
будет стандарт выражения Отца человеком
Новой эпохи. Новый человек формируется
шестнадцать месяцев, проходя соответствующие семинары в Школе Синтеза.
Второй вариант, более сложный. Четырёхмерность приходит из Метагалактики. По современному знанию планета существует восьмерицей присутствий, а выше начинается Метагалактика. Четырёхмерность метагалактическая
для планеты равна двенадцатимерности планетарной. Если учесть, что мы на физике живем
трёхмерностью, вообразите, какая творческая
жизнь у нас наступает. Трёхмерная физика планеты станет двенадцатимерной и, таким образом, четырёхмерность Метагалактики начнет
проявляться на планете.
Наши учёные готовы осознавать только
четырёхмерность планетарную, а надо осознавать двенадцатимерность. Вот этим фактически
мы занимаемся в Школе.
Ну, и последнее, чем отличается человек
Новой эпохи от предыдущей: Отец отвечает за
огонь, Дочь отвечает за дух, Сын продолжает
отвечать за свет, а Мать продолжает отвечать за
энергию. Ответственность за дух Отец передал
Дочери. В итоге: Энергия и Мать означают
Любовь, Сын и Свет выражаются Мудростью,
Дух выражается Волей и является принципом
Дочери, а Отец выражается огнём и несет принцип Синтеза.
Поэтому в Школе Синтеза учат синтезировать огонь Отца в себе по Образу и подобию и
эманировать огонь собственной шестнадцатирицей. В итоге, у нас возникает Новая эпоха, где
меч ученика теперь является не мечом духа, а
мечом огня. Отца надо выражать огнём. В этом
смысл эпохи огня. Но, чтобы огонь закрепился,

каждому человеку необходим Дом Отца.
В итоге, только шестнадцатиричный человек
в Новой эпохе может выражать полноту огня
Отца и выражать четырёхмерность Метагалактики. Это называется система Синтеза. Она
переподготавливает и вводит человека в Новую
эпоху.
И последнее: планета в пятой расе жила
семью планами и имела четыре глобуса, на
сегодняшний день у планеты - шестьдесят
четыре присутствия и двадцать четыре глобуса.
Глобус - это фиксация начала жизни. Семь и
шестьдесят четыре, четыре и двадцать четыре
- это разница эпох.
По закону Новой эпохи любой человек может
выходить к Отцу, общаться, видеть на других
присутствиях и управлять сверху вниз с вышестоящих тел своими нижестоящими физическими возможностями. Новая эпоха живёт Новыми
законами.
Этим занимается Синтез. Рост философии
Синтеза предполагает:
Изучение строения человека новой эпохи
Изучение строения Метагалактики и возможности ходить и действовать в ней
Изучать управление Метагалактикой и Планетой
И самое главное - умение общаться с Отцом
Планеты и Метагалактики.
Умея общаться с Отцами, человек будет
жить, и служить в Доме ФА-Отца Метагалактики
или в Доме Отца Планеты Земля. Сознательно!
На сегодняшний день развитию Учения Синтеза 13 лет. Возможность работать в Доме не
требует никаких финансовых вложений, нужна
лишь подготовка в Школе и утверждение у Отца
и Владык.
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Философия Синтеза как практическое
применение философии русского космизма
Что мы достигаем, действуя философией Синтеза?

Первое - прямой контакт с Отцом точкой
Хум.
Философию Синтеза нельзя считать религиозным направлением, так как "религио" по-итальянски означает повторное соединение, воссоединение:
"Легато" - соединение,
"ре" - повторение, вновь.
Религия это воссоединение с Отцом. А зачем
с ним воссоединяться посредством религии,
если можно общаться напрямую, ежедневно
выходить в зал к Отцу, видеть, слышать его,
проживать? Философия Синтеза преодолела
религиозность.
В пятой расе у людей не было точки Хум как
аппарата контакта с Отцом. Точка Хум существовала в центре Лотоса атмического сердца.
Когда просветлённый садился в Лотос, то точка
Хум начинала фиксироваться в нём в центре
грудной клетки. Только тот, у кого Хум формировалась в центре тела, имел право войти в коллективный Дом Отца предыдущей эпохи и получал одесную Господа. В Хум идёт прямая фиксация огня Отца. В новой эпохе для возникновения у человека Хум, он должен иметь минимум
восемь аппаратов строения.

Второе достижение. Эволюционный путь
восхождения человека, его совершенствование.
Человек предыдущей эпохи был троичным:
Душа, Сердце, Разум. Когда святые долго молились, Душа укреплялась, и они получали вторую Душу второй чакры, кроме, физической.
Получив вторую Душу, святой мог развивать в
себе тонкое астральное тело и таким образом в
человеке осуществлялся первый переход из
Души в тело (Сердце, Разум, Тело). Второй
переход становится обязательным в новую эпоху - это переход из троицы в четверицу, где четвёртая часть - Дом Отца каждого человека.
Дом Отца это сфера, насыщенная Отцом и его
огнём, это объём огня Отца для жизни. Дом
Отца концентрирует условия жизни человека. В
теософии есть определение, что Отец это тот,
кто эманирует, отдает из себя огонь. Вокруг
Отца - постоянное поле огня, значит, чтобы приблизиться к Отцу, человек должн владеть огнём.
Только развернув Дом Отца, человек овладевает объёмом огня, соответствующим его жизни. А
кто должен управлять этим огнём? В новую эпоху Огнём управляет Синтез - умение человека
синтезировать огонь Дома Отца.
В настоящее время эволюционный путь
человека начинается переходом из троицы в
четверицу, где начинает фиксироваться точка
Хум. Следующий переход - из четверицы в восьмерицу и затем - переход в шестнадцатирицу.
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Почему это важно? Каждый последующий переход - это сила выражения Отца человеком: четверичная, восьмеричная или шестнадцатиричная.

Третье. Дом Отца.
В пятой расе на астрале, втором плане развития, был Дом Души, куда выходила Душа
после смерти (вспомните кинофильм "Куда
приводят мечты"). В новую эпоху для человека
главная задача - сформировать Дом Отца на
физике и научиться жить огнём Дома Отца
физически. Это условие новой эпохи. Новая
эпоха - эпоха огня, огонь управляет условиями
жизни. Вы хотите управлять событиями своей
жизни или считаете, что жизнь сама справится
с вами, как сочтёт нужным? Очень деликатный
вопрос. Конечно, все хотят управлять условиями. А как?
Для того чтобы управлять условиями жизни,
человек должен иметь определённый объём
огня, уметь компактифицировать его и тогда он
сможет управлять таким же объёмом условий
своей жизни. Задумал что-то, мысленно сложил условия и всё задуманное развернулось
на физике. Всё получится, если есть необходимая подготовка. Единственное, что сейчас
вызывает сложность - это управление во времени: человечество еще достаточно костное.
Нельзя сказать, что задуманное исполнится
завтра или через год, но то, что это произойдет
- это точно. Ученики Синтеза нарабатывают
опыт владения огнем Дома Отца, простраивая
условия жизни.
Четвёртое. Свободный метагалактический
контакт человека по всем присутствиям, мерностям, вселенным с любыми существами.
Имея прямой контакт с Отцом, человек

может свободно общаться с Владыками сотрудниками команды Отца, например с Владыками кармы. В пятой расе Владыки кармы не
общались с человечеством, так как у человека
не было огня. А теперь человека с огнём Отца
не могут не принять, любые Владыки могут
дать ответ соответственно той подготовке, которую имеет человек. В Доме Отца для человека
созданы возможности для выхода по всем планам, присутствиям всем своим сознанием и
телом. Более того, если раньше Владыка обычно что-то диктовал ученику и тот аккуратно
записывал, то теперь Владыки обучают человека выходить к ним на присутствие всем физическим телом и общаться так же свободно как на
физике.
Вершиной Отца в новой эпохе стала Метагалактика. Это не Отец Небесный, который сидел
на небесах в предыдущей эпохе, а это Отец,
который охватывает всю Метагалактику.

5Пятое. Учение Синтеза - учение Сына Мета-

галактики и оно является базовым учением
новой эпохи.
Учение это стандарт, который Отец даёт
человечеству на новом витке развития. Применяя этот стандарт, развивая учение, человек
выходит в более широкое явление - философию Синтеза. Философия Синтеза учит управлять огнём, условиями жизни, организованно
жить в Доме Отца. Руководствуясь новыми
законами Отца, каждый человек должен создать
свою философию, связывая те крупицы истины, которые познал на пути. У каждого человека есть своё, индивидуальное Слово Отца в
Метагалактике и оно может реализоваться
только той философией, которую человек сложил сам.
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Восемь принципов Новой Эпохи
"Живи Отцом, служа Матери".
В новой эпохе человек должен научиться складывать ОМ - изначальное слово
созидания, где:
О - Отец, огонь,
М - Мать, материя.
Что это значит? Ученики предыдущей эпохи
стремились войти в огонь и встать пред Отцом.
Стремление к Абсолюту, совершенствование
Духа - это всё пути, ведущие в огонь Отца. Когда ученик достиг своей цели, встал перед
Отцом, что дальше? Вечно стоять перед Отцом?
Нет, надо жить дальше в огне. Как? Был такой
порядок: ученики, достигшие нирваны - огня
буддического плана, возвращались, воплощались в жизнь, и несли этот Огонь людям. Они
увидели, что, взяв любую полноту Огня у Отца,
его надо кому-то отдать. В зале Отца отдавать
некому, там всё переполнено Огнём, там находится Отец и ученик может только впитать огонь
Отца. А когда тело заполнится огнём до предела - надо эту заполненность куда-то отдать,
потому что любое пресыщение вредно.
Отец отдаёт свой огонь, эманирует его,
строя, таким образом, окружающую материю,
направляет этот Огонь на какие-то Законы,
например закон гравитации в Метагалактике. И
таким образом огонь Отца служит материи.
Источником материи является Отец, а вот её

управителем - Мать. Частицы, атомы, молекулы
- огнеобразы идут от Отца, а складывает их в
вещество Мать. Когда внутри вещества возникают энергетические процессы: энергия в полях,
силовые потоки, гравитация - это работа Матери.
Синтез это ОМ, цельный огонь. Именно
поэтому человек как житель материи должен
научиться создавать Дом Отца на физике. С
одной стороны, это насыщение Огнём Отца, с
другой стороны, действие в материи этим огнём.
Этот закон управления огнём и организация его
в материи даёт Отец, это первый и главный процесс Новой эпохи. Человек ОБЯЗАН развивать
материю огнём Отца.

Четырёхмерность.
Для физики четвёртый вектор это время, в
философии Синтеза это глубина. Если раньше
у пространства были характеристики - ширина,
длина, высота, то теперь добавляется еще объём или глубина: глубина восприятия, какое пространство может охватить человек своей мыслью - город, страну, континент. Во времена
М.С.Горбачёва была распространённой
фраза "Планетарное мышление". В Новую Эпоху
человек должен мыслить в объёмах Метагалактики. Это закон четвёртой мерности.
Метагалактика строится шестьюдесятью
четырьмя присутствиями. Это как шестьдесят
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четыре разных измерения, шестьдесят четыре
разных Вселенных. В каждом присутствии свои
законы. Человек Новой эпохи учится жить в
других, более глубоких измерениях, в другом
режиме жизни, ориентироваться не только на
внешнее, но и на внутреннее.

Самоопределение.
Самоопределение предполагает, что каждый
сам сознательно входит в те обстоятельства,
которыми он владеет. Разум и Сознание. Новая,
шестая раса отличается от предыдущих тем,
что раньше развитие человека подталкивала
Мать, внешние условия, а в шестой расе сила
эволюции направлена на Сознание и Разум
человека. Человек сам своим разумом и сознанием должен определиться в пределах своего
эволюционного восхождения. Только "настоящий человек" может взять на себя ответственность за свои жизненные условия и определить
путь дальнейшего своего развития. "Вешалки"
своих проблем на другого в новой эпохе не
будет. Закон Новой Эпохи гласит: или ты сам
своим сознанием определишься, преобразишься, дойдёшь, или ты не войдёшь в Новую Эпоху.

Научиться жить четырёхмерно.
Чем философия Синтеза отличается от
других? Чем она занимается?
Сейчас на планету приходят новые
законы развития. Философия Синтеза изучает
их и, применяя, начинает видеть окружающую
жизнь шире, глубже, вариативнее, выходя из
старых матриц.
Человек шестой расы обязан научиться

видеть в синтезе четырёх присутствий: жить на
физике, но видеть эфир, астрал и ментал.
Например: видеть какие эманации идут из сердца на ментале, смотреть на человека с позиции
астрала, возможность видеть какая у человека
душа. Это обязанность человека. Физический
мир состоит теперь из четырех присутствий. В
шестой расе ВИДЯТ четыре присутствия физически, в пятой расе - нет.

Хождение и жизнь по присутствиям.
Жить в Домах Отца других присутствий,
выше, чем физическое. Уметь видеть, слышать,
чувствовать там также как на физике. Это работа вышестоящих тел. Все жители шестой расы
будут уметь это делать. Планета потребует этого от нас, она вошла в это. Отец и Владыки
отслеживают человека по этим законам.

Видеть всё по сути.
Суть относится к шестому присутствию, где
есть Дом Отца. Пятая раса стяжала ментальность, развивала мысленные функции, учила
думать. Шестая раса будет стяжать жизнь шестого присутствия. Раньше йоги стремились в
огонь самадхи, и это было вершиной достижения, а для Новой Эпохи жизнь в этом огне должна быть естеством. Эпоха Огня предполагает
работу с огнём шестого, буддического присутствия, с огнём самадхи.
В шестой расе, глядя на человека, будешь
видеть его Суть, даже если он её не выражает.
И Отец смотрит, не какой ты профессионал, а
кто ты по Сути.
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Человек шестой расы имеет Дом Отца.
Только когда человек имеет сферу индивидуального Дома Отца, только тогда он является
человеком шестой расы. Нет этого - всё остальное иллюзии. Сфера Дома Отца вокруг нас - это
набор частиц, атомов, молекул или огнеобразов, в которых записаны все индивидуальные
возможности человека. Соответственно, когда
человек приходит в какое-то пространство: комнату, транспорт, на улицу в городе, Дом Отца - с
ним, и соответственно привносит в это пространство индивидуальные возможности. Когда
сферы Домов людей взаимопроникают друг в
друга, люди обмениваются своими возможностями. По законам Новой Эпохи Дом Отца не
появляется из ниоткуда, человек сам должен
стяжать у Отца индивидуальный Дом Отца и
соответственно новые условия свой жизни.

Шестая раса это человечество, которое
должно расселиться по Метагалактике.
Присутствия Метагалактики - это некие мерности, сетка координат, по которой будут ориентироваться корабли в будущем. Человечество
нового времени будет заселять присутствия
Метагалактики физически. В этом состоит предназначение шестой расы.
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Геоцентрическая модель
Земли в Метагалактике
Осознав себя - "Я есмь", человечество пытливо искало себя в окружающем пространстве.
Кто мы? Что там - в глубине звёздного неба?
Можно ли увидеть границы Вселенной? По
мере развития разума человека, с одной стороны, и развития материи планеты, с другой, рождались философские парадигмы мировоззрения человека, менялось восприятие, складывались новые системы.
Пятая раса человечества развивалась на
Земле в семи планах. Человек мог осознавать
окружающий мир как Вселенную, это восприятие, которым развивался шестой, самый высокий план планеты. На седьмом плане находился Дом Отца и человек туда выходить не мог, он
не имел Образа развития на этом плане.
В сознании человечества существовало две
модели развития планеты: ГЕЛИОцентрическая
и ГЕОцентрическая. Гелиоцентрическая - это
физико-астрономическая модель, где планета
Земля как физическое тело вращается вокруг
Солнца. Солнце - звезда, являющаяся источником жизни на планете. Геоцентрическая модель
предполагает, что центральное место занимает
Человек, влияющий на развитие жизни. Однако
в этом случае, для человека становится обязательным одно условием - быть по Образу и
Подобию Отца, т.е. быть омегой, завершающим
этапом созидания огнём Отца. Чтобы стать
таким человеком ученичество стяжало Образ
Отца и это позволило планете Земля в 1999
году вместе с Отцом планеты войти в новый
цикл восхождения в Метагалактике ФА. Так

началась Новая Эра развития Планеты Земля.
Изменилась сама парадигма эволюционного
роста: если раньше жизнь на земле зависела от
внешних обстоятельств - климата, солнечной
активности и т.п., то новый вид эволюции будет
заключаться в том, что человек сам внутреннее, сознательно будет влиять на окружающую
материю, формируя и изменяя её. В новой эре
Земля, оставаясь физическим телом в Солнечной Системе, совмещает обе модели развития:
с одной стороны, планета продолжает вращаться вокруг Солнца, источника тепла и энергии, в то же время сама становится новым
источником жизни, синтезируя достижения развития всего человечества за все время его
существования. Земля вырастает в новые пространства, в новую вышестоящую Солнечную
Систему и сама становится Солнцем вышестоящей Метагалактики, сохраняя при этом жизнь
на планете.
Как это видится? Мы знаем нашу Планету
Земля, далее - небо, звёзды, галактики. Все
звёзды состоят из огненной расплавленной
материи - миллионы градусов, а магма внутри
нашей планеты имеет тысячи градусов. Звёзды
могут быть разных типов, с разным типом излучений, но все они состоят из большой расплавленной массы, которая, остывая, образует материю. Магма Земли это тоже расплавленные
элементы таблицы Менделеева и, когда она,
извергаясь, остывает, образуется то, что мы
называем землёй, или стихией Земли.
А что же дальше, за созвездиями? Что есть
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бесконечность? В современной космологии и
астрономии есть утверждение, что мы видим
30% материи Метагалактики, а остальные 70%
- нет. Почему? Эту невидимую часть материи
учёные назвали вакуумом. Из этого вакуума
рождаются все частицы, которые мы называем
огнеобразами и они же, распадаясь, уходят в
эту невидимую материю. А по законам бытия:
что вверху - то и внизу, макромир подобен микромиру и строится по одним законам. Расстояние между звёздами в макромире равно расстоянию между атомами в микромире. В таком
случае можно сделать предположение, что все
звёзды и галактики, всё, из чего состоит вакуум

или уровней, но на данный момент наша астрономия отражает лишь третий слой. Таким образом, 64 присутствия Метагалактики ФА оформляются в вышестоящую Планету ФА другой,
вышестоящей Солнечной Системы и наша Планета Земля становится Геоприсутствием ядром, центром, точкой фиксации Универсума,
всей материи Метагалактики. Точка фиксации
это орган управления. Вообразите ядерную
станцию, большое здание, где одна из комнат центр управления. Планета Земля в новую эпоху получает такой статус в Метагалактике. Это
стало возможным благодаря тому, что Земля
приняла огонь Сына Метагалактики, Аватара

Вышестоящая
Планета ФА,
Универсум.

является такой же магмой вышестоящей идеальной сферы. А что за сферой?
Ученые говорят, что за сферой Метагалактики есть реальность, которую мы не знаем. И мы
можем управлять нашими концепциями математики и физики только до границ метагалактики, т.е. это границы между Планетой Земля и
Метагалактикой, которую мы называем Метагалактикой ФА. В будущем для космонавтов сетка
пространственного ориентирования в Метагалактике ФА будет состоять из 64-х присутствий

Синтеза, принёсшего на планету Синтез как
Слово Отца на новый период развития. Ученики
на планете долго готовили соответствующие
условия, чтобы доказать способность человечества
принять Новое Учение и быть не только подобным
Отцу, но и выражать своего Творца по Образу.
В Огненной эпохе у человечества появляются новые цели и задачи:
Выход в Универсум
Жизнь на вышестоящей Планете ФА в вышестоящей Солнечной Системе.
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Новое строение Человека.
Сердце
Человечество приобретает опыт из окружающих жизненных ситуаций, насыщая Сердце. В
предыдущей эпохе каждый знал - "Живи Сердцем". Что это значит? Живи обменом энергией!
Насыщение в первую очередь идёт энергией в
Сердце. Закон энергетики - постоянная отдача.
Поступая по Сердцу, ты поступаешь в соответствии со своим объёмом любви и энергетики, но
здесь есть одно "но". Сердце, как универсальный орган, насыщается всем, что его окружает:
мудростью, глупостью, радостью, печалью,
положительной энергетикой, отрицательной.
Иногда по Сердцу не хочется в чём-то участвовать, где-то находиться, Сердцу не нравится
этим насыщаться, если вы останетесь, оно
насытится ненужной ему энергетикой, а потом
по подобию это к вам притянется. Надо научиться верить Сердцу, оно может определить участвовать вам в этой ситуации или нет.
Как решить проблему по Сердцу? Найти
человека, который преодолел эту проблему
раньше и поговорить по душам, по Сердцу.
Сердца собеседников уравновешиваются. Профессиональные ассоциации, клубы по интересам, дружеские вечеринки - это стремление
Сердец уравновесить свои накопления.
Главные условия для правильной работы
Сердца: открытость, всепрощение, слиянность.
Открытость всему происходящему. Часто люди,
закрывающиеся от каких-то жизненных ситуаций жалуются на боль в сердце. Это сигнал

Сердца, говорящий, что ему в этой ситуации
надо открыться больше, чем оно привыкло.
Всепрощение - прощение не всем подряд, а
осознанное действие. Нужен анализ, осмысление - что прощать, как прощать, насколько прощать.
Слиянность. С кем и почему вы слиты? В
буддийской общине был принцип, общаться
только с правильными людьми, имелось в виду
- с чистыми людьми, с людьми, которые тебе по
Сердцу. И наоборот - старались не общаться с
теми, кто не по Сердцу, даже если это близкий
человек, потому что если Сердце слилось, то
оно уравновесилось - закон сообщающихся
сосудов. Как только ты слился с неадекватным
человеком, он взял у тебя твою адекватность и
отдал свою неадекватность. При этом можно
себя вести открыто к этому человеку, но не сливаться Сердцем, не обмениваться состоянием
этого человека.
Человек шестой расы имеет Сердце на каждом
плане развития и на каждом плане оно - разное.
Физическое Сердце живет ритмом, выбирая
нужные ему. Эфирное Сердце живет вибрациями,
центральное Сердце Духа, третье, находится в
центре груди, живет звучанием - какие звуки вы
любите. Внутри него - Чаша Сердца, известная
как Чаша Грааля. Это Чаша ментального
Сердца. Каждое Сердце выполняет свою часть
единой работы.
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Новое строение Человека.
Разум
Разум - шарик огня, имеющий внутри сгустки сутей, знаний, связанных между собой светом. Задача разума - накопить суть, глубину
осмысления, чем выше суть в разуме, тем быстрее он соображает.
Каждый хочет быть свободным человеком,
а свободный человек определяет свою жизнь
Разумом. Научиться управлять своим разумом
можно зная, как он живёт и работает. В предыдущей эпохе был закон - только просветлённый становился полностью свободным. Будда
говорил своим ученикам: "В отличие от вас я
свободен". Он имел на это право, потому что
видел мир по-другому, иначе, чем обычные
люди. В общении с учениками он предлагал
парадоксы, нетрадиционные темы бесед, действовал не так, как привыкли окружающие. Это
шокировало, изумляло, но, видя, что такой способ мыслить оказывался полезным, они начинали ему верить и начинали новый, вышестоящий план развития. В итоге, разум, накапливая
суть разных планов (в современной эпохе присутствий) становился более сообразительным и активным.
Разум растёт опытом и развивается выбором, но главное в разуме - ответственность.
Закон учеников пятой расы - брать ответственность на себя за любое своё действие, как плохое, так и хорошее. Ключик к усвоению сути это
ответственность за любое действие.
У человечества ответственность - это этический показатель: ответственность за себя, сво-

их детей, за старшее поколение, за государство,
за дело, за работу. Зачем это нужно? Задача
ответственности в том, чтобы взять суть Слова
Отца, если это получилось, человек получает
ответ от Отца в виде новых качеств, возможностей. Но вначале, перед тем как овладеть
сутью, человек воспитывается этикой, культурой, друзьями, родственниками, чтобы у него
выросла ответственность. Именно ответственность открывает разум и вводит суть в разум,
если нет ответственности - суть в разуме может
не усвоиться.
Если ты ведёшь себя безответственно, абы
как, то Разум не усваивает Сути, в итоге разум
не растёт. Учителя мудрости пятой расы учили
ответственным действиям - ритму дня, чёткости
мысли, движений, отсутствию лишних слов,
молчанию. Все позиции ученичества это ответственность за каждое действие, за каждую
мысль, за каждое чувство. Чем больше разума
включилось, тем больше у человека вера.
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Новое строение Человека.
Тело
Учёные всего мира регистрируют грандиозные изменения, происходящие на нашей планете за последние сто лет. Меняется климат,
появились новые экологические условия, возросла скорость жизни. При этом динамика изменений нарастает. Вся планета и прогресс человечества неумолимо движутся вперёд, перестраиваясь. Любая перестройка на планете
влияет на тело человека, имеется в виду изменения, происходящие на клеточном уровне. В
ядра клеток, кроме энергетики, света и духа
предыдущей эпохи приходит огонь. Этот процесс является выражением изменений происходящих в космосе: наша планета переходит в
новый статус и становится иерархически выше
звёзд и Солнца. Меняется Дух планеты и человечества живущего на ней.
Человечество и планета имеют управление,
организующее их развитие, совершенствование, единство человечества и всей жизни на
планете в пространстве Солнечной системы,
Галактики и Метагалактики, выражающееся
вышестоящим началом, источником изначальности - Отцом.
Человек новой эпохи берёт жизнь от Огня
Отца, выражая тем самым Отца по его Образу
и подобию, затем Дух формирует тело человека. И тело человека всем своеобразием формы
выражает то внутреннее, что называют духом,
который несёт в себе записи нашего действия
и деятельности во внешнем - в жизни. Таким
образом, наше внутреннее - дух, выражается во
внешней деятельности - жизнью. Источником

записей программ в Духе (т.е. в нашем внутреннем) является Огонь Отца, который несёт записи законов Отца и из Огня эти записи вмещает
Дух. И далее эти записи Духа развёртываются
деятельностью всей жизни нашей. Правильные
действия в исполнении законов Отца, дают
заряд Духа и тогда тело человека жизненно,
активно и вдохновлено. Нарабатывая правильные действия в деятельности по жизни: в семье,
профессии и т.д. человек преображается.
Итак, тело человека в новую эпоху является
выразителем многих составляющих его частей:
- системы физического тела, такие как тактильная, знаковая, пропорциональная, регенерации - всего 32 системы,
- 32 поля эфирного тела, повышающие энергетику жизненности человека
- 32 чакры астрального тела дают полноту
проживания чувств Душой
- 32 сферы мысли ментального тела - возможности обработки энергоинформационных
процессов в сложении знаний
- далее, входя в смыслы, этим занимаются
универсальнообразующие силы Сердца человека в причинном теле
- разряды Разума буддического тела вводят
в сути происходящего
и далее более глубокие составляющие
части тела человека.
Человек новой эпохи становится носителем
тела, выражающим новое содержание качеств,
свойств и возможностей в созидании жизни.
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Новое строение Человека.
Дом Отца
Растёт планета Земля, одна эпоха меняет
другую, цель эпохи - эволюционный рост
человечества и самой планеты. Раньше планета
была общим Домом для всего человечества, а в
новую эпоху Дом Отца должен быть у каждого.
В предыдущей эпохе в Дом Отца могли
входить только самые подготовленные Владыки,
ученики в Дом не допускались. Обычно в Доме
Отца давали самые серьёзные задания, для
того чтобы, воплощаясь на физике, человек
продвигал или менял жизнь человечества.
Например, Иисус Христос, Мухаммед - истины,
которые они открывали человечеству шли из
Дома Отца. Новая эпоха - эпоха огня и задача
человека нового времени - научиться управлять
огнем, организуя его в Доме Отца. Если учесть,
что огонь создаёт условия жизни и в основе
каждого условия лежит кусочек огня, то,
управляя огнём, человек постепенно научится
управлять условиями своей жизни.
Отец
это тот, кто эманирует Огонь, и
организация этого Огня происходит в Доме
Отца. Для того, чтобы предстать перед Отцом,
человек должен иметь аппарат, адаптирующий
огонь Отца к человеку, таким аппаратом является
Дом Отца каждого.
Дом Отца это структура, организующая
огонь. Человек строится по Образу и подобию
Отца, значит, каждый из нас физически подобен
Отцу. Однако для того, чтобы быть не только
подобными Отцу, но и соответствовать его
Образу, человек должен хотя бы в минимальном

масштабе повторить строение Отца, т.е.
научиться эманировать огонь так же как Отец и
строить Дом Отца вокруг себя. "Что вверху, то и
внизу" - старый иерархический закон. Дом Отца
- это сфера вокруг тела человека, эманирующего
огонь Отца. Дом Отца живёт условиями, т.е.
создавая ситуации вокруг нас, Дом Отца
развивается.
Дом Отца - сфера, прозрачный шар, имеющий
зернистую структуру, внутри он синтезирует
массу огнеобразов: атомов, молекул, частиц,
элементов, искр и так далее. В каждом из этих
огнеобразов записаны какие-то характеристики,
которыми обладает человек. При необходимости
каждый из этих огнеобразов складывается и
рождает соответствующие условия жизни, т.е. в
сфере Дома Отца записаны все условия,
характерные человеку на данный момент
жизни.
Чтобы управлять огнем, необходим
определённый метод, этим методом в новой
эпохе стал Синтез. В новую эпоху ученикам, с
помощью Владык, удалось синтезировать два
подхода развития: Человек и Дом Отца,
соорганизовать эти две системы в синтезе. В
новую эпоху ученики восходят Домом Отца,
учатся управлять им, применять его на физике,
в окружающей реальности.
Синтез строения, развития Человека и Дома
Отца и создаёт основу Учения Синтеза.
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Условия пятой расы
Восхождение планами пятой расы.
Душа - вышестоящий план развития человека.
Чаша Грааля - знак Человека.
Управление планетой в предыдущей эпохе.

Восхождение планами
пятой расы
План - это определенный уровень организации жизни: чем выше план, тем
сложнее законы организации жизни, тем
выше концентрация духа, света, энергии.
Нумерация планов - это вершина концентрации возможностей.
В предыдущей эпохе Е.П.Блаватская опубликовала схему развития планеты и человека.
Согласно этой схеме, существовало семь планов.
7. Седьмой план назывался Ади. Здесь
находился Дом Отца Планеты предыдущей
эпохи, и здесь человечество должно было стяжать Образ Отца. Это означало, что человек
должен был не просто оставаться подобием
Отца, но и жизнью своей выражать Его Образ.
Однако ученики XIX века не справились с
задачей, человечество не смогло стяжать
Образ Отца и Учителя взошли выше, чтобы
преодолеть карму Планеты, дать столетнюю
передышку в виде тёмного века Кали Юги и
дать человечеству шанс ещё раз попытаться
стяжать Образ Отца. Спустя сто лет, в Высшей
Школе Дома Фа Отца Метагалактики это удалось, но в предыдущей эпохе человечество на
этом плане не имело никаких накоплений, в
Дом Отца не выходило и контакта с Отцом не
имело.
6. Шестой план - Монада. Монада - это
источник жизни, имеющий трёхлепестковый

огонь, Искру Божественного огня. В Новую эпоху такое пламя должно стать четырёхлепестковым.
5. Пятый план - Атма. Атма известна как
Лотос, где Будда стяжал просветление. Лотос
имел Зерцало - Колесо Сансары. Оно определяло контекст, ту жизненную ситуацию, куда
воплотится Душа. Почему был так знаменит
Будда, сидящий в Лотосе? Дело в том, что
Атма это именно то царство, где существовал
человек Метагалактики. В центре Лотоса была
точка ХУМ. И когда Будда в Сатори достигал
просветления и садился в Лотос, в центр его
груди входила точка ХУМ. ХУМ - точка контакта с Отцом. В итоге, только просветлённый,
который вошёл в Сатори и сел в Лотос, получал в центр тела точку ХУМ и имел контакт с
Отцом. В пятой расе ХУМ обладали всего
несколько сотен человек.
4. На четвёртом плане, Будди, существовал
огонь Самадхи. В него входили люди, которые
внесли в культуру человечества что-то новое.
Ученики, достигшие Будди - П.И.Чайковский,
Н.В.Гоголь, др. У таких людей на четвёртом
плане формировался Храм Высшей Души.
Храм Высшей Души формировался ещё у тех,
кто вошел в Самадхи, получил просветление и
вошел в, так называемый, Абсолютный огонь.
Патанджали, один из учеников Учителя Кут
Хуми, основал систему Хатха-йоги. Огонь
Самадхи - это огонь Сына, он вызывал состо-
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яние света, но не
огня. Огонь Самадхи
- это огонь огненного
мира, т.е. мировой огонь,
но не прямой огонь Отца.
В пятой расе человечеством была наработана
масса методов, которые тем
или иным способом работали
с духом, со светом, с энергией.
Разные виды йоги учили разным
видам концентрации. Мантра-йога
- концентрация мантрического звука.
Отдельные практики Запада учили концентрировать дух молитвой. В православии это называлось исихазм - вхождение
в глубокую молитвенность, когда в тебе
возникает безмолвность, и в этой безмолвности проникает более высокое состояние духа.
Те же самые принципы взяты за основу для
проживания огня Отца. В новую эпоху человек
может брать огонь из Изначального Источника, от Отца.
3. На третьем плане существовал Луч Разумной активности. Манасический план. Манас
занимался развитием Чаши человека, Чаши
Грааля, ментальным Сердцем. В новую эпоху
Чаша должна быть заполнена огнём. И когда
возникала идеальная гладь озера Читты, т.е.
никакие мысли не возмущали поверхность, то
у человека на вершине головы возникало сияние, он входил в чистоту Читты, становился
развитым и просветлённым. Этот объём огня

начинал новую жизнь человека.
Если человек имел Чашу, он получал свободу воли от Отца. В этой Чаше хранилась
память предыдущих воплощений. Чаша занимается развитием мышления, человек становится независимой и свободной личностью,
которая не подвержена условиям окружающего общества.
2. На втором, астральном плане в предыдущей эпохе человек стяжал Душу. Все религии
трудились над этим. Астрал - это там, где развивалась Душа человека.
1. Первый план - эфирно-физический. Непосредственно здесь жил человек. Эфирного
тела как самостоятельной единицы развития
не было, а, так называемый, эфирный проводник зависел от физического тела. Это означало, что если физическое тело активно, то объём эфирной энергетики у человека накапливался, если физическое тело болело - эфир
терялся, и физическое тело долго не могло
справиться с болезнями.
В шестой расе эта проблема решена:
эфирное тело становится отдельно существующим и свободным. Человек имеет свободный ресурс энергии, который позволяет быстро восстанавливать физические системы.
Таковы итоги развития в пятой расе. На
сегодняшний день все ученики пятой расы
освобождены от ученичества. Ученичество
пятой расы завершено 1 января 2008 года. И
все Владыки и Учителя всех учеников освободили от этих обязанностей. В новой эпохе
новое ученичество надо стяжать заново.

Восхождение планами пятой расы 21

Душа - вышестоящий план
развития человека
Душа - шар духа, который формируется внутри тела. Если на физике человек живёт трёхмерно, то душа на астрале - вышестоящем
плане развития по отношению к физике, живёт
четырёх- или пятимерно, там действуют другие
законы. Принцип астрала - сгущение материи
внутри оформленного пространства. Душа
собирает все атомы и молекулы, которые человек получает из окружающей среды, связывает
их между собой и таким образом рождаются
чувства или эмоции. Вот это движение частиц
и называется душевной жизнью. В пятой расе
главной задачей было вызвать, получить чувство, а в новой эпохе чувство надо расшифровать и понять зачем оно дано.
Душа живёт любовью. Только любовь, сила
соединяющая, позволяет синтезировать атомы
и молекулы внутри души. Любовь вдохновляет,
и именно это состояние открывает нас, и в
душу устремляется поток новых частиц, которые несут новую информацию и обновление.
Как только душа насытилась этим потоком атомов и молекул, она укрепилась в теле.
В пятой расе для того, чтобы преодолеть
узость религиозности и помочь человеку взойти к Отцу, Владыки ввели психологию. Психея
- это Душа. Предполагалось, что человек
научится не только чувственному познанию
окружающего мира, но и разовьёт Высшую
Душу, воспитывая высшие чувства, направленные к Отцу. К сожалению эта идея реализова-

лась только своей первой частью, но помогла
многим, кто потерял веру в Отца в церкви
сохранить Душу. Психология анализирует чувства, а чувств без души не бывает. Душа подтверждала статус человека в пятой расе. Психология - материалистическое знание души,
только ведёт она не к Отцу, а к Матери.
В предыдущую эпоху на астральном (тонком) плане душе выделялся Дом Отца, где
душа должна была находиться во сне или после смерти. Если человек в своей жизни допускал жестокость, пренебрежение своими чувствами или другого, то Душа могла уйти из
тела и на её место приходили другие существа
из нижестоящих, адовых проявлений. Первый
принцип отсечения души - издевательство над
другим человеком, любым живым существом,
поэтому в христианстве главное - милосердие.
Милосердие закрепляет душу в теле человека
и она становится цельной с телом. Человек,
потерявший душу, считался наказанным, здание его Дома души на астрале разрушалось. В
пятой расе задача каждого воплощеня была
наработать Дом на астрале и тогда душа считалась спасенной, т.е. спасение означало - не
попасть в Рай, а создать свой Дом Отца на астрале.
Астральный Дом Отца как здание имело и
имеет законы взаимоотражения: когда человек
предстает пред Отцом, то всё внутреннее:
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чувства, мысли, совершенные и несовершенные поступки оказываются наружу, а всё, что
человек видит вовне идёт внутрь. Поэтому в
пятой расе к Отцу никто не мог подойти - у
обычного человека не было фиксации огня
Отца. И вот, чтобы хоть как-то подготовить
человека для выхода к Отцу Владыки пятой
расы сделали астральный Дом Отца. Стенки
этого дома отражают внутренние накопления
человека: всё, что накопила душа складывается в соответствующие формы, символы и таким
образом Отец и человек видит что же он накопил своей жизнью. Этот эффект и являлся подготовкой к выходу к Отцу.
В новую эпоху такие Дома разрешено строить на всех присутсвиях, где человек имеет
накопления.
Естественным законом эволюционного развития жизни на нашей планете была и остаётся теория перевоплощения. Перевоплощение
это накопление опыта душой и её развитие,
восхождение. Гаутама Будда готовился к просветлению сорок девять воплощений.
Система перевоплощения души помогала
человечеству очень быстро взойти и накопить
опыт за счет частой смены физических тел. На
многих планетах Метагалактики система перевоплощений отсутствует: там люди всем телом
переходят на вышестоящие присутсвия, миллионы лет копят новые данные и этим же
телом возвращаются. На Земле - много разных
душ с разных планет: часть душ воплощались
только на планете, а часть имеет метагалактический опыт жизни на Фаэтоне, но в процессе
жизни все они ассимилировались в единое
человечество.

С приходом Аватара Синтеза планета и живущее на ней человечество
стали получать новые частицы огня
Отца из Метагалактики. За последние
двенадцать лет наши души настолько
насытились ими, что появился критический баланс и планета смогла окончательно перестроиться из планетарной эволюции развития в Метагалактическую. Это закон развития жизни
в новой эпохе.

Душа - вышестоящий план
лан развития человека
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Чаша Грааля - знак Человека
ГРААЛЬ - это символ бессмертия, духовной чистоты, мистический центр Земли.
Энциклопедия "Символы. Знаки. Эмблемы"
По различным версиям этимология слова такова:
Sangreal произошло от Sang real - "истинная кровь" (подразумевается кровь Христа)
Gradails - от Graduale (церковное песнопение)
Graal - от ирландского cryol - "корзина изобилия" и т. п.
Согласно наиболее распространённой версии легенды, Иосиф Аримафейский принёс
чашу на место распятия и собрал в неё кровь из
ран умирающего Иисуса. Помещённая в чашу
кровь Христа даёт бессмертие.
Считалось, что святая реликвия может открываться только людям, достигшим высшего
духовного развития. Потеря чаши интерпретировалась как утрата райского состояния, потерю внутренней устойчивости, сакрального центра.
Поиски священной Чаши Грааля продолжались на протяжении всей предыдущей эпохи.
Естественно, что неразвитое человечество
искало эту чашу вовне, как деревянный, золотой или драгоценный кубок. Как ни парадоксально, но эта чаша действительно существует
и находится в одной из Западно-Европейских
церквей. Однако проблема заключается в другом: настоящая чаша Грааля - это не внешний
предмет, куда капала кровь Иисуса при распятии, а внутреннее (ментальное) сердце человека, та система, где Отец фиксирует свой огонь.
До Иисуса Христа чаши Грааля, как чаши мен-

тального сердца ни у кого в человечестве не
было.
Иисус принёс человечеству Чашу, чтобы
закрепить человечество в царстве человека.
После этого появился новый закон: для Отца
человеком является тот, у кого есть ментальная чаша. Этот закон действует до сих
пор, и будет действовать в новой эпохе. Если у
человека нет Чаши, то для Отца он по своей
сути и содержанию может быть представителем любого другого царства - животного, растительного, минерального. Отец различает человека не по форме рук, ног и головы, а по строению
сердца.
Именно Чаша сердца являлась ключом от
Рая: есть Чаша сердца - проходи, нет Чаши подожди. Если человек Чашу не имел и Чашу
Грааля внутри себя не нашёл в пятой расе, он
считался неразвитым человеком, свободы воли
и прав созидания с Отцом не имел.
Чаша давалась только тому, у кого была
Душа. Для того чтобы появилась Чаша, человек
должен был преодолеть физику - ощутить
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вышестоящий план развития, затем Астрал второй план, царство животных и управление
Демонов, и восхождение шло на третий план, в
низший Манас, там человек мог получить Чашу
Сердца. Задача всех религий предыдущей эпохи - помочь человеку получить и укрепить Душу,
взойдя на Астрал, второй план развития. Душа
живет на Астрале, поэтому обычный человек
верил в Душу, занимался религией и был астрален. Следующий этап роста - восхождение
на Манас, человек становился учеником у Владык и получал Чашу Сердца, знак, подтверждающий, что он Человек.
Чаша, также как и Душа, остаётся у человека, только если он готов ею жить и применять.
Например, если человек живёт только чувствами, смысл жизни - всё и везде видеть с позиции
чувств, у такого человека ментальной Чаши и
способности созидать вместе с Отцом нет. Чувства должны быть, но это не вершина развития
человека.
Для того чтобы быть в царстве человека
нужна Чаша, ментальное развитие. Пресутствие

мыслей на физике ещё не означает, что они
есть на ментале. Многие наши мысли сугубо
физические. А какие мысли ведут нас на ментал? Мысли об Отце, о более высоких проявлениях Духа. А сколько у нас таких мыслей?
Достаточно ли их для того, чтобы у нас появилась Чаша. Все религии предыдущей эпохи
направляли религиозных людей на мысли об
Отце. Количество правильных мыслей об Отце
помогали человеку развернуть Чашу и получить контакт с Отцом. Даже если Чаша сформировалась, она может уйти при неправильных
действиях. Если человек не рождает правильных мыслей, чувств, движений, то чаша покидает
человека. Понадобятся усилия для того, чтобы
перестроить свои мысли, взгляды и действия и

“Главное не то, что ты имеешь, а как ты
к этому относишься,” - говорил когда-то
Гаутама Будда
восстановиться перед Отцом как человек.
Новая эпоха и шестая раса требует, чтобы
у каждого человека был свой контакт с Отцом
и человек мог общаться с Отцом самостоятельно. Самый первый и правильный контакт с
Отцом находится на ментальном присутствии.
Именно поэтому здесь в предыдущей эпохе, на
низшем Манасе, находился Рай. Именно здесь
человек вступал с Отцом в контакт. Кто имеет
ментальную чашу - для Отца окончательно стал
человеком и начинает получать созидательные
права и возможность управления окружающим.
Чаша позволяет расшифровывать любые
задания, мысли, идущие от Отца. В Чаше
Сердца находятся накопления человеческих
проявлений по всем воплощениям.
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Управление планетой
в предыдущей эпохе
Всю предыдущую эпоху схема управления планетой направлялась из Солнечной Системы. Планета развивалась в рамках Солнечной системы, и о выходе
в Метагалактику речи не шло.
Вершиной человека и ученичества были
Логосы. На земле Логосом был Санат Кумара.
В 1999 году, когда на планете закончилась предыдущая эпоха, и в должность вступил новый
Отец, эпоха Логосов, как представителей Отца,
закончилась. Санат Кумара тоже сдал свои
полномочия и перешёл для управления на
Венеру, откуда в своё время был направлен к
нам.
В предыдущую эпоху Отец Планеты был
для нас непроявляемым, он концентрировал
свой Огонь и Дух на Логосе. Логос строил план
проявления и затем распределял огонь по
всем работникам Иерархии. У Логоса было три
отдела:
Логоическое правление на десятом плане,
Дхамма созидания - на девятом плане,
Головерсум - на восьмом плане,
Логоическое правление выражал отдел
Дома Отца планеты под руководством Ману,
и находился на Ади плане (седьмой план).
План был пустым, то есть человечество не
достигало этого плана развития и соответственно не имело здесь никаких накоплений.
Дхамму Созидания выражал отдел Иерархии
под руководством Христа (это имя Владыки, но
не Иисуса Христа), и находился на шестом
Монадическом плане. Здесь существовала

Монада со знаменитым трёхлепестковым пламенем жизни. Настоящим учеником Иерархии
был тот, кто достигал Монады и входил в трёхлепестковое пламя.
Головерсум выражал отдел Человечества
под руководством Люцифера, и находился на
пятом Атмическом плане. Атма известна, как
Лотос. Лотос имел Зерцало, которое называлось Колесом Сансары, Будда, сидя в Лотосе
стяжал просветление.
Также на пятом плане в противовес Люциферу стоял первый Луч Воли, во главе с Владыкой Морией, Учителем Первого Луча Воли.
Это было очень важное начало в предыдущей
эпохе. По-настоящему противостоять Люциферу могли только волевые ученики, взошедшие
в Сатори, в Лотос. Люциферианство наработало много иллюзий и наваждений в пятой расе,
сейчас человечество преодолевает это влияние предыдущей эпохи.
В отделе Иерархии было ещё три Луча
аспекта:
Первый - Луч Воли, им руководил Владыка
Мория для активации Атмы, Луч Воли работал
с пятым планом.
Второй Луч - Любви-Мудрости. Им руководил Владыка Кут Хуми для активации Буддхи
на четвёртом плане. Огонь этого плана - Самад-
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хи. У тех, кто вошёл в огонь Самадхи, получил
просветление и вошел в так называемый Абсолютный огонь, на четвёртом плане формировался Храм Высшей Души, в основном это
были люди, которые несли новое в культуру
человечества. Например, одним из учеников
Кут Хуми был Патанджали - основатель системы Хатха-йоги.
Третий Луч - Разумной Активности. Им руководил Владыка Флорентиец для активации
высшего Манаса, третьего плана. Манас занимался развитием Чаши человека.
Из Третьего Луча шли Четыре Луча атрибута:
Четвёртый Луч - Красоты и Гармонии. Вла-

дыка Серапис активировал низший Манас на
третьем плане.
Пятый Луч - Знания. Владыка Илларион
активировал чувственное познание мира на
астрале. На втором астральном плане в предыдущую эпоху человек стяжал Душу. Астрал
- место, где живёт и развивается Душа человека.
Шестой Луч - Идеализма и Преданности.
Владыка Иисус активировал эфир первого
плана.
Седьмой Луч - Магии. Владыка Сен Жермен
активировал физику первого плана.
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Изменения в современном управлении.
В пятой расе ученики восходили Лучами. В
новую эпоху учеников ведут ФА Владыки
восьми ФА Управлений.
В каждую эпоху количество Владык увеличивается: в Лемурийской эпохе было пять Владык, и они нарабатывали Любовь, в Атлантической эпохе было шесть Владык, и они нарабатывали Мудрость, в пятой расе - семь Владык
и они нарабатывали Волю, в новой эпохе восемь пар Владык и они нарабатывают Синтез.
Новая эпоха отличается ещё и тем, что, кроме Владык, в управление включены Владычицы, и всеми условиями развития в новую эпоху
владеют пары, когда огонь Отца горит между
Владыкой и Владычицей в синтезе. Раньше
этим занимались только Владыки, то есть присутствовал только янский аспект, а иньский
считался в материи, в темноте, а теперь на
равных: Владыка, Владычица. Это грандиозное изменение в новой эпохе, и плюс Владык
стало восемь. Причём некоторые из них пришли из Метагалактики, и не все их имена были
известны прежде. Владыки Кут Хуми, Мория
остались, а Флорентиец (Павел Венецианец)
перешёл на другую работу. У каждого из этих
основных Владык есть по восемь Владык
вокруг них, так сказать, ближайший совет Владык и Владычиц, то есть шестнадцать человек
(восемь пар). И остальные Владыки, которых
знали ученики в предыдущей эпохе, перешли в
эти советы. Таким образом, в новой эпохе стало восемь центральных пар Владык и по
восемь вокруг каждого - шестьдесят четыре
пары.

В новую эпоху вершиной восхождения
и управления становятся не Логосы, а
Аватары и они отвечают за развитие и
реализацию Дома ФА Отца Метагалактики.
На сегодняшний день все ученики пятой
расы освобождены от ученичества, т.е. ученичество пятой расы завершено 1 января 2008
года. И все Владыки и Учителя всех учеников
освободили от этих обязанностей. В итоге,
если пятая раса закончилась, по закону завершения эпох, ученики предыдущей пятой расы
стяжают условия жизни человека шестой расы.
В этом их ученичество, то есть, восходя пятой
расой, они формируют основы человека шестой расы. Это знаменитый закон - в основах
предыдущей расы формируется новый человек.
Пятая раса закончилась. Ученики, как смогли, перешли в человека шестой расы. Соответственно, по условиям новой расы ученики стали человеками шестой расы. Это закон переключения эпох. В Новой эпохе новое ученичество надо стяжать заново.
В итоге, так как пятая раса закончилась, то
Отец убрал контакт, фиксацию огня с людей
пятой расы, это значит, что Дух Отца не насыщает и не развивает любого человека пятой
расы.
Законы Отца нового времени требуют вхождение в новые условия развития и выражения
его Огня служения в Доме Отца, там, куда в
предыдущую эпоху могли входить даже не все
Владыки.
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История
развития Духа
Человека на
планете

Царствие
Ц
арствие Не-Бес-ное.
Не-Бес-ное.
Р
ай А
дама и Е
вы
Рай
Адама
Евы
"Ибо знаем, что когда земной наш дом,
эта хижина, разрушится, мы имеем от
Бога жилище на небесах,
дом нерукотворенный, вечный"
(2 Кор 5:1).

А где это "жилище на небесах"?
Во-первых, Отец Небесный это тот, кто
согласно христианскому мировоззрению, живет
на небесах. В любой церкви его рисуют на облаках. Небо - воздушная стихия, в предыдущей
эпохе соответствовала третьему плану развития планеты - Манасу, где находился Рай и Дом
Отца Небесного. В предыдущей эпохе все
ученики и верующие люди стремились в Рай,
чтобы попасть к Отцу. Их задача - быть рядом с
Домом Отца, там, где когда-то жили Адам и
Ева.
У Отца много имён - Отец Небесный, Аллах,
Единый. Разные имена Отца означают разные
его возможности. Когда мы говорим об Отце
Небесном, мы имеем в виду Отца Планеты, т.е.
Отца, задача которого - создавать условия для
жизни и развития на планете. А у Солнечной

Системы, разных Галактик и Метагалактик есть
свои Отцы, создающие соответствующие
условия, но все они подчинены единым законам
мироздания Изначального Отца.
Во-вторых, Отец Небесный - это тот, кто не
бес, не демон для человека, а Отец. Дело в том,
что до прихода Иисуса Христа человеческий и
демонский глобус как форма существования
жизни, не были разделены, и если человек не
обращался к Отцу, значит, он развивался под
властью демона. Демоны, это существа, не
имеющие Души, но тело без души - пустое. В
Евангелие есть фраза Иисуса, которой он отказывает в помощи обратившейся к нему женщине, говоря "Дева, не моего ты племени", т.е. он
увидел ее принадлежность к бесовскому племени, а сам Иисус - человек, "ибо сливаюсь с
Отцом Небесным". Демоны относились к царству животных, а не человека. Если человек
терял или продавал свою Душу, то, с позиции
Отца, он становился животным, сохраняя тело
человека. Когда говорили о царствии небесном,
это означало фиксацию человека в глобусе
человека, по-другому можно сказать в "царствие человеческом".
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Человек "усилием вошёл в Царствие Небесное", в Рай. Что такое Рай? Это сад вокруг Дома
Отца. Зачем стремиться попасть в Райский сад,
когда можно идти в Дом? Это лучше и выше: в
Доме - Отец. Почему-то все хотят идти вовне и
гулять вокруг дома по саду, но никто не хочет
идти в сердце своём внутрь к Отцу и появляться
в Доме Отца. Возможно, срабатывает традиция:
упоминание об Адаме и Еве, первых человеках,
приводит нас в Эдемский сад. Во всех текстах,
в любой редакции они гуляли в саду рядом с
домом, где жил Отец.
А в Дом они заходили? В Ветхом завете нигде об этом не упоминается, скоре всего Адам и
Ева там уже были, но каким-то образом оказались в саду. Возможно, Отец выставил их из
Дома в сад за какие-то проступки. Иногда родители идут на крайние меры, если ребёнок не
усвоил предыдущих уроков. Действует старый
закон - "что вверху, то и внизу".
Следующий момент. Почему Ева съела яблоко? С одной стороны - Змей "помог", с другой
стороны - Еву наказали только потому, что она
съела яблоки, которые ещё не созрели. А всё
должно быть по правилам - есть только зрелые
яблоки. Таким образом, Ева символизировала
ещё не созревший разум человека, в итоге правильного контакта с Отцом человек не получил
и отправился в мир, не умея общаться с Владыками и Отцом. В этом суть грехопадения.
Человека департировали из Рая. С одной
стороны - это плохо, но есть и другой вариант.
Это может быть и хорошо, так как человек перестал действовать как животное - бездумно
ходить и есть что попало. Лишившись всего, что
было дано Отцом в Раю, человек начал развиваться, животный разум начал становиться
человеческим. Вырастив сына или дочь, родители отпускают ребенка от себя на волю, чтобы

он сам отстраивал свою жизнь. В принципе, с
Адамом и Евой произошло тоже самое. Жизнь
Адама и Евы в Раю - это проблема животности
жизни. Человек в предыдущей эпохи нёс в себе
плоды грехопадения - животные реакции как
способ реагирования на ситуации. Как только
Ева нарушила закон Отца, ментальная Чаша
Сердца - знак человека из нее выскочила и она
стала человеком-животным.
С тех пор человечество накопило достаточно опыта, стало более интеллектуальным и
сообразительным, и Эдемский сад как этап эволюции Духа человека ушел в прошлое. Рай на
небесах закрыт, его там больше нет. Произошло это в сентябре 2006 года. Закрываются и
все религиозные направления. В новую эпоху
религий не будет, т.к. человек должен научиться
самостоятельно, без посредников общаться с
Отцом.
В новую эпоху Отец открыл вход в Дом,
но сначала, учитывая прошлые ошибки, надо
подготовиться: Душа, Чаша сердца, правильные мысли, разумность, тело как проявление
синтеза более внутренних составляющих
частей - это основа человека новой эпохи.
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Падение Люцифера
В христианстве Люцифер - одно из
имен Сатаны, Дьявола, воплощение злого начала.
LUCIFER - от лат. LUX - СВЕТ
FERRE - НОСИТЬ, т.е. тот, кто носит Свет.
Если посмотреть большой толковый словарь русского языка, то само слово "Люцифер"
имеет прямо противоположное значение тому
существу, которое обозначает. Что же произошло?
Оказывается есть такое явление - материя
Люцида. Это изначальная материя строения
Солнечной Системы, из которой создаётся всё
сущее, то, что мы сейчас называем праматерией.
Люцифер это существо в материи Люциды,
которое несёт Свет. Свет идёт от разума. В
материи Солнечной Системы существует
эволюция Люциферов, они развивают разум
разных живых существ: человеков, ангелов,
демонов, животных. В Солнечной системе
Люциферы развивают разум. Фактически, когда
Люцифер пал как Архангел, он затронул часть
Солнечной Системы.
Люцифер - это одно из солнечных имён.
Даже Саната Кумару - предыдущего Отца
планеты Земля (до 1999 года) в некоторых
источниках называли Люцифером Сладчайшим.
А Люцифер - это просто одно из солнечных
имен, один из видов деятельности. На планете

то,
что
мы
называем
интеллектом,
интеллектуальной деятельностью, в Солнечной
Системе
называется
люциферианской
деятельностью.
Люцифер - существо, призванное просветлять
и развивать разум, но история деятельности
одного из этих существ ещё в древние времена
перевернула суть этого явления с ног на
голову.
В древности Мать Солнечную называли
"Мать Люцида", а Люцифер был её сын. Его
задача состояла в правильном развитии
материи, согласно законам Отца. Люцифер
имел сильный, развитый Дух, в Солнечной
Иерархии занимал соответствующее положение,
однако его сильный интеллект сыграл с ним
злую шутку. Люцифер пал из-за того, что он
силой мысли, блеском своего интеллекта
попытался выстроить как бы новый мир, новое
восприятие Отца из Законов Отца. Он знал,
видел Законы Отца, но делал по-своему, как он
считал нужным, это было падение из-за гордыни.
И это до сих пор сказывается на людях. Часто,
начиная какое-то дело, человек не задумывается
"а как сделать правильно, как это должно быть
с позиций Отца", начинает и делает без мысли,
чувства, как придётся - это и есть влияние
Люцифера, падшего Архангела. Проще и легче
изучить Законы Отца, а потом, исполняя их в
своей деятельности, созидать вместе с Отцом,
его законами. Ведь человек, планета, космос это и есть действие законов Дома Отца и
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человеку предлагается созидать
вместе с Отцом, а не вместо него.
Люцифер перестал выполнять Слово
Отца, он начал надумывать свои
конструкции,
схемы,
чуть-чуть
варьирующее Слово Отца. И в какой-то
момент
так
увлёкся
своими
манипуляциями, что Слово Отца
покинуло его разум и все эти конструкции,
вариации, надумки, наработки не по
Слову Отца тут же заполнили разум.
Если такой процесс происходит в
человеке, то с позиции Владык и Дома
Отца этот человек становится безумным,
можно сказать сумасшедшим. По жизни
он может быть вполне адекватен, умён, интеллектуален, блестящ,
но если посмотреть поглубже и попристальнее, то внутри, на более
тонких планах развития - света от человека не идёт, темнота,
человек попал на свои заумности, замудрённости, конструкции,
свой взгляд, который как он считает "правилен".
Интеллект - вещь, бесспорно, полезная, но жить только
интеллектом - значит попасть под власть Люцифера, тёмного Духа,
потерявшего в своё время не только волю, но и любовь Отца.
Интеллект должен развиваться не сам по себе, а ещё вместе с
Душой, и с Высшей Душой, и со всем, что есть в человеке: c
сердцем, разумом, телом, где разум - лишь часть. Интеллект
строится на синтезе Разума и Слова Отца. Разум не может
воспринимать мир, если у него внутри нет Слова Отца.
При неправильном управлении материей, мы попадаем под
власть Люцифера, жесткого интеллектуализма, не имеющего ни
сердечности, ни разумности. Странно звучит - интеллект, не имеющий
разума. О Люцифере говорят как о великом разуме, но разум
предполагает рост, свет, созидание новых качеств. Разум - это не
интеллект. Когда разум включается, он тут же ищет что-то новое:
новые качества, сути. Когда сердце включается, оно тут же ищет
любви, энергии, новой насыщенности. А когда включается интеллект,
он ничего не ищет, он расширяет базу данных компьютера и
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манипулирует знаниями все шире и шире,
используя качества разума, насыщенность
сердца, всё что угодно, что ему попадётся под
руку, он просто этим манипулирует. К сожалению,
многие наши сферы жизни попали под
манипулятивность. Пока человек допускает
манипуляцию знанием, карма Люцифера на
планете до конца не отработана.
Люцифер как один из Владык Солнечной
Иерархии руководил человечеством до 1999
года. Пятая раса развивалась под влиянием
падшего Архангела, поэтому до сих пор
человечество имеет люциферовы методы:
знания без практики, интеллект без практических
обоснований, теоретизирование без знания
основ и исторических аналогий. Люди, ищущие
блеск интеллекта, безусловно развиваются, но
в Иерархии, в ученичестве их называют
"Люциферово семя". Оно начинается с того, что
человек не допускает, что основой, базой всего
является любовь, без любви невозможно
созидание. Любовь - сила соединяющая, а если
в голове нет любви и чёткость и простроенность
Разума важнее, то человек существует сам по
себе, в эгоизме, значит, отделён от Матери, от
Бога, от всего сущего.

Всё человечество, не взошедшее своим
разумом, подчинялось Люциферу. Если по
жизни человек не выдерживал проверок
Люцифера, он оставался в отделе человечества
и продолжал накапливать опыт под управлением
Владык кармы. Преодоление влияний Люцифера
начинается в Душе. Только сильная Душа могла
противостоять духу падшего Архангела. Если
человек преодолевал провокации Люцифера,
он выходил из-под его влияния и становился
учеником, переходя в отдел Иерархии, которым
управлял Христос.
Чтобы мы ни говорили о Люцифере, материя
Люцида как таковая, развивая разум человека,
развивала его, в том числе, и через этого
падшего Архангела, Владыку, поэтому его
действия, даже падшие, в пятой расе были
закономерны. С одной стороны разум Люцифера
существовал вне воли Отца, а с другой стороны
- он отражал растущий детский разум
человечества.
В шестой расе одной из важных проблем
человека будет умение различать огненную,
вдохновляющую мысль от блестящей, умной,
красивой мысли, но без огня внутри, то есть не
дающую силы для развития.
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История Фаэтона
Примерно 700 миллионов лет назад (солнечное время) в Солнечной системе существовало всего три тела: Солнце, Меркурий и Фаэтон. Фаэтон имел размеры современного Юпитера или больше его в 1,5 раза, это было объёмное тело, которое уравновешивало деятельность Солнца как новой звезды в нашей Галактике. На Фаэтоне была жизнь, высокоразвитая
цивилизация, летающие звёздные корабли.
Они могли совершать пространственные и
временные переходы, контактируя с другими
звёздными системами.
В связи с тем, что Фаэтон отражал мистерию вышестоящих вселенных, а также в связи
с собственным развитием, миссия Фаэтона
заключалась в накоплении добра и зла. Зло негативная материя, которую надо переработать, чтобы взойти. По философии Духа, любая
эволюция заключается в том, что Дух спускается в Хаос, чтобы организовать его, переработать, сделать совершенным и этим взойти
вверх. Христос спускался в Ад - символ того,
что его Дух смог организовать Хаос.
Некоторые кармические программы Солнечной системы предполагали борьбу с Хаосом и накопление некоторых негативных энергий для развития материи, накопление зла.
Эти накопления должны были приводить к
дальнейшей их переработке. Это была борьба
между тёмным отделом, который пытался влиять на молодую систему и светлым отделом

(отделы в Галактике). В какой-то момент объём
космического зла перешёл допустимые пределы и стал воздействовать на материю сильнее,
чем это необходимо, равновесие было нарушено. Тёмный отдел Галактики смог выстроить
такую ситуацию, когда космическое зло на
Фаэтоне начало накапливаться более активно,
чем нужно, материя начала гибнуть.
Осознав этот процесс, Логос Фаэтона сдал
свои полномочия и ушёл отрабатывать это в
материю, стал развиваться дальше как один из
Владык Иерархии Фаэтона. На его место взошёл один из Кумар, который известен как
Люцифер. Люцифер это тот, кто сотворяет
материю Солнечной системы - люциды. Люцифер долго развивал Фаэтон, многого достиг, но
космическое зло продолжало влияние и Люцифер уже не мог перебороть ситуацию. В это
время произошёл конфликт Люцифера с Логосом планеты, с матерью планеты, плюс семейный конфликт между Люцифером и его
близнецовой парой, и конфликт с самым главным спутником Фаэтона, который сейчас нам
известен как Луна, в то время на Луне была
развитая жизнь. Все эти конфликты привели к
страшнейшим войнам на Фаэтоне: половина
живых существ планеты была на стороне
добра, а другая - на стороне зла. Эти войны
длились миллионы лет.
В момент высшего развития Люцифера,
Владыкой Дома Отца всего Фаэтона был люби-
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мый сын Люцифера - Сатана, он практически
был одним из Логосов Солнечной системы.
Сатана должен был выполнить миссию Христа
- принять Любовь, направленную из Метагалактики для спасения Фаэтона, но Владыки
зла оказали свое влияние и миссия Христа не
была выполнена, Сатана пал. Люцифер тоже
не смог перебороть космическое зло и планета
начала гибнуть, стала разрушаться материя
разных уровней.
После падения Люцифера, его близнецовой
пары - Владычицы Фаэтона, после падения
Сатаны, вслед за ними пало примерно 55%
Иерархии Фаэтона. В момент такого выбора
каждый Учитель Иерархии, кроме преданности
Логосу, должен был суметь воспринять вибрации Солнечного Отца Солнечной Системы, в
этом и заключалась учёба в Галактической и
Метагалактической Иерархии, но сделать этого
они не смогли.
Пал один из Кумар - тот, кто помогал развёртывать Слово Логоса на Планете. Тогда
Логосом Фаэтона стал Дух из Солнечной
Иерархии - Ланто. Его задача была вывести
Фаэтон из кризиса. Он преодолевал кризис на
протяжении 26 тысяч лет, но ему это не удалось. Была ещё одна попытка помощи - Учитель Кут Хуми тогда был первым Кумарой Фаэтона, ближайшим соратником Логоса, но зло
усиливалось, начался хаос.
Владыки Галактики приняли решение уничтожить планету, т.к. она стала влиять на Галактические условия развития материи. На Фаэтон была направлена одна из падших звёзд.
Звезда была сотворена в вышестоящих уровнях Галактики, в Галактике Цветов Разума, её
сутью являлся Сознательный Разум или разумное сознание или сердечный разум Метагалак-

тики. Это была Земля. Звезда была направлена в Солнечную систему для уничтожения
Фаэтона, произошёл удар, прямой физический
контакт. Выполнив Волю Отца Галактики, восьмая звезда Плеяд получила статус планеты и
начала своё восхождение. После удара разрушилось примерно 40% материи Фаэтона, он
был сбит со своей орбиты. Остатки этой гибели
- пояс астероидов. Земля от удара имела вмятину на уровне современной Марианской впадины. Когда в древности говорили, что Земля
- плоская, то это действительный факт искривления пространства-времени на месте вмятины. Первые миллионы лет планета выстраивалась в шар на орбите.
Удар был такой силы, что разрушил половину материи Солнечной системы, не только
физической, но и тонкой, поэтому в Солнечную Систему пришли некоторые планеты, а некоторые были сотворены.
Меркурий остался в Солнечной
Системе со времён Фаэтона,
но пришли Венера и тот
ряд планет, который мы
сейчас
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знаем. Искусственным
об ра зом
унич то жи ли
жизнь на Луне, как на главном
спутнике Фаэтона. После этого
пошло новое развитие Солнечной Системы, но карма случившегося оставалась
на Земле.
После столкновения с Фаэтоном на Земле
были попытки развития жизни: динозавры разумные животные. Цивилизация Нагов - это
отражение разумных животных Галактики.
Только после этого планета получила право
создать разумного человека.
Больше пяти миллионов лет на нашей
планете постепенно сращивались две цивилизации: человечество нашей планеты и человечество Фаэтона, которое воплотилось сюда
после гибели планеты. Души с Фаэтона имели
большие накопления, технические возможности, развитый интеллект, но не всегда адекватный. До сих пор боевое оружие фаэтоновцев
находится в Солнечной системе в виде станций. Их корабли летали по Метагалактике, по
многим пространствам и обязательно возвра-

щались на планету, это было началом постройки сетки многомерных пространств Метагалактики.
Планета продолжала своё развитие, на
землю воплотился Гаутама Будда, сила Духа
которого просветлила и преобразила материю.
Просветление Будды это выход на буддхический план, Самадхи, затем Будда вошёл в Сатори, в атмический план. Иерархия Земли доказала, что планета может входить в более просветлённую материю, чем фаэтоновцы. Будда
доказал, что фаэтоновцам пора уходить и
через 500 лет смог прийти Иисус Христос.
Фаэтон в свое время входил в ноту ФА, но
планета погибла. Новая эпоха - вторая попытка планеты, теперь уже Земли, войти в манвантару ФА, и в этом восхождении нам приходится
стыковаться с частью кармических и других
условий Фаэтона. С одной стороны мы вынуждены будем преодолеть карму падшей планеты, с другой стороны - скорость и свобода восхождения Земли и человека опирается на
положительный опыт Фаэтона, который вместе
с кармой передан нашей планете.
В итоге, на Земле синтезировалось несколько галактических цивилизаций предыдущих
эпох. Этот факт дал шанс Земле и живущему
на ней человечеству получить Учение Синтеза
- новое Метагалактическое Слово Отца.
В перспективе всё человечество в шестой
расе будет создавать в Солнечной системе
искусственную планету, как отработку кармы
Солнечной системы за гибель Фаэтона. Если
мы научимся сгущать энергетику, мы научимся
ее применять. Восстановление Вышестоящей
Планеты Фа, как бывшей погибшей планеты
Фаэтон - это будет экзаменом для всего человечества.
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Эволюция рас
С позиции теософии понятие "Расы" означает законы существования планеты в её эволюционном развитии, а также появление и этапы
развития человечества на планете. По учениям
теософии, все человеческие расы и их подрасы
выполняют ту или иную задачу общечеловеческой эволюции. Когда одна раса заканчивает
свою миссию, тогда на смену ей появляется
следующая, и это всегда соединяется с переходом человеческой цивилизации на новую ступень.
Любая эволюция несёт на планету новый
вид огня.
Первая эволюция, Деическая, соответствовала развитию третьей лемурийской расы на
планете, когда впервые появилось тело, форма
человека, несущее внутри законы жизни от
Отца. Этот вид огня развивал на Земле энергетику, энергетические оболочки второй расы преображались в форму тел.
Вторая эволюция - Деинтегральная - несла
новый тип Света. Это был этап развития атлантической расы, разумности в человеке.
Третья эволюция - Интегральная (или Планетная), нарабатывала в человеке новый тип
Духа, вводила в волю Отца. Современное человечество трактуется эзотеризмом как пятая или
Арийская раса.
В новый тип собственно Огня как такового
человечество входит метагалактической эволюцией, т.е. переходит из планетарного образа
жизни в метагалактический.

Расы это планетарное понятие. Первые две
расы были бесплотны. Это было связано с тем,
что жизнь начинала свое развитие ещё в тонких, вышестоящих планах, чтобы подготовиться
и выразить расы на физическом плане Земли.
Надо было не просто спустить жизнь по тонким
планам, а скоординировать материальные
условия всей Солнечной Системы, чтобы
создать физическую жизнь одной из планет.
Согласно теософии, первая и вторая расы
были неоформленными, эфирно-монадическими. Первая раса представляла собой шарики в
виде монад, они появились одновременно с
возникновением Земли в пространстве современной Солнечной Системы. Позже все первичные монады распались, и из их элементов
образовалась вторая раса. Это были оболочки
энергетических существ, подобные первичным
монадам, но их размер достигал тридцати метров.
Первые расы были бесплотны ещё и потому,
что на Земле существовало животное царство
предыдущей эпохи - Наги. Цивилизация Нагов
- отражение разумных животных Галактики на
Земле. После столкновения с Фаэтоном на
планете была попытка развития жизни - это
период существования динозавров, разумных
животных. Только после завершения цивилизации динозавров планета получила право
создать разумного человека.
Третья раса возникла в начале Архейской
эры и сначала тоже не имела плотного, физиче-
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ского тела - геологические условия на Земле
тогда были непригодны для физического существования белковых тел. Последние подрасы
третьей расы создали первую разумную цивилизацию людей на протоматерике Лемурии.
Лемурийская раса была полуземноводной:
часть существ еще плавала под водой, другая
часть выходила на сушу и начала ходить. Была
и третья часть расы, которая совмещала свойства тел первых двух. Эти представители тоже
продолжали жить в воде, но имели дельфиний
хвост и человеческий торс - русалки. Память об
этом этапе развития человечество сохранило в
сказках и мифах. Действие законов третьей
расы человечество испытывает и по сей день первичное формирование тела человека идет в
жидкой среде, в утробе матери.
По некоторым данным первые тела лемурийцев достигали тридцати метров, как и тела
динозавров, потом они понижались и по итогам
своей расы дошли до десяти метров. Чтобы
выжить в начале развития своей расы, телам
лемурийцев нужны были соответствующие
условия на планете, им нужна была одномер-

ность. На физике планеты действовали атомы и
молекулы деической вселенной - это условия,
способствующие развитию какой-то одной части системы за счёт других частей. Отсутствие
равновесия между веществом и энергией, огнём
и материей, духом и жизнью, внутренним и
внешним - это проявление законов эволюции
человечества в третьей расе. Для той эпохи
такие условия были жизненно необходимы, а в
настоящее время - они говорят о том, что человечество ещё не преодолело этот этап своего
раннего развития.
Около трех миллионов лет до нашей эры
цивилизация лемурийцев пришла в упадок.
Некоторая часть лемуров и вся планета стала
насыщаться новыми, деинтегральными элементами и когда планета насытилась деинтегралом
больше, чем деическим, произошел планетарный сдвиг, перестроились все законы. Часть
материи планеты изменилась, континент лемурийцев ушёл под воду и человечество почти не
знает фактов жизни лемурийской цивилизации.
В то время уже зародилась четвертая раса.
Пришла Атлантическая эпоха, планета стала
насыщаться двумерностью, развивая двумер-
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ное восприятие атлантов. Вся атлантическая
раса была нацелена на развитие астрального
присутствия, через развитие стихии воды.
Планета накопила необходимый объём деинтегральности и подошла к следующему этапу
своего развития - планетарному сдвигу в интегральность, современную планетарность. Часть
атлантов это осознавала, но продолжала жить
законами деинтегральной вселенной, не желая
переходить в новое. Другая часть приняла изменения, волю Отца и была готова продолжить
развитие в новых условиях. Между атлантами
начался конфликт, вплоть до физической войны. Та часть атлантов, которые не пошли с
Отцом, а продолжили жить старыми законами,
образовала отдел тёмных существ: чертей и
демонов.
Достигнув пика развития стихии воды, цивилизация атлантов погибла, уйдя под воду. Так
как Атлантида пала, не устояв в новых законах
развития, то на планете остался существовать
демонский глобус как форма живых существ с
законами жизни вне воли Отца. Когда Иисус
Христос принял распятие, взойдя на крест, этим
он разделил глобус на человеческий, и на

демонский. До Христа эти глобусы были неразделёнными и тело человека не различало волю
Отца. После разделения глобусов человек и
демон перестали видеть друг друга на физике,
человек получил возможность притягивать,
накапливать волю Отца, развивая Душу.
При переходе в интеграл всё, чем жили
атланты сплавилось, атомы и молекулы деинтегральной вселенной начали замещаться. Более
высокие атомы начали связываться с более
лёгкими и от лёгких ничего не осталось. Когда
пришли интегральные атомы и молекулы, они
вступили в другие химические реакции и
фактически начался процесс окаменения,
утяжеление того, что раньше было лёгким и
используемым.
В системе Метагалактики на сегодняшний
день мы различаем восемь эволюций. У астрономов, в космологии первая эволюция - точка
отсчета современного восприятия действительности - называется Интегральной и соответствует развитию пятой, арийской расы человека на
Земле. Пятая раса имеет довольно большой
период существования, достаточно сказать, что
приход Иисуса Христа на Землю пришёлся на
пик развития расы. В настоящий момент планета и живущее на ней человечество начинает
насыщаться метагалактическими атомами, огнеобразами. И планета теперь ориентируется в
связывании материи и вещества на метагалактическую эволюцию. Начинается химическая
реакция по планете с постепенным исчезновением старых атомов и молекул или их окаменением. Земля завершает развитие жизни согласно планетарным законам и входит в новые
законы жизни в метагалактике. Человечество
переходит в шестую расу и начинает взаимодействие с метагалактикой.
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Философия русского космизма
Философской базой Учения Синтеза явилась философия русского космизма
В.С.Соловьёва, Н.Ф.Фёдорова, К.Э.Циолковского и других, которая была
одним из наиболее распространённых философских течений конца XIX начала XX века и кардинально отличалась от традиционной западной
философии.
Этими авторами был предложен новый взгляд на личность и её
взаимоотношения с миром природы. Взаимоотношения человека и природы,
возникающие в результате целенаправленного воспитания личности,
воспринималась как основа сохранения космического единства и гармонии. В
таком контексте одушевления и очеловечивания природы посредством
человеческой деятельности понимались как цель мирового процесса.

Н. Ф. Федоров. Философия "общего дела".
Н. Ф. Федоров разработал проект регуляции
природы как общее дело человечества. Все, что
мы видим вокруг, включено в единый природный ряд, рожденный и подчиняющийся закону
смерти, т.е. началу и неизбежному падению,
концу. Природа - гигантское целое, которое
существует благодаря возобновлению бесчисленных своих частей. Природа рассматривается и как нравственный организм, пока ее части
участвуют в коловращении природы бессознательно, инстинктивно. Но с появлением человека появляется сознание, острое ощущение
неповторимости личности, страдание от утрат.
С появлением человеческого сознания, через
человека сама природа приходит к сознанию,

совершенству, к такому состоянию, когда она не
будет разрушать, а будет воссоздавать разрушенное и воскрешать. И задача сынов
человеческих не одно устранение смерти, а
восстановление жизни. Мир, где все определяется физической необходимостью, причинностью - несвободен, ограничен смертью. Важно
превращение бессознательного способа бытия
в сознательный.
Мир сознательный - свободный и лишен
смерти. Свобода - это действие. Свободными
не рождаются, а делаются. Свободы надо искать
"в общей деятельности".
Проект регуляции природы предполагал и
овладение природой в противоположность экс-
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"Жить нужно не для себя (эгоизм) и
не для других (альтруизм), а со всеми
и для всех".
плуатации и утилизации, ведущей к ее разрушению, и переустройство самого организма человека, и выход в космос, управление космическими процессами и воскрешение предков. Регуляция природы не под силу отдельным лицам,
она должна расшириться и соорганизоваться в
дело всенародное. Именно в этом заключается
возможность сыновнего единения, "победа жизни над смертью во всеобщем воскрешении и
воскресении". Только преодолев раздвоение
между личной и общею жизнью, когда люди
смотрят на себя как на отдельные обособленные существа, признав, что каждый из нас есть
звено в целом роде человеческом, каждый не
просто человек, а сын человеческий, возможно
воздействие на общую причину - смерть. Проект регуляции связан с выходом человечества в
космос: Федоров подчеркивал неотделимость
земли от космоса, тонкую взаимосвязь происходящего на нашей планете с процессами во вселенной. "Труд человеческий не должен ограничиваться пределами земли, тем более, что
таких пределов не существует; земля открыта
со всех сторон, средства перемещения и способы жизни должны и могут изменяться". Только
такая безбрежная область деятельности как
овладение космосом, "этот великий подвиг"
привлечет к себе и всю энергию духа, все силы
человечества, которые сейчас расходуются на
взаимную рознь или растрачиваются по пустякам.
Основную надежду в деле регуляции природы Федоров возлагал на науку и призывал к

объединению всех наук вокруг астрономии космизация науки.
Учение Федорова базируется на предпосылке исключительного значения земли и человека.
У Федорова христианская геоцентрическая концепция получает антропоцентрический поворот
(в христианстве земля есть центр вселенной, а
человек - центр всего земного). Все небесные
тела есть многочисленные земли, тогда земля
не занимает единственно центральное положение, но так как на земле возникла жизнь и
сознание, возник человек, земля - маленькая
точка вселенной становится фокусом этой вселенной. Воскрешение тогда становится делом
необходимым - для заселения и управления
космосом. "Космос нуждается в разуме, чтобы
не быть хаосом, а быть космосом. Разумные же
существа нуждаются в силе. Космос есть семя
без разума, а человек есть разум без силы.
Сила станет разумной, если знание и разум станут ею управлять". Для Федорова учение "общего дела" дает человеку веру в свои фантастические возможности и вносит высший смысл в
жизнь и историю.
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П. Флоренский.
П. Флоренский являлся последователем
Московской философско-математической школы, которая развивала тему борьбы космических сил и хаоса. Математика способствует космизации - принцип этой школы, математический
элемент противостоит хаосу.
Флоренский создал философско-математический синтез, который сочетал в себе аритмологию и монадологию, и призван синтезировать
философию и науку. Аритмология - индивидуализация частей, метод вхождения нового в мир.
Монада полагается как космизирующий принцип - единение, целостность, сосредоточие
жизненных сил.
В центре процесса космизации стоит человек. "Человек - живой храм, в котором деятельно осуществляются высшие цели и главнейшие
задачи мировой жизни" - Н.В. Бугаев. Однако
препятствием на пути космизации Флоренский
видел в законе "энтропии - изменение в сторону
хаотизации и деградации, закон всеобщего
уравнивания". "Миру противостоит закон эктропии" (изменение в сторону упорядоченности,
организованности). Хаос противостоит Логосу.
В человеке борются хаотические и космические силы. Есть мир как макрохаос и макрокосмос. Силы внутри человека можно назвать
микрохаосом и микрокосмом. Лишь через преодоление микрохаоса можно преодолеть макрохаос природы и общества. Лишь микрокосмизация способна породить макрокосмизацию.
Флоренский отождествлял космическое начало
с божественными "Ладом и Строем". Космическое начало противостоит хаосу, лжи, смерти,
греху.
В вопросе соотношения Человека и его Сре-

- Михаил Васильевич Нестеров.
“Философы” (Флоренский и Булгаков)
ды, человек и природа взаимно подобны и внутренне едины. Человек - малый мир, микрокосм,
Природа - большой мир, макрокосм и наоборот.
Человек - макрокосм, Среда - микрокосм. Человек как часть природы может быть равномощен
со своим целым. Тоже можно сказать и о Среде.
И природа и человек бесконечны, поэтому могут
быть равномощны и взаимными частями друг
друга. Человек есть сумма Мира, краткий конспект мира. Мир есть проекция человека. Природа есть живое подобие человека.
Свойственная русской философии вообще и
ярко проявившаяся в творчестве русских космистов практическая устремленность мысли проявлялась у Флоренского в служении людям в
роли священника и в интересе к научным исследованиям, применимым в действительности. А.
Ф. Лосев называл Флоренского "философом
жизни и практики".
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Владимир Соловьев. Философия всеединства.
В.Соловьев создавал целостную мировозренческую систему, связывающую запросы
религии и социальной жизни человека. За основу брал христианство с его межконфессиональным характером. Главная особенность этой
системы в том, что Соловьев включал в христианское мировоззрение достижения естествознания, истории, философии.
Центр философии В.Соловьева - синтез
религии и науки. Эту мысль Соловьев выразил
как идею всеединства. Всеединство - это единство творца и творения. "Все едино в Боге". Бог
есть Абсолютно-сущее. Бог - как космический
разум, существо сверхличное, особая организующая сила, действующая в мире. Бог распадается на атомы, которые своими движениями и
колебаниями организуют реальный мир. Атомы
- эманации Бога, живые, элементарные существа или идеи. Идея - деятельностное существо.
Все сущее последовательно меняется, имеет
непрерывную динамику бытия. В.Соловьев
выделяет два вида бытия: абсолютное и становящееся. Становящееся бытие нужно абсолютному как поле для проявления. Природа также
как и дух есть проявление абсолютного, разница только в степени. Применяя влияние абсолютного, становящееся становится свободным.
Для становящегося абсолютное - идеальное,
постепенно реализуемое. Эта постепенная реализация возможна в человеке.
Становящееся должно быть в состоянии
вечного становления, иначе перестает быть
полем. Итог - вечное несовершенство человека. Человечество - как идеальное собирательное начало, высшая форма, в котором все
существующее становится абсолютным - форма соединения материальной природы с

божеством. Форма человеческая может бесконечно совершенствоваться и способна вместить все, к чему стремится. Реализация всеединства является задачей человечества.
Целью исторического процесса В.Соловьев
видел в одухотворение человека, соединение
человека с Богом. В этом единый космоэволюционный процесс.
В.Соловьев видел механизм сближения Бога
и человека через концепцию Богочеловечества.
Воплощенный Бог - Иисус Христос является и
полным человеком, и полным Богом. К этому
должен стремиться человек. Через Иисуса Христа божественное соединилось с человеческим
через Слово. Природный человек через ценности Христа одухотворяется. Соединение Бога с
человеком должно произойти не в одном Иису-

- Иван Николаевич Крамской. "Портрет
философа Владимира Сергеевича Соловьева"
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се Христе, а во всем человечестве. Христианство - религия Божественности и Богочеловечества, предполагает веру в Бога и человека. Второй лик Божий явлен как лик человеческий.
Этим утверждением человек ставится в центр
бытия. Человек призван к творческому делу,
соучастию в божьем деле. Через Христа устанавливается абсолютная родственность человека и Бога.
В гносеологии принцип всеединства реализуется через концепцию цельного знания. Цельное знание В.Соловьев рассматривает как синтез науки, философии и религиозной веры.
Основной принцип цельного знания - вера в
существование абсолютного начала - Бога. Вера
есть непосредственная уверенность, утверждение безусловного существования другого, внутренняя свобода от всего и внутренняя связь со
всем. Вера - есть способность воспринимать
существование предмета, его суть вне зависимости от наших чувств, способность воспринимать суть, воображаемую в нашем уме.
В.Соловьев выделяет в природе человека
три рода познания бытия:

По мнению Бердяева Н.А., мысль о Богочеловечестве есть основная идея философов космистов.
чувства - дают знание
внешней и видимой действительности,
мышление - дает знание всеобщих свойств
деятельностная воля - дает знание собственно сути предмета.
Вера является завершением процесса познания. Организацию цельного знания дает синтез
науки, философии и религии. Эта концепция
ведет к постижению истинного, абсолютного в
любом проявлении действительности.
К целостному существованию человечество
может привести русский народ. Русский народ,
который изначально жил общинно, является
посредником между человечеством и миром
Абсолюта. В жизни русского народа предрасположенность к преобразовательности - стремление к внутреннему преображению реальности в
единство истины, добра и красоты, а не лишь к
внешнему реформаторству.

Итак, общими главными идеями философов русского космизма были:
1) Активная созидательная сознательная деятельность человека в переустройстве мира и
через такую деятельность достижение свободы
2) Сопричастность человека Богу, Абсолюту, Отцу, т.е. идея Богочеловека.
3) Идея соборности, софийности, Всеединства в отличии от авторитарности и индивидуализма
4) Цельное знание как синтез наук. Познание целостным духом.
5) Направленность философии на практическое применение
6) Идея всеединства имеет всеохватность, космическое значение
7) Русский народ как мессианский, ищущий Царства Божьева
Цель русской философской мысли - создание действенного и целостного мировоззрения, в
котором все его планы (религиозный, философский, культурный, политический и экономический) взаимно перекрывались.
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