28-й Синтез Фа.

5 марта 2006г. Санкт-Петербург.
( последняя лекция)
…Схема управления и схема аспектности в синтезе там по присутствиям. И Владыка
сказал, что ваши присутствия там дорабатывают, нельзя теребить вас на физике,
возвращать на этот семинар, поэтому я сказал еще десять минут. Шла доработка Синтеза.
Теперь такое объявление. Есть разные материалы Московского и Питерского
универсумного круга. Там разные материалы и то, что касается выше 28-го Синтеза вам
трогать не рекомендуется. Но если, допустим, на 30-ть каком-то мы говорили о матрице
или униматричности, а это относится к 27-му Синтезу. Такими материалами спокойно
можно действовать. Поэтому есть часть материалов, которые мы с вами не проходим
только потому, что эти материалы уже есть в Москве. И нам, допустим, здесь нужно
стяжать новое. То, что я давал в Москве на 28-ом, вот у меня эти записи с собой, я думал
начну, нет, мы пошли по-новому и совсем другим путем. Это будут москвичи уже
изучать от вас. А в Москве давалось о Дхамме Созидания с учетом огнеобразов, подругому. Поэтому я напоминаю, что все материалы универсумного круга открыты для
учеников универсумного круга. Это не обязательно читать все синтезы, потому что в
Москве универсумный круг, у них активация по-новому началась с 28-го, 26-го синтеза.
Но ко мне вчера подошли, сегодня подошли – «можно ли использовать?» Открытым
текстом – использовать можно. Но есть практики, где четко сказано – в групповом
режиме, или где четко сказано – без меня пока нельзя. Но «пока нельзя» - это вопрос
творческий, на тот момент нельзя, через месяц – можно. Почему? Потому что за месяц
этот огонь усвоился. Подошли, спросили у меня, спросили у Владыки, если усвоение,
там, в той группе, московской, прошло нормально, дальше можно пользоваться.
Увидели? Если процессы усвоения еще идут, но не усвоят, или они, или кто-то еще там.
Поэтому все материалы у нас открытые, но надо помнить табель о рангах, насколько вы
готовы. А вы готовы свободно в 28-ми Синтезах любые материалы брать. Те, кто приехал
только на 28-ой синтез, а до этого не имеют с 17-го до 28-го, те не готовы, те еще должны
подтянуться. Те готовы на 17-ть Синтезов. То есть, берете количество огнесинтезов, вами
пройденных физически, допустим, 17-ть прошел - ты готов на материалы с 17-ти, вы
прошли 28-мь, вы готовы на материалы 28-ми. Пройдете 32 – на любые материалы
готовы. Но там четко публикуется - часть материалов возжигается только в групповом
режиме, а потом вы можете сами работать, а часть свободно, где вообще ничего не
говорится, прошла практика – и все. Бери – не хочу, называется, бери и работай. Там
была практика, где я сказал, что из практики восемь сделать, так, по частям, делите и
делайте. У нас нет закрытости материалов, мы наоборот, за открытость. И чем свободнее,
тем лучше. Кстати, берите краснодарские материалы, берите симферопольские
материалы. Последний симферопольский Синтез, 22-ой очень интересный получился.
Как раз иерархический, у них Иерархический Дом Отца. Был очень интересный Синтез,
там конкретно для Иерархического Дома Отца шла разработка иерархичности. Поэтому
если брать интересный Синтез, возьмите в Симферополе материалы последнего Синтеза.
Для тех, кто занимается вот этими параллелями. Кто занимается Агентствами, вам этот
материал было бы неплохо посмотреть. Вот собирайте материалы. Я напоминаю еще
вариант нашей работы, это когда мы собираем материалы, разные и применяем в наших
видах деятельности. Называется, чем заниматься на группах? Можно еще один вариант
взять, взять разные материалы разных Синтезов и все их пройти, потому что я еще раз
подчеркиваю, за 12-ть часов, за 16-ть часов, хоть ты десяти пядей во лбу, ты все не
выдашь. У вас сейчас вот это, вот тоже самое я поеду в Краснодар, но там будет подругому уже. Тот самый 28-ой Синтез, через две недели, разные они идут, совершенно.
Ну, там с отдельными материалами похожими, но в разном контексте, потому что у вас
дается Явленность, а там дается Логоичность. И вот синтез Логоичности, Явленности,

Иерархичности, Синтетичности, в перспективе, Дхаммичности, которая пойдет в Киеве,
после их экзаменов. Кстати, экзамены будут еще и в Киеве, через неделю там будут
экзамены. Там обязаны, потому что там Дом Отца Фа, там жестко. Берите материалы,
синтезируйте, работайте над этим, работайте над синтезом, это и есть ученическое
восхождение, когда вы берете разные материалы, синтезируете под вашим ракурсом и
вот это пойдет ваше своеобразное Фа. Ибо я даю под каким-то своим ракурсом, стараюсь
под разные Дома Отца, по-другому извернуться, если так можно выразиться. А вы,
пожалуйста, извернитесь так, чтобы сделать этот Синтез, сделать по-своему, по
Явленному, но с вашего вида деятельности. Это будет не просто правильный, а нужный
вид работы. Знаете как раньше, «мы ищем таланты»? Мы ищем индивидуальноаматическое своеобразие видов деятельности, но правильное, простроенное по законам
Дома Фа Отца Метагалактики. Потому что некоторые начинают выдумать, извините,
всякую хренотень, вносить свое творчество. Допустим, говорить о якалках, о
иерархичности в Новой Эпохе, что главное – это иерархическое развитие, а не Дом Отца.
Мы так удивительно смотрим и говорим – Ух, ты! Оказывается, за иерархическое
развитие Кут Хуми и Фаинь отвечают, а Иосифа и Славию забыли. В общем, бред
толкают, по-другому не скажешь. Поэтому внимательно отслеживайте материалы.
Как не надо работать – у нас открылся сайт Кости Лукина, бывшего нашего
координатора. Посмотрите на сайт – часть материалов хорошо, нормально, то есть
человек берет и применяет материалы, а часть материалов так и написано – «как не надо
работать». Кто хочет полюбопытствовать, вот нам в Белоруссии показали эти материалы,
ребята новенькие, ищут все. Часть материалов просто берет, с нас сканирует и ставит, а
часть материалов – там такие тонкие есть детальки, когда Владыки человека
провоцируют, а он не преодолевает свои возможности как координатор. Ушел с
координаторства - получи, называете. Вот и научитесь на этом, как не надо делать. При
этом это ученик, при этом тот, кто который прошел все синтезы, ну тогда глобальный,
универсумный круг он не закончил. При этом это ученик, который имеет
подготовленность, и посмотрите, как ученики могут применяться, выйдя из деятельности
Дома Отца. Очень интересный такой опыт, как это происходит. Не отменяя ученичества,
что он это накопил, можно посмотреть, как пятая раса синтезируется в новых условиях и
как это проявляется интересно. А для нас с вами на это посмотреть, как не надо делать. В
том числе, как сайт разрабатывать и как на сайте не всегда надо делать. Хотя сайт вроде
бы красивый, аж искрится. Так и хочется написать – казино. Вы сами поймете почему,
если откроете, не потому что я плохо к этому отношусь, а потому что так это смотрится.
Там звезда берет и вертится. Звездность вертится, вертится, она не может остановиться.
Слева восьмиконечный крест, а справа звезда, и вот это все вертится. Бог шельму метит.
Я хорошо к Косте отношусь, мы с ним много лет вместе сотрудничали, начиная с
наркоманского лагеря, но вопрос в чем? Переподготовился, а дальше нужно думать, что
ты делаешь. Не потому что все надо согласовывать, молодец, развивается, двигается.
Применимость тоже должна быть с учетом законов Дома Отца, поэтому что-то там
полезно, а что-то не полезно. Разберетесь – на этом вырастите, не разберетесь,
называется – Бог вам судья. Переподготовлен – и свободен, если не хочешь работать в
команде. Увидели? Это как пример, причем пример хороший, заразительный и очень
активный. Москвичей знаете как задело? Они говорят: «Вот! Он сайт сделал!»
Я говорю: «Имеет право. Он переподготовился, куда хочет, туда материалы и девает. А
чего вы до сих пор не сделали. Если ученик, вышедший из команды, вас обгоняет, то что
тогда команде делать?» Я не знаю, как они будут с этим работать. Называется, сайт
ученика с его своеобразием есть, а сайта Дома Фа Московского нет. Я к тому, что все
должно применяться. Хотя сайты – тоже вопрос, чтобы не попасть в эльфийское
человечество. Но раз провокация есть – надо отвечать. Я к чему? Где можно посмотреть,
то, как можно применить и как можно споткнуться чуть-чуть. Пример спотыкания –
якалок много, «я – Костя Лукин», а в Доме Отца – «мы, группа координаторов».
Чувствуете разницу предыдущей эпохи или этой?. Или кто ему сайт сделал, не помню

как фамилия – «я, такой-то сделал этот сайт». Ну и молодец. То есть работа на я такой, а
не на общее благо – возьмите, ребята, материалы. Отсюда и звезда в астральном режиме.
А знак есть знак, это в казино обычно так крутится или на дверях залов игровых
автоматов. Точно такой же, я почему так смеюсь. Я на двери некоторых игровых залов
такое видел. Не нравится, да? А что, нормально. Ученик пытается реализоваться сам,
полезный опыт, вопрос в том, чтоб ошибок не делать. А так, пожалуйста,
переподготовлен – свободен. Принцип-то работает. Вопрос в том, чтобы на ошибках мы
не завели людей в тупик. А так пожалуйста, все материалы открытые. Но устаревшие
материалы лучше не открывать, их нужно убирать.
Владыка отметил, не все осознали, что все увидели. Мы в практике, не в предыдущей, а
еще раньше, в первой сегодня, вошли в такой режим, как любовь Фа- Отца
метагалактики, мудрость, воля и синтез. Просьба такая - осознать, что это не огни. Вот у
нас есть огонь любви, огонь мудрости. Мы когда-то это проходили, давно, а потом на
этом не акцентировались. Вот есть восьмерица огней, третий столп восьмерицы условий.
А есть просто любовь, идущая от Отца. У некоторых удивление. Есть такое, знаете,
никуда это не делось. Есть у вас просто мудрость. Понятно, что оно жиждется на вашем
огне, но из вас эманирует мудрость как таковая. Давайте так: мудрость, когда эманирует,
несет всю восьмерицу Слова Отца. А огонь мудрости, когда эманирует, несет только
огонь из Слова Отца. Разницу увидели? То есть, когда мы сегодня возжигались любовью
Отца, в этот момент, одновременно, одномоментно, шел не только огонь любви как
таковой, а синтез в этой любви всей восьмерицы условий, 64 пункта. Но, прежде всего,
одновременно огня, духа, света, энергии, огнеобраза, формы, содержания и поля. Сразу
же так, раз, восьмерка. И вот идет любовь сразу четко в этих позициях. Не просто огонь
любви как восьмая, а сразу в восьми позициях, а те, кто готов взять шире были любовь,
получает сразу 64 позиции, восемь на восемь. То есть, любовь идет и в варианте Дома
Фа, любовь и в варианте Иерархии Фа, и в варианте галактики или метагалактики, и в
варианте Столпа или Луча, и в варианте аматики или интефизики, и в Дома Отца или
синтезобраза. Ну, понятно, по всем. И в варианте мысли или движения. Вся любовь, как
таковая. Увидели? Нельзя сказать в Синтезе, кто думает, любовь в Синтезе, не в Синтезе.
Любовь как таковая. Сказал – в Синтезе, может опуститься или на огонь синтеза, или
подняться к синтезу как таковому. Просто любовь Фа-Отца метагалактики. И вот первая
восьмерица условий, есть практика вчерашняя, где мы стыковались с Матерью
метагалактики, первая восьмерица. Это, внимание, внешняя реализация. То есть, когда
мы синтезируем первую восьмерицу с Матерью Метагалактики в практике, мы потом это
отдаем на реализацию вокруг нас. Первая восьмерица, системы, потоки, чакры, вчера мы
выбирали по номерам, синтезировали восьмерицу этой аспектности, первые восемь
позиций и отдавали вокруг нас. А когда мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и
берем любовь, даже слово «возжигаемся» я не хотел говорить, мы проявляем любовь ФаОтца метагалактики, то в этот момент, прежде всего, концентрирует это внутри нас и
развертывает новое, слиянность и деятельность новую. Поэтому давайте с вами
запомним такой процесс, что в аспектности человека есть два выражения. Значит, с
первой по восьмую позицию, когда вы это между собой синтезируете и стыкуете, есть
так называемое внешнее выражение – это Мать Метагалактики. Мать Метагалактики из
четверицы, 25-ое управление. Увидели. Это была вчерашняя практика, последняя
вчерашняя практика. И когда мы синтезировали восьмерицу, мы начали выражать вовне
Мать Метагалактики. Почему вовне? Но Мать всегда определяет вокруг нас, чтобы
строить сферы, жизнь как таковую. А сегодня мы сделали другой эффект, так как нам
надо было развернуться на 32-х рицу, не отдавая вовне, а развернуться внутри. Увидьте,
любовь Отца Метагалактики идет, когда нам надо вырасти, развернуться внутри. Именно
поэтому нам дали 10 минут. Ну, я так скажу, когда мы эту практику сделали, вот там
наверху, у меня было такое ощущение, что я вырос, осветлился, стал сильным, мощным
таким и голова стала светлая-светлая, легкая, тут (в голове) огонь стоит. Знаете такое –
полный кайф. Вот ты там стоишь и полный кайф, не хочется уходить, ну, обратно на

физику и продолжать жить здесь в применении этого вот сюда, а надо. Иначе, если не
отдаешь сюда, обратно опять тебе не дадут. Внутреннее – это любовь. Сокращенно «Лю»
Фа-Отца Метагалактики. И вот здесь идет внутреннее. Значит, любовь Фа-Отца идет
только на внутренний потенциальный рост. Я бы хотел это подчеркнуть. Поэтому, когда
говорят «Бог есть любовь», слово «Бог» убираем, имеют в виду, что человек хочет расти
сам внутри себя. Представляете, как зараза? Нет, это надо. Просто я расшифровываю
христианское. Заметьте, даже в символе того, что берется в новую эпоху из христианства
– «возлюби ближнего как самого себя». Другими словами, той любовью, которую ты
получил от Отца внутри себя, как самого себя, ты и можешь возлюбить ближнего.
Увидели? Мы идем дальше с вами, мы не «как самого себя», а говорим «насыться
глубоко правильной любовью Отца», Фа-Отца Метагалактики, всем внутренним своим
потенциалом, то есть всей вот этой схемой 1024 пункта, 32 на 32, а потом выражай вовне.
То есть, люби ближних. Вот любовь к ближнему здесь, как бы это не мучило некоторых
(рисует над внешним). А любовь внутренняя, любовь не к самому себе, сам себе ты тоже
внешний, подчеркиваю. Как только ты говоришь «любовь к самому себе», ты любишь
свой синтезобраз. Называется, оближи его и поставь к стенке, сам по себе. Сам - это
самость, это эго, это внешнее выражение Высшей Души. А любовь стоит на пятой
позиции, а эго – ниже любви. Увидели? Поэтому любви к самому себе быть не может по
факту. Любовь к самому себе – это то же самое, что любовь к своему ближнему. Шок,
да? Так, ребята!. Эго находится на низших слоях причинного присутствия. Фактически,
между менталом и причиной. Правильно? А любовь – это весь причинный план. Сердце.
А эго – это только первый, второй подплан. Логично? Значит, эго – это начало любви к
себе, типа того, что то, что пропущу, то и будет. Мы изучаем символику аспектности, мы
не отходим от семинара. Кто там задумался над этим. Это правильное аспектное
проявление четверицы Отца. Поэтому любовь к самому себе у нас по формулировке в
Новой Эпохе быть не может. Не говоря уже о том, что у нас эпоха групповая, а не «сам
себя люблю и всех так, как сам себя». Да? Поэтому эго здесь нет. И любовь не к самому
себе, а любовь внутренняя. Нам надо ввести термин любви внутренней, как выражение
Фа-Отца Метагалактики. И здесь мы можем сформулировать - возлюби ближнего, только
«своего» убираем. А почему только своего? А чужого ближнего можно любить? Кстати,
на этом было много споров между нестерианством, современном мусульманством и
христианами. Мусульмане, нестериане тогда они упрекали христиан, что они любят
только ближних своих. По их формуле - возлюби ближнего своего. В итоге возникает то,
что называется крестовыми походами, закладывается - а не ближнего любить не надо. Я
понимаю, что древний язык был узким, тут нельзя ни в коем случае говорить, что это
Христос не прав. Он на том языке как мог, так это и выразил. Представьте, иудейский
язык на двадцать две буквы. Что он там мог выразить? Что смог. Что, не нравится, да?
Ну, это ж не тридцать три русского, где можно на окончании такое выразить! Я
возлюблю ближнего, как самого себя. В газете анекдот прочитал. Один переводчик, это
вот к слову о «возлюби ближнего». Это к Евангелие напрямую относится. На этом
Евангелие наполовину перевернули переводчики. Один немецкий переводчик хвалился,
что он может перевести любую русскую фразу. Ну, переводчик в крупном издательстве,
книги. Наши приехали, не долго думая сказали: переведи - «косил косой косой косой».
Русским понятно, они смеются. Вы представляете, на немецкий язык перевести эту
фразу? Кто оскорбился насчет 22-х букв, вот пожалуйста, вот это тридцать три буквы.
Мы на филологическом факультете, кто не понял. Я понимаю, что здесь есть и акцент, и
эмоциональный окрас, своеобразие языка. Все понятно. Но вы осознайте, пожалуйста,
что есть еще строение букв, языка. И почему на русском языке дается Синтез? Да потому
что здесь можно слово вывернуть и отправить совсем в разных аспектах, одной буквой в
окончании. Настоящий Синтез. Вот четверица. Я почему так посмеялся, думаю, слушай,
четверица. Одним словом передана четверица. Причем очень глубокая и очень
смысловая, потому что коса - это символ Матери, кривая – это наша мудрость. Кривдаправда по-русски, да? Косил – Отец Синтезом работает. Ну, а косой – это наше тело,

которое в воле Отца. Я когда прочитал, подумал, какая классная вещь! Для некоторых
наших учеников как девиз – работа с Синтезом. Вот это и есть любовь внутренняя, когда
мы можем вот такие, мягко говоря, перлы выдавать. Там дописали - до сих пор мучается,
перевести не смог, дохвастался. Поэтому мы говорим о любви внутренней, накопленной
нами. И тогда формулировка у нас – возлюби ближнего всей любовью проявленной ФаОтца Метагалактики. Или Фа-Отцом Метагалактики, «в тебе» даже добавлять не надо. В
русском языке добавлять не надо, для других - обязательно. Всей любовью проявленной
Фа-Отца Метагалактики. То есть проявленной, которую ты можешь носить от Фа-Отца
Метагалактики. Не твоей любовью, узкой, первой, второй, третьей, пятой чакрой, а всей
любовью Фа-Отца Метагалактики, понятно, которая из тебя может выражаться. Совсем
другая формула. Она как бы в развитии предыдущей, но это форма Новой Эпохи.
Возлюби ближнего всей любовью Фа-Отца Метагалактики. Правда, хочется «в тебе»
добавить? Но всей любовью Фа-Отца Метагалактики. Именно той, которая через тебя
проявляется. И вот тут любовь Фа-Отца Метагалактики идет внутренняя, что ты имеешь,
а любовь к ближнему – внешняя. Так и в восьмерице любой, которую мы сейчас из 32-х
стяжали, первая восьмерка, вовне, идет Мать метагалактики. Любовь оформляется, то
есть Мать метагалактики занимается оформлением любви. И когда мы видим правильное
отношение в любви, это оформление любви, можно сказать форма любви. А Отец дает
любовь без оформления. Слово содержание не надо говорить, потому что форма по
Слову Отца выше содержания, хотя содержание глубже формы. Как вам? Форма выше
содержания, а содержание глубже формы. Сложите фразу. Ну, по Слову Отца, форма –
тройка, содержание должно быть двойкой, потому что содержание должно быть глубже
формы, идти дальше, ниже. Это правильно. Но вот здесь идет не содержание. А что? А
подумайте. Одно слово, очень важное. Некоторые уже сосканировали, или правильно
ответили – насыщенность любви. Какая Отцу разница, какое содержание любви вы туда
введёте? Это ваш окрас. Знаете такое, как вы любите - это ваше индивидуальное
своеобразие. То есть, один любит от души, другой от мышления, третий от тела,
четвертый – от разума. Это как он любит, или она любит. Один за форму тела, другой за
форму глаз. Одна за ум, третья за кошелек, не важно. Все равно любовь! Это уже окраска
любви. А вот Отец говорит о насыщенности любви, ибо сердце живет насыщенностью.
То есть, насколько твое сердце насытилось любовью. Насыщенность любви. И вот от
формы сюда еще вниз идет содержание (рисует). А от насыщенности сюда вниз идет что?
Проявленная любовь. То, что вы проявили, то, что вы имеете как любовь, то есть то, что
мы сейчас назовем проявленная. От формы вниз написано содержание, кто не видит. А от
насыщенности в любви идет проявленная любовь. Увидели? Увидели. Поэтому вы к
ближнему выражаете любовь всей насыщенностью вашей, но ту любовь, которая у вас
проявилась от Фа-Отца Метагалактики. И когда вот эту формулу или вот этот взгляд
возьмете, вы будете жить в правильной любви. Я вам сейчас рассказываю тему от ФаАватаров Дома Фа-Отца Метагалактики. Это их тема. Но для аспектности, то есть для
правильной жизни аспектности, как выражать в аспекте. Аспектность – это еще и
выражение четверицы Отца. Но не огнем, потому что огонь до аспектности, он в
Синархии, это 3-ий Столп. А вершина аспектности – это так сказать, выражение
четверицы Отца. Как любви Отца, не огня, а просто любви. Как мудрости Отца, воли и
синтеза Отца, вершина аспектности. Вот это жизнь аспектности любовью Фа-Отца
Мметагалактики. И вот таких отношений и такого выражения любви Фа-Отца
метагалактики мы и должны добиваться. Вот с этой позиции начинается Фа-Синтез в
Доме Фа-Отца Метагалактики. Еще раз. С этой позиции начинается Фа-Синтез в Доме
Фа-Отца Метагалактики. С любви. Первая схема есть. Кстати, она очень важная, на
сердце посмотрите, оно трепещет и радуется, что мы в это вошли. Или иногда говорят –
вклинились, осознали. Только «клин» надо убрать теперь и радоваться новой любви,
которая идет к нам, вслушайтесь, новой любви, которая идет к нам от Фа-Отца
метагалактики. И вот эту фразу – возлюби ближнего всей любовью Фа-Отца

Метагалактики, можно в скобочках добавлять – своею, запомните как новую формулу к
любви Новой Эпохи. Пять слов.
Дальше идем. Мудрость. Мудрость проявляется не восьмерицей, а шестнадцатерицей. То
есть, если мы говорим о мудрости, то у нас шестнадцать. Но шестнадцать состоит уже из
двоицы, когда мы говорим мудрость, уже внутри предполагается, вот так черточку
поставлю, (между 8 и 9), двоица. Только черточка не должна границ касаться. В
настоящей мудрости Дао, вот эта прослойка Дао границ не касается. Вот если взять Дао
(рисует). А если мы уберем вот это, а шар оставим, то это что будет? Мудрость. Где идет
Синтез в двоице, но при этом пахтается новый огонь но не касается границ. Миксер как
символ мудрости. Это шутка учеников. Древняя формула – пахтание материи. Это ж
никто не отменял? Значит, чем мудрость интересна? Она включает в себя первую
восьмерицу, которая уже отработана в любви. Именно таким словом – отработана в
любви. (телефон) Первый семинар он был выключен, никто ничего не слал. Второй
семинар – поставил время. Сразу все стали слать смс. У всех проснулся синтез-образный
взгляд на любовь. Пошла любовь по смс-кам. Мыслеобразы шлют. Любовью первая
восьмерица отработана. И только если первая восьмерица в любви Фа-Отца
Метагалактики произошла, именно вот такими словами, первая восьмерица произошла,
можно приступать к мудрости. Если первая восьмерица синтезировалась и в любви не
произошла. Извините, если у вас нет любви в первой восьмерице, когда вы ее
синтезировали, к мудрости приступать нельзя. Или можно, но это будет искалеченная
мудрость. Так называемая кривда, не правда, а кривда. Такая мудрость с особым
уклоном. Причем, мы об этом говорим много лет, наверное, года с 96-го, что по законам
сначала любовь, потом мудрость. Но не особо на этом концентрируемся, потому что
люди начинают мучиться любовь в людском контексте, забывая, что имеется в виду
любовь Фа-Отца Метагалактики. Ребята! Если наше сердце не насыщено любовью, у нас
нет базы, чтоб на этом выросла мудрость. Всё. Нету. Никуда от этого не деться. Поэтому,
если у вас проблема любви, проблема холодного сердца, не к мужчине или к женщине,
вообще любви как таковой. Вы можете жить один, но у вас сердце переполнено
любовью, как говорят, к ближнему, просто любовью, да не надо к ближнему, просто
любовью насыщено. И вы живете в любви. А хочется жить в любви окружающих - от
кого-то хорошая форма пришла. Пожалуйста. Знаете такое, если ты живешь в любви,
окружающие к тебе потянутся. Птички прилетят, тоже окружающие. Не обязательно
кормить, просто прилетят, им будет нравится аура любви вокруг тебя, они будут этим
насыщаться. О! Увидели. Вопрос любви только в пятую расу стоял – к кому я ее
применю? Ну, типа того, дайте мне объект применения, к ближнему своему, типа того,
что люблю ближнего, объект есть, любовь есть. Нет ближнего - объекта нет, любить не
буду. Причем, это очень правильная фраза, объект – это я еще высоко сказал. Объект, я
сказал ментальным языком. Если вспомнить, что любовь христианская отрабатывалась
на астрале, то я скажу хуже – мне нужна форма любви, тогда любовь проявится. Формы
нет любви – не проявится. Форма и понимание, как раз астральный язык. Слово объект и
субъект – это ментальный язык и относится к менталу. Ментальной любви в религиозных
практиках не было, это была ученическая категория. Страшная вещь – любовь как
ученическая категория, да. А что? Нормально. Поэтому давайте уходить от формы любви
предыдущей эпохи и входить в любовь как таковую Новой Эпохи. Вошли в любовь как
таковую и только после этого можно растить мудрость. Знаете, как любовь-мудрость
выражается в нижестоящих глобусах? Есть такие сигареты – ЛМ. Я видел пачку на
какой-то рекламе, ЛМ, я начал смеяться - любовь-мудрость. Второй Луч предыдущей
эпохи, в чадовской, а в предыдущей эпохе в демонской активности. Но любовь-мудрость
перевести на демонский глобус – это жалость–сомнения. Куришь и углубляешь любовь,
как жалость и мудрость, как сомнение. ЛМ предыдущей эпохи. Ну, не понравилось
некоторым, но не важно. Любовь – мудрость, только такая, чадовская, демонской нет,
теперь это чадовская. Видите сигареты и говорите: «О, как чадики работают!» Любовь –
мудрость сигаретками.

Внешней мудростью занимается Сын Метагалактики. А внутреннее – это,
естественно, мудрость Фа-Отца Метагалактики. Некоторые ставят здесь «му», обратно
расшифровываем ум, но я считаю, что букву у можно не ставить. У нас рога в сторону, а
не вверх. Да? Не пугайтесь, это не рога. Сейчас дошучусь, все будут в шоке от мудрости.
Есть другой символ вот этого же, вот кто вспомнит, что я рисую? Я подсказываю –
вспомнит, только вслух не надо, для себя. Это символ 8-ой чакры, третьего глаза, она так
рисуется. Аджна. Она, по-моему, так и осталась, я точно не знаю. Увидели, да? То есть,
там идет центр и два лепестка. Вправо и влево. Этот символ остается у аджны, только
теперь это восьмерка, Дом Отца и сила Дома Отца. Ну, восьмая же чакра. Поэтому это
сила выражения Дома Отца. Но это не только чакра, некоторые так раз, на чакру, это не
астрал, ребята. И это не чакра. Один из символов этого знака – чакра, а вообще этот знак
очень старый. В ученичестве он давно рисовался так - называется глаз Отца. Древний
символ глаза Отца. Не сияющие лучики вокруг, а именно вот таким знаком. Да,
всевидящее око, только око было без вот этих вот окончаний. А здесь именно глаз Отца,
оформленный в материи. Заметьте, если оформленный, здесь уже начинала действовать
четверица, мы к этому шли. Поэтому мы идем по формулировке глаза Отца. Итак, у нас
звучит мудрость Фа-Отца Метагалактики, она выражается шестнадцатерицей в Синтезе.
Если любовь активируется «возлюби ближнего всей любовью Фа-Отца Метагалактики»,
или лучше насыщенностью любви Фа-Отца Метагалактики, то мудрость? Отмудрить
ближнего. Да? Отмудрить ближнего мы всегда успеем, эта формула уходит. Как
мудрость можно выразить вовне и внутри? Ну, помудрствуй – это от замудренных.
Действие мудростью? Вот действие любви – возлюби ближнего. Действие мудростью?
О! Я показываю на 16-ть, там Дом Отца. Как мудрость выражается? Возлюби – это
действие любви, насыщенность любви. А мудрость действует иерархически, в Доме
Отца. Если сердце – это насыщенность, то в Иерархии – это разум, качества. Да? Но если
насыщенностью любви Фа-Отца Метагалактики, значит, здесь будет качествами
мудрости Фа-Отца Метагалактики. Вторую часть фразы нашли – качествами мудрости
Фа-Отца Метагалактики. А первая часть? Что является действием мудрости? То есть,
действием любви – это возлюби ближнего. Действием мудрости? Да очень просто иерархизация Дома качествами мудрости Фа-Отца Метагалактики. Я ж подсказал,
мудрость действует в Иерархии и показал вершину, 16-ть, Дом, совместить два слова –
Иерархия, Дом. Иерархизация Дома качествами мудрости Фа-Отца Метагалактики. Я
пишу синтетически, с двух сторон, обратите внимание на стиль записи. Я подчеркиваю,
это Дом Фа-Отца Метагалактики, 30-ое управление. Мы входим в работу с Аватарами.
Увидели? Это их запись, с двух сторон к одному. Есть слева направо, есть справа налево,
а тут у нас все вместе. Иерархизация Дома качествами мудрости Фа-Отца
Метагалактики. В скобочках можно написать «в нас», чтобы было легче, а то будете
думать, где же эти качества взять. Вот тут можно «в нас» написать, но в скобочках. Это
вторая формула Фа-Аватара Новой Эпохи. Иерархизация Дома качествами мудрости ФаОтца Метагалактики. Что это предполагает? Теперь внимание. Вспоминаем, без закона
Иерархии в Новую Эпоху мы не войдем. Вспоминаем, что мы начали менять
сознательность на этом семинаре на иерархичность. Каждому по сознанию, теперь будет
- каждому по иерархичности его. Дальше вспоминаем, что когда разум начинает
анализировать и различать, он иерархизирует все. Что знает иерархизирует? Он
складывает что-то с чем-то, смотрит что выше, что ниже, в каких блоках или объемах
этот расклад аналитический происходит. И на уровне сравнения каких-то
количественных, качественных параметров, на уровне иерархической планки, где это
находится, ну, как у нас по присутствиям. Присутствия – это та же иерархическая планка
для нас с вами, простраивается некое выражение этого объекта, субъекта в доме. Это
очень важная формула. Вы подходите к человеку, вы оцениваете его чем? Вот
автоматическая оценка, какая? Разум сканирует его иерархическую принадлежность.
Только у нас иерархическая принадлежность сразу к внешнему, типа он директор завода
или рабочий. Это, так сказать, внешняя иерархичность. А есть он фиксирует внутреннюю

иерархичность, что человек внутри себя. Приходит красивый директор завода, мы
смотрим ему в глаза и говорим – «фи», или «бе». И сразу красиво рядом с ним садимся и
начинаем вести себя как с барашком. Нет, он как директор умный человек, а по своему
разуму иерархизация качеств оставляет желать лучшего, он может накрутить на
предприятии все, что угодно, внешне. Но никогда не наладит цельный коллектив в
работе с ним идеально. Ну, не директор, приходит простой рабочий – мы говорим «фу,
какая грубая форма», начинаем разговаривать и говорим – «о-о-о!». Иерархизация
качеств разума, который несет этот человек. И очень часто внешнее не соответствует
внутреннему. Вот задача мудрости в следующей эпохе - чтобы внешнее, иерархизация
Дома, соответствовала внутреннему. Качества мудрости Фа-Отца Метагалактики,
качества мудрости, а не разума Фа-Отца Метагалактики, хотя качества есть проявления
разума, когда ты и внутри несешь мудрость Фа-Отца Метагалактики, и вовне правильно
иерархически представлен. Причем, слово представлен – это не обязательно занять
высокую должность в правительстве. Ну, в вашей области, допустим, или городе.
Иерархически представлен тем, что из тебя излучается этой мудростью. Мудрые люди не
всегда там куда-то входят, но к ним народ стягивается, он чувствует, что там можно чтото взять, осознать и связать. Это вторая формула, связанная с мудростью Фа-Аватаров.
Всё. Кто правильно ее взял, посмотрите, как у вас возожглось вот здесь, вот так, в этих
областях (в голове). То есть, начинает активно в голове возжигаться огонь, но прежде
всего, в этих местах, над висками. Вот здесь идет фиксация огня мудрости у человека.
Только не сбоку, а сверху, но горит прежде всего вот эта область, если взять вертикально,
вот так. Когда мудрости нет, в этой области материальная мудрость. Когда все рога
снесли, если правильный идет огонь и здесь ничего не мешает, то здесь горит правильная
мудрость. Только я говорю не в обиду, а чтоб вы знали, как это проверяется и на себе, и
на других. Проверяется тем, что именно вот здесь, на кончиках головного мозга сбоку,
над височными долями, и вот на костях горит огонь, он здесь гореть может, если сверху
ничего не мешает. Ни шляп нет, ни тарелочек нет, как вчера, ну, и с предыдущей эпохи
никаких отростков лишних нет, типа сахасрары. Только не надо пугаться, что если у вас
не горит, у вас там что-то есть. Сам принцип огня в черепе головного мозга - самый
сложный. Кстати, сложнее всего огонь усваивает череп головного мозга, не потому что
он самый плохой, а потому что у него требования к огню самые высокие. Он привык к
энергетизации мозга настолько, что не весь огонь в себя принимает. Увидели? Я
напоминаю, что кости накапливают огонь. Поэтому начинается накопления огня с пяток,
а заканчивается в черепе, в том числе, и в челюсти, везде. Как часто огнем работаешь.
Ничего другого мы тут сказать не можем. Мы сейчас вам даем формулы правильного
применения.
У нас 24 позиции, связанные с 17-тю. 16-ть связано с девяткой и восемь связано с
единицей. То есть, такая тройная позиция. Воля Отца всегда имеет тройное выражение. И
Дочь, чистая воля, это с 17-ти по 24-м. А вообще она обязательно включает в себя,
внимание, проявленную любовь, то есть уже действующую. Кто-то спрашивает слово
проявленный. Мы вчера или сегодня говорили, что Фа-Аватары – это Фа проявленное.
Фа-Мать – это Фа явленное или являющееся, или проявляющееся, а Фа-Отец – Фа
изначальный. Поэтому Фа-Аватары – это что проявилось, уже есть. То есть, Фа
проявленное. Вот здесь мы говорим о Фа проявленном. Поэтому, чтобы правильно войти
в волю, заметьте, воля и дух – это вершина предыдущей эпохи, а предыдущая эпоха все в
троице, вначале надо иметь любовь. Быть любовью хоть в чем-то. Некоторые говорят –
«вот, у меня не хватает воли», и говорят – «давайте активируем волю». Не волю надо
активировать, а вначале надо активировать чуть ниже - мудрость. А чтобы активировать
мудрость, надо активировать еще что-то ниже – любовь. Причем, в любом аспекте.
Поэтому вначале у вас должна быть любовь. Какая-то, материнская любовь, отцовская
любовь, супруга, любимого, даже самая простая любовь, как таковая. Без любви вообще
внешней или внутренней, вот если мудрость еще хоть как-то, на основе какой-то любви
можно, но лучше отцовской, то воля без любви вообще не может действовать. Если у вас

нет поддержки любви, самой простой любви, вот любовь к цветочкам, ну, любите вы
цветы, все. Вот если у вас нет любви хоть к чему-то, внешнему в том числе, воля не
включится, потому что воля – это еще выражение вовне. Даже если вы носите любовь
внутри и насыщены любовью, и к вам все тянутся, воли у вас может не быть при этом,
потому что воля требует от любви не только тем, что ты насыщен любовью, а когда ты ее
отдаешь кому-то. Грубо говоря, кого-то любишь. Заметьте, Христос три года носил
любовь – возлюби ближнего, возлюби ближнего, а в конце перед распятием сказал: «Не
моя воля, а твоя, Отче». Три года копил любовь, чтоб в конце сказать – «не моя воля, а
твоя, Отче». То есть войти в волю. Обратите на это внимание. Ведь он три года
проповедовал. А знаменитую фразу сказал в ночь перед распятием, в саду, а потом его
арестовали. Как написано, так и говорю, арестовали стражники и отвели на допрос. Мог
бы и смыться. Там Петр хотел даже всех порубить, но и рубил бы, а Иисус ушел бы в
другую сторону, но воля Отца – не моя воля, а твоя воля. То есть, насытился так
любовью, что смог проявить волю. Поэтому, господа, у кого безволие или отсутствие
воли, отсутствие воли, при этом внешне, личностно, может идти бур воли, а внутри при
этом... То есть, обычно внешняя показуха не является внутренней волей. Это прежде
всего, отсутствие правильной, или объемной любви. Отсутствие, знаете такое, большого
постоянного количества любви, а уже потом даже качества. Любви просто как она есть, в
любом выражении. Если кто-то жалуется на безволие, обратите внимание на любовь,
только любовь с позиции Матери, не с позиции насыщенности Отца, а вот в этой
позиции, Дочери. Любовь в любом выражении, внешне выраженная. Как вы любите
соседей? Как вы любите гавкучую собаку, которая, извините, гадит вам постоянно под
дверь. Не, вы должны ее отучить гадить, никто не сказал, что надо это позволять. Видите,
у всех сразу – «а что, любить - это значит позволять?» Нет, наоборот, любить – это когда
не позволять гадить, а любя ее, отвадить, но без ненависти, но отвадить. Крайность
увидели? Вот это будет правильная любовь Дочери. И не позволять гадить себе на ноги,
но и сохранять любовь к тому, кто это делает. Сумасшедшая истина. Вот отсюда
начинается «возлюби врага своего, как самого себя» именно с позиции воли. Это вот
здесь любовь находится. Называется, фашиста надо бить, но человека в нем любить. Для
питерских, кто блокаду прожил. Очень четкая фраза, это как раз об этом, не пускать и
бить, чтоб не гадили нужно, но никто не отменял любовь к человеку. Поэтому у нас есть
знаменитые фильмы, помните, на Новый год? Кто-то перебирается, водку берет там,
фрицев, вместе Новый год встречают, а на следующий день воюют, или там что-то такое.
Это вот об этом. Когда к человеку мы относимся на ура, и раз новый год, мы не воюем, у
нас праздник. Хотя для некоторых это сумасшествие. А на следующий день, извините,
получите по полной программе, друг на друга. Странно, да, звучит? Но любовь при этом
сохраняется. Вот это первая отработка воли. С одной стороны, ты любишь, выражаешь
любовь, с другой стороны, не позволяешь себе садиться на шею. А у нас же любовь –
сиди, где хочешь, даже чем хочешь, на всем. И только это называется любовью, если не
на всем сидишь – это любовью не называется. Я рассказываю любовь с позиции воли.
Вопрос. Вы любите так, что на вас никто не висит? Висяков много у вас? А если висит,
вы любовь там в любви Матери может быть проявляете, а в любви Дочери нет. Как
только на вас есть крупный висяк жены или мужа, детей. Ну, детей, это так выражалось,
я от одного отца услышал – «какой отец не сможет прокормить сына до старости?» Сыну
было 22-23 года, он до сих пор не работал, не учился после школы, так никуда и не
поступил и родители его содержали. Родителям было под пятьдесят. После этого чуть
работу не потеряли, там, завод чуть не закрыли, хотя были так хорошими специалистами,
на счету, все. Просто жена начала учиться у нас и мы еще с мужем познакомились. Он
нам помещение делал в одном доме, для сбора групп, не для семинаров. Мы с ним
пообщались, я начал ему объяснять, что воли при этом нет, наоборот, безволие. И сын
садился на шею, хамил и матери, и отцу. И дошел до высокой духовной практики – «меня
нет». Это я с ним говорил. Эксперимент: взял за руку, начал давить – «тебя нет». При
папе с мамой, а те же – «сын в любви, сын хороший». Тебя нет. Сын как вскочил, как

бросился на меня драться, папа аж в ужасе на сына вот так смотрел. Оказывается, он
драться может? Я говорю: «Видите, и сила у сына проснулась, и здесь появился.
Практика закончена. Он есть». И потом трехэтажкой на меня в моей же квартире. Сын в
гостях был с родителями. Это вот так приходят к безволию, когда истинной воли в любви
нет. Вот эту формулу воля – любви запомните. Это когда никто на вас не висит, ни на
шее, ни на чем, а вы корректно, синтетически действуете. Слово «сидит ни на шее», это
не значит, что кто-то зарабатывает деньги, кто-то нет и второй, кто не зарабатывает,
сидит на шее – не обязательно. Я имею ввиду другое, внутреннее состояние любви,
сердца и тела. Может наоборот хорошо, что не зарабатывает, а жена дома находится. Или
муж дома находится, есть что делать, или с детьми, или дом строит. Один зарабатывает,
другой строит или еще что-то делает. Вопрос такой, знаете. На каждую ситуацию ответов
нет, не надо входить в крайности. Но воля любви должна быть. Если началась любовь и
не включилась воля любви, считайте, что вы эту любовь потеряете. Если у вас есть
любовь Фа-Отца Метагалактики и насыщенность, но эта любовь не доходит до воли
любви, вот здесь, воля любви, вы эту любовь потеряете однозначно. Перспектив не
имеет. Не нравится, да? А вот так. Поэтому в настоящих семьях, помните, милые
дерутся, только тешатся? Вопрос в чем? Я не за то, чтоб дрались, я о другом. Это
попытка проявить волю любви на уровне интеллекта милых. Ну, или на уровне
подготовки милых. Понятно, да? Это то же самое - попытка проявить волю любви. Если
дракой закончилось, это попытка, это не проявление. Я думаю, это понятно, да? Ну,
драка, рака – это у нас или в церквях, где уже мертвяк лежит, которому поклоняются, ну,
или полное с.. то есть, ты сам себе на сахасрару работаешь.
Другого не скажешь. Как только ты видишь драку, ты это на сахасрару работаешь.
Поэтому Иисус и говорил – поставь вторую щеку, он понимал, что на сахасрару работать
не надо. В таком выражении. Вот невезуха, представляете? Но это тоже воля любви. Ты
попробуй быть в воле настолько, чтобы не участвовать в этом. Когда на тебя прыгают и
хотят, когда прыгают и хотят, даже по любви что-то сделать. Тарелку запускают, а ты
ловишь и говоришь: «Зачем бить хорошую посуду?» И ставишь на пятую. Остановится и
удивится. Или ловишь и говоришь: «Ну, ладно». (бросает их за спину) «ну, ладно». Это
разные формулы, выходы из этого. Сама остановится и скажет: «Ты зачем бьешь
посуду?». В итоге говоришь: «Ладно, не буду». То есть, выход воли любви бывает
разной, из ситуации. Я показал такие самые рекламируемые по телевизору. Увидели? Вот
и отрабатывайте свою формулу воли любви. Есть воля любви - воля у вас начнется. Если
у вас внутреннее безволие к любому процессу, начинайте анализ с того, есть ли у вас
воля любви как таковая.
Дальше идет воля мудрости. Это особый у нас вариант. Воля мудрости. То есть, у
вас есть мудрость, какая-то. А насколько вы ее применяете? Есть такая формула - как
правильно применяешь. Не, как правильно применяешь – это туда, к синтезу. Правильное
применение – это вопрос синтеза. Вопрос условий. Насколько ты применяешь мудрость?
Вот вы знаете синтез, какой-то там, пятый. Вы насколько его сейчас применяете? Воля
мудрости. Вы профессионал в чем-то. Если вы не перестроились на другую профессию,
вы насколько применяете ту профессию, в который вы профессионал? Обязательно. То
есть, или стали профессиональной домохозяйкой, или продолжаете быть
профессионалом в той профессии, в которой работали лет десять. Или стали
профессиональным управленцем, если перешли на другую должность, или продолжаете
заниматься той профессией, которой занимались. Во! У меня, допустим, пример, на себе
скажу, воля мудрости. Я закончил институт культуры, хореографическое отделение. Ну,
любил танцевать. Танцевал. Стал директором лицея, руководителем эксперимента,
параллельно преподавал в лицее танец. И вот у меня была постоянная внутренняя борьба
между хореографией, экософией и директорством. Два предмета, которые
экспериментально вел. Вел, вел, вел, потом министерство в разнарядку всех отправило в
Академию Народного хозяйства. Сказали - почему бы нам руководителей не
переподготовить? Ну, я был у них самый маленький лицей, сказали «Хочешь?» Я сказал:

«Хочу!». Не знаю зачем, хочу. Они с радостью меня сдыхали, типа того, что галочку
поставили – отработали с директором. Как только я переподготовился и стал магистром
гос. управления, у меня с хореографией стало заканчиваться. У меня переподготовка
произошла от предыдущего института, который заложил парадигму. Это я сейчас
анализировать могу, раньше я анализировать не мог, на академию, которая заложила
парадигму другого, управленческого масштаба. Вот так это вовне действует. Серьезно. Я
никогда не предавал этому значения и Владыка отправил, зачем? Это не значит, что всем
надо готовиться. Я показал внешний фактор на своей жизни, когда я это анализировать
не мог. В итоге я продолжал преподавать детям, но уже больше действовал как
управленец, и постепенно отходил от вида деятельности, когда хотел танцевать или
только преподавать танец. То есть, стал управленческим работником в этом варианте.
Там потом еще одна была переквалификация, но это уже специфика. То есть, можно
вовне подтверждать переключения внутреннего. Можно не обязательно для этого
переходить в другой вуз там, переподготавливаться, можно четко осознать – ты ушел с
той работы, закончи ее, и утверди, что ты перешел на другую работу, на работу
домохозяйки, но закончи окончательно, чтоб не тянула жила «как там». «и вот бы мне
хотелось так сделать». Хотелось, но уже не делаешь и не надо тебе это делать. Увидели?
Увидели. Вот это включение воли мудрости должно быть на внешних примерах.
Есть на внутренних. Воля мудрости, как выражается внутренне? Мы мудрость
проявляли - Иерархизация Дома качествами мудрости Фа-Отца Метагалактики.
Сложили, да? А теперь насколько вы по этой иерархизации действуете? Воля мудрости
заключается в иерархической деятельности или в иерархическом действии. Без слова
качества. Вот качества относятся к мудрости, мы убрали. А здесь действие
иерархическое. Отсюда - каждому по сознанию, или ученикам разных посвящений
Иерархия направляет разный взгляд и разную деятельность. Разную иерархизацию
деятельности. Во! Увидели. Поэтому идет взгляд, насколько вы иерархически
действуете. Что значит иерархически действуете? Ходите по присутствиям, внутренне –
это одно. Осознаете иерархически вовне с кем, как себя вести – это другое. И по
сознанию, и по положению, даже если внешне человек амбициозен, ну и уважай его
положение, что он такой, называется толерантно относись ко всем его глупостям. Может
глупить? Может. Имеет право, свобода воли. Зачем выступать, что вот, он дурак.
Помните, как в 90-ые годы кричали – «Жириновский дурак! Жириновский дурак!» Всех
пережил всех. Всех остальных партий уже нет. Ну, Зюганов еще там держится. Но
заметьте, Зюганова шпыняют и партию ограничивают, а Жириновского, дурака, держат.
А он народу нравится, потому что во всех русских сказках Ванька-дурак ездил на печи.
Вы на Жириновского посмотрите. Ведь тоже самое делает, ездит на печи
государственной Думы и... Только если бы он только дурацкие мысли говорил, я не за
либерально-демократическую партию, я показываю, что такое воля к мудрости. Ведь он
иногда собирается со своей мудростью и как юрист говорит правильные вещи, которую
через пару тройку лет власть осознает, что надо делать. При этом говорит по-дурацки и
сразу это не принимают. А потом когда переводят в нормальную форму, уже начинают
принимать. Но это не значит, что он там все правильно говорит, но кое-что здравое очень
часто звучало. Я не за либеральную. Я показываю, что такое воля в мудрости, ладно?
Тоже самое – на Фрадкова можете посмотреть, тип Фрадкова – воля к мудрости. Вначале
говорить не умел, но мудрости ума палата. Проявлять не мог, а сейчас идет равновесие
воли к мудрости. Вот он работает вот здесь, между волей и мудростью, если взять
внешний фактор. Ну, ладно, вы просто не отслеживаете события, я говорю, знаете, такой
пустой.. ну, Фрадков премьер, кто это такой? Это не важно. Вы живете на этой
территории! Вы поняли о чем я? Воля в мудрости, вы живете на этой территории, вы
должны не только Путина знать. «И Путина не знаем», правильно, Матвиенко,
Матвиенко, Матвиенко! Я вам анекдот про Ющенко в прошлый раз рассказывал? Вот так
же, в форточку и «Матвиенко, Матвиенко, Матвиенко!» Да? Зайцы нашей жизни. Вот это
и есть отсутствие воли к мудрости. Ученики иногда поражались. Я приезжаю и

постоянно отслеживаю хотя бы раз в день, или раз в два дня новости. «Зачем тебе это
надо? Там такой бред! Там такая гадость!» Ребята! Ученик – это тот, кто вовне успевает
реагировать плюс отслеживая это. Ты Владыкам, он же через тебя тоже смотрит, как
через ученика, смотрит, что на физике происходит. И вовремя Владыки включают огонь,
который неадекватные действия, которые сейчас не видны, а в перспективе могут
сказаться на нас с вами, на учеников. Владыки сверху, видя эти условия, включают отпор
или преодоление или наоборот усиление, чтобы это было. Мы так гасили одну войну,
которая могла начаться. Сознательно. Не на российской территории, здесь этого не было.
Но она могла начаться. Загасили. Только это не мы туда огонь направляли, Владыки
отслеживали материалы, сверху работали…, а мы тут огонь по планете рассылали, по
всей планете, не на эту территорию. Рассылали, рассылали, а Владыки его использовали
в нужном варианте. Так ничего и не возникло, удавились, называется. А когда по Ираку
обратились, Владыка сказал: «Надо там провести. Все хотят». С двух сторон хотели,
представляете? С позиции Ирака тоже хотели. То есть, Владыка сказал «надо», ну надо,
так надо. Это ключик к разносу Соединенных Штатов Америки. Через это они или
перестроятся, или их разнесет. Вот это и надо. Вот смотрим. Пинк-понг идет. Или
перестроятся, или разнесет. Или перестроятся, или разнесет. Заметьте, напали на Ирак –
топить начали все сильнее, сильнее, сильнее. Я не к тому, что плохо. Просто руководство
там уникальное, то дробью въедет, то формулой как скажет. Вот я показываю волю к
мудрости. И воля к мудрости – это иерархически правильно оценить события и принять
правильное волевое решение. Но не только решать, как мы вчера говорили, а тут же
сделать. Вот допустим, чего не хватает России? Решают правильно, но не делают. Грубо
говоря, решают на 100 процентов, делают на 20-30, поэтому бардак и растет. Надо хотя
бы пятьдесят процентов плюс один. Увидели? А решают правильно. И у нас сейчас
проблема. Есть некоторые умные управленцы, которые решают правильно, а применяют,
делать не могут. И тупость эта растет, поэтому у нас там проворот на высших сферах
управления. Растет тупость от неприменения. Кстати, правильное применение, тут
показывал, я уже говорил. «Автоваз», взяли управленцы Рособоронки. Они конкретно
посмотрели недельку, через недельку собрали пресс-конференцию, договорились, что
они построят рядом новый завод с новым технологическим оборудованием. Это
выгоднее, чем реконструировать старый. Вот это увидел, принял решение, применил,
договорился о всех этих. Посмотрели на неправильный договор с «Шевроле», «Нива»
выпускают наши, часть берет «Шевроле». А зачем? Лучше купить у них то
оборудование, на ту машину поставили, дешевле будет. И сказали: скорее всего договор
разорвут. «Шевроле» не согласились. Они создали такие условия: «Шевроле» уже
думает – может разорвать договор? «Шевроле» дешевле построить свой завод и
выпускать свои машины. Ну, не важно. Это не имеет значение ко многим из вас, но это
правильные управленческие решения. Видишь «г», сделай так, чтобы его не было, всеми
способами. Россию начали подставлять по нефти, под Газпром начали подтягивать
нефть, крупная государственная корпорация. Все правильно делают. А что, государство
не должно управлять своими ресурсами? Это не значит, что все должны под Газпромом
ходить, но какая-то базовая часть обязательно должна быть. Такое управление между
корпорациями и частным капиталом. Равновесие. Если это равновесие будет достигнуто,
Россия найдет новый путь в капиталистическом мире. Синтез корпоративного и частного
капитала. Это у всех, у многих есть, но там занос, то туда, то туда. А здесь именно вот
этот Иерархический синтез, это воля - мудрость. Вот у нас с вами в Доме Отца это
выражается - синтез группового Дома Фа Отца метагалактики и индивидуального - Дом
Фа-Отца каждого. Вот это называется воля к мудрости. Если мы правильно действуем
этими принципами. Воля к мудрости предполагает - увидел, сделал. Слово «решение»
идет в тире, вот увидел, увидел – это для нас до сих пор мудрость, то есть мы видим,
тире сделал. Вот это тире очень многозначительно. Здесь и решение, и анализ, и
иерархизация события. Смотрите, иерархизация события – простройка, я в обратном
порядке просто сказал. Анализ, решение, в одном тире – сделал. И если у тебя воля к

мудрости правильная, вот на вот эти три позиции - иерархизация, анализ и решение, ты
тратишь доли секунды, тут же делаешь и все правильно получается. Если у тебя воля к
мудрости слабая, ты говоришь: «О! Ситуация пришла, и что это такое, и я не понимаю,
что это пришло! И зачем оно мне надо? И жил я так спокойно и не так я жил, а надо все
по-другому!» И так с этой истерикой, я специально, это всегда внутри на повышенных
тонах. «и вообще как это могли со мной сделать или я как мог в это вляпаться? И вообще,
и вообще, и вообще». Это иерархизация отсутствует. После этого анализ идет: «Стоит-не
стоит, буду-не буду, надо-не надо». Иерархизация отсутствует, сумнения по полной
программе. «Ну, мы сейчас к Владыке сходим, спросим». Представляете, такая к
Владыке вышла? Или вышел? Это здесь на физике мы стоим телом, а там мы вовне
выражаем то, что внутри. Владыка говорит: «Ну, пожалуйста». «Как вы думаете, можно
мне в этой иерархизации что-то сделать?». А дальше уже идет решение. Владыка
говорит: «Ну попробуй сделать». «А что?» «Ну, что-нибудь». «Опять решение мое?
Сено-солома, сено-солома, сено-солома, умирать не хочется, ладно, пойду сюда-а-а-а.
Достанется-не достанется, правильно сделал или неправильно сделал, папа достанет
свою волю или нет, пойду сюда-а-а-а, па-па, правильно сделал, нет?». Вот так мы живем,
называется, отсутствие воли к мудрости. Это итог решения. Потом получается сделал,
дошел, получилось, уф. Ура! Прошел! Не прошел – «А-а-а-а! Знал, что не пройду, зачем
сюда пошел?» И опять о прошлом, и два года – «О! Вчера ходил! Год назад ходил и до
тех пор туда хожу». Я называю так – грузинские народные песни – «вах-вах-вах!»
Некоторым не нравится, так смотрят на меня. Вы поймите, некоторые говорят –
«слишком театрально делаешь, издеваешься. «Не издеваюсь. Это внутри вас вот так
выглядит на присутствиях. Это здесь вы только в зеркале это видите, а туда выходите, то,
что внутри вас, оно наружу. Мы сто раз это говорили. И воля к мудрости знаете что
делает? Берет из вас и наружу вытаскивает вот это все. Вы выходите к Владыке, вы не
можете это спрятать. Если у вас такое состояние, вы выходите к Владыке – «Владыка,
папа!» Типа того, что сейчас догонит и врежет. Ты не можешь это там спрятать, ты
именно таким там стоишь. А Владыки видят. Вы думаете, почему Владыки радостные
постоянно? А радость – это питание духа. Вы представляете, сколько радости мы
доставляем Владыкам? Вот от души и доставляете. Вы поймите, это так видится, это
действительно видится, это очень четко там, очень открыто. Некоторые говорят: «Да не
может из меня выйти!». Да оно из тебя и не выходит! Да оно в тебе есть и ты там так
стоишь, это твоя воля к мудрости. Всё. Если ты на эту волю мудрости действительно
включил иерархизацию Дома и правильно входишь в мудрость, ты это преодолеваешь.
При этом ты становишься свободным, тебе радостно действовать. В тебя входят такие
странности. Иногда люди радуются действию и действуют в радости. Некоторые говорят
– «Зачем ты радуешься действию?» А как не радоваться? Это у людей, у которых воля
мудрости совпадает с иерархизацией события. Человек, который радостно все делает,
знаете, все сделал от души – это человек, у которого воля мудрости совпадает с
иерархизацией событий. Запомните это. Иерархизация событий – это когда ты видишь
события иерархически. Раскладываешь его и делаешь в этом правильно, и у тебя
начинается радость от того, что воля действия твоего, как воля мудрости правильно
реализуется в иерархизации событий и ты кайфуешь от этого. Выходишь и кайфуешь от
того, что ты сделал. Внимание! Не важно, что ты сделал. Ты кайфуешь от того, что ты
сделал, ты просто в кайфе от этого. Даже если последствия наступят плюсовые,
минусовые, не важно, что сложится, ты в кайфе от того, что сделал. Вот это настоящая
воля мудрости, совпадающая с иерархическим событием без вот этой схемы. Некоторые
уже начали называть это этическими действиями. Ребята! Этика, эстетика – это старый
взгляд. Это вот из предыдущей эпохи. Вы можете назвать это этикой, но, в принципе, это
не этика. Это принципы деятельности Дома Фа-Отца Метагалактики. Слово «правильно»
я не хочу говорить или деятельность Домом Фа-Отца метагалактики. Я не зря
подчеркиваю, это Фа-Аватары дают. Другими словами, чтобы правильно жить Домом
Фа- Отца Метагалактики, все что я сейчас говорю, надо мягко говоря, слово не

исполнять, а быть в этом. Исполнять – это когда вам приказали, вы исполняете. Здесь
приказов тоже не будет. Но надо стремится этот стиль у себя выработать, и тогда в Доме
Фа-Отца Метагалактики вы будете жить слово - неправильно, а от души, или от сердца,
радостно, или еще лучше – жить свободно, а еще лучше - жить независимо, хотя
независимо предполагает какие-то зависимости. И вот у нас третья позиция называется
воля. Вот только тут мы дошли к воле. Заметьте, воля любви, воля мудрости вначале и
только после этого воля, не внешняя, а внутренняя. А вот теперь первая позиция воли.
Воля, в отличие от мудрости и любви, если мудрость и любовь действуют, прежде всего,
вовне, то воля, прежде всего, действует внутри. По-старому, если сказать, к самому себе.
У нас есть очень много людей, которые вовне проявляют сильнейшую волю, а внутри ее
не имеют. Причем, у них даже защитная реакция вырабатывается. Вовне сделать
настолько волево, чтоб не показать свою слабость внутри. Я серьезно. Это очень
большой психологический разлом, так это называется в психологии. То есть, психологи
это отмечают как один из кризисов личности по разным поводам, а иногда и целую
жизнь. То есть, вовне активная воля, а внутри нет. Но ведь воля, прежде всего,
внутреннее начало. Почему? Потому что Отец и Дочь работают в огненных
присутствиях, а Сын и Мать – в материальных. Огонь – это то, что внутри, а материя –
это то, что вовне. Так вот, если любовь выражается любовью к ближнему, мудрость
выражается иерархизацией Дома, качества Фа-Отца, или насыщенность Фа-Отца, это
понятно, да? То воля идет не ко внешнему, а к внутреннему. Насколько ты в воле. Не к
кому-то, а сам к себе волево относишься, жестко относишься. Знаете такое, ущипнул
себя – а-а-а! Ущипнул себя и проснулся. И пошел дальше. И вот эта воля к самому себе, и
не боязнь идти на какие-то телесные преодоления с волей к самому себе – это первый
фактор правильной воли. Как только вы боитесь к самому себе хорошему что-то сделать
в преодолении – это отсутствие внутренней воли. Не поесть, не поспасть, едешь иногда
на семинар, спать некогда. У меня сегодня предстоит ночь - приеду и сразу на машину и
уеду, восемь часов, а то и девять, туда и обратно, всю ночь. Надо, не важно. Ну и что?
Надо. Сел и поехал. Поедите или нет? Себе ответьте. Воля. Если есть воля и надо – сел и
поехал, и забыл о сне, потому что за рулем спать нельзя. Вот тогда это воля
выработанная, внутренняя, отсюда идет внутренняя дисциплина. Внутренняя. Настоящая
воля проявляется внутренней дисциплиной. Если любовь выражается любовью к
ближнему. Если мудрость, выражается иерархизацией Дома. Воля выражается
внутренней дисциплиной, как это ни парадоксально звучит. Вы знали это, только
примите это как жесткий фактор действия. Дочь вам спуску не даст. Зачем нужна
внутренняя дисциплина? Дело в том, что Дочь занимается еще позицией наблюдателя. А
ты не можешь наблюдать вовне правильно, если не имеешь внутренней дисциплины
внутри. Ты не сложишь позицию наблюдения без дисциплины. Вот человек иногда не
может видеть что-то правильно только потому, что ему не хватает сложение воли
внутренней, дисциплины своей. Вот вам такой парадокс. Позиция наблюдателя, как
таковая и униматрица начинается с внутренней дисциплины. Активность тела как
выражение Дочери, Дочь метагалактики занимается позицией наблюдателя, это
униматрица. А Дочь, как Фа-Отца метагалактики занимается телом. Так вот, активность
тела тоже начинается с внутренней дисциплины. Именно поэтому в учениках
предыдущей эпохи это воспитывали, потому что волю раньше выражал Фа-Отец
метагалактики, ну и дух, воля, дух. Поэтому внутренняя дисциплина и внутренняя воля,
объем внутренней воли и выражал объем Отца в каждом из нас. Всё. Теперь интересная
вещь такая. Смотрите, внешне – это Дочь метагалактики. Двумя словами, внутренняя
дисциплина. Как вам интересное внешнее? Заметьте, синтез внешнего и внутреннего. То
есть, если мудрость строится на балансе, то внешнее, то внутренне, настоящая воля
синтезирует. Внешнее выражение воли основано на внутренней дисциплине. А
внутренняя – это что? Вспоминаем формулу - качествами мудрости Фа-Отца
Метагалактики, а здесь что? Свойствами Фа-Отца Метагалактики. И в прежней схеме Иерархизация Дома качествами Фа-Отца Метагалактики. Это будет правильная

формулировка. Также как и возлюби ближнего всей насыщенностью Фа-Отца
метагалактики. Без слова сердце или любовь. Внутренняя дисциплина - свойствами
Фа- Отца Метагалактики.
При этом надо понимать что свойства – это, прежде всего, накопленное, деятельность
тела. Но любая накопленная деятельность тела идет от кого? От Отца. Помните, такой
закон – мы по Образу и подобию Отца. Правильно? Значит, у нас есть чакры, у Отца есть
чакры, у нас есть потоки, у Отца есть потоки. У нас есть разряды, у Отца есть разряды.
Правильно? Правильно. Где можно научиться, чтобы разряды, потоки и чакры правильно
действовали? Разряды и потоки – это части тела, выражение тела, системы тела. У Отца.
Отец в своем теле имеет свойства, выражаемые вот это все? Имеет. Но чтобы этому
научиться у Отца, необходима внутренняя дисциплина проявления свойств Фа-Отца
Метагалактики. Для тела слово «проявление» звучит четко. Можно сюда себе в
скобочках добавить – проявление свойств. Только в формулу это не вводите. Внутренняя
дисциплина свойств Фа-Отца Метагалактики. А для работы напишите - проявление
свойств. Тогда в мудрости можно написать - проявленности качеств Фа-Отца
Метагалактики. Только опять же это не вводите в формулу, а в скобочках, посерединке,
чтобы была осмысленность, в чем мы там делаем. В чем мы действуем? Если вы
внимательно относитесь к тому, что я говорю, посмотрите, что у вас происходит в
голове, в голове. Внутренняя дисциплина свойств Фа-Отца Метагалактики. За три
проявление любви, мудрости и воли, что у вас нарастает? Нарастает эффект присутствия
Отца, который нельзя назвать ни огнем, ни чем, вот так (показывает на голове). Внутри
черепа. Я показал сверху, это внутри. И внутреннее давление есть, и внешнее разрежение
есть, вот так вот. Обратите внимание на вершину головного мозга. Чем сильнее мы
удаляемся вглубь, любовь, мудрость, воля, сейчас дойдем до синтеза, тем сильнее это
действует в голове, насыщеннее, глубже и глубже. То есть, это выражение, я хотел бы
подчеркнуть, имеет не теоретически этико-эстетический аспект, а именно деятельность,
фактор фиксации присутствия Фа-Отца метагалактики в каждом из нас. Если вы
вспомните, что мозг есть первичное выражение тела метагалактики, а если мы сейчас
встали телом метагалактики внешне, то мозг стал первичным выражением чего? Тела
универсума. На шаг выше. Если это тело универсума, то мозг – выражение единого тела.
То именно на мозг, прежде всего, Отец и фиксирует четверицу своей проявленности, или
своей изначальности, если взять язык Отца. Причем, я специально рассказывал
ситуацию, когда отсекались головы и монада оставалась после сжигания головы. То есть,
фиксация монады идет на голову. Кто считает, что это неправильно, вспомните, что в
центре монады горит капля разума в четырех лепестковом огне. А разум где у нас стоит?
В центре головы. Раз в центре монады горит четырех лепестковое пламя разума, то
монада у нас вокруг головы, а сердце здесь (центр груди). Монада – это тело вообще-то.
У некоторых сбив восприятия. Вы оторвитесь от старой эпохи, вы забудьте ее там,
послали подальше. «Все в центре груди». А что там в центре груди? Чакры что ли?
Сердце там, ну и прекрасно. Монада синтезирует всю восьмерицу максимально высоко.
Она может быть большой, так, что вся центровка опускается монады. Но если разум
горит здесь (внизу) – это начальная монада. Разум должен здесь находится (в голове).
Здесь (в центре груди) посередине, когда отсюда (внизу) отошел, сюда (показывает на
голову) еще не дошел, так называемый сердечный. А вот как хотите. Видите, сразу все
стало на свои места, все просто, вот показал. А что? Три точки развития разума монады,
вначале Кундалини, чтобы поддержать разум, потом по сердцу, чтобы жить от души, а
потом по разуму, собственно, от мозгов, чтобы жить правильно. И от души, и от всех
необходимостях, но правильно. И когда мы доходим до внутренней дисциплины
свойствами Фа-Отца Метагалактики, у нас начинает выражаться правильная воля. И вот
тут наступает интересный эффект. Внутренняя дисциплина во внешнее выражается, а так
называемая внутренняя воля выражается свойствами Фа-Отца Метагалактики вовне. Еще
раз. Когда мы вовне действуем, у нас появляется внутренняя дисциплина. Чтобы
проявить волю вовне, увидели, да? Ты уходишь во внутреннюю дисциплину.

Дисциплинируешь себя внутренне и вовне происходит правильно. Чтобы проявить
внутри волю, ты должен вовне отправить свойства Фа-Отца Метагалактики, которые ты
имеешь, которые есть в тебе.

И вот чтобы внутренняя воля у вас была, вовне вы должны отдавать свойства Фа-Отца
Метагалактики, то есть, работу вашего тела. Чем активнее ваше тело вовне работает теми
свойствами, которое накопило от Фа-Отца Метагалактики, тем четче у вас идет
активность и поддержка внутренней воли. Вот почему мы говорим о постоянной
внешней деятельности. Как это? Вот я вам говорю, у меня задействуются чакры, у меня
задействуются сферы мышления. У меня задействуются аппараты речи физические. То
есть, разные тела задействованы. Мы говорим в 28-ми присутствиях, значит, все 28-мь
присутствий стоят, мягко говоря, по струнке и выражают огонь, чтобы мы постоянно
поддерживались в 28-ом присутствии. Вот это внутреннее мое, чтобы огонь выдержать
28-го присутствия. А внешнее – тем, что это все поддерживается свойствами Фа-Отца
Метагалактики, которые тела по присутствиям мной наработали, чтоб выражать эти
свойства из себя и поддерживать, таким образом, огонь 28-го присутствия, как 28-го
семинара Синтеза Фа. Если хоть одно из 28-ми присутствий не выразит огонь своего
присутствия, не выразит свойства Фа-Отца Метагалактики, то значит полноты огня 28-го
присутствия может не быть и срабатывает понижающий трансформатор. Выпало пять
тел, мы получаем огонь не 28-го присутствия, а 28-мь минус пять, 23-е. При этом вроде
27-ое стоит, и 28-ое стоит, но в совокупности потенциальчика не хватает. Должны
работать 28-мь тел для 28-го Синтеза или же одна Фа-восьмерица, но в синтезе всех
присутствий. Но это еще сложнее. Ты должен на своей восьмерице держать огонь
Синтеза 28-ми присутствий, но в принципе, это тоже возможно. Тогда ты не стыкуешься
с телами по присутствиям, а просто держишь синтез 28-ми присутствий. Огонь из тебя,
он постоянно излучается, вокруг тебя излучается. Это тоже свойства Фа-Отца
метагалактики, восьмеричное выражение Фа-Отца Метагалактики в нашем теле. Всё. И
это отрабатывается третьей восьмерицей. Вспоминайте, что к третьей восьмерицы
относятся все новые положения - и головерсум. Не, головерсум - то старое положение, но
теперь головерсум по всем присутствиям. И Единица огня, вообще новое положение, и
Теофа действия. Ну, образ-типы мы с вами когда-то изучали, это просто надо углубить.
Теофиты по всем присутствиям, то есть реализация наших накоплений в иерархическом
восхождении. Очень хочется сказать в ученическом, в иерархическом восхождении,
смотрите, как нас приучили. Кстати, чтобы отойти от слова «ученическое», надо всего
лишь запомнить, что ученик – это первое посвящение, планетарное или солнечное. Всё.
Как только вы запомните, что ученик – это астральное, первое посвящение или
буддхическое первое посвящение, и жестко вспомните, что второе посвящение
называется посвященный, слово посвящение и посвященный, поэтому Будда сидел в
лотосе атмическом, он был посвященный, то есть, получил второе посвящение. И все
вопросы раздачи посвящения идут не выше второго посвящения. Ибо посвященный – это
второе посвящение, там высший посвященный и всё. А дальше уже архат. Не надо тебе
посвящений, это просто получаешь, если готов. У вас сразу снимутся все эти проблемы и
варианты. И вы увидите, что такое теофит, все, что выше буддхического, хотя сейчас
слово «ученик» вообще сняли, осталось только первое посвящение. Мы еще посмотрим,
может быть первое посвящение в Новую Эпоху будет называться не ученик, а чело. У
Владык постепенно подбираются руки к названиям посвящений. Мы выросли в двадцать
и они смотрят на соответствия Новой Эпохе, все придет на круги своя, называется, все
будет жестко по-новому. Поэтому есть такой вариант, есть такое предложение, но это
еще обсуждается Владыками. Я когда-то давно говорил, что схема посвящений
останется, будут отдельные коррекции называний. Со словом «ученик» у нас уже давно
вопросы. Со словом, кстати, «высший посвященный», тоже вопросы. Почему он
высший? Не, это когда был низший манас и высший манас – это еще ничего. Низший
посвященный, высший посвященный. А сейчас любое слово прилагательное,
возвышающее имеет грань налета эгоизма, самости. А это аматика. Какая самость на
аматике? Ангельская только, но зачем она нам нужна? Поэтому превосходные степени
надо убирать. У Отца все просто. Сразу скажу, с двумя посвящениями вопрос, по
названиями - ученик и высший посвященный. Могут остаться, а могут поменяться.

Первый вариант первого посвящение – чело. Может быть нам убрали сейчас чело именно
для того, чтобы ввести как первое посвящение. Я просто говорю, какие еще детали могут
откорректировать Владыки, там сейчас идет над этим работа. Иосиф занимается,
отслеживает корректность слова и алфавита в действии посвящения. Здесь вопрос не
только в названии, а корректное выражение алфавита. Всё это есть.
Ну, у нас самое главное теперь синтез, который работает с Отцом Метагалактики. Он
выражается четверицей, как Отцом Метагалактики. И у нас внутри 32 позиции идет. 32 –
25 - это синтез, 24 – 17 – это воля, 16 - 9 - это мудрость и 8 - 1 - это любовь. Вот такая
четверичная связка. В итоге у нас появляется синтез, четко синтезирующий 32 позиции.
Увидели. То есть, собственно синтез начинается, когда появилась хотя бы 25-ая позиция
и тогда идет синтезирование всего во всем. Если 32 позиции – синтезирование самое
полное. Раз. Второе, как и в предыдущих вариантах у нас появляется синтез любви,
синтез мудрости, синтез воли и синтез синтеза. То есть, общий объем синтез как таковой.
Что такое синтез любви? Сложность в чем? Раз - и такое напряжение стало. Синтез – это
результат Новой Эпохи. И синтез любви, как и синтез синтеза только нарабатывается. Но
уже какие-то выводы за предыдущие несколько лет можно сделать. Что такое синтез
любви? Самое простое – насыщенность любви в сердце и глубина выраженности
любви к ближнему. То есть, насколько глубоко твое сердце насыщенно любовью ФаОтца Метагалактики и настолько же глубоко ты должен выразить эту любовь к
ближнему. На этом равновесии строится синтез. Если у тебя любви настолько внутри вот
по сердцу, вот настолько, то и выражать ты еще должен настолько. Если любовь
настолько (показывает больше), то и отдавать ты ее должен вот столько же. Другими
словами, глубина насыщенности любви Фа-Отца Метагалактики должна соответствовать
глубине внешнего выражения любви к ближнему. В этом равновесии строится синтез
любви. Сложность заключается, что на этом поприще могут быть заносы. В каком плане?
Не у тебя, кто выражает, а у тех, кто принимает. А вот представьте, вы пришли домой, у
вас сейчас сердце пресыщено любовью Фа-Отца Метагалактики, начинаете отдавать
любовь. Всю глубину вашей любви, с 28-го присутствия, вы отдаете всю глубину любви
к ближнему в вашей семье. А они живут чисто физическим присутствием. Представьте
28-мь атмосфер любви на одно физическое? Или другой вариант. Между учениками
начинает вырастать любовь, не имеется в виду человеческая, мужская, женская, имеется
ввиду ученическая. И один на свою глубину любви выражает любовь, а другой на свою
глубину принимает любовь и тоже выражает. Глубины разные, и с одной стороны, вроде
в любви, а с другой стороны идет сердечное непонимание. Знаете такое, вроде любим, но
как-то не так. У нас в одном Доме есть друзья, давние друзья, живут рядышком, там в
одном поселке. И вместе восходили, какие только практики не проходили, но как только
они начали заниматься синтезом, они и дружат, и не могут понять, что происходит. Они
начинают вдруг видеть глубину отношения друг к другу и чувствовать разницу этой
глубины. И вроде и дружат, и какие-то недопонимался возникают, и какие-то
преодолевалки возникают, и один на одного надавил, другой на другого надавил, они
друг друга чувствуют, и в то же время и дружба сохраняется, и любовь. И вот они в этом
всем варятся, два года уже в этом пытаются уравновеситься и выйти. Вот это называется
синтез любви. Тут нельзя назвать любовь по сознанию, тут нельзя назвать любовь по
иерархизации, тут есть синтез любви. Ты должен уравновесить свою любовь с любовью
ближнего. Все. И вот слово «отмеряет» здесь некорректно, и «отдавать любовь по
сознанию» некорректно. Ты должен успеть остановить глубину любви в тот момент,
когда ты прожил, не почувствовал, подчеркиваю, а прожил глубину любви возможностей
ближнего. То есть, ты должен научиться проживать глубину любви возможностей
ближнего. И если твой ребенок, это легче всего на детях показать, больше любви
материнской взять не может, не надо его душить, говоря, как надо сделать, потому что я
тебя люблю! А ты еще это не видишь! И ты в конце жизни вот такой (показывает, как
тело трясет), потому что всю любовь отдал детям. И отдавал так сильно, что уже в конце
жизни все трясется от любви. Вот все, кто болеют этой болезнью в старости, при всем

уважении к старости, это он любовь так сильно отдавал кому-то, даже если тот не
понимал. Вот хозяин нам дом сдает, сейчас заболел, два месяца болеет, не ученик же, но
мы пару слов иногда подсказываем, приходит, там с крышей проблемы, снег счищал.
Говорит: «Вот представляешь, посмотри на руки» (руки трясутся). Ну, я понимаю, что
человек в возрасте, лет пятьдесят, дочка там шесть, семь лет, нормально живет мужик.
Все. Здоров был. Потом начинает проговариваться, «жена переживает за дочку», к
деньгам привязался, а там у него что-то не сложилось. «Представляешь? Заболел.
Никогда не тряслись». Летчик бывший, лет двадцать летал, понятно, крепкий, хороший
мужик. Я говорю: «Избыток любви». В руках избыток любви. Любовь к материи,
понятно, да? Мы его спровоцировали, по договору мы в долларах отдаем, а сейчас же
доллар падает, а раньше он поднимался. Когда поднимался, он в долларах брал, а теперь
падает, он говорит: «А! Теперь в рублях». «А как в рублях?» «А вот плавающий курс», и
такой курс говорит, полугодичной давности. Я говорю: «У тебя в голове все равно
доллары, если плавающий курс?». А мы все равно не живем, два-три дня в неделю
живем, все остальное в поездках. Он не нарадуется, никто не курит, никто не пьет. Все
соседи в шоке, что так тихо. До этого там жила небольшая семья, человек на пятнадцать,
так что после этого, даже когда мы въехали, он месяц доделывал разные дела в доме. Он
то котел поменял, то еще что-то. Они ему и заплатили может быть, но это ж еще менять
надо, за обустройство. Но вот эта привычка, она – «все свое держу у себя». Материя.
Любовь в синтезе проверяется материей. То есть, если ты уравновешиваешь глубину
любви свою и другого человека, то потом, уравновесил это, кстати, на этом равновесии
есть еще такой вариант, начал уравновешивать и вдруг увидел, что любви-то нету или
она есть, но внешняя. Если ты с этим человеком не расстанешься, у тебя все равно будут
проблемы в будущем. Или любовь основана на других основаниях, допустим, любят не
тебя, а твои какие-то взгляды, твои возможности, ну, разное. В принципе должна быть
любовь к человеку. Мы для близнецов говорим: «У вас есть любовь человеческая?» Есть.
«Все будет в порядке! Нет любви человеческой – ничего не будет». Без любви
человеческой близнецового огня вообще не начинается. Поэтому вначале любовь
человеческая. Владыки смотрят: «Есть ли любовь человеческая?» А потом говорят:
«Можешь поставить вопрос о близнецовом огне». Это синтез любви. Это вершина
синтеза любви. А вот если нет любви человеческой, называется, фиг близнецовая. Нет,
есть и любовь ученических пар между собой. У нас одна пара говорит: «Мы хотим быть
близнецами». Вы поняли. Владыки говорят: «У вас есть любовь человеческая? Ну, и
живите!» Мне уже иногда приходится объяснять, что есть близнецовость планетарная,
метагалактическая, универсумная, единая, очень редко найти монаду вышестоящей
планеты, но можно. Но мы сейчас над этим активно поработали, туда можно выйти с
монадой планетарной. А у вас какая близнецовая любовь? Ну, ведь у нас восемь
эволюций? Везде есть монадическое присутствие? Гарем. Не, и мужской, и женский. В
восьми эволюциях разные близнецы. Представляете, синтез любви в будущем? Кто-то
руки уже потирает. Вот это синтез любви. Увидели? То есть, уравновешивается он
только глубиной любви тех людей, с кем ты общаешься. Причем, есть равновесие
глубины любви, как вершина синтеза с коллективом. Вот вершина синтеза, это когда
ведущий, не обязательно синтеза, вообще, вот просто человек, но который или лекции
читает, или коллектив ведет как директор или кто-то, уравновешивает свою глубину
любви со средней, четко средней глубиной любви коллектива. Если уравновесит, и
управленческие, и директорские решения будут на «ура». Даже если человек
неправильно делает, коллектив будет его поддерживать. Все равно исправит. Они будут
чувствовать, что человек от всего сердца делает. А если вот этого равновесия нет, даже
самое лучшее решение коллектив не поддерживает, частично саботируют
подсознательно и они до конца не проходят. Пример. У нас уже притча во языцах стала,
чтобы не происходило в государстве, даже самое плохое, Путин у нас – Во! Хотя в
принципе, он тоже принимал в этом решение. Все остальные министры, о них только
ноги вытирают – плохие, нехорошие, все остальное и так далее. Сейчас начали

управляться три, четыре министра, их начали по-другому осознавать, но Путину ж скоро
уходить пора имидж повышать. Но все равно, как бы государство не залетало, хотя
Путин все указы подписывает, Путин хороший, ему все жалобы, даже по монитизации, а
министры плохие, которые это сделали, Путин просто не заметил, когда подписывая
указ, что там морда министра висела не та. Я не против Путина. Я показываю глубину
любви. Если человек нашёл равновесие с народом, с российским, с нацией, глубину
любви уравновесил, его будут любить. Всё равно общая тенденция Путина с плюсами
намного выше, чем отдельные его просчеты. Допустим, неправильно подписанные указы
какие-то. А всё отдает на чиновничий аппарат, который саботируют эти решения. В
принципе, как выяснилось, правильно, 50 -70 процентов решений и Правительства, и
Путина, не выполняется. Народ же это чувствует. Вот тоже равновесие любви. Поэтому
настоящий политик проверяется синтезом любви. Если люди его любят и государство
вырастает, и оно становится не пробиваемым для других государств, если люди
поддерживают своего лидера. Как только они перестают поддерживать своего лидера –
лидер падает. Всё. Пример такой. Я по синтезу любви. В Ираке люди перестали
поддерживать Садама, много чего накрутил, снесли. Посмотрев, как действуют
американцы, сейчас его начали поддерживать, и суд над ним постоянно проваливается. И
хотят правильно засудить, правильно засудить, и не получается засудить. Там вначале
было решение, что судьи отказываются от испуга, что их убьют, потом оказалось, один
признался, от того, что не хочет участвовать в этой американской бойне, своим. Все в
шоке на него смотрят. В принципе, и Садам не прав, он там семью его вырезал, он
говорит: «Даже если вырезал семью – это одно, а участвовать в насилие над народом –
это другое». Даже если наказываешь своего же диктатора. И в итоге Садам хоть и
диктатор, но на этих обстоятельствах получается хороший, потому что увидели еще
хуже. Вот такая демократия получается. Я пример показываю, политический. Это не
значит, что Садам цыпочка. Я показываю, как глубина любви может меняться у нации, у
людей, в зависимости от внешних обстоятельств. Так вот, синтез любви еще проверяется
зависимостью от внешних обстоятельств. Если действительно в тебе есть полнота любви
Фа-Отца Метагалактики, она не зависит от внешних обстоятельств, в том числе, у
настоящей группы, и у настоящей нации, любовь от внешних обстоятельств не зависит.
Пример простой. Англия. Там постоянная любовь к королю и королеве, такая,
воспитанная веками. И независимо от внешних обстоятельств 2-ой Мировой войны,
короля или королеву все равно любили, хотя Германия их чуть там не удавила. А вот
Черчилля любили, пока шла война и он принимал правильные решения. Говорил очень
сложно, неадекватные были некоторые решения, но его любили. Как только война
закончилась, его не выбрали. То есть, глубина любви определялась еще и его умением
увести Англию из-под военного удара. Помните, знаменитый провал 45-го года? Когда
Черчилля не выбрали, он перестал быть премьер-министром. И с одной стороны,
уважение народное и любовь, к нему остались как к человеку, который много сделал в
политике Англии, памятник есть и все, а с другой стороны, его не выбрали именно в
конце войны. Значит, глубина любви народной к политику не была постоянной, хотя он
был уверен, что победит и все будет постоянно. Занос. Вот этими вариантами и
проверяется синтез любви. Всё. Других не дано. Все остальное сами смотрите, думайте,
выражайте глубину, и так далее. Еще такую вещь Владыка подчеркивает. Истинная
любовь всегда свободна. Это сложное восприятие. Открытым текстом. Это очень
сложное восприятие для большинства и людей, и человеков, особенно на межличностых,
так сказать, мужских-женских, инь-яньских отношениях, но истинная любовь всегда
свободна. У нас воспитание такое, что мы это сразу видим под определенным
негативным ракурсом. Тут имеется в виду не свобода любви, как свобода половых
отношений. Я не о половых отношениях, хотя они часть любви, об этом надо тоже
помнить. Я о истинной любви по сердцу. Или сердце свободно излучает любовь и отсюда
в любви свобода действий, именно так, или есть какие-то ограничения. Свобода действий
- это синтез любви, не забывайте, что перед этим воля, перед этим мудрость и перед этим

любовь. У некоторых так, раз, планка поменялась. Ребята! Мы о синтезе! Это 32. До
этого мы прошли восьмерицу в любви, мудрость в шестнадцатерице, волю в двадцатичетырехрице. И только теперь в 32-х рице мы можем говорить о свободе любви. То есть,
мудрость взвешена, воля взвешена, и любовь действительно взвешена, уже может
действовать, но при этом это обязательное условие любви. Как только мы начинаем
ограничивать любовь другого человека, мы начинаем терять любовь или требовать
любовь, как я хочу. Или как «мне надо», или «как я бы видел». Можно «видели». Все.
Это не значит, что любовь у другого человека уходит, просто сразу идет не синтез любви,
а просто любовь, но без синтеза между ближними. Вот эта грань настолько тонкая,
хрупкая, я бы сказал, но именно она показывает утонченность любви, глубину любви,
раскрытость любви. Не нюансики, а именно блеск любви, я бы сказал, вершина любви.
Дальше проще, синтез мудрости. Синтез мудрости у нас фиксируется самым
простым проявлением - внешним и внутренним. Синтез мудрости. Как только
достигается равновесие внешнего и внутреннего, полное, ты вовне выражаешь то, что
имеешь внутри. А внутрь впитываешь только то, что имеешь вовне. Ты вовне выражаешь
только то, что имеешь внутри, а внутрь впитываешь только то, что имеешь вовне. Что
значит только то, что имеешь вовне? Тебе люди предлагают разные мудрости. Если у
тебя есть это вовне, ты это впитываешь, если ты не наработал навыки, умения вовне это
делать, ты это не впитываешь, тебе это не надо. Грубо говоря, если вовне ты это
реализовать не можешь, это не твоя мудрость. Причем, самая высокая, самая глубокая,
самая правильная мудрость не твоя, пока ты не дорастешь вовне, внешними
возможностями к ее реализации. Это одна из специфик образования. Что делает
образование? Оно растит человека во внешнем применении. Решать задачи, правильно
складывать слова, выражаться правильно и на этом повышается внутренняя мудрость. Но
вот эта формулировка очень четко относится к образованию. Пока ты не научишься
вовне что-то делать, это мудрость будет не твоя. Поэтому мы в синтезе призываем к
внешней деятельности, чтобы вы научились делать вовне, тогда мудрость синтеза станет
ваша. Пока вы вовне не начнете делать, решать какие-то задачи вашего вида
деятельности, практик, вашей жизни синтезом, мудрость синтеза вашей не станет,
сколько бы мы не убеждали, не читали качественных лекций, не давали глубины этого
для каждого из вас.
Дальше идем. Синтез воли. Синтез воли, я просто напрямую, мне уже некогда
примеры делать. Синтез воли – это ваша воля и Воля Отца. Только это не формулировка
«не моя воля, а твоя, Отче», кто там сказал, смотрите, не моя воля, а твоя воля, то есть
имеется в виду воля Отца, а твоя все, уже ушла. Это для любви, здесь наоборот. Синтез
твоей воли, которую ты проявил от Отца раньше и уже имеешь, и той воли, которая идет
от Отца сейчас. Грубо говоря, ты можешь выразить Волю Отца только ту, которую
имеешь внутри. Ты можешь выразить Волю Отца только ту, которую имеешь внутри.
Синтез воли. И идет равновесие вашей воли и Воли Отца. Теперь смотрите, если внутри
нет воли, то и выразить Волю Отца ты что? Не можешь. Если внутренняя дисциплина и
внутренняя воля есть, на объем этой внутренней дисциплины и внутренней воли ты и
можешь выразить Волю Отца, вот все просто. Вот это и есть формулировка.
И последний шаг. Синтез синтезов. Как можно выразить синтез синтезов простым
двойным словом? Фа-Синтез, называется. Не, не Синтеза Фа, я сказал двойным словом,
то есть, через дефис, Фа-Синтез. Синтез синтезов выражается простой истиной – ФаСинтезом, или просто Фа, как таковым. Нет, есть Фа-Синтез – это так называемый
первый подход к синтезу синтезов, когда синтез синтезов состоялся. А когда состоялся
Фа-Синтез идет углубление внутрь, синтез отпадает и остается просто Фа. И в обратном
порядке, вначале Фа излучается, появляется Фа-Синтез. Потом Фа-Синтез делится на два
варианта синтеза. Какого? Синтез материи, синтез огня. У нас есть синтез синтезов - это
синтез материи и синтез огня, приводят к Фа-Синтезу. А синтез Фа и синтеза между
собой, как Фа-Синтез приводят к Фа. Туда и обратно. Синтез синтезов занимается Отец
Метагалактики. Заметьте, это 12-ая позиция в универсуме, или 28-ой вид управление, и

он занимается Дхаммой созидания, Единицей огня и все остальное. То есть, синтез
синтезов – это все, что относится к Единицам огня, огнеобразам, Дхамме Созидания и
так далее. В итоге, синтез огня можно выразить как Фа, а синтез материи можно
выразить как синтез, если взять категорию Фа-Синтеза. Посередине, внимание, между
двумя синтезами проявляется Отец. Синтез синтеза - посередине Отец. И еще, синтез
синтеза выражается точкой Хум. Именно через это мы входим в точку Хум и проявляем
Фа. Синтез синтеза требует постоянного контакта нашей точки Хум с точкой Хум Отца.
Ну, и теперь последнее. Чем выражается Дом Отца? Условиями. Поэтому мы пишем условиями Фа-Отца Метагалактики, в скобочках внизу можем добавить какими?
Изначальными, так же как проявленными, явленными, но только это внизу. Заметьте,
внутренний синтез – это условия Фа-Отца Метагалактики. А внешний? Ну, любовь
проверяется к ближнему, мудрость – иерархизацией, воля – дисциплиной. А синтез чем
проявляется? Условия уже ушли, я специально, сразу так раз и вышибло. Чем
проверяется синтез? Не, Дом в принципе, можно. Есть понятие такое - выраженность
условий Фа-Отца Метагалактики. Помните, мы говорили возможности или выражение?
Можно сказать - возможности условий Фа-Отца Метагалактики. Я скажу двойным
словом – выраженностью возможностей условий Фа-Отца Метагалактики. Можно
вопрос? Еесли у вас условий Фа-Отца нет, у вас синтез будет? Нет. Вам нужны
возможности, чтобы он был и выраженность этих возможностей. Пока вы Отцу не
покажете, что вы можете, у вас есть возможность, он эти условия вам не даст. А зачем
губить такую прекрасную жизнь? Увидели? Поэтому выраженность возможности – это
когда вы выражает Отцу возможность. Это и просьбы к нему. Он смотрит, насколько ты
готов. Выраженность возможностей условия Фа-Отца Метагалактики. Это
четвертая формулировка проявлений, изначальных, Фа-Отца Метагалактики. Есть
формулировка любви, мудрости, воли и синтеза. Другими словами, выраженность
возможности - это когда вы должны иметь возможность, и, вслушайтесь, выразите ее, эту
возможность. Помните, стучащемуся только откроется? Выразите. Только усилием мы
входим в Царствие Небесное. Выразите. То есть, вначале приложите усилие, выразите
усилие, постучите, то есть, это тоже выражение, а потом увидьте возможность или
покажите, вы стучите и говорите: «Я могу!» То есть, вы еще должны показать
возможность, а только потом получите условия Фа-Отца Метагалактики. Вот эта
формулировка очень четко выражает настоящий синтез. Выразить возможность условий
Фа-Отца Метагалактики. И только на этом строится синтез. Кстати, на этом строится вся
глубина синтеза. Как только мы что-то новое осознаем и начинаем выражать на физике
возможность, что это новое мы можем иметь, Отец нам сразу дает возможность расти в
синтезе. Именно поэтому синтезом мы поменяли десять проектов восхождения, потом
окончательно закончили с этим проектами, уже Аватар Синтеза стал Отцом
метагалактики, тоже все закончилось. Включили нам Фа-Аватаров. Мы все выражаем
возможности расти дальше, Дом Фа-Отца Метагалактики все расширяется. Уже человека
на тридцать две перестроили. Знаете, что мы сегодня сделали? У нас глобусы
заканчиваются на двадцатке. А человек теперь строится тридцатидвухрично. Имели в
виду мы все эти глобусы, вместе взятые. Не, они конечно нас поддерживают, но мы
теперь поддерживаемся напрямую иерархически потому что 32 – это Сын, работающий с
Иерархией. Увидели? Мы сегодня с вами и вчера преодолели глобусность окончательно.
Причем заранее еще и универсумную потому что если универсумные глобусы, даже если
двадцать будет, они дойдут, ну до 28-го присутствия, а у нас тридцать два. То есть,
сделали закладку на единое выражение. Ну, если двадцать на двадцать. Плюс восемь же?
Если глобусов универсумных двадцать, начиная с единицы, то плюс восемь, 28-ое
присутствие, а у нас 32. Даже глобусность универсумная и будет нам помогать, но
мешать не сможет. А раньше мешали. Вот поэтому пришли Фа-Аватары и стали выше
Фа- Логосов в управлении Дома Фа-Отца метагалактики. Ибо Фа-Логосы – это еще и
глобусность, а Фа-Аватары – это вне глобусности Дома Фа-Отца Метагалактики.

Это очень хорошая лекция получилась, очень хорошее выражение огня, очень
хорошая практика получилась в процессе проживания. Это первая лекция, которую ФаАватары нам дали, поэтому мы сразу ее берем и применяем в Доме Фа-Отца
Метагалактики. Я вначале сказал, что в принципе включились Фа-Аватары, это первая их
лекция, как правильно действовать в Доме Фа-Отца Метагалактики. Это серьезно.
Первую лекцию Фа-Аватаров надо ценить, ибо это точка отсчета всего, что было дальше.
Знаете такое, театр начинается с вешалки. Вешалка положена. Правда, сложно шутить с
этим? Значит, последнее практика. Мы сейчас стяжаем восьмерицу 28-го присутствия.
Огнесинтез 28-ой, и все это объединяем в синтез восьмерицу и уже синтез огнесинтезов.
Четверичная практика. Но мы все это еще возожжем четверицей любви, мудрости, воли и
синтеза Фа-Отца Метагалактики. Вот это все мы прошли, а теперь увидьте, что это база
для того, чтобы иметь. А теперь, когда любовь произойдет как таковая, ее выразят ФаЛогосы Фаоми и Фаомика. Когда мудрость у Отца начнет действовать как таковая, ее
выражают Фа-Аватары. Когда воля начнет действовать как таковая, ее выражает ФаМать Метагалактики. И когда синтез начнет действовать как таковой, после всего этого,
его будет выражать Фа-Отец Метагалактики. Все, что я говорил до этого, это
применение, а реальный процесс четкого, прямого, постоянного действия находится у
Фа-Логосов, Фа-Аватаров, Фа-Матери и Фа-Отца Метагалактики. Вот теперь точка. То
есть мы говорили о проявлении, а надо еще там, где это находится. Вы попроживайте,
что по телу ходит. Лекция закончена, из головы все это, я бы сказал, рухнуло в тело,
дошло до ног. С моей точки зрения идет осветление тела, идет не просто огонь, а идет
мудрость, как свет. Причем, мудрость именно Фа-Отца Метагалактики, она идет от ФаАватаров. Они занимаются мудростью, выражают ее. Вот сейчас проживите в теле так
называемый свет мудрости. Есть энергия любви, есть свет мудрости, есть дух воли и
огонь синтеза. Вот сейчас можно прожить свет мудрости от Фа-Аватаров. Мы начали
проживать, он начал быстренько усваиваться, уходить внутрь, центрироваться в теле. Но
в принципе, мы внимание обратили. Разреженнее внимание, легче должно быть
внимание, оно у вас немного тяжелое. Все.
Практика.
И мы возжигаемся всей восьмерицей синтез Фа-Отца Метагалактики.
Развертываем Фа изначальное в каждом из нас, в Доме Фа-Отца каждого, синтезируя Фа
управление и Фа аспектность нашу в огне выражение Дома Фа-Отца Метагалактики. В
этом огне синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь, возжигаясь их огнем Дома
Фа.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики всей любовью, мудростью, волей и
синтезом Фа-Отца Метагалактики, действующей в нас, в реализации Фа восьмерицы и
Дома Фа-Отца каждого из нас.
И в этом огне, синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики, стяжаем сердце Фа-Отца
Метагалактики 28-го присутствия, разум Фа-Отца Метагалактики 28-го присутствия,
тело Фа-Отца Метагалактики 28-го присутствия, и Дом Фа-Отца Метагалактики 28-го
присутствия. Возжигаемся этой четверицей огня, проявляем ее в нас и развертываемся
четверицей 28-го присутствия в каждом из нас и в синтезе нас.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем полноту
восьмерицы 28-го присутствия, стяжая Образ Фа-Отца Метагалактики 28-го присутствия,
Слово Фа-Отца Метагалактики 28-го присутствия, Униматрицу Фа-Отца Метагалактики
28-го присутствия, синтезобраз Фа-Отца Метагалактики 28-го присутствия. И,
возжигаясь четверицей огня, развертываем четверицу огня в нас, развертывая
восьмерицу Фа-Отца Метагалактики 28-го присутствия, концентрируемся на точке Хум,
синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем ОМ восьмерицы 28-го присутствия,
развертывая огонь ОМ и возжигаясь им.
И в этом огне мы синтезируем 28-мь Сердец, 28-мь Разумов, 28-мь Тел, 28-мь
Домов, 28-мь Образов, 28-мь Слов, 28-мь Униматриц, 28-мь Синтезобразов Фа-Отца
Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас.

Развертываемся 28-ми ричной синтез восьмерицей, концентрируемся в точку Хум,
между 14-ым и 15-ым присутствиями, синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и
стяжаем ОМ 28-миричной синтез восьмерицы, проявляя его огонь и реализуя 28-ми
ричную синтез восьмерицу и 28-ю восьмерицу Фа-Отца Метагалактики в нашем
физическом присутствии в каждом из нас и в синтезе нас.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, стяжая огнесинтез
28-го Синтеза Фа и развертываем его в нашем физическом присутствии. Синтезируем все
28-мь огнесинтезов в 28-ричный огнесинтез, синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и
стяжаем ОМ 28-ричного огнесинтеза в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим
огнем, мы проявляем 28-ричный синтез в нашем физическом присутствии.
И весь возожженный огонь эманируем Дому Фа-Отца Метагалактики, Дому ФаОтца каждого из нас, 15-му Явленному Дому Отца Фа и Домам всех территорий
участников практики. Возносим благодарность Фа-Отцу Метагалактики, возносим
благодарность Фа-Аватарам Дома Фа-Отца Метагалактики за их проявленное действие
впервые на нашем семинаре. Возносим благодарность Фа-Владыкам Кут Хуми и Фаинь.
Выходим из групповой практики, индивидуально восходим к паре Владык, ведущих
каждого из нас и просим направить наше восхождение дальнейшее, с учетом всего
стяженного на данном семинаре аспекта Фа, в росте нашей аспектности Фа-Отцом
Метагалактики. Мы благодарим Владык, ведущих нас, возвращаемся в физическое
присутствие и выходим из практики. Аминь.
Правда, легко было стяжать и действовать? Даже не хотелось чуть-чуть, свет
мудрости был выше 28-го присутствия. Поэтому была такая разница. Вот теперь
почувствуйте разницу света мудрости, до этого действующий и итоги наших стяжаний
28-рицы, действующей в нас. Я, во всяком случае, четко различал разницу предыдущего
и вот этого, настолько свет мудрости выше.

