23-й Синтез Фа. «Теофа Фа». Санкт-Петербург, март 2007 г.

Первостяжание:

Стяжание 16-цы Планетарного Проявления.
Выход Фа-Управления в Единое.
Первый Логос в Доме Фа-Отца Метагалактики.

1 день 1 часть
При стяжаниях конкурсы возможны, реальны и полезны.
Принцип внешнего Синтеза. ОМ Фа-Метагалактики (32+32).
Теофа в Доме Фа-Отца Метагалактики. Аватары и Логосы. Права на новое стяжание.
Эволюции. Проявления. Как восходит Отец.
Новый принцип – Проявленные 16-цы.
16-ца частей.
Тело физическое, эфирное, астральное, ментальное, причинное, буддическое, атмическое.
Тело присутственное, Тело Эволюционное, Тело Проявления.
Практика 1. Стяжание 16-цы Планетарного проявления.
1 день 2 часть
4-ца Царственных или Синархических возможностей: человек – 4, бог – 3, ангел – 2, ном – 1.
Мудрость человека и мудрость ангела.
Любовь. Организация материи.
Четверица применения: Проявление, Эволюция, Присутствие, Глобус.
Новые глобусы.
2 день 1 часть
Перестройка и сдвижка 8-цы Человека Фа по глобусам.
Выход на улицу вышестоящей Планеты Фа и в Здания – разбор ночных полётов.
Сущности и злачные слова женского рода.
Дурак – с позиции мифологического мышления.
Практика 4. Практика Центровки, которая стяжает 16 Пространств, и Тела, которое
синтезирует возможности 16-ти Тел. Продолжение работы над 16-цей Проявления.
Домашнее задание – 6 практик: Разум и Посвящения, Сердце и Пассионарность, ДС и СиО...
Головерсум и Униматрица. Современные экоматы.
Преодоление избыточного эфира и астрала
Дзен. Бритва Оккама. Коллективный баланс Чела Синтеза Дома Фа-Отца Метагалактики.
Фол, коан и нетрадиционное мышление – Универсумный, Мг и Планетарный дзен.
Алфавит разных учений и разных присутствий.
О координации сфер Монады с глобусами в огне ФаММг, или ММг, или Матери ПЗФа.
Практика 5. Теофа Новых Условий проявления Дома Отца 16-цей Планетарного Проявления.
Теофиты и Аспекты не имеет права просматривать жилой Дом Чело на присутствиях.
2 день 2 часть
Первый Логос 31-го Дома Фа.
Практика 6. Планетарное проявление Фа.
Строение Атмического Тела. Огненные Центры. Портал.
Центровка. Сканер.
Действие Воли Отца на огнеобразы.
Индивидуальность. Обмен интересами в семье.
Практика 7. Стяжание Огненных Центров трёх эволюций.
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Первый день 1-я часть
Стяжания Теофитов и Аспектов
Всё? Итак, добрый день. Добрый день! Всё.
Не, отвечать не обязательно, но внутри стоит. Всё.
Итак, мы начинаем с вами 23-й Синтез Фа, 7-й Универсумный Синтез. Называется он по
новым Стандартам уже – Теофа Фа. При этом мы продолжим, продолжим в течение Синтеза
разработку того, что мы с вами не проходили – Центровки. У нас будет довольно интересная
большая тема. Попробуем её развить, то есть, мы в Самаре её начали, будем развивать её
дальше с вами. Ну и, естественно, заново её рассматривать. И у нас ещё есть ряд кратких
новостей. Ну, кратких так, что две новости будем стяжать с вами. И по развитию нашей
деятельности. Первая новость, что у нас перестроились глобусы на 24 и в некоторых
глобусах кардинально изменилась функциональность глобусов. Поэтому нам надо будет
разобрать действие глобусов, ибо это уже установилось не для будущего изменения, а
надолго. Можно даже сказать, с нашей точки зрения, навсегда, хотя мы так уже говорили.
Потому что исполнение некоторых глобусов для многих из вас будет просто невозможным.
А исполнить придётся. Это чтоб было, чтоб не было радости, что когда-нибудь это
исполнится. То есть, можно поменять глобусы только тогда, когда на физике человек их
исполнил. А, допустим, у нас появляется глобус Чело Универсума. И чтоб исполнить это на
физике, надо свободно ходить по всему Универсуму. Это 256 присутствий. Понятно, да?
Поэтому это будет надолго.
Всё, ладно. Поэтому, ну и плюс у нас есть рад глобусных задач, допустим, по детям,
которых надо будет серьёзно поднять и перестроить, чтоб они начали работать у нас на
Планете. Именно, детей не с позиции Синтеза, а с позиции Планеты. И это большие
задачи, с которыми нам придётся серьёзно работать. Это первое. Второе, естественно, у нас,
мы говорили с апреля, что мы войдём в новый Стандарт Синтезов, мы в них входим. Мы в
них фактически начали входить с этой недели, поэтому мы с вами сделаем практику
стяжания 32-х новых Стандартов Синтеза. Они ещё не разработаны, мы сделаем это по
названиям.
Третья новость, у нас утвердились новые Условия. Они есть на сайте, я привёз
флешку в компьютерном варианте, они будут скинуты вашим Аспектам, Теофитам, кому
надо. Можете отпечатать. И там же, кстати, названия новых глобусов. Может быть, уже это
есть. Названия новых глобусов на сайте нет, потому что их утвердили в среду утром, и мы
улетели в Самару, поэтому до московского сайта мы ещё не добрались, до Дома Фа-Отца
Метагалактики материал не передали. Но на флешке есть, у вас список глобусов будет. Хотя
мы будем его публиковать, там есть важные параметры, которые могут вызвать довольно
сложные процессы. Таким образом, это третья задача, которую мы будем делать.
И ещё одна новость, которая, в общем-то, затронет всех нас. Фа-Управление в среду,
сделав практику, перешло в Единый режим работы. Или в работу Единого проявления.
Грубо говоря, поднялось с Универсума в Единое. То есть, вышло из 128-ми присутствий и
поднялось в вышестоящее Единое присутствие за 256 Единых присутствий. Вот с этой темы
мы начнём наш Синтез. Да, я ещё раз подниму эту схему. Там есть определённые новости по
этому поводу, довольно интересные и важные, с нашей точки зрения, и, как бы, вот, в Самаре
мы эту тему начали давать с вопроса одного Аспекта, потому что подняли вопрос по нашей с
вами деятельности. И, соответственно, выросла целая тема. А здесь мы прямо с этой темы
начнём, потому что я увидел на, допустим, самарском Доме, что большинство Универсумных
Чела этой темой не владели, хотя, фрагментами мы давали, мы просили это выучить. Вот с
учётом выхода Фа-Владык Фа-Управления, всего Фа-Управления в Единый режим
проявления, нам ещё раз надо будет вспомнить эту тему и жёстко эту тему пройти.
Пока не забыл. Значит, ко всем просьба, просто вот пока я здесь был, уже подошли с
Мыслеобразами. У меня первое. Когда вы направляете нам смс-ку, вы должны обязательно
указывать, кого вы стяжаете, Аспекта или Теофита. Ну было пара смс-ок, которые мы
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отправляли, в основном это есть. Но вторая просьба: если вы что-то написали – вы обязаны
это запомнить (смех) я надеюсь, это понятно. Потому что у меня сейчас один спор вышел с
человеком, когда у нас было ясно написано, стяжаю Аспекта, мы просто переписываем в
тетрадку. Мы исполняем техническую работу, в какой-то мере. То есть, когда выходим к
Владыке, мы ваш текст не регулируем. Мы не имеем это право делать, почему? Потеряется
ваша Энергия, ваш Огонь, ваша энергетика. То есть – ваш запрос теряется. Мы открываем
телефон и всё, что написано – Владыке, ну, сокращая ненужные слова, типа там, «31-й Дом
Фа Санкт-Петербурга, выхожу на стяжание», и так далее, так далее. Мы просто говорим
фамилия, имя, стяжает Аспекта Дома Проявления 31-го Дома Фа. Всё. То есть – сокращённо.
Это можно, кстати, писать сокращённо, многие там сочинения пишут – не надо. Мыслеобраз
– МО. И текст. Всё понятно. Так, на всякий случай. Просто мы всё равно такое не отсылаем
Владыке. И мы… и ваша СМС-ка, как она написана, ложится листиком на стол Владыки. Мы
стоим в кабинете, на физике держим телефон. Владыка утверждает/нет. Ответ: утверждаю,
стяжала, не стяжал, не готов. Там, если не готов к Аспекту, готов к Теофиту. Всё. У нас это
жёстко записывается в память, спорить после этого со мной бесполезно. Слово без-полезно –
это в том плане, что мы идём в другую сторону от Владыки. Почему, потому что, если я буду
утверждать то, что Владыка не утвердил, я сам получу наказание. Мы, это проверка была на
одном из сотрудников, который здесь находится. Который стяжал Теофита, потом присылает
возожжённость на Аспекта. То есть, один из вас это уже проверил и мы сразу ему запрос, ты
вообще-то стяжал как сотрудник Теофита, откуда появился Аспект? Мало ли там, у нас есть
люди, которые в голове. Человек извинился и сказал, извините, это я там, неправильно
перенабрал текст на телефоне. То есть, это всё чётко контролируется. Я понимаю, что может
быть, нас Владыка таким образом проверил, насколько мы помним, кто что стяжал, может
быть, ещё что-то. Да, не все смс-ки мы записываем, но как бы, вы должны сами отслеживать
вашу работу, потому что, если вы не так что-то стяжаете, не так обоснуете, не чётко, ясно
будете видеть, что вы заявляете Владыке, не нам. Понимаете, Владыке.
Мы отслеживаем первичный факт, чтоб Мыслеобраз был адекватен. И отвечаем, если
что-то неадекватно, ну, мы видим, что это Владыка всё равно не утвердит. Дорабатывай,
называется. А дальше сразу Владыке. И вот это надо запоминать. Я специально в Питер
приехал с этим, потому что была смс-ка, когда человек не увидел, что он стяжал или забыл.
Ему пришлось извиняться. Сейчас подошёл человек поспорил со мной, что я это не писала. А
у нас и в голове, и в тетрадке записано, что писала, а переписываем мы с телефона. И третье
сейчас подошёл человек, стяжал не так, как есть.
Значит, это первое. Поэтому просьба, все, кто стяжают, чётко обозначаем: Аспекта
Теофита.
Вторая тенденция, которая наблюдается по Домам. У нас нет жёсткой регламентации,
кто обязан что стяжать. Ну нет такого. У нас вообще положены конкурсы. «Вот Марья
Петровна сказала, что будет стяжать такой-то Дом, я туда уже не пойду стяжать». Что за
бред? Наоборот! Если у тебя созрела идея, ты должна пойти туда стяжать, составить конкурс
Марье Петровне. И Владыка должен выбрать, кто из вас по своей идее, по своей программе,
по своим задачам лучше будет. Я понимаю, когда сейчас нас мало, мы как бы
распределяемся, лишь бы было 32. Но, в принципе, в Питере уже достаточно людей и должно
быть больше 32-х стяжающих, чтобы наоборот, открыть конкурсный вариант стяжания
Домов. Поэтому я хочу, поговорив сейчас с одним вашим Теофитом, я хочу вам напомнить,
что конкурсы никто не отменял, хотя если я вижу, что человек не готов или наоборот
занижает свои возможности, сейчас был такой вариант. Я стоял и минут 20 убеждал, что – не
туда прёшься. То есть, ты можешь принести пользу 31-му Дому Фа в другой деятельности
больше, чем то, что ты выбрала. То я уже выхожу и говорю, ну что ты делаешь, у тебя другой
вариант работы. Ты не туда идёшь. А другим наоборот, говорю, тебе туда ещё рано, зачем ты
туда идёшь, ты её не исполнишь, а потом ещё и на шее будет ярмо на шее. Лучше исполнять
то, что вы можете, и расти поэтапно. Вот это надо продумывать. Но я ещё раз подчёркиваю,
Питеру, другим городам: конкурсы возможны, реальны и полезны. Это услышьте,
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пожалуйста. Если будет жёсткая регламентация, что только те будут стяжать то, что нам
надо, – у нас свободы не будет, у нас пойдёт тоталитарное проявление Дома Отца, ну что за
бред тогда начнётся? Это уже бред. Поэтому есть свободная идея, есть свободный конкурс, и
Владыка смотрит, кто прав, кто виноват. Кто проходил конкурсы, тот знает, что мы выводим
к Владыке. Если вы далеко, мы всё равно выводим ваши тела Владыке, только вышестоящие.
И там всё это рассматриваем. Если одновременно стяжает кто-то Аспекта, кто-то Теофита,
Аспект становится главным, Теофит становится сотрудником подразделения, которое,
понятно, стяжал Аспект. Увидели? Всё просто. Всё очень просто. Но в эту свободу надо
войти и не бояться этого, отойти от, не знаю, Советскости, узости, зажатости воли
предыдущими религиозными установками, что, как батюшка сказал, так и буду исполнять.
Это сейчас церкви есть. То есть, отойти от этого, это мешает вам. И я тем более удивился
встретить это в 31-м Доме Фа, который, в общем-то, Волю и должен нести! Волю свободы!
Волю освобождающую! А получается воля закрепощающая. «Вот все Дома стяжают, я уже
туда сунуться не могу. Но идея мне позволяет». Ну и что за дела? Арестантская роба,
называется. Смысла в этом нет.
Это я просто тут свои чувства изливаю на всех, потому что сейчас пришлось минут 50
разговаривать на эти темы. Всё, с этим закончили. Работаем.
Выход в Единое. Присутствия и 16-цы в Метагалактике. 128 Универсумных 16-ц
пока стяжать нельзя
Значит, первая тема, выход в Единое. Я вам давал схему и я сказал, что она будет
развиваться. Значит, это как раз, вот мне уже во втором, даже в третьем Доме приходится
напоминать эту схему и жёстко говорить о том, что, ну как бы, есть нарушения. Значит,
запомните, пожалуйста, один факт, такой очень интересный факт и простой. Есть Стандарты,
которые утверждаются Четверицей Метагалактики: Отец, Сын, Мать, Дочь. Я вам это уже
говорил. В прошлый раз. Эти Стандарты неизменны. Ну не бывает 128-ми Фа-16-ц. Вернее,
она будет. Я говорил, что она будет, когда Отец разрешит нам выходить в Универсум. Но
если вы начнёте это стяжать сейчас, вас переведут в глобус. А если учесть, что в глобусе 16цы невозможны, понятно, ваше стяжание будет, что? Потенциализировать глобусный
вариант вашей жизни, но не будет подтверждено, что это реально существует, и вам придётся
стяжать заново. И хорошо, если вы избежите наказания, но это не моя компетенция. Это вы
сами должны выходить и просить прощения. Это было в киевском Доме, это было в
самарском Доме, теперь встретил в вашем Доме, но человек сам это осознал.
Вот осознайте. Допустим, вы стяжали 128 Фа-16-ц. В Метагалактических присутствиях
вышестоящих это стяжать нельзя. Есть такое понятие, закон материи и огня. Вот как вы
думаете, почему в Фа-Метагалактике мы всего лишь 32 Синтеза ведём? А не 64. Потому что
материя Фа-Метагалактики состоит из 32-х присутствий. Значит, мы как жители материи,
человеки, должны внести огонь – через себя, через человека, ну как вот, эманировать из себя.
На что? На 32 присутствия. Этот огонь управляется Синтезом. А значит, эманировать огонь
мы можем в 32-х присутствиях, синтезом управлять огнём мы можем в 32-х присутствиях. А
выходя в 33-е присутствие, мы уже что? И так имеем огонь. Чей? Отца. И Фа-Владык, и ФаУправлений. Там уже не надо эманировать огонь из нас. Там огонь идёт на нас не
внутренним способом, как в материи, где в точку Хум идёт огонь и эманирует из нас, да? А
внешним способом, когда он вокруг нас. И вот тем Синтезом, который мы наработали в
присутствиях материи, мы начинаем обрабатывать огонь, внешний, который мы применяем с
33-го по 64-е присутствия.
Ещё раз. Для Дома Теофы. Когда мы находимся в материи на физике, вот здесь, 1-е
присутствие, это материя. Мы изучали с вами ОМ, Мать – физика, Отец или Огонь – 33-е
присутствие, интефизика, она так называется, кто забыл. Соответственно, когда я как
человек, хотя я и чело, и аспект, да, и другие есть возможности, но – впитываю огонь Отца,
он проявляется, где? В точке Хум у меня, – здесь в материи. Он не может проявиться
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внешним способом на физике, потому что вся физика сгорит, посмотрите на солнце.
Увидели? Из точки Хум этот огонь заполняет моё тело, и в первую очередь, даже приходя с
заданием Отца, заполняя моё тело не как физическое тело а как 16-цу, ну 8-цу раньше, ну 4цу раньше, ну троицу раньше. Но огонь тогда не приходил, тогда дух приходил, да, на
троицу. Заполняя моё тело, сканирует, что? К кому я пришёл, то есть, ко мне. И даже задание
Отца, приходя ко мне, адаптируется по мере моей подготовки, я не только его расшифрую в
голове по своей подготовке, а своей 16-цей насыщу, насколько я подготовлен. Насыщу этот
огонь. Потом этот огонь начинает эманироваться из меня, мы отдаём огонь, чтобы усвоить. И
вот эманируется он куда? Вначале в наш Дом Отца. Подчёркиваю, не Дом Фа-Отца, а Дом
Отца 16-ричный, физический. У меня физическая 16-ца есть, вот Дом Отца физики. Это
первое. Зафиксировавшись в Дом Отца, он доходит за Домом Отца до Дома Фа-Отца
каждого. Чем они отличаются? Дом Отца чисто присутственный Дом, физический. А Дом
Фа-Отца каждого это синтез Домов Отца всех присутствий. Мы это проходили. Но видно мы
сказали это скороговоркой и до сих пор люди вообразить это не могут. Вообразите, что у
меня, ну, пускай 10-ть 16-ц. Значит, 10 Домов Отца. И вот Дом Отца физический отвечает
только за условия физики. Дом Отца эфира только за условия эфира. А Дом Фа-Отца
каждого, мой, каждого, Виталия, Дом Фа-Отца Виталия отвечает сразу за 10 присутствий и
объединяет все условия моих 10-ти присутствий. Если у меня 64-ре 16-цы, у вас, слава богу,
такие появляются чела и теофиты, – Дом Фа-Отца каждого объединяет 64 присутствия,
все условия. Я уже легче живу Фа-Метагалактикой. Я, фактически, в Доме Фа-Отца каждого
имею тело на физике, которое может свободно гулять по всей Фа-Метагалактике, ну по мере
накопления, опять же, своих. Но имеет право уже. Главное, чтоб тело было готово гулять.
Гулять-то ты можешь. Называется, попробуй, выйди. Но мы учимся этому.
И вот чтобы выйти из Дома Отца в более высокое присутствие, из Дома Фа-Отца
каждого в Метагалактику. Эманируя огонь в Дома Отца, мы начинаем, что делать?
Применять Синтез, действовать Синтезом, который складывает этот огонь и помогает этому
телу, моей 16-це, действовать или на физике с этим огнём, или в синтезе 64-х присутствий в
Доме Фа-Отца каждого с этим огнём, или выходить за пределы этих присутствий в
вышестоящие присутствия. Или по Фа-Метагалактике.
А мы ходили, кто на меня там скептически смотрит, как это ты по Метагалактике ходил.
Более десяти раз я ходил по Фа-Метагалактике. Три раза ходил с Фа-Отцом Метагалактики.
Из них два мы зачищали две Планеты, конкретно зачищали. Одна Планета была раза в три
больше нашей Земли, огнём зачищали. В боевых условиях. Это я проживал физически. На
Планете я стоял хвизически. Правда, я не могу сказать, что 100-процентной физикой, но
процентов от 40-ка до 60-ти, это очень много.
Поэтому, кто хочет, а как мы будем ходить по Метагалактике. Не знаю, как, но когда
вот эта болезнь пройдёт, ты ходить научишься. Болезнь называется просто – скептицизм.
Которая основана на сумнениях! А сомнения основаны на рогатости. А рога мешают ходить
по Метагалактике, почему? Как только начинаешь идти, они куда-нибудь упираются. И чем
они ветвистей, тем сложнее ходить, почему? В них все условия путаются. Они только
начинают тебе идти, чтоб ты вышел, и условия запутались в рогах, потом говорят, «Да, и…
идёт он с этими рогами! Лучше мы другого найдём». Вот и всё! Вот это – скепсис. Он от
этого идёт. И он вам мешает. Открытым текстом. Ох, ладно. Увидели?
Но. Здесь есть одно но, и очень важное но. Огонь, который эманируется из точки Хум,
допустим, мну, и каждого из вас – может существовать, где? В материи. То есть, огонь
внутренний, идущий от Отца сразу в нашу точку Хум существует только по 32-м
присутствиям материи. Это как раз, извините, 23-й Синтез, универсумный. Вы отрабатываете
Теофу, Теофа что организует? Огонь. Так, что, извините, я вам объясняю основы Теофы. 31-й
Дом Фа. Для вас это аксиому я говорю, жёстки.
Но как только я с этой же методикой попадаю в 33-е присутствие. Огонь мне не идёт в
точку Хум. Почему? Потому что я попадаю в огненное присутствие. Я выхожу из законов
материи. И огонь, где находится? Вокруг меня. И 32 огненных присутствия, с 33-го по 64-е,
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это тот объём огня, огня – подчёркиваю, который организует Фа-Метагалактику, внутренне.
Грубо говоря, это тот объём огня, который находится в Хум Фа-Отца Метагалактики для
проявления Фа-Метагалактики, в материи. И Дом Фа-Отца Метагалактики работает. И как
только я вышел на любое вышестоящее присутствие, а вы выходите на него. У вас там Дом
Планеты фиксируется на 63-м присутствии. И мы говорили, что огонь 63-го присутствия
будет входить в то здание, которое вы когда-нибудь здесь на физике построите, и это за вами
сохраняется. Значит, огонь делится на 64 части. Но 32 из них остаются на проекте развития, а
32 отдаются человеку, чтоб он через себя эманировал это в материю. Что значит, проекты
развития? Интефизика это тот огонь, которым Логоическое Правление записывает все наши
лучшие интефизические накопления, внешним огнём записывает. Значит, попадая в
интефизику, я сразу попадаю не только в огонь, а во внешний огонь, где записяно и записано
всё, что я накопил. Записано это то, что я хорошо накопил, записяно это то, что я не смог
правильно сделать, а огонь говорит, ну ты даёшь, вот так походи с годик, потом
перестроишься. Увидели? Увидели.
И в итоге в огненные присутствия Фа-Метагалактики мы можем выйти, только овладев
Синтезом в материи. 32-мя Синтезами, ну 16-ю Синтезами. То есть, овладев 1-м Синтезом, я
могу попасть в 33-е, овладев 2-м, я могу попасть в 34-е. Усё.
Да, мы стяжаем там Фа-16-цы, ну или просто 16-цы. Почему? Потому что у нас
появился шанс выйти из Фа-Метагалактики в вышестоящую Метагалактику. И выходя
в вышестоящую Метагалактику… следите за мыслью, господа, не отвлекайтесь. Я поэтому с
самого начала начал говорить, пока вы не заснули и не устали. Если вот это вы запомните, вы
поймёте, что мы будем делать в Едином, когда дойдём. А если не запомните, вы опять
потеряетесь в том, куда ушёл Дом Фа-Отца Метагалактики. Он сейчас ушёл ещё дальше, чем
позволяют наши возможности, а нам придётся это реализовывать в ближайшее энное
количество десятилетий. Или лет.
И вот, чтоб выйти в вышестоящую Метагалактику, мы должны были перескочить
с нижестоящего ОМ Фа-Метагалактики, где материя 32, огонь 32, в вышестоящий ОМ,
где есть Метагалактика в синтезе Фа-Метагалактики и вышестоящей Метагалактики.
В итоге Фа-Метагалактика становится материей в 64-х присутствий, и эту материю мы
обозначили как вышестоящая Планета Фа. Да. Но на ней есть вышестоящие
Метагалактические присутствия, и одновременно 64 вышестоящих присутствия стали, чем?
Огнём. Огнём.
И мы, стяжав, Фа-64-ричную, да, то есть, из 64-х присутствий материю, выходим в этот
огонь Фа-16-цей из 64-х частей, подтверждая, что мы освоили материю Фа-Метагалактики по
отношению к вышестоящей Метагалактике.
Здесь работает другой принцип. Называется принцип внешнего синтеза, вот сейчас
это запишите и запомните. То есть, пока вы работаете в 32-х Синтезах материи ФаМетагалактики, у вас работает какой синтез? Внутренний. Вы накопили, и то, что внутри
накопили – вовне сложили. А вот, когда всё, что вы накопили по Синтезу, это в том числе
записалось, где? Вот, давайте так. Я что-то синтетическое сделал на 10-м присутствии. Где
это записалось? В 42-м, надо очень чётко это помнить. Но если первое записывается в
интефизике, то 10-е (32+10) в 42-м. Поэтому мы вам давали ОМ, я когда-то давал 1-33, 2-34,
и вы должны были это выучить. Соображать надо. Я ж говорил, что, записывайте.
Поэтому первые 8 огней принадлежат Логоическому Правлению, мы планетно
отрабатываем наши накопления. А дальше, извините, Иерархия, Сын – Метагалактика, Дочь
– Универсум. Ну, соответствующие присутствия идут выше. И Сын… и Отец, Единое, да?
Единая эволюция, если взять восемь. Это последняя, вы, кстати, относитесь к Отцу. И то, что
будет делать 31-й Дом Фа-Отца в материи, вы будете получать как 31-й Дом Фа в огне.
Никогда так не думали? У нас пока нет совмещённых Домов Фа-Отца и Домов Фа.
Совмещённых это не в одном городе, а запараллеленных, у нас они разделяются. Но когданибудь появятся. И как только появится 31-й Дом Фа-Отца – во, вы будете
взаиморегулироваться, Питер и тот город, который стяжает 31-й Дом Фа-Отца. Потому что
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всё, что они сделают, по отношению к вам будет материя, а всё, что вы сделаете, по
отношению к ним будет огонь. И будет сказываться друг на друге! У, какой кайф будет.
Одним Омом обоим по голове, называется.
Но для этого есть вышестоящие присутствия, когда даже ваше 63-е становится материей
и – всё, остановились. И мы выходим на вышестоящее физическое присутствие. Вышли.
Здесь может быть только Фа-16-ца, почему? Потому что сохраняется тот же самый принцип.
Как только вы стяжали Фа-16-цу, вы перешли за пределы Метагалактики. И теперь,
внимание, самое важное. Вот этот закон внешнего синтеза: всё, что вы сделали на физике,
здесь, начинает записываться не на 33-м присутствии, а на 65-м. Потому что вы перешли из
принципа, вслушайтесь, Планетарного Проявления в принцип Метагалактического
Проявления.
Подчёркиваю, не эволюции, хотя названия совпадают. Кстати, эволюция это планетная
эволюция, если так чётко назвать. А проявление – Планетарное. И вы выходите из
Планетарного проявления и получаете Метагалактическое. Но действует тот же самой закон.
В материи мы имеем право стяжать. А материя, это в Метагалактике – Фа-Метагалактика,
вся. А в огне, то есть, в вышестоящей Метагалактике, стяжать нечего. Там внешний огонь,
вот это принцип внешнего синтеза, где нужно работать. И то, что мы накопили в ФаМетагалактике в синтезе ОМ, в синтезе 32-х огненных и 32-х материальных
присутствий, складывается в нашу работоспособность в вышестоящей Метагалактике.
Поэтому Фа-Управления распределили (4,0:00) с 32-го по 1-е вышестоящее присутствие, и
мы, выходя к Владыкам, выходя в нашу 16-цу, которая с 1-го по 16-е присутствие, знаете,
почему стояла? Потому что все ваши накопления Образа Отца во всей Фа-Метагалактике
были записаны на физике. Все ваши накопления Слова Отца во всей Фа-Метагалактике, 64 –
на эфире, Униматриц – на вышестоящем астрале, Синтезобраза на вышестоящем Ментале.
Увидели? И первые 16 Метагалактических присутствий вышестоящий огонь вышестоящей
Метагалактики посвятил вам, хорошеньким. И там записано всё. Никаких тайных сундуков.
Никаких тайных задач, никаких тайных действий, взглядов. Ничего тайного.
Почему? Потому что тайнить можно, пока ваша 16-ца существует в одном присутствии.
Вот я только на физике живу, я здесь могу внутри что-то спрятать и считать, что это не
видно. Почему? Потому что внутри спрятать, это спрятать на эфире и на астрале. То есть, с
позиции физики это не видно. Но это типа страуса в песок, голова страуса в песке. То есть,
ну, видно, конечно. Но так, как голова в песке, ты считаешь, что это спрятано. И на астрале
никто ничего не заметит. Всё. Это, в принципе, поза страуса всем известна.
Но, но это действительно сложно видеть, пока ты живёшь физикой. Но как только твоя
16-ца расписана по 16-ти вышестоящим присутствиям с внешним огнём – там всё видно. И
принцип внешнего синтеза заключается, что, выйдя на вышестоящее физическое
присутствие Фа-16-цей, ты живёшь не только физикой вышестоящей там, а на свою Фа-16-цу
одновременно синтезируешь 16 вышестоящих присутствий. Увидели? Сразу же. Первое
присутствие даёт тебе огонь на развитие Фа-Образа Отца, второе на развитие Фа-Слова Отца,
10-е на развитие Фа-Языка. «Чтоб ему». Понятно, да? 14-е на развитие Фа-Посвящений. Это
и Синтез Посвящений, кстати. Они поэтому и называются Синтез-Посвящениями. А 16-е
присутствие на развитие Фа-Дома Отца. И вот, чтоб синтезировать 16 вышестоящих
присутствий в одно Фа- присутственное проявление на вышестоящем физическом
присутствии и создаётся то, что мы называем Внешним Синтезом.
Что значит Внешний Синтез. Эти 16 присутствий записывают всё, что вы сделали в 16ти первых наших присутствиях, то есть, с 1-го по 16-е присутствие. То есть, в планетарной, в
планетной эволюции и в метагалактической. Ну Метагалактика, ж? Чувствуете?
Метагалактика звучит. Это звучит. (Чих) Точно, точно. И самое интересное, всё, что вы здесь
сделали, вслушайтесь, внешнее. Вот я эманирую из себя огонь, синтезом сложил, вот вовне,
вот я на физике сделал что-то сейчас, хорошее или плохое. На вышестоящем Фа-присутствии
это возвращается мне как внешний синтез. Ведь всё, что я здесь сделал на физике, там, что
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делает? Записывается. Потом я там стяжаю огонь Отца. Он обязательно идёт с результатами
записей моих действий в первых 16-ти присутствиях.
Я напоминаю, кто забыл, что первые 16 присутствий ещё подразделяются на
присутственные миры как самые идеальные 4 мира, да? Одну присутственную вселенную как
идеальную вселенную. Из этого вырастает то, что мы называем реальностью. Когда не
вселенных, ничего нет, и получается просто присутственная реальность. Но она, правда,
состоит из 32-х присутствий, то есть, реальность материи Метагалактики. Но вот эта
реальность материи в Метагалактике вытаскивает нас или выводит нас, кого как. Кого
вытаскивает, кого выводит. Сразу на вышестоящую Планету Фа в осознании первой материи.
И вот внешний синтез заключается в том, что записи, полученные здесь – там вы
получаете обратно. То есть, вы синтезируете огонь физического присутствия, записывающий
все ваши действия по Образам Отца вовне, и получаете обратно. Потом огонь эфирного
присутствия, который записывает все ваши действия Слова Отца, и получаете обратно. И
ваша задача не только синтезировать 16 внешних огней, чтоб Фа-16-ца жила. А ещё и
переработать всё, что вы доброго или не доброго, не будем упоминать троичные слова,
понятно, ну типа послать на три буквы, это зло называется. Сделали на этих присутствиях.
Только переработав вот это самое хорошее внешним синтезом, то есть, синтезом 16-ти
вышестоящих присутствий – вы по-доброму и свободно начинаете ходить в вышестоящих
Домах.
Поэтому, когда вы удивляетесь, ну почему Владыки не всегда разрешают ходить между
зданиями, на улице или контролируют этот процесс. Вы представляете, что записано в 16-ти
присутствиях нашей деятельности? А если учесть, что эти 16 присутствий выражают нашу
Фа-16-цу, а Фа-16-ца у нас стяжается по всем 64-м присутствиям, там записано не только
первые 16, это главные записи, вот главные записи это первые 16. А ещё, так называемые –
дозаписи, подзаписи, в общем, примечания. Так это по литературному называется. А
примечания касаются остальных 48-ми присутствий. Что Образ Отца сделал там на 32-м, что
на 40-м, что на 51-м, что на 17-м. да, это не главное, но в виде примечаний. Российское
законодательство знаете? Закон, в общем-то, правильный. Но 256 подзаконных актов,
принятых за последние два года по поводу этого закона, полностью поменяли суть закона. И
чтоб разобраться, что он значит, надо не закон читать, а подзаконные акты. Тире, в
литературе это называется примечания.
У меня, недавно там, в Сочи летел, а Сочи это приграничная зона с Абхазией, там у
милиционеров продолжается регистрационный советизм. Глаза так это. У меня заграничный
паспорт с собой. Он: У вас нет регистрации. А у меня билет «туда – обратно» в полтора дня,
называется. Ну, семинар отчитал, улетел. Я говорю, ну и что? По другому закону
заграничный паспорт это паспорт, удостоверяющий личность, и вы обязаны проверить
удостоверение личности. Но я ещё обязан и прописку проверить на регистрации. Я говорю,
это вопрос не ко мне, а к депутатам. Потому что совместить два закона в один ни вы, ни я не
имеете право. Вот когда они совместят, будем действовать по нему. А раз они противоречат
друг другу, смотрим по Конституции. Там о регистрации ничего не сказано, а удостоверение
личности я вам показал.
Вот это называется подзаконный акт, примечание. Это основной, ну Конституция
основной закон? Там написано – удостоверение личности – паспорт. Там не написано
заграничный или внутренний, там вообще нет таких понятий – паспорт. Заграничный
является удостоверением личности. Они ж там, ну как это… сходи в отделение милиции,
когда до вылета 40 минут, и возьми справочку, что всё оплатил. Ну всё, а он ничего не имеет
права сделать, потому что удостоверение личности как закон, выше регистрации. Потому что
регистрация ставится в удостоверение личности, а не определяет его. Ну в общем там можно
было долго заниматься словоблудием. Но эти примечания показывают уровень нашей жизни.
А теперь вообразите, что точно такие же примечания в виде подзаконных актов
появились в вашем Образе Отца с сорока, вернее, с 55, ой, 63-х присутствий, потому что
главный Образ Отца это физика. Развивающие ваш Образ Отца по мере накопления 64-х
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присутствий. Увидели? Что там за шум и суета? «А!» Не хватает стула? Вот стоит. Отдам.
Вот стоит один стул, там возьмёте, поставите. В крайнем случае, мой отдам, вот проблемы!
На подоконник сядут. Будьте проще. Там батарея, тепло и уютно (смех) а некоторые здесь
замерзают. Увидели? И вот в этом проблема.
Проблема стяжания 128-ми 16-ц
Но я веду вас к другой проблеме. Если учесть, что Фа-Метагалактика становится
материей по отношению к вышестоящей Метагалактике. Опять же, мы стяжаем Фа-16-цу или
16-цы только в материи. Зачем? Чтобы обосновать, что вышестоящая Метагалактика для нас
огонь. А если мы начинаем в огне стяжать 16-цы, что получается? Получается очень
хороший образ. Но так как ваш специалист это стяжал, я должен это вам рассказать, кем он
выглядел там. Мы когда-то с вами проходили очень хорошую практику, и она осталась.
Когда мы выходим к Отцу, мы выворачиваемся наизнанку. Помните? Эта практика
существовала тогда, когда мы ещё не выходили в вышестоящую Метагалактику. Почему?
Потому что, работая в материи, мы выходили в огонь вышестоящих присутствий, ну, с 33-го
по 64-е, и, фактически, этот огонь выворачивал нас наизнанку. То есть, он же внешний. И
внешний огонь, входя в нас, если мы не готовы были его выдержать, что делал? Выворачивал
наизнанку.
В итоге, стяжая 16-цы в вышестоящем огне вышестоящей Метагалактики, мы стяжали
не 16-цы, мы стяжали то, что в Алисе Кэрролла, по-моему, называется зазеркальем.
Измерениями наоборот. Вывороченную наизнанку 16-цу. Так понятно? Ну, примерно так,
огонь в Образе Отца 8-й, в Слове Отца. А Поле первое. Наизнанку это Огонь 1-й, а Поле – 8е. Восьмое поле называется, знаете как? На языке учеников вышестоящих присутствий?
могила. Ну оно сразу притягивает материю и засыпает тебя, бугорок такой вырос. Это только
на 2-м присутствии. Ну ладно это – Поле, могила, ладно, забудем этот образ, не нравится. Вы
представьте наизнанку, когда Дом Отца у вас 1-й, а Образ Отца 16-й. И так по всем
присутствиям. Я не шучу. И в итоге условия Дома Отца прессингуют вас и фугуют вниз в
Фа-Метагалактику. Знаете, что сжигая? Вашу Фа-16-цу. Аннигиляция происходит. Говоря
языком физическим. То есть, как только ты стяжал физическую вышестоящую 16-цу на
вышестоящем Метагалактическом присутствии – 16-ца физическая сожглась. Твоей
глупостью. Потому что внешний огонь состыковался с внутренним. Говорить о том, что вы
умеете действовать 16-цей и выдержите этот синтез внешнего и внутреннего огня, я не
могу. Мы учимся этому, выходя в Универсум. Только мы начали этому учиться. А чтоб это
выдержать, надо отстяжать 128-мь 16-ц Универсума. Из Универсума это возможно. Но Отец
это ещё не разрешал стяжать, а то, что Отец не разрешил стяжать, делать нельзя, иначе
попадёшь – на дыбу Малюты Скуратова, да? Если взять исторический образ.
И в итоге. Если Отец не разрешил это стяжать и Воля Отца не позволяет – стяжав 16-цу
вышестоящую, мы сжигаем 16-цу нижестоящую. Это называется защита от дурака. У Отца.
То есть, это называется обратный ОМ у Отца, прочтёте его? МО. Мать или Монада. И удар
идёт по вашей Монаде. В итоге Монада пытается спрятаться, и где прячется? В глобусах.
Глобус расширяется на 128 проявлений ваших, которые вы отстяжали. Но так как он не
может существовать в 128-ми, ему положено 64, он потом это всё компактифицирует на два.
И вы усиляете свою глобусность и утяжеляете свою материальность в два раза. С позиции
внешнего человека, он скажет – Ура! Кайф. А с позиции человека Синтеза, я скажу, вам
теперь надо будет в два раза больше стяжать огня, чтобы переработать в два раза больший
объём материи того глобуса, куда вы пали. Так как вы стяжали вышестоящую
Метагалактику, вы, как минимум, попадаете в метагалактические глобусы с 9-го по 16-й. Ну,
скорей всего, в 1-й и 2-й. Так как 1-й это физика, скорей всего во 2-й. Ощущения. Ох. И
материализуетесь метагалактически. Не огнём, а конкретной физической материей.
Вообразите, вместо объёма огня с это помещение, вы получаете объём метагалактической
материи с это же помещение. Пока её не переработаете, 128-ю. То есть, чтобы 128
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переработать, надо войти куда? В 256. Ну это к Единому как раз, когда дойдём,
перерабатывать будет легче. Для тех, кто имеет 128 на глобусе.
Увидели? Увидели. Вот это называется принцип аннигиляции, ОМ. Потому что ОМ,
становясь МО, а становясь МО, он при сжигании огня и материи – вызывает такие реакции.
Вы никогда не замечали, что мы в основном работаем с Фа-Отцом Метагалактики, а с ФаМатерью Метагалактики редко-редко. Или же у нас есть специальная практика Магнита, но
вначале огонь Отца. А потом огонь Матери. Он уравновешивает огонь и материю и помогает
нам выйти выше. Но если мы возьмём огонь Матери, а потом огонь Отца, то уравновесить
мы можем не успеть. Почему? Плита огня Матери помешает. То есть, она сразу, выходя к
нам, мы ж люди физические, материальные – что делает? Материализует нас со всеми
нашими накоплениями. И внутри у нас выращивается непонятно что.
Вот этим законом, этим принципом в своё время пала Атлантида. Это ваши
атлантические накопления, кто это сделал. И когда господа атланты, оставшиеся после
гибели Атлантиды. А это, в том числе, участвовала и наша с вами, ну, можно сейчас назвать
российская территория или северная территория. А вы у нас северная столица. А значит, эта
карма на вас и ложится. Сами себя назвали. Никто вас за язык не тянул. Ну, гиперборея
знаменитая, север, там сейчас вот печатают её в журналах. Правильно печатают, были
северные части Атлантиды. Были. Даже вот сейчас я прочитал в Аргументах, в северном
море нашли два подводных города, разрушенных. Под водой стоят. Британские учёные, но
координаты не сообщили, чтоб не разграбили подводники. Я не знаю, относится ли это к
Атлантиде, но они, правда, сказали, что этим городам где-то 10000 лет. Тогда относятся. Но
верить учёным, и их… это сложно, но публикация такая есть.
И что сделали, они сказали, мы не пойдём в трёхмерность, хотим жить также. Отец
сказал, живите также. Но на Планету пришла трёхмерность. И пришёл, что? Другой огонь.
Другой огонь аннигилировал с их материей, понятно, предыдущей эпохи. Потому что они
жили в огне предыдущей эпохи. Начался процесс аннигиляции, который вызвал достаточно
мощные перестройки на Планете. И в итоге вместо тел высоких они постепенно начали
сокращаться, вырождаться, называется. Знаете, при вырождении людям не увеличивают
рост, а уменьшают. И вот этим аннигилированным огнём. В тот момент это был не огонь, а
аннигиляция света. То есть свет на свет. Я не буду это объяснять. То есть, свет атлантов
становился материей по отношению к свету 5-й расы. И тем, что он становился
материальным, а они это продолжали воспринимать как свет, у них внутри начали вырастать
разные структуры, появляться копыта, рога, мохнатость. Их дети постепенно начали терять
3-х – 5-мерную высоту, ну вначале 4, потом меньше, меньше. Почему. Потому что демоны по
размерам должны были соответствовать 3-мерности 5-й расы, всё-таки, человечество
рождалось и Отец установил новые параметры человечества. Этот процесс не остановился на
полутора-двух метрах как у нас с вами и дошёл до 50-ти сантиметров. И шёл ещё ниже, то
есть, были демоны очень маленькие. Это называется аннигиляция света. Этот закон я вам
рассказывать не буду, чтоб ни у кого в голове такое не началось. Но это по типу того, что я
рассказал об аннигиляции огня. Сами атланты не знали этот закон. Но так как они были
самонадеянные.
А самонадеянность всегда вызывает глупость. То есть, чем более самонадеян человек,
тем в перспективе, даже если он сейчас умный, можно сразу сказать, что лет через 10-20 он
станет глупым из-за самонадеянности. Это, кстати, причина глупости – самонадеянность. Кто
не знает, можете себе записать.
Самодовольство это очень близко, но это не причина глупости, самодовольство это
причина, как бы вам сказать, старческого маразма. Ну примерно так. Это по-другому
называется, я сейчас слово не вспомню. Почему? А вы посмотрите на людей, которые вот
действительно вот, ну уже старенькие. Они довольны тем, что когда-то получили и говорят,
вот в моё время было хорошо, то есть, они самодовольны все. И чем самодовольней человек,
тем маразма у него больше. И психического, и внешнего, и даже, ну во всём. Это для того,
чтоб доказать, что это не теория, а практика.
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Поэтому здесь имеется в виду не самодовольство. Ох, ладно. Увидели? Это насчёт
стяжания 16-ц в 128-ми присутствиях. И пока Воля Отца, то есть, Фа-Отец Метагалактики не
утвердит, что мы имеем право стяжать 128 Универсумных присутствий, а я выходил к
Владыке с такой просьбой, потому что мы знаем, что в Доме Фа-Отца Метагалактики это
можно, мы над этим работаем. Но Владыка сказал, что люди могут созреть только к
августу, и то, если получится. Знаете, почему? Очень простой ответ. Владыка намекнул.
Количество чела имеющего Фа-16-цу по отношению к учащимся в Синтезе стремится к
нулю. Постепенно повышая. Ну у нас подтвердило это 10-15, ну может в сторону 20-ти
человек. Если учесть, что у нас Синтез идёт сейчас по 30-40 городам, пускай там по 10-20
человек, а у вас вот тут 80. Ну пускай у нас сейчас тысяча учится. У разных 30-ти Ведущих.
Не удивляйтесь, у нас только в Киеве 250 учится. Новеньких. Не говоря уже о стареньких на
Универсумом, тоже для них новеньком. В итоге 330 человек, Универсумные плюс
Метагалактические. Правда, цифра? Вас здесь 80, посчитайте плюс Метагалактических
новеньких. Даже если второй раз проходите, вас засчитывают как учащихся в Синтезе. В
Москве 200 человек, ну там 180 у меня только, не говоря о других курсах, Универсумных,
Метагалактических. Уже много. Я уже под 600 насчитал три города. 330 плюс 180, кто не
посчитал, 510. И здесь вон, человек 80 сидит. Считайте 600, плюс-минус. Не считая ваши
Метагалактические, если их посчитать, ну пускай 650-700. Посчитать Краснодар, где 60
человек, посчитать Одессу, где 60 человек и другие города посчитать, где 20-30 человек, а то
и 40-50 есть. И тысяча даже слабый номер, называется. Ну хотя бы.
Увидели объёмчик? И 20 человек, имеющих Фа-16-цу. А эти 20 человек, выходя в
Универсум, должны выдерживать объём всех учащихся. Закон такой. Кто не понимает этот
закон, Универсум это троечка, а троечка у нас по практикам это что, теперь? Общество. У нас
общество учащихся в Доме Фа-Отца Метагалактики, то есть, чела Синтеза, от тысячи до
двух. Ну есть ещё прошедшие. Ну пускай 1000. Но Владыка называет цифру две-три тысячи.
Значит, чтобы это выдержать, нужно, что? 10% от массы. Десятина, как минимум. Лучше 16.
Мы ж 16-цы будем стяжать. А это 300-500 человек. Ну ладно, 2000 – 200-300 человек, ну
ладно, 1000 – 100-150 человек. То есть, в среднем получается 200 человек. А у нас пока 20.
Вот такими количественными параметрами Владыки считают, что можно, а что нельзя.
И говорят: коллективы пока не готовы. Я специально это вам рассказываю, чтобы у нас
гениальные мысли не приводили к гениальным залётам. Потому что хорошая работа, когда
человек отстяжал 64-ре 16-цы, пошла коту под хвост аннигиляцией 64-х вышестоящих
присутствий. И человек заново будет это стяжать. С усилением теперь. Потому что любое
стяжание будет вызывать больший огонь на переработку того, что он настяжал. Закон есть
закон.
Теофа в Доме Фа-Отца Метагалактики. Аватары и Логосы
Я хотел бы, чтоб вы это реально видели как Теофу, которая действует в Доме Фа-Отца
Метагалактики. И с одной стороны, развивает нас, а с другой стороны, не даёт валять дурака
и не даёт от фонаря выдумывать всё, что угодно. Это закон, и вы должны знать этот закон, вы
должны действовать этим законом. И знаете, вот тут, вот тут и приходит главное, которое мы
должны были выучить как христиане, поэтому христианство было на нашей территории.
Было – потому что это 5-я раса, нам наконец-таки это признать, мы уже в новой эпохе. Это
даже в экономике сейчас говорят, у нас новая эпоха. И там была хорошая фраза, «не моя
воля, а Твоя, Отче». То есть, то, чего мы не знаем, вперёд батьки в пекло – мы туда не
лезем.
И даже когда мы в Доме Фа-Отца Метагалактики стяжаем новое, мы вначале
соображаем проект, что можно стяжать, как можно стяжать и как это выгладит. Потом
выходим к Отцу… к Владыке, он утверждает. Потом к Отцу, он утверждает. А потом
начинаем стяжать. Если есть, с кем проконсультироваться, ещё переспрашиваем у других
там. Ну пускай не физических, так вышестоящих. Если это на физике вообще нету. Ну,
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допустим, у Четверицы Метагалактики. Которая отвечает за все проекты в Метагалактике.
Представляете? И только тогда это стяжание возможно.
Но опять же, если у вас права такие есть, чтоб это спрашивать и стяжать. Никогда не
задумывались, что ещё должны быть права на такое стяжание? Права начинаются от Аспекта
и заканчиваются Аватаром. На новые стяжания. Ну, не заканчиваются Аватаром, там до Отца
доходят. Но начинаются минимум с Аспекта. Начинаются с Аспекта, то есть Аспект это
ясельки таких прав. Новорождённый для таких прав. Почему? Потому что у нас 24
Посвящения, пополам это сколько? 12. Значит, Аспект это вершина материальных
возможностей. А вот с Логоса начинаются права Огненных возможностей, а огненные
возможности это как раз разработка и стяжание – нового. Всё просто. Из того Синтеза,
который мы знаем, но это новое надо согласовывать и знать, как. Поэтому, став Аспектом, вы
выразили вершину возможностей. А потом должны ещё учиться входить в новое, с позиции
Логоса. Причём, Логос это детский сад по отношению там к Отцу или Аватару. Ну Аватар
это институт, а Логос это ясельки.
Я, конечно, что, я понимаю, что в 5-й расе вы б меня убили и сказали, ты с ума сошёл.
Но я просто по-другому вам это объясню, и вы сразу согласитесь с этим. Логос это тот,
кто держит, по чуть-чуть развивая условия, держит материю, да, ну, глобус держит. Во все
эпохи в 5-й расе приходили Аватары, приносили новый принцип, который ни Логос, ни
Материя не знали. Они готовили, конечно, материю к чему-то, но не знали, к чему. Потому
что, если б они знали, к чему! Ну вам понравится, если вы выйдете на улицу, а вам снег на
голову попадёт и… бинт наденется? Не понравится. А иногда надо. Почему? Прозрение
наступает, что неправильно действуешь. Вот так Аватар по отношению к Логосам.
Приходит что-то делать – и Логосы в ужасе от того, что он делает, потому что они
действуют привычным, с мамой связанным, а Аватар говорит: тьфу, пора менять привычное.
Это был конфликт Аватаров и Логосов в предыдущую эпоху. Сейчас острота снялась,
но принципы сохранились. Потому что Логосы выражают Маму – стабильное, привычное,
хорошее, своё родное – то, что есть, и это надо защитить сохранить и приумножить. А
Аватар выражает Отца. Говорит: «Да? Приумножаем! Это разрушаем, это меняем, а это
вообще не нужно. А вот это новое может вырасти вот из того, что осталось». Представляете
состояние Логоса, который всё это выращивал столетиями. «Как? Я ж этим занимался 800
лет?» «Молодец, всё, что нужно сделал, теперь пойдём дальше».
Увидели? Это другой конфликт, того же ОМ, Аватара, который пришёл в огне Отца
выше 33-го присутствия и Логоса, который держал в огне Матери, ох, ну 32 присутствия
раньше не было, ну пускай даже три, и то много. И вот мы развиваем Синтез в 32-х
присутствиях, постепенно приучая, в том числе, и Логосов, к тому, что будет приходить
новое быстрее, чем они раньше знали. Это вызывало массовые конфликты логоические
последние 11 лет, сейчас это стало меньше. С последней системой глобусов это станет ещё
легче. Они согласились с тем, что будет приходить новые, непонятные, странные, приносить
что-то вообще непонятное, а они будут это применять.
Знаете, когда они окончательно согласились с этим? Когда глобусы перешли с 5-го
присутствия, чисто материнское, Дом Матери, во 2-е присутствие, в Дом Логоса, а двоечка
это ещё и Сын или Христос. А Христос это тот, кто выражает Сына вовне, а Сын это
тот, кто несёт учение внутри. И как только Логосы встали на двоечку, они с этим
согласились, почему? Потому что есть кольцо созидания, 7-1, 8-2. И мы очень радовались,
когда глобусы пару месяцев назад перешли на двоечку. 8 – Аватар, Синтез, Аматика. А 2 –
глобусы, жизнь, Алфавит, который всё это выражает, поддерживает и теперь
уравновешивает.
И вот как только вы начинаете не соответствовать Стандартам Отца и стяжать не 64-ре
16-цы, а 128, а Отец это не утвердил – вы вызываете конфликт между Логосами и Аватарами.
Между глобусами и Домами! Потому что то, что не утвердил Отец, с этим не может
согласиться Мать. Значит, вы становитесь ни у Отца, ни у Матери. Это вызывает конфликт.
Но расхлёбывать-то конфликт, кому придётся? Глобусам. И Логосам. Поэтому они
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составляют Логоическое Правление, почему? Вы-то живёте, вы живой человек. Это как
нашкодившие дети, чем бы дитя не тешилось, но жить-то должно! Даже если обожглось
100% на пожаре. Понятно, да? И начинаются громадные усилия по спасению того, кто имеет
100% ожог тела. Но делают эти усилия Логосы, потому что они призваны сохранять жизнь.
Делая, представляете, что они имеют в виду по поводу всех этих систем? Которыми
попользовался ребёнок и вызвал пожар и ожог тела. Поэтому и пишется: прячьте спички от
детей. Добавлю, особо, особенно глупых.
Вот это вы должны видеть. Поэтому мы всегда стараемся вам жёстко говорить, не
лезьте туда, куда не знаете. Вот одно действие, ко мне подошёл человек, сказал: да, я
извинился, да, я это сделал, но извинился. Но я вот вам расшифровывал парадигму полчаса, и
ещё не всю расшифровал, чтоб вы увидели – что затронуло эти действия. Все эти
параметры вот это одно действие одного человека, затронуло. И волна пошла по всему тому,
что я рассказал. То есть, по Планете, по Метагалактике, ниже, выше стоящей. По глобусу,
куда её засунули после этого. Который должен теперь это усвоить, переработать. А глобус
Метагалактический: «Э-э!» Объяснить нам физически. И мы сами туда впихнулись! Не
говоря уже о том, что это и Дом Отца будет перерабатывать. То есть, Дом Фа. Закон. Закон.
У нас тоже в одном Доме Фа стяжали 21-й глобус. Абсолют … (7, 4:45) 21-го глобуса.
Дом трещать начал. Ох. Пришлось, ну не восстанавливать, слава богу. Недотрещал,
называется. Но успели схватить. На лету, называется. Но уже, но уже отстяжал. Вызвал те же
самые конфликты. Но там не было той готовности, чтоб объяснить всю эту схему, там просто
наезд был. А вам я хотя бы схему объяснил, потому что вы Теофа, вы должны видеть, что всё
это тут же вертится в Теофу. Даже отрицательную, но Теофу, отрицательная, потому что в
Стандартах Отца это нет. И вызывает последствия по всем тем местам, которые я сейчас
рассказывал. Даже если вам вообразить это сложно. Обязательно! Знаете, почему? Потому
что мы выражаем огонь Фа-Отца Метагалактики. Человек это выразитель Фа-Отца
Метагалактики, по образу и подобию. А Отец это Сотворитель, Созидатель. А значит, огонь,
который идёт в нашу точку Хум, какой? Созидающий? А если это созидание не утверждено,
то даже малая часть огня, используемая на несозидание – вызывает, что? Аннигиляцию всех
процессов. То есть, несозидание аннигилирует с созиданием, уравновешивают это только
Отец и Мать, а пока всё это уравновесится, волны идут по всему созданному, что затронуло
некорректное созидание.
Вот поэтому я во всех городах жёстко стараюсь сказать, не лезьте туда, где вы не
разбираетесь. Или проконсультируйтесь вначале. Я вам это месяц назад сказал! Через месяц
мне показали результат. Ну месяц назад я вас предупредил!! Нельзя это делать. Сделали. Что,
позвонить, далеко я живу, что ли? Что я к вам с Южной Америки приезжаю, где переговоры,
и то, наверно, сейчас дешевле? Позвонили бы уж, спросили, а стоит ли это делать. Или у
Аспекта бы спросили, она точно сказала, что не стоит. «Хочется, же. Хочется. Хотелось».
Теперь будете отрабатывать.
С этим закончили. Это я говорю печально так, потому что у нас такие творческие
моменты плодятся, в Самаре там одного остановил. Тоже. А, не, не в Самаре, в Сочи. Но это
не сочинец, туда приехали специалисты из одного Дома Отца. Сейчас я, позу: «А я стяжала
16-цы по 64-м глобусным проявлениям». По-моему, в 10-м глобусе тоже. «А чё вы меня не
хвалите? Я глобусы развиваю. Маме помогаю развиваться». Почти кричал, на Синтезе. У
меня давно Воли не было. От души рассказал им. Минут 20, что она сделала. Или один
Ведущий Синтеза, тоже в Сочи. Ну не в Сочи, я там рассказал, он в другом городе. Вот у нас
в Домах Отца, вот тут сидит Калининград, у нас нет Домов на вышестоящем присутствии, а
он в погружении сводил в Дом Отца, один город, там одного погружаемого, сказал, астрал у
вас очень грязный. В здание Дома Отца. Где он его нашёл, не знаю, но сводил. Физика, эфир
чистые были в Доме Отца, астрал был весь грязный. Знаете, кого сводил? Как раз ту, которая
стяжала, я потом узнал – смеялся! (Смех) Ту, которая стяжала 16-цы по всем присутствиям
этого глобуса. Понятно, к чему это ведёт? Только начала стяжать – её Ведущий. Я говорю,
слушай, в погружениях больше 8-ми присутствий не ходят, 16-ти, дальше миракль должен
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быть, ты должна сама ходить! (Показывает) Это ветвистый развивается, я, я не танцую, это
здесь условия растут, материализуются потом и закрепляются. Мюнхаузен это видел подругому. Чтоб скромно не сказать рога, он сказал: «Выросла вишня на моей голове или
голове этого лося вместо рогов». Растительные рога. Гениальный образ. Ну неудобно сказать,
что ты рогатый. Образ такой. Вот это было две недели назад. То есть, у нас плодятся творцы.
Только, «ор» здесь надо убрать, получается «а». Тварцы. То есть, твари плодятся. Небесные.
И лучше я вот так скажу и буду оскорблять этих людей, чем каждый за углом начнёт делать
то же самое. У нас много сотоварищей с противоположного лагеря, которые с удовольствием
хотят разрушить нашу с вами работу. Вот такими сотворяющими действиями.
Вот запомните, сейчас борьба стала тонкая, но острая. Где пытаются подставить то, что
Отец не утвердил. И как только вы делаете то, что Отец не утвердил, а Отец утвердил только
то, что мы изучаем. И вы видите, что как только новое, я радостно прибегаю, говорю, ещё
дали. Работаем ещё выше и лучше. А если Отец это не утвердил – извиняйте. Если у вас прав
не было. Это киевский вариант, когда человек занимается Синтезобразом, а стяжает 16-цу
Образа Отца, новую. Новую. Ну, в развитии, восемь на 16. Правда, это должен делать Отец
Метагалактики, но человек не знает, не замечает. Ему поручили на присутствиях это сделать.
Человек Аспекта стяжал. И вот – это подставляют. Вот это подставляют, когда ты чётко не
следуешь той Воле, которая утвердила план Теофы, которая вертится в Доме Фа-Отца
Метагалактики, которой ты можешь взойти. И на каких-то слабостях тебе что-то
подставляют. Ты выпадаешь из этой Теофы! И попадаешь уже не в Теофу, а в практику, где
тебя используют, как веник. Или ещё того хуже. То есть, выметают тебя из теофического
начала и засовывают в свои подразделения. Пока ты не исправишься. Вот это запомните,
пожалуйста. Мы с этим воюем на присутствиях. А теперь через некоторых наших Чела и
Теофитов нас пытаются достать на физике. И хотя методы у нас сложные и не всегда
понятные, в том числе, и физическим людям. У нас – это у учеников Синтеза Дома Фа-Отца
Метагалактики. Но, извиняйте, они все основаны на законах Фа-Отца Метагалактики, даже
если это вызывает сложные вопросы в голове. Главный из них – простой. Если Отец
утвердил это Волей – мы всем её сообщаем и вместе радостно растём. Или вы стяжаете новое
утверждение Воли. Но тогда вы должны спрашивать, потому что есть понятие Прав. А есть
ли у вас право созидать новое. У нас Аспекты Изначальных Домов Фа только к этому идут.
Права стяжать новое начинаются с Логосов. Если кому-то что-то ещё не понятно. Мы
сейчас ставим вопрос, чтоб они выходили на Логосов. Ой, как сложно. Только Логос это ещё
ясельки. Надо до Аватара дойти, который имеет право вносить новое, ну что, предыдущая
эпоха ничему не научила? Аватары вносили новое! А Логосы стабилизировали и создавали
условия. Владыки управляли новым. Учителя обучали новому. А Логосы поддерживали
новое в правильном режиме. А Аспекты держали огонь для того, чтоб это новое вообще
было возможно воплотить здесь. Как минимум.
А Теофиты эту поддержку огня разрабатывали в деталях, чтобы все осознавали, что
новое приходит. А Чела учились этому новому. А Адепты утверждали, что новое придёт! И
мы готовимся к нему. Архаты готовились к нему. Остальные семь Посвящений сами
прочтёте, там всё понятно, как они готовились, просветлялись, возжигались.
Дорабатывались, в общем. Из Человека в Чело. Ну, прочтите Посвящения, там всё написано.
Вот эти позиции запомните, пожалуйста. Это важные позиции, те, что я сейчас сказал. И они
облегчат вам интеллектуальную жизнь. И не будут в тупик заводить. Вы тогда будете
чувствовать права! Вы осознайте, что есть права и обязанности. И права-то нам даются,
но только по мере созревания. И чтобы получить права, мы должны чётко осознать, готовы
ли? Если готов – да, пожалуйста! Ну всегда ж так было, ученик должен знать свою
готовность, свои возможности, свои посвящения и свои права. А не ляпать с бухты барахты.
Ох.
Кстати, прикол, последний, и тема продолжается. Я это вынужден говорить, хотя это и
важно, то, что я говорю, и много нового для вас, потому что, извините, ваш один из Теофитов
залетел. Вот с этим случаем, и весь Дом Фа должен получить трёпку. Получайте.
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Творческую. Закон такой. Лучше от меня, чем Логоическое Правление включится. Закон
такой. Понятно, да? Ну это ещё не трёпка, это с новыми знаниями трёпка. Ну ладно, хоть так.
Знаете, почему с новыми знаниями, потому что он извинился. Вот там, где не извинились,
это узнавали в процессе лекции, Сочи посмотрите – 20 минут волевых выражений, я в Питере
один раз по-моему делал. Хорошо. Надо было тоже оттрепать. Товарищей, представителей
Домов. Ладно. Вот это запомнили, как Теофу? Сложили. И чётко, чётко осознайте,
пожалуйста. Я забыл, что я хотел сказать, переключился на это Сочи. Тоже. Ладно, проехали.
Всё. Вариант закончился. Владыка прекратил огонь, значит, всё прошли.
Во, вы должны чётко отследить, что есть закон Иерархии, помните, без закона
Иерархии в новую эпоху мы не войдём. И отследив свои возможности, вы должны развивать
свои возможности, свои Посвящения, свою подготовку, свою работоспособность на физике.
Теперь понятно, зачем, да? Она записывается в вышестоящих присутствиях. И развив
способности, пожалуйста, вы можете созидать. Но даже созидая, вы должны стяжать права
на созидание в тех рамках, которые вам даются. У меня тоже созидание в рамках, которые
мне поручены. И к соседям в соседние созидания я не лезу. Я так и говорю, не моя
компетенция. Ну, допустим, в Логоическом Правлении мы были, Эоан нас водил, мы туда
приводили товарищей, Монады доставляли, как угодно были. Но то, что они там делают с
товарищами – за все годы один раз или два Эоан показал. Я сказал: хватило. Даже вот этого,
маленькой части зала. Я сказал: больше не надо. Когда Эоан приходил, мы помогали ему
ангар собрать, вычистить старое Логоическое Правление. Я вам рассказывал, какой ангар
был. Громадный. То есть, ад заканчивался, ад тогда закрыли. Всё. Это не моя компетенция, я
туда не полезу никогда. Почему? Потому что это Логоическое Правление, это Мать, это
Логосы. Это глобусы.
А мы относимся к Синтезу, к Аватарам. Мы работаем с Аватаром Синтеза, а это Отец.
Это развитие Домов, которых Логосы раньше не знали, которые были в шоке первые 11 лет
от того, что это будет развиваться. Некоторые настолько в шоке были, что сопротивлялись и
их сняли с должности. Не я, не моя компетенция. Досопротивлялись, называется, я вам это
тоже рассказывал. Потому что Воля Отца неизменна, если он это утвердил. Вот это
осознайте. И как только этот закон Иерархии войдёт в голову, где мы все свободны, мы все
творческие, мы растём, но осознавая свои возможности, мы видим поле своей деятельности и
возможности и растём и расширяем это поле, пожалуйста. Это разрешено, только вырасти
вначале. Вот тогда мы будем и свободны, и созидательны, и действовать будем правильно.
Но пока не вырос, пока не знаешь вот той схемы, что даже я сейчас рассказал. Ну куда мы
лезем? И получается знаменитый анекдот, который рассказал наш Теофит.
Идёт по зданию Дома Фа-Отца Метагалактики (я вас водил в здание) дырка в стене. «А
что там?» (Смех) голова покатилась. Ответ: проверка на любопытство. Не твоя компетенция.
Прибегает, говорит: «А, Виталик». Знаете, чем я его вывел? Этот же Теофит три года назад,
она давно у нас служит, работает, служит в Доме Фа-Отца Метагалактики в одном из
городов. Проходил проверку на смерть. Ей приснился сон, что учеников водят в комнату,
стоит палач, ученики сами ложат голову. «Чик», следующий, «чик» (смех) причём, стоящие в
очереди видят (шум в зале) Слово «ничего себе» (смех) говорит о том, что, может быть, вы
ещё в будущем пройдёте. Потому что там приводили определённых учеников с
определёнными накоплениями, которые они должны были отработать. И чтобы отработать
то, что они там накопили когда-то в прошлых воплощениях, быстро – с одной стороны, и
одновременно получить наказание быстро – с другой стороны. И не бояться этого. Они
должны были вот так пройти. В итоге на физике они становились чище и быстрее восходили.
Другого шанса не было Логоического у них. Человек подошёл к палачу, отказался.
Испугался, убежал. Ну, синтез, возможности, сбежал. Но, слава богу, приехал на один из
семинаров, рассказал, в шоке, все эти дни, пока ехал, был. «Виталик, как это возможно? Куда
я попала, это страх, это ужасное какое-то место, туннели». Я говорю: Как, куда попала?
Тебя… её туда привёл Владыка. Привёл, поставил в очереди: «Стой, исполняй, что тут
положено».
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Кто говорит, что это страшно, почитайте «Две Жизни», там описано, как Владыки
иногда действуют с некоторыми учениками. Там сжигали ученика. А деваться куда? Или он
так взойдёт, или он будет ещё тысячелетие непонятно где. Он же попал в Синтез, может
взойти, раз закрепился здесь. Ну всё. Наша рекомендация? Пошли обратно к палачу (смех)
Мы обговорили, всё объяснили, сказали: «Ты пойми, мы не умираем, страх смерти». А
знаете, что их делали? Их переводили с нижестоящего присутствия, сейчас мы будем, в
вышестоящее. Чтоб там сформировать новое тело, и оттуда им легче было работать в
Синтезе. А нижестоящее присутствие в ближайшие полгода было закрыто, сожжено. И
лучших учеников оттуда выводили. Но вывести оттуда можно было, только умерев. Нужно
было сохранить лучшие накопления этих учеников. Монада прячется в голове, и через голову
это сохраняют. Ученики, преданные Владыкам – прошли, она не прошла. Да, мы вывели к
палачу, она прошла, всё, всё прошло, она потом радостная была, видела своё новое тело,
родилось… у нас тогда ещё не было отработанной методики формирования тел. Это было
давно, в 90-е годы, а вы сейчас – уже стяжаете тела. Кстати, этот человек участвовал в том
варианте, чтоб мы сейчас тела стяжали, а не переходили вот таким способом. Предыдущей
эпохи, по планам. Но принцип страха, как бы она там ни извинялась и не выходила к палачу,
остался.
И через несколько лет идёт она по коридору, дырочка, (смех) и это было итоговая
кармическая точка! Вот той ситуации, которая была, там, ну 4-5 лет назад. И когда она,
смеясь, начала… теперь она уже смеялась. Потому что она уже имела много восьмериц,
много тел, и другие тела там ей сказали, всё в порядке, (физике) не дёргайся, это одно из
наших тел восьмериц прошло. И она, смеясь, мне рассказывала, я ей напомнил ту ситуацию,
которую мы отрабатывали несколько лет назад, и сказал: Вот это называется точка той
причины, которую ты заложила тогда с палачом. Да, ты извинилась, да, ты прошла, да, ты
пошла дальше, а точку надо было поставить. Поставили. Увидели?
Вот на этом человеке, он Теофит, он у нас работает, ну там, в одном из городов. У нас –
это у нас уже команда, то есть, люди много лет работают. Мы нашли вот этот, как, вот
причина, и следствие, и точка. Как это работает. Очень чётко работает! Иногда говоришь
человеку: «То, что произошло, скажется через 20 лет, там через 10, через какое-то время. Я
не знаю, через сколько. Расти, жди. Потом увидишь. «Ты что сказал!?» Ничего не сказал. Вот
– этот вариант мы должны осознать. Поэтому мы должны быть щепетильны в том, что мы
делаем. Потому что нас рано или поздно проверят ещё раз, раз мы были залетевши, и
поставят точку. Или на этом вопросе, чтоб не повторялся, или ещё раз мы залетим при
проверке. Вот это тоже надо помнить. То есть, те, кто залетел, вы должны запомнить: в
будущем обязательно будет проверка. Очень нетрадиционная проверка. Очень нелинейная
проверка. Сотрясающая все ваши основы. Понятно. И вы, естественно, её не жаждете. Это
понятно. Но она обязательно будет. И так все, и меня так же проверяют, как только я что-то
не так сделал, обязательно будет проверка на то, в чём мы когда-то залетели, даже если мы
откаялись, сделали по-другому, и сделали правильно. Проверка всё равно будет. И вот тем,
что она засмеялась, когда увидела, что ей отрубили голову. Голова катится и смеётся. Она
мне это рассказывает. Она проверку прошла. Она уже не боялась и смеялась.
Для примера просто скажу, у нас были Владыки, которых приводят, Владыки, ну со
Статусом Владыки чела. Приводили к Отцу, они залетели там, ну что-то натворили, их
сжигали. И тех, кто сознательно знал, сжигали, Монаду в отдел наказаний, а потом Монада
воплощалась, выращивалось новое тело. Вот они сознательно стоят в зале и сжигаются,
потому что понимают, что залетели туда, откуда выход только сжиганием. Проверка на
смерть Владык. Только это уже не проверка, а – результат их деятельности. Правда, не
смешно? Страшно. Но сами ж вляпались в это? Вас же никто не просил.
Нас однажды к одним Владыкам с проверкой отправили, с Мечами, с боя, вот туда, к
ним. Мы выскочили! Сразу, реакция была мгновенная: «Мы с Владыкой Кут Хуми». Мы
сразу к Владыке их вывели. Говорит: Ну оставляйте тогда. Ну оставляйте тогда. Чёткая
реакция. «А мы ученики Владыки Кут Хуми», – значит, мы обязаны доставить к Владыке. Ну
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это как знак. «Мы ученики», хоть и залетели. Хоть и залетевшие. Ну, всё, а там уже решение
не наше, а Владыки. Доставили. Потому что в боевом запале всех, кто на стороне врага, ты
обязан доставить к Отцу живым или головой, или Монадой. Если их очень много. Указали –
обязан. Если сказали «с Владыкой Кут Хуми», они, значит, там, мы не всё можем понять –
запаковали, к Владыке доставили. Но к Владыке доставили. Потому что у нас были
варианты, когда: «Иди к Владыке» … нашли, доставили. А теперь мы проверяем, дошёл или
дошла или нет. Или сами доставляем. Я это говорю, потому что вы должны этому же
учиться, доскональности, щепетильности действия. Всё.
Эволюции. Проявления. Как восходит Отец
Теперь ещё один сложный вариант, это уже тема. Но этот сложный вариант влияет на
вас, очень чётко влияет. Потому что часть темы вы знаете, а часть темы вы, ну как бы
должны видеть, но, к сожалению, практика показала, что вы или не видите, или даже не
пытаетесь видеть.
Значит, схема старая, я сказал, что мы её будем развивать. Вот мы к этому пришли.
Планета существует 4-рично. Метагалактика существует 8-рично, Универсум существует 16рично. И Единое существует 32-рично. Это не эволюции, а это Проявления (пишет)
А есть эволюции. Значит, эволюции по новым Условиям, у вас сейчас их нет, но
возьмёте, посмотрите, теперь относятся к Синархии. Они находятся в 3-м Горизонте, 3-й
Столп. Вот на пересечении. Это если вы с сайта скачали, у вас есть, если с сайта не скачали, у
вас нет. Кстати, обратите внимание, что 3 вышестоящие эволюции по названиям изменены.
То есть, у нас 8-я стала Изначальная, 7-я стала Явленная и 6-я стала Проявленная. Это
соответствует трём Фа, которые мы имеем, Фа-Изначальное, Фа-Явленное, Фа-Проявленное.
И это, фактически, я бы сказал, рождение новых эволюций.
Знаете, кто это (10, 0:00) у…л. Мы с вами. Тем, что стяжали Фа-16-цу. В Метагалактике
положена 8-ца. Но тем, что мы начали стяжать 64-ре 16-цы – отсюда (показывает) – трём
эволюциям, которые работали с 30…, а, с 40-го присутствия по 64-е, Пробуддическое,
помните? Яватмическое. Пришлось преобразиться, допуская 16-цу в Фа-Метагалактику, ибо
Фа-Метагалактика жила 8-цей. Вот я специально это говорю, чтоб вы видели, насколько этот
процесс сложный. В итоге, преображаясь, надо было войти в новые названия. Ничего
лучшего, чем новое Фа, – как Фа-Проявленное в 6-м стало Проявленной эволюцией, ФаЯвленное в 7-м стало Явленной эволюцией и Фа-Изначальное в 8-м, – не получилось. И они,
помните, у нас, когда мы изучали давно эволюции, пробуддическая, как рождалась. Это
синтез буддического присутствия и какого-то ещё, 14-го я уже забыл, как называлось. Ну
интефизика, интегральная и физика – совмещение. Получается интефизика. Вот это двойное
совмещение ушло и появилось вышестоящее проявление от Фа-Проявленного. То есть
эволюция выражает проявленность.
В итоге у нас рождается очень интересная ситуация, эволюции это троечка, а
проявления, помните, Фа-Проявленное, Фа-Аватары им занимаются, да, – это шестёрочка. По
закону Синтеза 6-ка управляет 3-кой, правильно? В итоге, эволюции начинают существовать
в Фа-Метагалактике как развитие Метагалактики – внимание – внешнее. Синархия
занимается организацией внешнего развития Метагалактики. Правильно?
А «Проявления» начинают называться вышестоящие режимы, так скажем, которые
выше Фа-Метагалактики. А названия одни и те же будут. То есть, нас приучают к
Изначальности. Давайте так: при синтезе вышестоящей Метагалактики и Фа-Метагалактики
рождается, что? Метагалактика. То есть, вот эта Метагалактика это вышестоящая
Метагалактика плюс Фа-Метагалактика. И вот эта Метагалактика называется, что?
Проявлением.
Потому что есть ещё Метагалактическая эволюция, существующая с 9-го, увидели, по
16-е присутствие. Я вам всегда говорил, что Метагалактическая эволюция готовит нас к ФаМетагалактике или к вышестоящей Метагалактике. То есть, она является базой, подготовкой.
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Правильно? Но названия совпадают. Так вот метагалактическая эволюция есть, а есть
Метагалактическое проявление – вот это. Как закон, действующий, вслушайтесь, по всем
Метагалактикам. Что вышестоящей Метагалактике, что Фа-Метагалактике. Слово «по всем
Метагалактикам», я не оговорился. Если вы вспомните парадигму Планеты Фа, когда ФаМетагалактика материей выражается как Планета Фа. Я когда-то вам говорил, что рядом с
Планетой Фа есть ещё две соседние Планеты в вышестоящей Солнечной Системе, где
находятся другие Метагалактики. И те другие Метагалактики тоже выходят, куда? В
вышестоящую Метагалактику. Мы это с вами не обсуждаем, потому что это широта сознания
такая, что у некоторых просто клинья в голову входят сразу же. Но если вспомнить все те
лекции в Синтезе, которые мы вам читали, мы это рассказывали. Увидели? И мы не должны
этого бояться и относиться должны к этому нормально. Поэтому нам придётся различать в
одном слове несколько смыслов. Вот здесь понадобится богатство русского языка. Когда мы
можем назвать «метагалактическая», ну как прилагательное, это будет эволюция, или
метагалактическая эволюция, хотя мы можем назвать и метагалактикой, но лучше
метагалактической эволюцией. Когда есть Фа-Метагалактика, 64 присутствия, когда есть
вышестоящая Метагалактика, ну на вышестоящей Планете Фа и выше. И когда есть в
целом всё вместе Метагалактика как Проявление.
Я когда вот об этих 4-х параметрах вам говорил, я так и говорил, это называется
Проявлениями Дома Отца, где-то выше пока нашего осознания. Помните? Посмотрите ту
лекцию, там такие слова были. А теперь я вам объясняю, где это «выше». Потому что
Владыки вышли в Единое и нам надо теперь объясняться. Увидели? Увидели. Это приведёт к
серьёзным последствиям, и мы будем эти последствия сегодня стяжать. К важным
последствиям в вашей работе, это не теория, это практика. Считайте, что я к практике вас
готовлю. Запомнили. То же самое, есть Планета Земля и вышестоящая Планета. Всё это
Планетарное проявление. Хотя вот здесь над нами сжалились или посочувствовали и
сказали, что есть планетная эволюция и Планетарное проявление (писк в зале от прибора)
точно, чтоб хоть как-то голова у нас не вот так свистела. А работала нормально. Поэтому
есть планетная эволюция – первые 8 присутствий, а есть Планетарность как синтез нашей
Планеты вот этой, в 32-х присутствиях, подчёркиваю, почему, потому что Дом Отца Планеты
на 32-х присутствиях. И вышестоящая Планета Фа.
Вот здесь в одном из Домов тоже один Теофит тоже попал в вилку Закона Отца. Начал
выпадать из Теофы, правда это считается ученической ошибкой. Но он попал конкретно.
Практика, человек работает. Они потом подошли ко мне спрашивать, и мне пришлось это
объяснять. И он говорит: Я выхожу на 1-е вышестоящее присутствие, выхожу в здание. Куда
он попал? Ещё раз. Я выхожу на 1-е вышестоящее присутствие и выхожу в здание, ну там,
куда-то. Куда он попал? Правильно. Кто не сообразил, – на 33-е присутствие. Он попал сразу
в отделы Интефизики. Я ему так и сказал: Логоическое Правление сразу открыло перед тобой
двери, сказало, «заходите, заходите, нам только вас и не хватало». Вот там в углу сидят
прокуроры, которые делают практику. Присоединяйтесь. Помните, «где у нас сидят
прокуроры?» Из «Шурика». Кто не понял этого закона. Мы жители Планеты? Планеты. И
никто это не отменял? Никто не отменял. На Луну телом никто не ходил физическим ещё?
Никто. Вот пока не сходишь, ты остаёшься жителем Планеты. Физически, то есть, вот этим
телом, реально, пощупать там лунную пыль. Ты остаёшься жителем Планеты, как бы мы ни
развивались в Метагалактике! Поэтому, когда ты заявляешь «вышестоящее присутствие» по
аналогии с твоим «фейсом» об «тейбл», но без «тейбла», тебя там воспринимают, как
планетного проявителя, и ты попадаешь на вышестоящее Планетарное проявление. Не на
Планету Фа, которая синтезирует Фа-Метагалактику. А на вышестоящее Планетарное
присутствие. Или когда ты просто говоришь, я выхожу в вышестоящее присутствие. Но ты ж
это говоришь на физике. И эта физика Планетарная, присутствие.
В итоге, я вам рассказывал закон, что Планета существует 32 плюс 32, вместе – это 64
Фа-Метагалактики, правильно? Кто забыл, где я рассказывал, на 32-м присутствии Дом Отца
Планеты находится. Правильно? Как вершина материи Метагалактики. С позиции Планеты,
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да, это 16 материя, 16 огонь в Доме Отца Планеты. Но. Чтоб выйти на 64, у нас 64
присутствия Планеты Земля и 32 вышестоящих Планетарных присутствия. Где они
находятся? В огне Фа-Метагалактики, с 33-го по 64-е, вот здесь. В итоге, вот, и получается
вышестоящая Планета. Только подчёркиваю, не Планета Фа, а вышестоящая Планета,
чувствуете разницу – в терминологии. А вот когда вот это всё совмещается, 32 плюс 32,
выравниваясь с Фа-Метагалактикой на 64 – получается Планета Фа.
То есть, Планета Фа это синтез вышестоящей Планеты, но её нет, она как бы из огня
состоит, но может оформиться, и планеты Земля. Планета Земля в 32-х присутствиях,
вышестоящая Планета в 32-х огненных присутствиях, в синтезе появляется Планета Фа.
Но Планета Фа строится из синтеза 64-х присутствий? Строится. То же самое. Но 64
присутствия это Метагалактическим языком, а Планетным языком – 32 плюс 32. Увидели?
Увидели. У-у. Я сейчас совмещаю две схемы. Я вам рассказывал в продолжении этой,
следующую схему.
– 32 как материя получает проявление 32 в огне – в синтезе появляется 64 ФаМетагалактики.
– 64 Фа-Метагалактики постепенно становятся материей, получают 64 в огне как
вышестоящую Метагалактику – всё вместе это синтезируется в 128 Универсумных.
– 128 Универсума постепенно становятся материей, появляются 128 вышестоящего
Универсума в огне – всё вместе образуют 256 Единых.
И когда образуется 256 Единых, по мере развития это вырастет ещё в 256 огненных и
вместе это составит 512. Можно сказать, Всеединых. Но это уже будет Логоическое
Правление, это уже будет огонь, и здесь мы переходим в ракурс внешних огненных
присутствий. О тех законах мы ещё с вами не говорили, но вот это я рассказывал как тему
Отцовского принципа восхождения. Я вам рассказывал это, как восходит Отец. Отец
Метагалактики, Фа-Отец Метагалактики. Такая тема была, рассказывал два-три, четыре
Синтеза назад, не знаю, когда. Наверно, 3-4 Синтеза здесь, назад. Это тема ноября. Октябрь,
ноябрь, декабрь. В эти месяцы мы занимались стяжанием этой темы. Выводы-то сделать надо
было? Ну посмотрите Синтезы. Раньше мы этого просто не знали, поэтому, ориентировочно,
с октября по декабрь, мы это сами изучали в Доме Фа-Отца Метагалактики. Как новый
принцип восхождения. Вот он! Я просто совместил с этим! Увидели?
В итоге, Планета Фа становится посередине между Фа-Метагалактикой и вышестоящей
Метагалактикой, где тоже 64. Всё это вместе образует Универсум, где сколько? 128. У вас
где-где Дом, питерцы, в Универсуме? На 127-м присутствии, да? И вы после этого
удивляетесь этой схеме? А как вы туда попадаете без этой схемы? Можно вопрос. А-а. А к
Отцу вы там выходите на 64-е вышестоящее Универсумное. Вот я и проверяю сейчас эту
тему, которая сейчас важна! Поэтому, когда я сказал, что Владыки вышли в Единое, многие
сказали, это где? Потому что вот эту тему не выучили. В итоге 128-мь Универсумных
стабилизируются 128-мью вышестоящего Универсума, где на 64-м – Универсумное
проявление Фа-Отца Метагалактики, вспомнили? В Зал мы к нему ходили, чтоб у вас в
Универсумном Доме Здание получить.
Всё это вместе рождает 256 Единых. Так как Владыки смогли добиться, Отец, Владыки
там, много, смогли добиться синтеза 256-ти Единых. Я не буду говорить, как, это уже…
мы на физике это тоже делали, но ваше участие там было минимально. И появилось 256
вышестоящих Единых, (а здесь просто Единых) то Отец вышел, куда? Складываем. На 128-е
вышестоящее Единое. Ну если здесь на 64-ое – 128 пополам, то здесь на 128-ое. Всё понятно?
При этом Отец находится и здесь на 128-м, и здесь на 64-м, да, и здесь на 32-м и здесь
может проявляться на 16-м. Отсюда у нас 16-ца Фа-Управления. 16-е вот здесь, это 48-е ФаМетагалактики. Как вы думаете, в каком зале Отца мы с новенькими Метагалактического
курса, когда со 2-го, с 3-го, с 4-го Синтеза мы выводим к Фа-Отцу Метагалактики? Они ещё
от Планеты не оторвались. Почему. У них нет планетной эволюции, то есть, у них нет 8-ми
Синтезов. Но к Отцу мы их выводим, и говорим: ходите, ходите. Мы, конечно, говорим, 32-е
Метагалактическое. И некоторые туда попадают. Ну по мере роста их возможностей. Ну там,
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на 5-м, 6-м, 7-м Синтезе уже могут. Но на первых 3-х, 4-х они вот сюда попадают. В зал Отца
на 16-е вышестоящее Планетное присутствие. Но мы-то им это сообщить не можем. При
этом это тот же самый Отец, ну это как разные его проявления. Законы Проявлений гласят,
что здесь тело Отца одно, он просто проявляется по-разному. Многомерно. Для него это как
разные мерности. Ну хочешь направо, хочешь налево, а можешь сразу в две стороны, только
в разных мерностях (чих) точно.
Вот это Отец. Поэтому это всё равно в зале Отца, только по мере твоих накоплений.
Правда, с наших с вами позиций, это, 48 это что? Вершина Иерархии, Дом Фа-Отца,
правильно? Вершина Иерархии. Присутствия посмотрели? Название 48-го – Дом Фа-Отца.
Вас теперь не удивляет, почему у каждого Дом Фа-Отца каждого? (Пауза) Удивляет. 48-е
присутствие – Дом Фа-Отца каждого. И у каждого из вас Дом Фа-Отца каждого. Знаете,
почему? Потому что Дом Фа-Отца в Планетном проявлении относится к 16-му
вышестоящему Планетному присутствию, 32 плюс 16 – 48, и у нас с вами не Дом Фа
каждого, а Дом Фа-Отца каждого, потому что в Планетности Отец проявляется, как?
Иерархически, как и положено. Называется, без закона Иерархии в новую эпоху не войдёшь.
Как вам связка всех законов в Синтезе? Увидели? Увидели. Ох.
14. Иерархия существует 8-цей. Дом Фа-Отца на 8-м. Эволюции по новым Условиям на
7-м, раньше были Центры, Столпы на 6-м, Логосы на 5-м, Омы на 4-м, да? И так названы
наши присутствия. Иерархически. С 40-го, 41-го по 48-е, что-то не то сказал? Или так
зафиксированы иерархические проявления в этих присутствиях. Ладно. Ну, в общем, Синтез
надо знать, а лучше, если мы ещё будем пользоваться им. Зафиксировали? Зафиксировали.
Вот теперь вы должны, да. Сразу же. Сразу же. Особо устремлённым эгоистам. Ну
которые думают о себе, а не о других. Вот сюда ходить не надо (показывает, смех) В 128-е
Единое ходить не надо. Кроме силы понижающего трансформатора, который доведёт вас
даже в Универсуме до уровня минерала, там ещё есть более плотная сила, которая из
минерала сделает нейтрино. И мы вспомним старый закон, называется, «чпок» – и вышел по
всей Метагалактике гулять, из кишечника. В Фа-Управлении чуть-чуть постоит. Скажут, ну
ладно, когда-нибудь оплодотворит какую-нибудь планету в Фа-Метагалактике. То есть, здесь
даже минеральное царство не работает, здесь всё делится на огнеобразы мгновенно, с учётом
того, что молекула несёт ДНК, а она 4-й огнеобраз, да? И вы сразу становитесь чем-то
Изначальным, глубоко Единым (смех) «Одын, совсем одын во всей Метагалактике своим
одным огнеобразом летаешь». И думаешь, «ну попал». И ждёшь, пока оплодотворишься в
какой-нибудь Планете и начнёшь развиваться как жизнь. Засеивание жизни по ФаМетагалактике.
Это так, на всякий случай. Не надо туда ходить, почему? Потому что в Фа-Универсуме,
в Универсуме, у вас нет ещё тел. Если даже взять понижающий трансформатор, в
Метагалактике мы человек – если есть Фа-16-ца. В Универсуме мы – животное, потому что
там ничего нет. А здесь мы растение, ну не надо переходить в растение. Угу. А если мы не
имеем Фа-16-цы, то здесь мы человек (показывает) здесь можем стать животным – идя туда,
здесь растением, а здесь минералом, но настолько плотным, что огнеобразом вылетаем. То
есть, там камни не нужны. Там другая среда и другие возможности, на сегодняшний день.
Вот это вы должны запомнить. Это ещё не всё. Зафиксировали? Зафиксировали.
Значит так, теперь очень простой режим, который вы должны запомнить. Мать
Метагалактики работает с Планетностью, и мы не ходим на вышестоящие Планетные
проявления только потому, чтобы, что? Не заматериализоваться. В этот зал выходят только
люди материи, то есть, те человеки, которые начинают у нас учиться. Но как только они
отучились 4 Синтеза, ну иногда 6, в зависимости от качества состава группы, которое
пришло – мы их сразу выводим к Отцу, в Метагалактику. Почему. Потому что
Метагалактикой занимается Сын. Кто принёс Синтез? Сын Метагалактики. Он, конечно, стал
Отцом Метагалактики, поэтому мы сейчас знаем Единое. Но если б он не стал Отцом
Метагалактики, мы б – так и знали бы только Метагалактику как вершину. Увидели? С
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позиции Универсума работает Дочь Метагалактики. Там Фа-Воля, это всё сказано. То есть,
идеальное исполнение Воли Отца, слово идеал это уже некорректность. Просто исполнение
Воли Отца. Не шаг вправо, шаг влево расстрел, там нет расстрела, там просто говорится, не
исполнил, и начинаешь всё заново, иногда с нуля. Вот это называется Воля Отца. А в Едином
работает Отец Метагалактики как вершина Синтеза. Отсюда у нас 4-ца Метагалактики.
Когда-нибудь в будущем, когда мы пройдём Универсум после августа, если Владыка
утвердит его в августе, мы пойдём ещё и в Единое. И я вам говорил, что до 32-х мы
доберёмся.
Если вы посмотрите Столп 7-й, Условий, да, то там в этом Столпе первые 16 – это
строение Человека Фа, да? Или Фа-16-цы. Но если внимательно посмотреть, что это Столп
состоит из 32-х позиций, а особенно обратить внимание на самый верхний 4-й Столп, где
есть хорошее слово Жизнь, очень много говорящее думающему человеку, то вы увидите
перспективное строение 32-ц. Возможно, так она будет, а, возможно, нет. Но слово Жизнь,
вот именно это пока в нас стабилизирует и развивает. К тому, чтоб что-то было 32-ричное,
вот здесь Единое. А так как эта 32-ца только вошла в условие и это, внимание, только начало
развиваться. Только-только. То говорить о том, что мы можем ходить сюда, когда Условия
Отца только начали развивать и думать, что же сделать 32-рично из нас – ну как бы,
некорректно. Это называется вперёд батьки в пекло. Хотя вот сюда мы точно пойдём, когда
соберём массу чела с Фа-16-цами. Массу, нужна массовка. Большая и толстая. Здесь ясно?
Здесь ясно.
Просьба, выучите вот это. Выучите. Тогда у вас в голове будет чёткий закон. Почему?
Наша планета Земля, это что? Материя. Вышестоящая Планета – огонь. В синтезе Планета
Фа. Но вот этот синтез достигается не 32 на 32, а когда появляется Дао – 64 ФаМетагалактических присутствия. То есть 64 Фа-Метагалактики это Дао янь-инь Планеты
Земля и вышестоящей Планеты. Вышестоящая Планета это не материальный объект, а огонь!
Да, в котором что-то существует.
Ну примерно, как огонь солнца, там, огненная вот эта атмосфера, где… кстати. Недавно
передали исследование солнца. Это тоже в сторону нас. Аппарат пролетел мимо, там вся
Европа прыгала от радости, научное сообщество. И переданные данные показали, что у
солнца разогрета атмосфера до миллиона градусов, а центр Солнца в виде Планеты –
холодный. Или намного холодней, чем атмосфера. У бедных европейцев глаза…. Как
атмосфера может быть горячее, чем ядро, то есть, Планета, которая находится внутри
Солнца. Вы на этот вопрос можете ответить, европейцы не смогут. Сможете ответить после
последней моей лекции. Это называется, наоборот. Наизнанку. То есть, материя внизу –
огонь вверху – это снизу вверх. А сверху вниз, огонь вверху, матеря внизу, которая более
холодная. Для нас Солнце это изнанка Планеты Земля. Увидели? То есть, магма не внутри, а
снаружи, в атмосфере. То есть, когда идёшь снизу вверх, стоишь на планете Земля.
Плотность под ногами – сверху воздух. Ну, температура. А когда сверху вниз – огонь вверху,
а плотная материя – внизу. Солнце – это прообраз Метагалактики, в будущем. Вот он, огонь
вверху, материя более холодная внизу. В синтезе рождается ДАО как Фа-Метагалактика.
Прообраз Солнца. Мы идём снизу вверх на нашей Планете, а на Солнце существует
одновременно и то, и другое, как солнечность Фа-Метагалактики. Увидели? Только,
пожалуйста, не надо думать, что Солнце это Фа-Метагалактика, ладно? Я просто говорю, что
Солнце является прообразом материальным – Метагалактики. Чтоб было легче, могу чётко
сказать, что наша Планета Земля рождалась не Солнечной Системой, а пришла сюда.
Вынужденно, ну или должна была быть. Это знают учёные, которые знают, что состав нашей
Планеты не совпадает с телами Солнечной Системы. Ну, допустим, того же Меркурия или
Марса. По идее, жизнь в Солнечной Системе должна быть на Марсе. Или на Фаэтоне,
который погиб. И вместо него прислали нашу Планету, потому что в этой точке
Метагалактики должна была рождать жизнь человеческая, которая заполнит всю
Метагалактику. Фаэтон не смог, пришла Земля. Вместо Фаэтона, и часть здесь душ и духов
от Фаэтона, часть от планеты Земля, в этом синтезе осваиваем Фа-Метагалактику. Закон
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таков. Я, конечно, говорю фантастику для некоторых. Только эту фантастику я уже говорю с
96-го года, и она всё подтверждается и подтверждается. Я ещё в девяносто… в 1996-м году,
раньше… (смех) этого тела не было, может, другие были, но это меня не касается. Всё
синтезировалось. Увидели? Увидели. Поэтому Солнце это Планета наоборот. И внутри
Солнца, теперь астрологи будут радоваться и говорить, там действительно есть планета
Вулкан. Но вулкан-то это что? Подземные магматические (на планете Земля) проявления.
Значит, жители Солнца, что? Подземные жители.
Сейчас дойдём до глобусов, будет интересная аналогия. Очень интересная, настолько
интересная, что. Ладно. С этим разобрались. Я прошу это запомнить, ещё раз выучить
наизусть и не допускать выходов на вышестоящие присутствия. То есть на вышестоящую
Планету, где мы как люди физики сразу попадаем в отделы Логоического… я понимаю, что
нудно говорить: «И мы выходим на 1-е физическое вышестоящее Метагалактическое
присутствие. Пять слов – ой, как сложно. Но когда вы вообразите, что вы из тюрьмы
выходите на свободу, сказав всего лишь 5 слов, они будут счастливым магическим ключом
ваших возможностей. Потому что, если вы скажете три слова: «Я выхожу на вышестоящее
присутствие», выхожу на вышестоящее присутствие, вы пошлёте себя, ну как по-русски, на
три буквы. Трёхэтажным. В Логоическое Правление, подчёркиваю. Потому что это
неправильное исполнение Закона. Почему. Но нас-то развивает Фа-Отец Метагалактики, а не
Отец Планеты, и Синтез идёт с Метагалактики. А там материальность. Мы когда-нибудь к
вышестоящей Планете и Планете прикоснёмся, когда вырастем. Когда научимся ходить по
Метагалактике и пользоваться Синтезом, а не только изучать его. Пользоваться. Все условия
заложились.
Но пока ты не научился пользоваться у Сына, нечего лезть к Маме и говорить, что я тут
тебе сейчас как сделаю! А мама подзатыльник – На! Не бери спички, обожжёшься. «А за что!
Мама, я ж тебе помочь пришёл». Знаете, как ребёнок муку разбрасывает: «Я с мамой
пирожки делаю». Я однажды видел такое (смех) Мама стоит, пирожки делает. Лицо! Но так
как ребёнка нельзя было отправить никуда, он с мамой делал пирожки. Потом через два часа,
когда мы с мамой беседовали в комнате. Там, собрались ученики, несколько человек. Мы
слышали вопли из кухни. И мы сидели, там нас было 6 человек, и смеялись, я говорю, что?
Он продолжает помогать делать пирожки. Она, вернее, убирая кухню. А мама пошла на
работу, там. У нас группа собиралась. Мы потихоньку смеялись. Вот такой вариант был. Вот
то же самое здесь будет.
Теперь ещё один вопрос. То же самое, это к 16-цам. Я напоминаю, что 8-цы переходят в
Планету из Метагалактики, вы это знаете. И глобусы только 8-ричные.
16-ца переходит в Метагалактику. И мы начинаем стяжать 8-цы, а дальше стяжаем 16цы. Но без Изначальных 8-ц – вот тут просьба такая, всем, кто работает с новенькими,
которые прошли первые 8 Синтезов или прошли 1, 2, 3, 4 Синтеза. Вы не имеете право
ходить 16-рично. О, правильно предупредил. У них нет этого. Они имеют право ходить 8рично. Если человек прошёл 3-4 Синтеза и ушёл отсюда, он продолжает ходить, чем? 8-цей,
и нельзя ему сказать, что это плохо, он – гений! Он на Планете до вершины дошёл, потому
что обычные люди ещё идут к 4-це, а он уже имеет 8-цу, вершину планетного творчества.
Это высоко. Но пока эти люди не стяжают Планетарную 8-цу планетной эволюции, и
эволюция не укрепит их 8-цы – на 16-цу переходить нельзя. Опыт показал, что нельзя,
запомните это.
Поэтому мы даже говорим так: Нет у тебя 5-го, 6-го Синтеза – можешь 16-цы даже не
стяжать. Иди 5-й, 6-й Синтез, ищи, где проходить. Все остальные есть. С 9-го Синтеза он
стяжает 16-цы, но он может дойти только 1-й, 2-й 3-й, 4-ое – сам, а дальше – 5-й, 6-й Синтез,
пожалуйста. Потому что мы не уверены, как человек со своими накоплениями, какой огонь
на 5-м, 6-м присутствии возьмёт сам. И Владыки, посмотрев на нас за эти годы, сказали: Сам
не возьмёт. И запретили стяжать 16-цы, если нет какого-то из Синтезов. У нас хохма была в
Твери. Приезжают из Твери ребята, и говорят: «Слушай, я все 32 прошёл, у меня нет
одного». Какого, говорю. «Первого». Он на меня так смотрит: «Мне 16-цу нельзя стяжать?»
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Он прошёл 32, когда 8…, работает человек, Теофит, хорошо работает. Я говорю, при всём
уважении, нельзя. Я говорю, ну чё ты делал, у нас месяц назад в Москве был 1-й, там
графики, 1-й, четыре человека ведёт по Москве 1-й. «Ну вот», типа того, что, я всё оставлял
на потом. Я говорю, дооставлялся. «А где теперь?» Я говорю, график в компьютере, ищи. Я
не знаю, звони, стяжай. О, попал, так попал. Причём, он 32 прошёл год или полтора назад,
работал и считал, первый дойду, там, что там этот 1-й. Его Владыки: На тебе! Один из
ведущих Теофитов тверского Дома. То есть, хорошо работающий, активно. Посмеялись.
Человек всё понимает, он на этом вырос, всё, он всё теперь понимает, он чётко, он тоже
хорошо рос там, со своими вопросами, но вырос. Говорит, ну буду (смеётся) искать 1-й
Синтез.
Мы потом отстяжаем Универсумно 16, перейдём на 32-цу в Универсуме, но вначале 16.
И только потом, когда-нибудь в будущем, когда масса с Универсумными 16-цами у нас
вырастет сильно-сильно, мы дойдём до 32-цы Единой, где теперь максимально высоко
находятся Фа-Отец Метагалактики и Владыки. Запомнили? Это не всё, это подготовка. Я
просто повторил тему.
Новый принцип – Проявленные 16-цы
Исходя из этого…. Я возьму другой карандаш, потому что этот заканчивается. Пускай
стынет. Исходя из этого у нас рождается новый принцип, называется, проявленные 16-цы.
Значит, внимание, Отец установил закон, вот мы в Киеве на 8-м Синтезе с
Метагалактической группой стяжали 16-цу. Только я тогда назвал это эволюционной, и
сказал, что это проверка, а потом Владыка запретил это стяжать по всем городам. Ну мы
стяжали 16-цу, это я назвал эволюционной, в итоге при рассмотрении всех данных решили,
что это будет не эволюционная, а проявленная 16-ца. Внимание, вот это услышьте: но для
группы 8-го Синтеза проявленная 16-ца была, какой? Деинтегральной. Я не шучу. При этом
они молодцы. Они позволили, ну, благодаря этой практике, то, что мы сделали, мы молодцы,
и я тоже молодец. Мы сейчас в глобусах спустили некоторые глобусы в деинтегральную
вселенную. Ну, допустим, глобус Чад. Ещё не знаете? Сейчас, сейчас расскажу, сейчас
дойдём. Благодаря тому, что в Киеве, нам на 8-м Синтезе, мы стяжали 16-цу, но не
эволюционную, а как проявление. Это я киевлянам ещё довезу, это я узнал на этой неделе,
когда пошла перестройка глобусов. Ну не надо пугаться, Чада, деинтегральная вселенная это
не подземный мир, это наша физика, параллельно существующая, только по законам
деинтегральным. Людям наоборот, будет проще и веселее жить (смех) Кому, о, кто вздрогнул
– наверно, за Чад беспокоятся? Чада это теперь не дети, Дети Планеты это отдельный глобус
у нас теперь, успокойтесь. У нас теперь есть глобус даже Дети Метагалактики, в отличие от
Детей Планеты, и даже Дети Универсума. Чада это те взрослые люди, которые упорно идут в
глупость и не хотят из неё выходить, в том числе, церковную, «чада мои, помолимся». И
бараны за пастухом идут. Это уже деинтегральный вариант. Знаете, почему это туда
отправили? 5-я раса всё сильнее и сильнее начинает, что? Уходить с Планеты. Не в виде
деятельности людей, деятельность людей ещё вся оттуда, а законы новой эпохи и 6-й расы
всё сильнее и сильнее переходят на Планету. Самый хороший эффект сейчас можно просто
сообщить: а в Алжире снег выпал. А в Москве +15, когда я улетал. Понятно, да? Ну у вас тут
плюс девять, вот сейчас была в машине температура, я, правда, не знаю, для вас это рекорд
или нет, для Питера, но думаю, тоже тепло.
– Вчера 18.
А, вчера 18 было, ну, всего лишь, – север! Север, +18! В Сочи тоже было +18, по моему,
вчера, я так новости смотрел, по-моему, краснодарка сидит, тоже, +18, она оттуда так
приехала. Всё одинаково. То есть, это уже не север, это так, в сторону юга, как мы и
предполагали, идём. Скоро купаться будем в северном море, которое станет северным
тёплым морем (смех) ещё так вот пару десятилетий, мы будем не на юг ездить, на север
будем ездить. (Из зала, неразборчиво)
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Конечно! Только не думайте, что я фантастику говорю, по прогнозам экологов ООН
через 50 лет на российской температур… территории будут самые большие и тёплые
курорты. По прогнозам ООН, Организации Объединённых Наций. Я читал это. (Шум в зале)
Всё! Всё! Всё! Оставили, оставили (громкий смех) Это ещё 50 лет! А, ну, 40, ладно, это
всё равно много. Фу! До пальм ещё далеко. Давайте вот с этим разбираемся. Я понимаю, что
вы устали, остановились. У нас сейчас ещё одна сложная тема. Ну, послушайте.
В итоге, в итоге, мы с вами, сейчас, когда я тему расскажу, стяжаем 16-цу Планетного
проявления. И у нас будет 8-ца планетной эволюции и 16-ца Планетного проявления,
одновременно. Мы сможем стяжать только Планетную, потому что это захватывает первые
16 присутствий. А у нас 23-й Синтез. На 24-м Синтезе, на следующем, мы стяжаем 16-цу
Метагалактического проявления. Потому что Метагалактические присутствия начинаются с
9-го как 1-е Метагалактическое и заканчиваются 16-м как 24-е общее присутствие, или 16-е
Метагалактическое. Увидели? Тех, кто есть 32 Синтеза, правда, стяжать пока не рекомендую,
лучше пройдёте вместе с группами. Когда мы дойдём до 32-го Синтеза, мы стяжаем 16-цу
Универсумного проявления. Я не рекомендую индивидуально стяжать, потому что Фа-16-ц у
вас минимум. И лучше подождать эти 8 месяцев или августа. Понятно, о чём я говорю, да?
Владыки не зря этот график делают, поэтому стяжать самостоятельно пока нельзя. Это
экспериментальная проверка. А когда мы пройдём 32 Синтеза, уже потом индивидуально,
если Владыки разрешат, вы будете самостоятельно, вот это придётся самостоятельно, лично,
не в группах, а даже лично каждому, стяжать 16-цу Единого проявления. У нас же 4
эволюции работает? Мы ж теперь можем стяжать 8-цу 4-й эволюции. Значит, можем стяжать
16-цу Единого проявления, с 25-го как 1-го Единого, по 40-е как 16-е Единое. В итоге у нас
появится 16-ца Планетарная, 16-ца Метагалактическая, 16-ца Универсумная и 16-ца Единая.
Четыре 16-ричных проявления.
Это будет выражать Фа-16-цу четверично. Подчёркиваю, эти 16-цы проявлений не
противовес Фа-16-це, а в развитии и подготовке её. (Чих) Точно. Увидели? Причём, они
нужны и тем, кто имеет Фа-16-цу, здесь таких несколько, и тем, кто не имеет. Тем, кто не
имеет, это будет как прообразно-потенциальные, чтоб вам легче было стяжать Фа-16-цу. А
потом станут стабильны, когда вы отстяжаете всё. А тем, кто имеет, с этими 16-ми легче
будет работать, находясь на планете Земля. Они будут создавать синтез Планетарных
возможностей, синтез возможностей в Метагалактике, вот здесь. То есть, вот эти 16-цы
являются подготовкой работы вот здесь. Но эта подготовка будет вестись в рамках ФаМетагалактики, нас должны проверить, на что мы готовы. Понятно, о чём говорю?
Допустим, 16-ца Планетная, что будет позволять делать? Свободно ходить по всем 32-м
Планетным присутствиям. Ну, в Дом Отца Планеты зашёл, вернулся обратно, на 32-м
присутствии. Зная, что при этом сделал, зачем зашёл и что происходит. Увидели? Ох. Если
Дом Отца Планеты на 32-м присутствии, то вершина материи Планеты 16 присутствий. А
огонь материи с 17-го по 32-е. Значит, эта 16-ца распределяется, как? По 16-ти присутствиям
первого, то есть, во всей материи Планеты. А значит, те, кто имеет такую 16-цу, становятся
управителями материи Планеты, не физического присутствия, а 16-ти присутствий, то есть, в
синтезе 2-х эволюций, планетной и метагалактической.
Другими словами, Планетная 16-ца синтезирует планетную и метагалактическую
эволюцию у нас на Планете. И вокруг окончательно устанавливаются Метагалактические
законы. А мы с вами сейчас и стяжаем Планетную 16-цу. Но я ещё недоговорил просто.
Увидели? Увидели.
Состав и работа 16-ти присутственных Тел
И последняя из малых тем, которые, на которые мы натолкнулись случайно, но без
которой сегодняшние темы мы воспринимать не сможем. То есть, для того, чтобы стяжать
Огненные Центры 7-го Тела, мы сегодня будем стяжать Огненные Центры, новое строение
Атмического тела. И осознать Центровку как 15-е проявление. Мы должны чётко различить
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присутственное тело и эволюционное тело. Или Тело в проявлениях, не важно, как. Вот
попробуйте сейчас себе в голове различить – тело присутствия и тело эволюции. Ответ,
кстати, простой, и вы его знаете. Тело присутствия, это тело, в которое стяжается, допустим,
8-цей Атмического присутствия. А тело эволюционное это то тело, которое охватывает одно
присутствие в синтезе эволюции. Допустим, 8-ца планетарная, Тело отвечает за 7-е
присутствие. О. У некоторых клин. А это мы с вами, представляете, стяжаем каждый Синтез,
начиная с 1-го. В конце.
Вот этот клин я увидел в Самаре, я понял, что мы недоработали, поэтому ввёл эту тему
в начальный курс этого Синтеза. Иначе мы не поймём то, что мы делаем сегодня. С этим
ясно всё? (подходит к доске) Я думаю, это ясно, я напомнил, мы сложили это. Вот на это
обратите самое, такое – не знаю, пристальное внимание. Вам это придётся стяжать. Только,
пожалуйста, мы это стяжаем постепенно по мере прохождения Синтезов. Почему? Не надо
самим стяжать, кто имеет 32 Синтеза. Планета к этому только адаптируется. Это стяжание
началось в связи с тем, что Фа-Отец Метагалактики с Фа-Управлением вышел в Единое, нас
поздравили в среду с этим. Это произошло в среду на этой неделе, была специальная
практика у Фа-Отца Метагалактики. Но Планета ещё к этому адаптируется. С пятницы мы
начали вот это стяжание. С самарской группой, теперь с вами и по всем Домам это сделаем.
Следующие москвичи будут, остальные Дома будут сами. У меня в понедельник
Универсумный курс в Москве. Второй, не помню, какой Синтез. Сейчас не важно. Увидели?
Теперь смотрим, 7-е присутствие, любое, хоть Планетное, хоть Универсумное, 7-е.
Имеет, ну, сейчас скажем, 16-цу. Может иметь и 8-цу. И на 7-м проявлении, на 7-м, стоит
Тело, на 16-м Дом Отца, на 1-м Образ Отца. Правильно? Правильно. Вспомнили? Мы это
стяжали на каждом 7-м присутствии. И вот, когда мы сейчас будем разрабатывать Огненные
Центры, мы должны осознать, что Огненные Центры это органы 7-го присутственного
Тела, любого. Атмического присутственного тела. Когда мы говорим Атмическое тело, мы
имеем в виду вот это тело. Тело 8-цы или 16-цы 7-го присутствия. И оно состоит из огненных
центров. По Фа-Логосу там написаны пространства, пространства изымаются. И туда
вводятся огненные центры. Пространства переводятся в 15-е, в Центровку, которая
состоит из пространств. Увидели? Это изменение утвердила Фа-Мать Метагалактики, и мы
сегодня эти темы будем проходить, то есть, что из чего строится. Главное, вот это запомнить.
Дом Отца работает теперь со временем. А вообще это очень легко увидеть такой
интересной схемой. Берём опять новые Условия. У нас есть 3-й Столп, да, правильно, 3-й
Столп. И на вершине 3-го Столпа как Синархическая работа стоит время, пространство,
тяготение и так далее. Увидели? Увидели.
Вот так продолжим. 14-е – Посвящение. С чем работает? С тяготением. С тяготением?
А вот теперь у нас очень хороший ответ есть многим Ведущим группы. Ко мне подходят
люди и говорят: «Ну почему, к одному люди тянутся и идут, а ко мне не тянутся и не ходят».
Теперь можно ответить, Посвящения, матушка моя, такие. И вопрос не только количества, а
качества Посвящений. Вот здесь. Знаете такое, таким простым русским словом. На чём или
с чем ты это Посвящение стяжал. То есть, на каком материале. Знаете как, кандидатскую
написал по математике, но лезешь, понятно, оперы ставить. Это возможно, если ты поёшь
хорошо и занимался ещё и в консерватории. Мышление позволяет, математическое
мышление очень близко к музыкальному композиторскому. Я поэтому их сравнил, оперы
ставить. Это как два полушария, логика и… кто не знает, это очень близкий язык,
композиторы и математики. Здесь очень легко это помещается. Поэтому аналогия верна.
Но ты должен обучиться ещё – и участвовать в операх и ставить их, а не только
математике. Поэтому, и количество Посвящений, и качество накоплений в этих Посвящениях
играет роль как тяготение. И один может сказать, у меня 12 Посвящений, но ко мне не
тянутся. Смотри на качество. А другой скажет, а у меня 6, но все вокруг меня бегают. Потому
что материал этих Посвящений был разный.
Пример. Если ты в прошлом воплощении был йогом, сидел на горе, медитировал на всю
Планету, помог Планете. Помог это точно. Для прошлой эпохи это действовало. Стяжал, там,
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5-е Посвящение Адепта. Адепт, кто работает с людьми. Но этот работал с людьми на
ментале. Приходишь в это воплощение, ты Адепт, начинаешь это подтверждать. А в
воплощении ты уже на горе не сидишь и должен работать с людьми. А ты-то привык людям
передавать мысли не … и ты подходишь … (смех) а человек говорит … (смех) ты что на меня
так смотришь? И говорит, лучше я пойду отсюда (смех) конечно, интересно, такие глазища
(смех) Никого не напоминает? «Я передаю вам энергию!!!! Вы лечитесь». Увидели?
Вспомнили? Это попытка передать внутренние накопления внешним способом. Слово
попытка, так нельзя себя вести с людьми. Любой стоящий преподаватель или специалист по
образованию, скажет: во, придурок. И будет прав. Потому что, конечно, медиумы от этого
начнут трястись и скажут, да, да, я принимаю (смех) А люди интеллектуальные скажут, да
пошёл ты. Правильно скажут. Потому что они сами там Архаты, Адепты, Высшие
Посвящённые. Им твоё внешняя показуха не имеет смысла.
Поэтому одни после телевизора говорили, мне помогает, я там заснула от счастья. Это в
медиумном направлении. С понижающими интеллектами, называют. Не хочу никого
обижать. Сами себя оцените. А тех, кого не брало – это с повышающим интеллектом. Это не
обязательно лучше, я просто говорю, куда вы двигались в тот момент, когда сидели перед
телевизором, смотря на товарища Кашпировского или этого ещё, ну где фотографии
прикладывали (Смех) А, Чумак, да, чума нашей жизни, да. То же самое, как Грабовой. Читать
надо было по буквам, помня, что в английском языке многие окончания не произносятся. В
русском тоже. Как вы думаете, его должны были называть в школе? Правильно. Чума. А в
старославянском варианте имена назывались не именами, а прозвищами. А так как в
российской школе прозвища дают от фамилии, увидели. То по нашим старым-старым
славянским накоплениям, там где-то глубоко, мы должны были сразу видеть «ху есть ху».
Слово каш-пировский тоже очень интересно. Но тут нужно большее богатство ассоциаций.
Допустим, пир – во время чумы и пир-ат, когда чумы нет. Ну каш, я о пире не зря сказал, каш
это каша. На пиру у ов. В общем, кормёжка для баранов. Перевод на русский язык. Иисус
прислал покормить своё стадо, энергетикой. Это я перевёл на язык алфавита. Ну не Иисус, а,
специалисты. Кашпировский сам по себе, может, и нормальный мужик, я не о нём имею в
виду. Я говорю, вначале было слово. И надо расшифровывать, что вам предлагает это слово,
и по фамилии тоже. Как это, многие сейчас замечают, вот какая фамилия, тем и должен
заниматься. Это, Задорнова недавно слушал. Гагарин, который полетел в космос. Только
одна птица гагара может вылетать в самые высокие слои стратосферы. На планете Земля. Он
говорит, как вы думаете, кто полетел в космос? Гагарин. Я, правда, не знаю насчёт гагар, но
из концерта Задорнова узнал. Мне было смешно.
Но я знал, что гагары, Гагарин. Там ещё другое есть. Есть гагат, камень матери. По
предыдущей, ученики не знают, по предыдущей эпохе? Елена Ивановна Рерих, да? Гагат
священный камень Матери, выражающий лучшие материнские накопления, отправленные к
Отцу в космос. Мама улыбалась Отцу широкой Юриной улыбкой, говорит, я доросла, пора
выходить в Метагалактику. Отец говорит, ну ладно, пришлём Сына заниматься с Мамой.
Поэтому мы потомки гагаринского полёта (смех) Вот это нелинейность – тоже вариант. Я
серьёзно, если б Гагарин не вылетел в космос, у Отца не было бы зн… не Гагарин, ну другой
кто-то там, Титов бы полетел, и так далее, да. У Гагарина, э, у Отца не было бы оснований,
доказательств, что, внешние доказательства нужны были, что мы готовы идти в
Метагалактику. Внешние, потому что мы жили материей. Внешним доказательством было –
выход человека в космос. Поэтому будущее 12-е апреля, это не только праздник
космонавтов, это ещё и праздник учеников Синтеза. Первый знак выхода в Метагалактику
даже в рамках Солнечной Системы называется, внешний призыв! Увидели, кого, да? Сына
Метагалактики. Собачки тоже летали, но тогда б пришёл для собачек. Мне понравилось,
когда недавно объявили, была ещё такая собачка, назвали Козявочка. Она летала в Космос
вместе с Лайкой и всем остальным. Козявка, её так и называли. Правильно, что ж ещё можно
в космос? (Смех) Во, название. Юмор ещё глубже коз-явка. Коза тоже явилась. В
Метагалактике. Ладно, всё. Нелинейности закончились.
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В итоге, 13-е как Пассионарность, если вы внимательно посмотрите Условия,
проявляется через Огонь. Увидели? Синархический. И теперь вы осознаете, чем больше огня
по Абсолютности, тем выше ваша пассионарность. Вот за этим мы стяжаем Абсолютный
огонь.
12-е, соответственно, вот оно наше любимое, Дхамма Созидания, работает с
Абсолютом. Другими словами, если у нас есть все Абсолюты, и они правильные, да, мы
получаем, что? Созидательные возможности. По всем глобусам.
11-е у нас Головерсум, (ну я сокращённо) Работает с мерой. Мера это и размер, и мера
вещей, и мера пространства, там, ширина, высота, длина, то есть, все меры, которыми
пользуется человек, чтобы воспринять окружающее проявление. Естественно, с этим
работает, кто? Головерсум.
10-е – Язык, работает по Царствам, тут всё понятно. Я думаю, понятно, что у каждого
Царства свой язык.
А Монада работает, ой, а 9-я Монада работает со стихиями. Кто управляет стихиями?
Люди, владеющие Монадой. Это закон новой эпохи. В предыдущей эпохе такого не было. В
новой эпохе такое появилось. Увидели? Вот это, пожалуйста, запомните.
А дальше строение тела идёт. 8-е тело существует, 8-е тело, да, Сансара. То есть, после
стихий начинается Сансара, как вы думаете, кто теперь крутит круг Сансары? Монада,
работающая со стихиями. Сансара. И она состоит из Пламени.
А 7-е Тело состоит из Огненных Центров. И вот здесь. Кстати. Если взять, что по схеме
Синархии за стихиями идёт Изначальность, то Сансара работает с Пламенем как
Изначальностью. Называется, человек начинается. Именно Сансара определяет, куда человек
будет воплощаться и что с ним будет в течение этой жизни. Тело, занимаясь с огненными
центрами, занимается Явленностью. Помните, явился, не запылился. На тебе. Это тело
зашло. Ну, домой, допустим.
6-й Разум. Работает с проявленностью. Другими словами, мы видим только то, что
знаем, да? То есть, мы проявляем то, что наш Разум может увидеть.
Ну дальше я писать не буду, Сердце работает, Сердце, Сердце, да? Работает со
Всеединством, хотя строится своими законами.
Синтезобраз работает с Единством, или единой эволюцией, тут уже всё понятно.
Униматрица с Универсумом.
Слово Отца с Метагалактикой, которая, вот это мы уже всегда изучали, что Слово Отца
фиксирует Метагалактику. И мы всегда говорили, что наше Слово Отца из Метагалактики.
А Образ Отца с Планетной эволюции. Это тоже надо запомнить. И говоря об
эволюциях, я подчёркиваю, об эволюциях, а не о проявлениях. Это действует.
В проявлениях фиксируется вся 16-ца. А если мы её разложим вот так – это будет
действовать эволюционно. Но это ещё не главное. Осознав, что у нас есть 16-ца 7-го
присутствия, да, мы это всё совмещаем. И все вот эти 16 позиций рождают Тело, ну
допустим, если это планета, то Тело планетное. Правильно? То есть, одно 7-е присутствие с
16-цей 7-го присутствия рождает Тело планеты. Мы всегда так с вами изучали. Тело
планетной эволюции 7-го присутствия мы стяжали у Фа-Отца Метагалактики в конце 7-го
Синтеза. Всё. Мы с вами там прошли, что 16-ца, ну тогда 8-ца, входит в это тело, рождая его
своими 16-ю частями.
Тело присутственное, Тело эволюционное и Тело проявления
Но вот теперь нам пришло время различить, что есть Тело атмическое. Тело,
находящееся на Атме как тело 16-цы атмической. И Тело планетной эволюции, если мы
возьмём 8-цу; и Планетарного проявления, если мы возьмём 16-ричное проявление. И то и
другое является Телом. Увидели? Да, пора мозги чистить. Чистка мозгов. Мы должны это
запомнить. Без этого в Огненные Центры мы не войдём.
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Ладно. Более простой пример. Я надеюсь, здесь медики есть, вам будет пример понятен
и интересен. Тоже, это для Дома Фа. Физика (хлопает) слышали? Я сейчас постучал по телу
физического присутствия. То есть, я постучал по коже, по грудной клетке. Мне не больно, я
занимался танцами, у нас были (показывает) хлопушки. С ложками. Мы стучали по чём
угодно, даже (стучит) Отработанный вариант. Мы это, но это я уже забыл. А однажды
балетмейстеру добавили (хлопок) И ушли со сцены. Он с нами трое суток не разговаривал.
Мы объяснили: «дурак ты». Ну, то есть, хлопушка, хлопушка, все вышли так на поклон
(хлопок) и ушли. Вам-то ничего, ну подумаешь, сказал, расшифровка символических знаков –
это оскорбление для того, кто ставил нам танец. Он над нами издевался, мы решили
пошутить. И торжественно ушли со сцены. Поклонились. Кто стоял за сценой, просто от
смеха (17,0:12) …шали. Шутки, так сказать, молодости. Пошутили. Но, как бы нам потом на
репетициях доставалось, но зато – всё поняли. Мы долго не спорили, мы это объясняли таким
языком, творческим искусства. Во понимается. Лучше всяких слов. Вот когда споришь – не
доказывается, а вот это показали и все вместе ушли – всё понятно. Этот символический язык
жестов, мудра йога, то же самое. Это вот об этом. Так вот это – физическое тело. Если вы
зайдёте в медицинский институт, где тела препарируют, да. Человеческие в том числе, они
изучают их. И в принципе это полезно, потому что на этом спасают других людей.
То органы и системы физического тела относятся к Телу физической 16-цы или к Телу
физической 8-цы. Увидели?
Но на физическом присутствии нет Тела как эволюционного, есть Образ Отца. Поэтому
для обычных людей, которые живут чисто физическими системами и органами – больше
всего действует Образ Отца. Что в Образе Отца у нас: чувства, мысли, ощущения, идеи. И
люди чисто физические гоняются за чувствами. То есть, они хотят мыслить, они хотят
чувствовать, они хотят ощущать, их должна вести по жизни идея, они должны гореть.
Языком Образа Отца это называется, пламенеть. Вы на физике что-нибудь выше этого
хотите? Увидели.
А вот, если бы здесь стояло эфирное тело, а на эфирном присутствии люди сейчас тоже
живут. Кстати, вам новость, эфирное присутствие стало чистым, и мы там теперь будем, как
и на астральном, получать дома эфирной жизни. А квартиры станут Домом Планеты, я вам
это уже объявлял, Планетарным Домом. Что, вам это не объявлял? Да, два или три Синтеза
назад объявлял, когда Дома Проявления рассказывал, я говорил, что Дом Планеты теперь…
не говорил? Сейчас скажу (смех) Попозже. Тих-тих-тих, давайте не отвлекаться.
Эфирное Тело, внимание. Эфирное тело, внимание, если б перед вами стояло эфирное
тело. Вот, эфир. Да, вообразите, не физическое, я стучать не буду, потому что эфир
маленький, тонкий стукнешь и вылетит (смех) Оно б было интерес… эфирное тело
интересоваться будет не мыслями. Плевало оно на них. Извините, именно плевало. Ему
главное то, что в Слове Отца. Потому что 16-ца или 8-ца эволюционная 2-го присутствия
выражает Слово Отца. Поэтому для эфирного тела важен Огонь, ну это в новой эпохе. Дух,
все, кто стяжает дух – эфирники. Свет. Но легче вспомнить своё любимое слово – энергия. И
все, кто занимается энергией, только не энергетикой, сейчас объясню – они эфирники. Они
здесь на физике пытаются выразить эфирное тело 8-цы или 16-цы эволюционной. Для
людей на улице 8-цы нет, у них тело в троице, тело в четверице, но тоже тело эфирное,
троичное эфирное. Извини, в предыдущей эпохе это эфирный проводник. Сейчас я бы сказал
тело. Но даже эфирный проводник выводит на Слово Отца. Именно поэтому первое
человечество, эльфийское человечество у нас было вторым глобусом. Хотя до этого
интегральное человечество было на 4-м, а здесь были коши, мы их преодолевали. Люди
увлекаются огнеобразами, расшифровкой молекулы ДНК. Люди увлекаются формой, «ой,
какая красивая женщина пошла». А мужчина. У меня не получится (смех) тут не хватает
объёма. Хотя, другой вариант (смех) Но это тоже эфирный вариант, форма, смотрим по
форме. Встречаем по форме, провожаем по уму. Эфирный язык идеальный, да? Дальше –
содержание, это провожаем по уму. Встречаем по форме сверху вниз, провожаем по
содержанию, ум ладно, содержание, это снизу. И поле. Моё поле на 60 метров, я всех вас
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охватываю, на эфирном языке, имею. Я не шучу. Если поле чужое вас охватывает, на эфире
говорит, что оно имеет вас – внутри себя, в общем. Нехороший язык, я понимаю, у других
каких-то слоёв населения, но вот, закон есть закон. И эфирному телу твои мысли, чувства…
главное, чтоб энергия была. Ты плачешь – молодец, энергия есть – у тебя всё в порядке. Ты
радуешься – молодец, энергия есть – у тебя всё в порядке. То есть, эфирному телу, нельзя
тронуть чувствами, потому что оно живёт – понятно. Энергиями.
И вот синтез Слова Отца в эфирном теле рождает то, что мы называем, энергетику.
Энергетику полей эфирного тела. И у каждого поля эфирного тела есть своя энергетика из
синтеза 8-цы Слова Отца. Это новое стяжание, которое мы провели на 2-м
Метагалактическом Синтезе в Москве. Там я это объяснял. Кого интересует это, посмотрите
этот материал. Я только объясню и всё. То есть, я объявил. Кому не надо, просто вот это
запомните, этого достаточно. А кто хочет эфир изучить, посмотрите этот Синтез. Может
быть, не весь, но вот эту тему обязательно, там хорошая объяснялка. Она, там очень хорошая
тема в конце, на второй день к концу.
Дальше идём. Если у нас в центре астральное Тело, то 8-ца или 16-ца астральная, да.
Чем занимается? Униматрицей. Если бы мы раньше сказали, что Униматрица строится из
огня, было бы легче. А теперь мы должны осознать, что Униматрица строится не из огня, а от
времени до стихии. То есть, она записывает все вот эти 8 параметров. Почему. Потому что по
новым условиям Образ Отца стоит вот здесь наверху, 1-й Столп; Слово Отца вот здесь
вверху 2-й Столп; и 3-й Столп стихия, которая, что, ой, третий Столп Синархия, которая
выражает, что? Униматрицу. А значит, Униматрица состоит из времени; пространства;
тяготения; огня любого варианта – то есть, огонь остаётся; Абсолюта; меры; царства и
стихии. То есть, с какими стихиями вы готовы заниматься, какие царства у вас есть, какая
мера в вашей голове присутствует, какие абсолюты стяжали, какой огонь у вас есть, какое
тяготение, пространство и время вы имеете. Всё это записывается, где? В Униматрице. Вот
это, пожалуйста, запомните. Это ещё никто не знает, это новое. Я сразу скажу, я не объясню,
как, мы ещё будем это разрабатывать, это пока новое указание Отца нам. Сюда вот этот
Столп специально поставили. Кстати, Условия не могли родиться так долго, только вот, в
том числе, из-за этого Столпа. Мы два месяца искали, что поставить в Синархию, как 8-цу.
Да-да-да. Дальше приходит.
Внимание, дальше идём. Дальше мы переходим в Тело ментальное. И ментальное тело,
которое мы изучали со сферами мысли, работает как 8-ца или 16-ца, вот здесь. Но с позиции
ментального присутствия стоит, что? Синтезобраз. Эволюций или проявлений. Там
Синтезобраз, что эволюций, что проявлений. В итоге, тело ментальное, с одной стороны
занимается сферами мыслями, но интересуется, чем? Если мы посмотрим в Условия, у нас на
вершине 8 практик, от Игры до Дома. В итоге Тело ментальное занимается, чем? Развитием
практик. Ну Дхьяна это ведь тоже практика развития мысли, да? А потом нужны результаты
развития мысли в виде Теофы, то есть, ситуаций по жизни, в виде Магнита, в виде Дзена.
Сказал, юморнул, все смеются, да? В виде Дома, где сложились условия от твоих мыслей.
Теперь увидели, почему условия зависят от мыслей человека. Как подумал…. Даже если ты
подумал, ты сделал это. Ты подумал ментально, а в практике Дома начали складываться
условия на то, как ты подумал! Увидели? Сложите это, пожалуйста. Вот, вот эти 8 практик и
доказывают созидательность мысли. Но здесь есть один эффектик. Ментал для планетной
эволюции является Дхаммой Созидания для деинтегральной вселенной, поэтому эти
практики должны выводить вас вверх в Метагалактику.
Дальше выходим мы на Тело причинное. Оно состоит из Универсально-Образующих
Сил, да, само тело причинное. Но с позиции присутствия стоит не тело, а Сердце. И чтоб это
Сердце работало – причинное тело Универсально-Образующими Силами насыщается, чем?
Восьмью Фа-огнями. То есть, Фа-Синтеза, Фа-Воли, Условия смотрите, 5-й Столп. ФаИзначальное, Фа-Явленное, Фа-Проявленное, Фа-Конкретное и заканчивается Фа-Любовью.
И вот из этих 8-ми Фа, – что рождаются Универсально-Образующие Силы, они имеют
основы в этой восьми Фа, – что синтезируется насыщенность Сердца. То есть, вся
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насыщенность Сердца записывается, чем? Огнями. Если Сердце насыщается с позиции
Матери, это огонь Интефизики – Сиаматики. А если Сердце насыщается с позиции Отца
сверху вниз, то это огонь от Фа-Изначального до Фа-Любви. Зафиксировали? И этим
занимается Тело причинное. Не, этим занимается вся 16-ца причинная, но мы сейчас
разбираем с вами Тело. То есть, задача Универсально-Образующих Сил дать возможность к
вам пройти вот этим восьми Фа-Огням. Фа-Огням, потому что там в основном Фа. ФаЛюбовь, Фа-Синтез, Фа-Изначальное. И тогда выполняется задача Сердца.
Дальше у нас идёт 6-е Тело, приближаемся к итогам, как пробуддическое Тело или
вернее, извините, буддическое Тело, 6-е, да. Оно состоит из разрядов. Естественно, Сила,
которая стяжала Фа-Огонь, может разряжаться вверх, но это по началу. А потом у вас
появляются собственные разряды. Но разряды развиваются и стяжают, самое смешное,
восемь программ Фа-Отца Метагалактики. Или мы это называем 8-ричным Синтезом ФаОтца Метагалактики. 8 программ от Фа-Стандарта до Фа-Синтеза. Кстати, обратите
внимание, 4-я программа стала программой Фа-Аспекта. Восприятия в новых условиях
решили узко. Восприятия – часть Фа-Аспекта, но узкая. Почему, потому что 4-й Столп:
Восприятия – первые 16, а вторые 16 это Практики. По Условиям, 4-й Столп. Я вам из темы
Тело ещё рассказываю Условия, чтоб легче было. Синтезирую. Увидели? Увидели.
А теперь сами посмейтесь, и над собой, и над нами, как хотите. Когда мы начинаем
любую практику, мы говорим, «и мы возжигаем 8-ричный Синтез Фа-Отца Метагалактики в
нас», что в этот момент происходит? Все разряды всех пробуддических Тел взрываются,
насколько могут, разряжаются. И наш Разум – максимально активируется!! Он готов к
практике. Потому что 8 программ 8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики, что делают?
Активируют максимально возможную для нас разумность. Естественно, это повышает нашу
восприимчивость к практике, глубину осознанности, потому что Разум в центре осознаний.
Ну и многое, многое, многое другое. Увидели? Увидели. Значит, это я говорю с позиции
эволюций. Поэтому те же самые Тела, только с позиции Метагалактики, занимаются теми же
самыми условиями. Вот разряды буддического Тела планеты, 7-го – работает с 8-цей
программ Фа-Отца Метагалактики. И такие же разряды буддического Тела метагалактики, 6го, то бишь 14-го для нас, занимаются 8-цей программ Метагалактики, но с позиции Планеты
14 это Посвящения, то есть тяготение. Значит, тяготение у вас возникает из проработки
программ, и Посвящения возникают из проработки программ Фа-Отца Метагалактики,
увидели? 14 планетно, 6 метагалактически. Ясно. Вы тогда закон Посвящений увидите, что
как только программу правильно изучил и применил – Посвящение дали. Неправильно
изучил, применил – Посвящение или сняли, или не дали. Был готов, но не получил. Проверка
показала, разум ещё слаб, не то сделал. Я не шучу, так Посвящения даются.
База Посвящений – 8 программ Фа-Отца Метагалактики, поэтому мы так
тщательно к ним относимся, поэтому мы так радуемся, когда пришли Условия, одна из
программ поменялась, значит, поменялся стимул Посвящений всех – в Условиях Фа-Отца
Метагалактики. Кстати, стимул Посвящений. Заметьте, в новых Условиях убрали названия
всех Столпов. Ну раньше там у нас Столп Образа Отца, там, Синархия, Алфавит. Сейчас
вообще убрали. Что отсюда Фа-Управления убрали, что отсюда названия Столпов, почему.
Знающий ученик должен сам знать, где, что, в чём – раз. А второе, нет, есть более сложный
вариант (чих) точно. Переходя в Единые проявления, мы должны осознать, что любое
условие, допустим, Пламя из Образа Отца, работает со всеми другими условиями. Тогда
получается единство. А у наших учеников сложилось, что если Пламя входит в Образ Отца
как 8-цу, то больше оно ни с чем не работает. Я, конечно, говорил, что любое условие
работает с другими условиями, теоретически все соглашались, «Да». Но как только я
говорил: Пламя. Все: «Образ Отца». Но ведь Пламя теперь есть и в 16-це. Из Пламени
состоит атмическое Тело, а это не Образ Отца. И в итоге, получается, Пламя как условие
работает и в Образе Отца и в пламенности, ну допустим, с Сансарой той же. У нас есть
Пламя и ещё в одном месте, в строении 32-цы человека. То есть, есть Пламя как Образа Отца,
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а есть Пламя как Монада, и там, и там Пламя, два слова в Условиях. Пока мы это, к
сожалению, избежать не смогли. Ох, язык перестраивать придётся. Зафиксировали. Это 6-е.
Так, 6-е разрядное Тело работает программами.
И мы дошли до 7-го атмического. И чтобы развивать Огненные Центры, мы должны
работать с 7-м Столпом Теофы. С Изначальностью, Явленностью, Проявленностью,
Пламенем, да? Нет, я помню, что Огонь. Я уже до первого доскочил. Огонь, Синтез Огонь,
Матикой. Кстати, некоторые спрашивают, что такое слово Матика. Уни-матрица, экоматрица, да? И когда мы уберём уни и эко, остаётся матрица. Теперь вообразите, что много
матриц. И эти матрицы ещё не родились, а только складываются в матрицы. И вот среда,
которая складывает любые матрицы, называется матикой. То есть, это некая среда, из
которой потом сложится или униматрица или экоматрица, или куб созидания. Из матики
рождаются любые кубы созидания, униматрицы и так далее. Как среды, то есть, как места
или возможности, насыщенности, где рождаются новые матрицы. И вот из этой, из этой 8-цы
рождается работа с Огненными Центрами в Теле.
Соответственно, если у вас накоплено мало Изначальности, Явленности, или
матричности, или огня, или пламенности, то работа с Огненными Центрами будет
усложняться. То есть, чем меньше всего этого по жизни, тем меньше у вас работает
атмическое Тело, запомните. Пламя это, в том числе, выражение 4-лепестковости Пламени.
Поэтому ваша задача, чтобы Огненные Центры и атмическое Тело работало – это повышать
пламенность и, прежде всего Монадическую. Там символ 4-лепесткового, 8-лепесткового
Пламени, да. Повышать Жизнь как жизненность. Это активность Алфавита, Слова Отца, ну и
принципа жизни. В том числе, по глобусам. То есть, чем выше глобус, тем выше качество и
количество жизни.
Повышать матику. Это значит, не просто следовать жёстко закреплённым униматрицам,
ну это как правилам, а ещё видеть матическую среду, то есть, ту среду, которая разрушает
старые матрицы, их освобождает, и из которой рождаются новые матрицы. Давайте так.
Какая у вас есть среда для создания новых матриц? Старые уже есть. А вот из чего вы
создаёте новое? Допустим, вы читаете новую книгу, изучаете новый Синтез, и это среда, из
которой вы потом создаёте новые матрицы. То есть, ваш объём знаний как объём ума да,
рождает, да, матику. Вот то, чем насыщен ваш ум внутри как универсальная материя, создаёт
среду матики, из которой рождаются уни-матрицы, сокращённо, ум. Поэтому среда матики
это, прежде всего, ваш ум, универсальная материя, всё, что вы накопили в виде знаний,
чувств, ощущений, возможностей и так далее, и так далее.
Ну, Синтез Огонь, с учётом, что это 4-ка – это тот огонь, который работает с
огнеобразами, самое простое объяснение. Но с другой стороны, он вырабатывается вашим
действием по практикам и вашим восприятием. То есть, как вы воспринимаете мир. Вот вы
сейчас на меня смотрите планово, вселенски или реальностно. Это всё разный Синтез-Огонь.
Вы сейчас находитесь в практике Молитвы, то есть, обращаетесь к Владыке, вы
синтезировались с Владыкой, вошли в Магнит, вы смеётесь над шутками, то есть, дзеним по
чуть-чуть или играем юмором, игра слов, да? И всё это разный Синтез-Огонь, вызывающий у
нас разные реакции восприятия на то или иное явление. И вот он между нами играет,
действует. И чтобы осознать любое слово, любое взаимодействие, Синтез-Огонь должен
войти в контакт между нами. То есть, ваш Синтез-Огонь, мой Синтез-Огонь
взаимообмениваются.
Какими огнями вы владеете. Ну тут понятно. Чем больше огня, тем больше действия
огненных центров. То есть, используя насыщенность огня и силу огня, огненные центры
растут и развёртываются. Ну а Проявленность, Явленность и Изначальность мы сейчас пока
трогать не будем, чуть попозже затронем. Они фиксируют возможности огненных центров.
Когда я объясню, вам станет понятно. То есть, когда огненный центр проявляет что-то,
являет или изначально фиксирует. Но сейчас это, такая, схема. Чуть попозже.
В итоге, всем этим занимается 7-е атмическое Тело. Как Тело. Всем этим занимается
атмическая 16-ца как Проявление. Или 8-ца как эволюция, 7-я 8-ца.
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И всё это синтезируется в Тело планеты.
Я всего лишь вам рассказал Единый Синтез. Ну, Фа-Управление перешло в Единое? Мы
должны перестраивать язык, мы должны видеть единство связей всего во всём. Я с этих
позиций стараюсь сейчас читать вам занятие. Ну хотя бы, чтоб единая эволюция или Единое
проявление, чтоб мы готовились к этому. Я понимаю, что уложить иногда эти связки сложно.
Во, кстати, самое простое. Раз Единое – это значит, работа сфер мышления с 25-й по 32-ю.
Хотя здесь многое понятно. А то, что не складывается – те сферы мышления надо отстроить.
Ох. Чтобы не мучиться, как 32-е выглядит – Единый мыслеобраз. То есть, есть просто
мыслеобраз, это планетный, а есть единый. Он выражает все вот эти тонкости. Ну первые 8
мышлений, возьмите и их поставьте по 8, на каждую четвёрку, будет легче. Так легче всего
развивать, кстати, так легче всего развивать мышление, 32-ричное. Ладно. Всё.
И вот эта 16-ца входит в тело планеты. Внимание. Физическое тело, органы, системы,
физической 16-цы синтезируется с эволюционным телом как выражением синтеза 7-го
присутствия, и человек на физике начинает быть человеком новой эпохи. То есть, чтобы
физика жила творчески, она синтезирует не только физическое присутствие, но оно
ещё синтезирует 8-цу эволюционную или, когда мы сейчас стяжаем, – 16-цу планетную. И
моё физическое Тело это не только органы и системы, а ещё и тело планетарной эволюции,
планетной эволюции или тело Планетарного проявления, 16-ричное. Именно поэтому физика
является самым творческим планом. Оно синтезирует два в одном. Ну, знаменитый твикс.
Увидели? Увидели. Это ещё не всё, тут сейчас ещё чуть-чуть и мы дойдём до полной
кондиции. Осталось, буквально. Ничего страшного.
Значит, поэтому, поэтому вы должны чётко осознать, что физика синтезирует в себе
планетарную эволюционность и проявленность, как минимум. Но, по законам Планеты, если
для нас Планета 8-рична, наша физика синтезирует 8-цу. А если для людей Планета троична,
их физика синтезирует – троичность. Разум, Сердце, Тело. Ну если что-то из этого выпало, то
двоичность. Но Тело остаётся по итогам, нет Сердца, нет Разума, но тело живёт, живёт и
живёт. Это мы видим у младенцев, которые только родились Телом. Сердце и Разум
развиваются, особенно Разум, он последний. Или у людей в возрасте, которые дошли уже до
крайности жизни, полный старческий маразм, и существует только Тело, человек не
соображает, Разум ушёл, да, и не может проявить сердечность. Не работает, ему бы главное
зацепиться за жизнь, ну или это мы видим в клиниках, когда идёт, когда реанимация, одно
тело, называется. Увидели? Мы должны это чётко просто осознавать и фиксировать, то есть,
складывать, как это.
Ну и последний эффект, который я хотел бы вам показать, это фиксация тела. Теперь
вообразите, что планетная эволюция, вот это тело планетно само по себе синтезирует
накопления 16-ти тел. То есть, кроме того, что это тело синтезирует 16-цу, да, оно ещё
синтезирует 16-е тело, 15-е тело, 14-е тело и до 1-го тела, тут понятно. В итоге Тело на 7-м
присутствии синтезирует 16 Тел 16-ти присутствий. Зафиксировали? Всего лишь, ну, закон.
Синтеза.
В итоге, как только мы, если мы входим в 8-цу эволюционную, то Тело планетарное
синтезирует, сколько? 8 Тел. Если мы входим в 16-цу проявления, то Тело синтезирует 16
Тел. Вот пока вы сейчас в 8-це эволюционной, ваше Тело 7-го присутствия планетарной
эволюции синтезирует 8 Тел, от 8-го аматического до 1-го физического, отсюда у нас слово
семья. Семь я, то есть в предыдущую эпоху было 7 присутствий, 7… вернее, 7 планов. Но как
только мы сейчас войдём в 16-ричное проявление, наше Тело будет фиксировать, сколько? 16
Тел. От 16-го, какого? Синтетического. До 1-го физического. И все эти накопления будут
сказываться на Теле эволюционном или проявленном и на теле, каком? Физическом. И наша
физика этой 16-цей начнёт проявлять сразу две эволюции, и планетную, и
метагалактическую.
Проявлять, вы скажете, мы ж уже проявляем. Это вы проявляете. А теперь вообразите,
что вовне, вокруг нас, сама природа будет обустраиваться не только планетно, а ещё и
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метагалактически. Тем, что наши тела начнут выражать 16 тел. Пока наши тела в планетной
эволюции выражают 8 тел, природа может говорить: Да, да, они занимаются
Метагалактикой, но меня это мало касается, я внешняя, я остаюсь, как есть. А вот когда мы
будем заниматься Планетой и Метагалактикой в синтезе физического тела, природе придётся
законы Метагалактики приносить на физику. Внешне. И Планета начнёт перестраиваться,
глубже, больше и дальше. Всё.
А. Ещё одна фраза, важная. Соответственно, на физике наш Образ Отца физический
синтезирует, что? 16 Образов Отца, сейчас 8, будет 16. Не всё увидели. Образ Отца, там 4-я
позиция мысль. Если для Планетарной эволюции, которая 8-рична, мы синтезировали 8
Образов Отца, поэтому у вас требовали Мыслеобраз при стяжании как 8-ю мысль, то когда
мы сейчас стяжаем 16-цу, у вас будет действовать 16-ца. Теперь все поняли. И главная у нас
будет мысль не Мыслеобразная, а Синтетическая. Поэтому в перспективе, кроме
Мыслеобразов мы ещё будем с вами план обсуждать, а что ты будешь делать в течение года –
синтетически. Не вообще, я стяжала, потому что хочу. У нас очень много таких. А объясни,
что ты делать с этим будешь, и готова ли ты к этому стяжанию. Это в принципе, уже
началось, когда присылают смс-ки, я стяжаю там Аспекта, и Мыслеобраз. Выходим к
Владыке, и у нас два вопроса: Мыслеобраз утверждает? Да. А к Аспекту готов? Нет. Или Да.
И говорим, к Аспекту не готов, Мыслеобраз утверждён. Получается как Теофит. А иногда и
то, и то не готово. Тогда мы даже к Владыке не выходим. Мы отсылаем Мыслеобраз на
переработку. Иногда Владыка там находит сложности. Ну типа, а как ты это делать будешь?
У меня был один Мыслеобраз такой сложный, накрученный. Я и так, и так посмотрел,
думаю, в принципе, правильный, но мне сложно было представить, как человек это сделает в
его Доме, который он представлял. Ну, думаю, выйду к Владыке, потому что, в принципе,
Мыслеобраз возможен. Но Владыка мне тоже ответил, а как он это делать будет. Я говорю, я
не знаю. Вот так и спроси. И я отослал обратно. Человек так и не ответил, как он это делать
будет. То есть, Мыслеобраз правильный, а решения – нету. Вот это и есть, 8-я мысль, когда
Мыслеобраз правильный, но ты ещё не видишь, как ты это будешь применять. Потом найду,
называется. А синтетическая мысль это когда ты и Мыслеобраз делаешь правильно, и
раскладываешь, как ты это сделаешь вплоть до плана внешней работы в 31-м Доме Фа,
допустим, по этой тематике. Да не так это сложно. Сложно это только в начале. Я вас и в
прошлом году. Кстати, у Теофитов мы и в прошлом году, и в этом требовали планы работы.
А их не было. А теперь, чтобы стяжать, надо будет сделать план. Всего лишь. И они всегда
теперь будут. То есть, мы не замотаем эту идею, а сделаем сразу, чтобы стяжать. Так как
Аспекты не смогли добиться от вас планов работы на год. Напоминаю, скоро апрель, а до
августа очень недалеко. То мы будем просто заранее говорить, нет плана – нет стяжания. А
зачем ты нужен без плана? И в итоге количественная работа перейдёт в качественную.
Помощь Аспектам Изначальных Домов в их работе. А чё вы хотели? Я предупреждал. Чем
дальше в лес, тем больше дров, а у некоторых голова. Всё. Мы это раскрыли.
Таким образом, таким образом, вам нужно чётко различать Тело присутственное,
Тело эволюционное и Тело проявления. Вот на физике моё тело вначале физическое
присутственное – это органы, там кишечник, сердце, органы. Системы это более глубоко.
Это уже не только физическое тело, да? Потом здесь же у меня Тело эволюционное, ну не
только планетное – планетное, метагалактическое, универсумное, как минимум, здесь же.
Можно не одну эволюцию, а несколько вместить в физике, да? Здесь же проявления Тела
Планетарного, Метагалактического, Универсумного проявления. Будем выходить в Единое,
называется. Физически. И вот, сколько тел в одном физическом теле здесь? Получается семь.
Семью выдерживаем. Ну три проявленных, три эволюционных, одно физическое системы.
А Образов Отца, сколько одновременно в этом же теле? 49. По 16 с каждой
проявленности и плюс один главный Образ Отца физический. Ну я ж сказал о трёх
проявлениях в теле? Эволюции отменяются, потому что они нижестоящие, хотя по телу они
разные, есть тело эволюций, есть тело проявлений, то есть, здесь можно посчитать их. Хотя
проявление потом эволюцию плавит. Но у нас ещё люди стяжают 8-цы, и ты должен
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содержать себя и 8-рично, и 16-рично, Планета требует. С Планеты, с позиции Планеты ты 8ричен, с позиции Метагалактики 16-ричен, с позиции Универсума будешь 32-ричен
постепенно.
Вот и работают 32 сферы мысли, чтобы спокойно успеть за 49-ю Образами. Вас это
тоже ждёт. Мы вас постепенно приучаем к тому, что. О, у некоторых здесь, кстати, есть это –
когда действует Тело на физике и планетарно, и метагалактически, то есть, двумя
эволюциями. Но, а проявлениях, мы сейчас их стяжать будем просто ещё. Проявления вы не
имели, потому что вы такой программы не знали. Теперь она вводится в нашу работу. Ну а
откуда у меня появилась – а у нас работа такая, вначале на нас проверяют, а потом думают,
стоит ли давать всем или отменять.
Кстати, ну это я в глобусах скажу, насчёт, отменять. Универсумные глобусы, помните,
объявляли, что будут рождаться. Отец их отменил. И универсумных глобусов не будет.
Отменил тем, что, внимание, глобусы с 5-го, Логоического Правления, перешли в двойку,
в Алфавит, помните, мы объявляли это? И Дом Логоса на двойке теперь занимается
глобусами. Отсюда, когда глобусы были в 5-ке, в Логоическом Правлении, мы могли
развивать глобусность и в универсуме, и в едином, и даже во всеедином. Но когда глобусы
перешли на двойку, и это стало законом новой эпохи – глобусы теперь могут отражать
только две эволюции – планетарную и метагалактическую. И в универсуме глобусов нет. В
универсуме, что мы делаем? Свободно ходим по присутствиям.
Есть Универсум, выраженный в Метагалактических глобусах, потому что
Метагалактических глобусов стало 24. И 24-й Метагалактический вышел на 8-й
Универсумный. То есть, вот у нас сейчас 7-й Синтез Универсумный, 23-е присутствие как 23й Метагалактический глобус. Сейчас на глобусы перейдём, я не знаю, сколько времени.
К практике
Сейчас мы сделаем практику, потому что вы слегка подустали. А знаете, почему я так
долго над вами издевался? И почему вы подустали. Ваше 7-е присутствие является Волей
Отца. А Воля Отца предпола… «вэ», Воля Отца это то, что издевается – кто загудел. Нет.
Воля Отца предполагает чёткое исполнение правил, я ж намекнул. А правило номер один на
Синтезе Фа, какое? Синтезируйся с Владыкой, гадёныш проклятый (смех) Это я так, языком
Воли чуть прошёлся. То есть, если ты человек, ты сознательно работаешь, если ты не
человек, то Воля стимулирует животность в тебе. Потому что 7 – 3. Третье царство, какое?
Гадёныш это гад, который занимался безверием и безволием. В отличие от Воли
человеческой. Воля человеческая это когда ты сознательно применяешься. А когда тебя надо
пнуть как козявку в космос и подсказать, хотя уже 23-й Синтез. И что вам тяжело и глаза уже
выпучиваются от того, что я рассказываю только потому, что вы не в огне Владыки, и только
в огне Владыки многие темы можно было легче усвоить. И поэтому в группе уже: «А что
такое происходит?» Это не только тема тяжёлая, это потому что половина из нас сидит
физическим Телом!!! И говорит: «О! Какая тема! Я её усваиваю». И не хватает огня усвоить,
чтоб это обработалось, ведь огонь даёт силу, мысль-то это энерго-информация, а энергия
выходит из огня. Если вы в огне Владыки – даётся избыточный огонь, избыточная энергия,
быстро рождаются мысли и в группе нет сонного состояния или тяжёлого. Но, во-первых,
огонь новый. Тема-то новая, разработка новая, объявления новые. Но с другой стороны, и
сила мысли должна быть в огне Владыки. А тем, что вы не стяжались с Владыкой, тем, что
не вошли в его огонь – вот вам и тяжело многим. Понятно, что не всё можно воспринять, не
всё можно осмыслить, там понять. Это постепенно будет. Главное было взять огонь этого –
чтоб постепенно это было. А если вы это не взяли? Что вы будете делать в постепенности?
Не всё поняв здесь, не взяв огонь Владыки. У вас в голове осталось то, что смог сам сложить,
сам, с усам. Отсюда возникает самодовольство. И мы вспоминаем первую тему: что ведёт к
глупости. Что-то. Вот так я альфу и омегу замкнул.
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Вот сейчас связались некоторые, срочно. Правда, и атмосфера в группе легче стала,
плюс наезд Воли помог. «Ав!» – все (показывает), «Не гав!» – Да, иди (показывает). А
пришли на семинар Воли. Да ещё тот семинар, который выражает 31-й Дом Фа. Да, вот это и
есть сила Воли нашей.
Ладно. Значит. Ага, мы Владык Дома Отца России вам объявляли. Так, на всякий
случай, с вами мы как раз, во. Это тот Дом. Где мы, с которого начали. Фух! Всем Домам
объявили. Значит, тогда очень просто, мы выходим к Отцу, понятно, что возжигаемся
Владыками, всем. Мы сейчас ещё проверяли, сколько вы наработали за месяц огня и каким
объёмом огня вы можете выдержать эту новую тему, то есть, переработать. Те, кто не
связались с Владыками, ещё раз, смотрели, сколько огня вы можете взять. Это важно для
огненных центров, сколько огня можете вы применить для развёртывания Огненных Центров
в теле.
Поэтому мы сейчас выходим к Владыкам, к Отцу и стяжаем 16-цу Планетарного
Проявления. Она стяжается по 16-ти присутствиям, но фиксируется её ракурс с позиции
Планеты.
На следующем Синтезе, я подчёркиваю – на следующем Синтезе, ещё раз скажу –
самим стяжать не надо. Потому что я вам не могу сейчас рассказать все законы проявления
этих 16-ц. Даже если они от Фа-16-цы. Ну и что? Законы их проявления более сложные, чем
вы себе видите.
На следующем 24-м Синтезе мы стяжаем 16-цу Метагалактического Проявления, а на
32-м – Универсумного. А потом у Владыки спросим, когда он разрешит стяжать Единую. Это
вы будете делать уже индивидуально каждый. Вот такая длительная работа начинается вот
этой одной практикой.
Я сяду, вы меня не ищите глазами, а старайтесь полностью фиксироваться на Отце.
Вот здесь нужна такая простая истина, вы сейчас должны настолько быть
сконцентрированы на Отце и на его огне, насколько сможете. Я говорю – это лишь внешняя
подсказка, знаете, как указатель на дороге, водители меня поймут, ну светофор – вот это мои
слова. Всё остальное зависит от вас самих. Почему? Это уже по опыту практики в Самаре.
Чем глубже будет концентрация ваша на Отца… Концентрация, я не оговорился, – Воля и
Тело растёт концентрацией. Кто йогой занимался – Дхараной, если так чётче выразиться. Но
Дхарана вас может опустить до ментальности, если взять – Хара, да? – четвёрка. Поэтому
лучше употреблять не – Дхарана, а глубокую концентрацию – по-русски говорить. Она
вызовет бóльшую Волю у вас. И в активации более высокой Воли выразит более высокий
потенциал 16-цы, которую вы стяжаете. Услышали? Услышали. Всё.
То есть, вы должны сейчас поработать на максимуме своих возможностей. Проявление
идёт такое, какой максимум вы покажете. То есть максимальная устремлённость,
максимальная концентрация, максимальная даже свобода, максимальная собранность,
максимальная адекватность – слово максимальная, – во всём. Во всём, что можете.
И вот этот максимум и запишется у вас в Планетную 16-цу. Лучше, если запишется по
максимуму, иначе будете дорабатывать с минимума, чтобы этот максимум всё равно
появился. Вот эффект такой.
Будете по минимуму – будете дорабатывать максимум, потом будет работать. Возьмёте
по максимуму – начнёт работать сразу и поведёт вас дальше. Это законы проявления.
Работаем. Собрались.
Практика 1.

Стяжание 16-цы Планетарной Проявленности

И мы возжигаемся всем накопленным огнём.
Возжигаемся Фа- или Синтез- 16-цами или 8-цами в нас,
8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики
и всеми возможными проявлениями синтеза наших реализаций или результатов.
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Возжигаясь ими, мы синтезируемся с Универсумным проявлением Фа-Владык Кут
Хуми, Фаинь,
возжигаемся их огнём.
В этом огне стяжаем огонь 23-го Синтеза Фа, 7-го Универсумного Синтеза.
Возжигаясь 7-м Универсумным Синтезом в каждом из нас и в синтезе нас,
мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся огнём Фа-Отца
Метагалактики
и развёртываемся на 32-ом вышестоящем Метагалактическом присутствии в зале ФаОтца Метагалактики.
И возжигаемся огнём Фа-Отца Метагалактики в нас.
И в этом огне мы синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики,
возжигаемся Фа-Изначальным огнём. Максимально возжигаемся Фа-Изначальным
огнём.
То есть проводим его по всем нашим 16-цам и 8-цам в синтезе.
Ну просто там – двадцать 16-ц, там семь 8-ц – неважно такое.
Утвердите, что он туда прошёл. Сколько у вас?
Возжигаемся Фа-Изначальным огнём всеми 16-цами или 8-цами нашими. Глобусные не
трогать.
Возожглись.
И в этом огне просим Фа-Отца Метагалактики преобразить
наши планетные эволюционные накопления и реализации
в 16-цу Планетарного Проявления каждого из нас и синтеза нас
в реализации или Фа-16-цы в каждом из нас
или потенциальной 16-цы Фа
в реализации Планетной 16-цы в нас.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, максимально устремляясь,
и стяжаем
Огонь Дома Отца Планетарного Проявления
Огонь Центровки Планетарного Проявления
Огонь Посвящений Планетарного Проявления
Огонь Пассионарности Планетарного Проявления
Огонь Дхаммы Созидания Планетарного Проявления
Огонь Головерсума Планетарного Проявления
Огонь Языка Планетарного Проявления
Огонь Монады Планетарного Проявления
Огонь Сансары Планетарного Проявления
Огонь Тела Планетарного Проявления
Огонь Разума Планетарного Проявления
Огонь Сердца Планетарного Проявления
Огонь Синтезобраза Планетарного Проявления
Огонь Униматрицы Планетарного Проявления
Огонь Слова Отца Планетарного Проявления
и Огонь Образа Отца Планетарного Проявления.
И в этом огне мы проявляем 16-цу Планетарного Проявления в каждом из нас и в
синтезе нас,
развёртываясь пред Фа-Отцом Метагалактики Планетарным Проявлением:
Дома Отца,
Центровки,
Посвящения,
Пассионарности,
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Дхаммы Созидания,
Головерсума,
Языка,
Монады,
Сансары,
Тела,
Разума,
Сердца,
Синтезобраза,
Униматрицы,
Слова Отца
и Образа Отца
в 16-це проявленных возможностей каждого из нас и синтеза нас пред Фа-Отцом
Метагалактики.

нас.

И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики
и стяжаем Изначальный огонь Синтеза 16-цы Планетарной Проявленности в каждом из

И возжигаемся Изначальным огнём Синтеза Планетарной Проявленности в нас.
И возжигаемся огнём Изначального Синтеза в нас.
Зафиксировали.
Я паузу держу, потому что этот огонь долго усваивается.
Неважно, от какой подготовки, он сам по себе долго усваивается.
И в этом огне 16-цей Планетарной Проявленности мы синтезируемся с Фа-Аватарами
Метагалактики.
Они вышли в зал, встали по бокам от Фа-Отца Метагалактики справа и слева.
Вышли на шаг вперёд, перед Отцом встали.
Возжигаемся огнём Фа-Аватаров Метагалактики.
И в этом огне, синтезируясь с ХУМ Фа-Аватаров Метагалактики, возжигаемся ФаПроявленным огнём в нас.
Возжигаясь им, мы синтезируемся с Фа-Аватарами Метагалактики и стяжаем
Изначальный огонь
16-ричного Планетарного Проявления каждого из нас и синтеза нас.
И возжигаемся Фа-Проявленным огнём 16-ричного Планетарного Проявления в нас.
Есть.
Благодарим Фа-Отца Метагалактики, благодарим Фа-Аватаров Метагалактики,
благодарим Фа-Владык Универсумного проявления Кут Хуми и Фаинь.
Возвращаемся в физическое присутствие всей 16-цей Планетарной Проявленности.
Чётко сейчас в физическом теле или в физическом присутствии
развёртываем 16-цу Планетарной Проявленности.
Это не 16-ца присутствия, это 16-ца Планетарной Проявленности.
Чётко зафиксируйте, что
Образ Отца Планетарной Проявленности синтезируется с физическим
присутствием,
Слово Отца Планетарной Проявленности с эфирным,
Униматрица с астральным,
Синтезобраз с ментальным,
Сердце с причинным,
Разум с буддическим,
Тело с атмическим,
Сансара с аматическим,
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Монада с монадическим,
Язык с анупадическим,
Головерсум с универсальным,
Дхамма Созидания с дхаммическим,
Пассионарность с логоическим,
Посвящения с иерархическим,
Центровка с явленным
и Дом Отца с синтетическим присутствием.
И все 16 присутствий синтезируются в вашем физическом полном проявлении
материи Дома Отца планеты Земля
или всей полнотой материи планеты Земля и планетарности в целом.
И это итоговая вершина планетарного развития человека.
И одновременно мы возжигаемся 16-ю присутствиями в нас от синтетического до
физического,
одновременно выражая их в нашей жизни в физической фиксации 16-ричной
планетарности в нас.
И проявляясь Синтезом 16-ричной проявленности в нас, планетарной, естественно.
нас

И все стяжённое и возожжённое, весь этот огонь и все новые возможности каждого из

мы эманируем в Дом Фа-Отца Метагалактики.
Чётко зафиксируйте. Можете вообразить, как огонь 16-ти присутствий,
огонь 16-цы Планетарного Проявления
идёт весь в Дом Фа-Отца Метагалактики. Максимально широко, как можете увидеть.
Далее, всё стяжённое, возожжённое отдаём в 31-й Дом Фа.
Чётко увидьте полусферу 31-го Дома Фа вокруг Санкт-Петербурга,
полусферу на все проявления – до 127-го можно дойти.
И туда направляем 16-ричный огонь присутствий нашей 16-ричной проявленности.
Долее, всё накопленное, возожжённое и проявленное мы эманируем в Дом Фа-Отца
каждого.
Чётко осознайте, сколько присутствий вы охватываете своими 16-цами, так как у вас 16цы.
Можно 8-цами, но это мелковато уже.
Ну допустим, если Фа 16-ца – 64 присутствия,
и Дом Фа-Отца каждого в синтезе фактически Фа-Метагалактики.
И туда эманируйте огонь.
Далее, всё стяжённое и возожжённое мы отдаём
по всем Изначальным Домам, присутствующим здесь.
Вообразите, что здесь около десятка Изначальных Домов.
Периметр – от Краснодара до Калининграда.
Есть севернее и есть южнее, большой периметр.
И теперь попробуйте прожить, что все эти Дома вам отвечают, то есть вспыхнуть их
огнём.
И выходим из практики.
АМИНЬ.
Это очень новое стяжание. Мы к этой практике шли 10 лет
Я вас поздравляю с новым стяжанием, с очень новым стяжанием. Мы к этой практике
шли 10 лет.
Мне сейчас такое показали. Ой, так классно! В предыдущей эпохе, вернее, в
предыдущих эпохах – ну, пару-тройку миллионов лет нашей планеты, там, неизвестно,
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сколько в Метагалактике, такими возможностями, которые мы сейчас стяжали, обладали
только одни существа. Как вы думаете, как их называли? Правильно, боги. Синтезом планов
или присутствий в проявлении нескольких выражений, ну допустим, троичных, обладали
только одни существа по закону Отца – боги. В течение последнего года мы с ними воевали,
боги окончательно стали третьей эволюцией. Человек стал четвёртой. Помните? Боги
преобразились в человека в знак победы его, как выразителя Фа-Отца Метагалактики. И
результат этой победы вы сейчас прожили в этой практике. Но если боги предыдущей эпохи
синтезировали 6 планов, то бишь глобусных, если взять планету (правда, были боги, которые
больше синтезировали 6-ти планов – до 13-ти, так скажу, но это вам почти неизвестные боги,
но они были), то мы с вами всех богов сейчас, действовавших на планете за все расы и эпохи,
отправили в утиль. И даже те, кто не смог преобразиться в человека, теперь ему придётся.
Потому что мы сейчас одной практикой утёрли все их сопли им, достав платок с 16-го
присутствия и сказав – на, мальчик, высморкайся. Потому что 16 присутствий – это 16
глобусов. Кто не соображает, 24-й планетарный глобус – это 16-е присутствие. 16
присутствий – это вся материя планеты. Знаете, чем боги отличались от людей в предыдущей
эпохе? Что бог мог жить всей материей планеты, а человек – только на одном из планов
материи. Ну допустим, в предыдущей эпохе вся материя – это манас, астрал и физика. В
синтезе трёх планов была материя планеты. И бог жил сразу в трёх планах, как материя, для
него это было одним. А человек жил только в физическом плане, и поэтому на астрале и на
манасе подчинялся богу. Потом мы их, ну в общем, долго мучили. Я серьёзно. До последней
практики, ну буквально вчера, нам… вернее, даже сегодня с утра. Да, сегодня с утра мы
окончательно разобрались с Зевсом. С Зевсом. Сказав, что Олимп давно закрыт, а ему пора
уж на покой. Его монада разделена на 64 проявления, разрублена. И он отправлен
воплощаться человеком в Фа-Метагалактику, чтоб взошёл по 64-м присутствиям. Может
быть, глобусно, не моя компетенция. Чтобы ещё доконать – ещё одного человека, рядом с
ним стоял наш второй божок, который назывался Иисус, и ещё два божка – один мужской,
другой женский, которые остались, как боги предыдущей эпохи. Я говорю не об Иисусе, как
Учителе и Владыке, а о сыне божьем, об одной из его проявленностей, которая объявила себя
богом на одном из глобусов Сынов-Дочерей планетарных и зажигала там, далеко не как
Иисус на физике, потому что он попал под влияние Люцифера, к сожалению, за что и был
распят на физике. Не Иисус, как Учитель, а одна из его… ну одно из его тел, вам так
понятней будет. Оох! Я вам ничего не сказал. Можете просто печалиться, можете не
соглашаться. Я могу лишь сказать, именно поэтому у нас масса христианских религий и сект
и нет единоначалия христианского, которое должно было быть изначально, хотя это свобода
воли. Убив… я убивец по этому поводу некоторых сидящих, но я специально это сказал,
чтобы вы окончательно ушли из иллюзий предыдущей эпохи. Надо различать Учителя,
занимающегося учениками иерархии, а не чадами господними, и божка, как сына божьего.
Он был сын человеческий? И Мастером, то есть Учителем. А в церкви господин Пёдр
объявил его сыном божьим, и на одном из соборов эти придурки это утвердили. В итоге
появилась матрица. На одном из соборов утвердили. Если вы христиане, почитайте
Евангелие, там ни одного слова о боге не сказано. В итоге одно из тел Иисуса на это
повелось, товарищи люциферовские братья всё, что могли, с этим сделали. И началась война
и в религиозных восприятиях. И ученикам пришлось бороться на несколько фронтов, в том
числе с божественными религиозными проявлениями.
Это то же самое, как из великого материалиста Будды, точнее, из великого Мастера и
Учителя Будды тоже сделали бога, со страшными тибетскими рожами в том числе. Всё
понятно, да? Ну, та матрица хотя бы была более адекватна, она долго это не выдержала и
сама послала буддистов подальше. Там повезло. Поэтому Гаутама сейчас в Фа 16-це, он это
выдержал.
Вот так непросто это шло в пятой расе.
На этом могу вам сообщить радостную новость – пятая раса окончательно закончилась.
Её нет, остались только последствия – миражи вокруг нас, которые довольно быстро
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исторически разрушаются. Пройдёт 10, 20, 30, 40 лет, 50 – и всё, чем мы с вами жили в пятой
расе, не утиль – прах земной, как говорил мастер Иисус – из праха пришедши, в прах
вернётся.
Это видели в своё время атланты, когда на их глазах рождалась пятая раса. Те, кто
помогали, – взошли, а те, кто не помогали, – кончили, закончили, сами знаете, чем.
Вот такая интересная практика была сейчас вам доверена. С чем я вас и поздравляю.
Второй момент – 16-ца присутствия. Поэтому у нас такая тема была, вам было тяжело.
Кое-кто, ну остатки, уже не богов, их прихвостней, оох, тоже пытались сказать – ну зачем
вам это надо, ну оставьте нам кусочек. Никаких кусочков, всё цельно в новой эпохе.
Второй вам момент – осознайте, пожалуйста, что на вашу физику сейчас фиксируется
16 присутствий, а это вся материя планеты. Только, пожалуйста, материя планеты не только
физическая, которую вы видите, а 16-ца – это половина Дома Отца планеты. Дом Отца
планеты – на 32-х. На планете выше – только 16-ца огня Отца планеты, с 17-го по 32-е
присутствие. Увидели, насколько это важно? И вот этот груз, хотя это очень хороший груз,
будет развиваться вашей 16-цей Планетарного Проявления.
Значит, все 16-цы, все 8-цы, всё, что мы с вами стяжали и чем учились, и все программы
были нацелены на то, чтобы вот это у вас родилось и вы были подготовлены к этому
стяжанию.
По новым Стандартам, кто ведёт экзамены из ведущих Синтеза, зафиксируйте, на 16-м
экзамене (но правда, если группа готова, это спрашивать у Владыки Кут Хуми) можно
стяжать 16-цу Планетарной Проявленности. Это я для ведущих Синтеза сказал. Но
спрашивать у Владыки, есть группы неготовые к этому, тогда их взорвёт, снесёт и даже Дом
Отца не родится, настолько это серьёзно. Всё ясно? А если вы вспомните, что Дом Отца по
16-це – 16-е присутствие, то Дом Отца, который теперь… Дом Отца, подчёркиваю, который
крутится вокруг вас, сразу несёт условия 16-го присутствия. Когда они начнут и
адаптируются здесь по физике, вы можете только представить, что они могут сотворять в
синтезе 16-ти присутствий. Постепенно, не сразу. Ваш же разум и мозг тоже должен
адаптироваться. Я доволен, вы не представляете, как. Десять лет войны и пахаловки в этой
жизни, а в предыдущих – ещё больше. Особенно с богами – во доставали!
У меня сегодня праздник. (Аплодисменты) У вас тоже праздник. Вы потом осознаете
эту практику, насколько она была важна. Мы в Самаре её тоже сделали, но мы не имели
права там ещё синтезировать 16 присутствий. Почему? Дом Фа-Отца и группа не готова. Ну
там, по определённым накоплениям Дом Отца ещё развивается. А здесь мы с вами смогли это
сделать, сонастройка получилась. Так что, молодцы, это и ваш праздник, и вы смогли это
стяжать. Я вас поздравляю.
Всё. Глобусы. Нет (смех!) ну три часа прошло, хотите перерыв?
– Четыре! (Смех)….
Так, Самара. Всё, извините, у меня самарское время (смех) Не, Самара плюс час, кстати.
Всё, перерыв тогда.
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Первый день 2-я часть
Четверица Царств Синархически
Времени мало, работы валом, так что работаем. Значит, Владыка рекомендовал
напомнить. Или чётко, чтоб вы зафиксировали. Я прошёлся, но вскользь. Жёстко,
пожалуйста. Первое. Человек – это 4-е проявление. Зафиксируйте. Постепенно станет 6-м
проявлением. Чело станет 8-м, но на сегодняшний день согласно 4-це Человек выражает
Отца Метагалактики.
Боги как 3-е проявление, это не только животность, а в какой-то мере выражают Дочь
Метагалактики. Но в принципе, боги существуют для животных, запомните это. В новой
эпохе. Хотя, в принципе, все, кто сейчас обращается к богам, будут относиться к животным.
Новая эпоха началась с 2000-го года. Поэтому незнание закона не освобождает от
ответственности. Я могу так сказать, немного печальный факт: для предыдущей эпохи, в
большинстве своём – тоже. Знаете, почему? Потому что она была троична, предыдущая
эпоха. Люди обращались к богам, к ангелам, и к кому ещё? Правильно, к номам или к
демонам. А к кому они ещё обращались? А царства было четыре. Даже в предыдущую эпоху.
Поэтому, обращаясь к богам, ты обязательно принимал животную позу осла или барана –
стоял на карачках. Выбор животного, это очень творчески, можно волка, можно – кого
угодно. Но не человека, который стоит на двух ногах. Йоги, кстати, не обращались к богам,
они обращались к Абсолютам. Поэтому были и чистые человеки. Ученики обращались к
Владыкам и к Отцу. Говорили, Отец Небесный, а не бог-Отец. Это по евангелии, и были
человеками (чих) точно. А все, кто говорили не Отец Небесный, а бог-Отец, все, кто
поклонялись богам в любых ликах и рожах, так сейчас тоже можно говорить – это животные,
разумные. Потому что боги были, есть и будут третьим проявлением. И их отстраивает Дочь
Метагалактики. В том числе, и животных. Ох. Понятно.
Ангелы фиксируют 2-е проявление. Растений. Их отстраивает Сын Метагалактики.
Поэтому ангелы так сильно с нами и боролись. (Мне ваш ментал здесь даром не нужен. Ну
ладно на задней парте, а то сбоку идём – поток чужой информации. Даром он мне сдался. Ну
в журнал человек заглянул. Для меня как кол вогнал.)
И 1-ый, Ном, отстраивается Матерью Метагалактики.
Вот это надо жёстко запомнить и отрегулировать. Ясно, да? Поэтому поклонение богуСыну, любые сыновья относятся к Сыну Метагалактики, в новую эпоху будет фиксировать в
вас кого? Ангела. Поэтому Синтез идёт от Отца. Но это касается, я подчёркиваю,
царственных или Синархических возможностей. То есть, вот эта 4-ца выражена
Синархически. Запомнили?
У нас есть 4 царства, у нас есть 4 стихии, главных, да? Ну сейчас 8, но 4 главных, и 4
Синархических проявления, то есть, какие общества, или, если правильней это назвать, какие
сообщества регулируются 4-цей Метагалактики. И вот теперь есть сообщество Человека –
Отец Метагалактики, сообщество богов, они будут, почему, потому что нужны, сейчас будем
проходить по глобусам, нужны управители разных проявлений, да?
Какие сообщества регулируются Сыном. Они будут, ангелы, руководствоваться им,
почему? Кстати, в предыдущую эпоху Сын тоже управлял Ангелами, кто не знает. Это закон
был, Христос есть управитель Ангелов, это было написано в священных источниках, – как
Сын. Почему. Вспоминаем, кто такие ангелы? Вестники. А Сын чем занимается? Учением. А
кусочки учения передаются как – весть. Всё, очень просто. И мы это знаем в предыдущей
эпохе. Надо просто это осознать.
Ну а Номы, обратно моны, мани, номы, ну и так далее. Номы. Это те, кто знают,
знающие, но знающие, что? Материю. В новой эпохе не будет ни рогов, ни копыт, ни
хвостов, это всё бред животной жизни, прошло, Дочь Метагалактики преобразилась. Но, но,
но. В новой эпохе останутся номы, это существа, зафиксированные на чистом знании чистой
материи. Не знаете таких существо вокруг вас? В теле людей. То есть, знания материи без
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всякой связи с Отцом, и даже с Матерью. Чистое знание чистой материи, к сожалению, это
есть.
И вот, вот эти сообщества будут проявляться и в человеческом теле, и в животных
телах, и в ангельских проявлениях, и в номовских результатах. Поэтому, не смотря на то, что
человеческий глобус, человеческое царство, человеческие проявления проявились,
Человеческие тела настолько свободны и развиты, что, к сожалению, все эти 4 возможности
могут у нас проявиться, если мы где-то что-то будем не так вести и делать. Зафиксировали?
Зафиксировали. Потому наша задача внимательно отслеживать и действовать Синтезом,
чтобы быть Человеком. Кто не осознаёт:
Синтез – это Человек.
«Исполнение – не исполнение Воли» – это животные.
А вот чёткое следование Воле, знаете такое, есть такое хорошее слово, проявление Воли
Отца – это Человек.
А «Воля – не Воля, не знаю» – это животное.
Понятно, да, о чём я говорю? То есть, когда ты дёргаешься, это Воля или не Воля? Это
Воля или не Воля? Ну и начинаешь быть животным маятником. А вот когда ты знаешь Волю
Отца, из Синтеза её даже вывел, получил её – ты человек. Тебе не надо маяться.
Мудрость человека и мудрость ангела
Мудрость, когда появляется замудрёность, я грубо скажу, в хренотень какую-нибудь.
Это я ангельским языком сказал, кстати, ангельский язык это сдвоенность слов всяких. Очень
любят. Ну типа, «по чём коту масленица». Тоже из их. Не, – именно, по чём коту
масленица, я не оговорился. Из их фраз. Это замудрённость ангела. Преодолевалась в своё
время коанами дзен, но основывалась на замудрённости ангелов. Поэтому практика Дзен
это сейчас до сих пор преодолевает. Коаны это такие тексты, типа, услышь хлопок одной
ладони. Это преодолевалась замудрённость, чтоб выйти на Мудрость Человека. Но как
только вы перестали применять мудрость и начали дёргаться, особенно, сомневаться,
особенно, не твёрдо знать и ясно осознавать. Знаете так, быть в здравой и твёрдой памяти,
что есть в Синтезе! И не быть в здравой и твёрдой памяти, чего в Синтезе… есть, да? Или
нет. И вот это сомнение, дёргание по поводу мудрости может… ангела у вас воспитывать,
вестника – полу мудрости, полу бреда.
Ясный ангел это чёткая мудрость, а ясный человек это что? Мудрость в применении или
говорится ещё так – мудрость в проявлении. Когда ты изучил мудрость и проявляешь её,
применяешь. Ты человек. А вот когда ты изучил мудрость и делаешь ла-ла-ла-ла… передавая
великую мудрость другому. Ну допустим, как педагоги университета или школы, некоторые,
делают. Ангел. Как бывший работник образования говорю. Я ловил некоторых математиков,
которые поступают в мою школу, на непонимании некоторых математических теорем.
Пришлось расторгать контакт, контракт. Ну, и контакт прекращать. Нет, они их понимают,
объясняя детям. Но они суть не видят! Чего хотел в математике сказать тот или иной. Или в
физике. Тогда они эту суть детям не передают, а какие это лицеисты? Если они не умеют
применять законы, а только трещат формулами. Формальное восприятие. И вот треск
формулами, принцип отличницы, которая формулу выучила, а применять не может, или
отличника – это ангельский вариант мудрости.
Чуть только что сказал – сразу: «Я всё понял». Потом чешет тыковку – растение – ха-ха,
увидели. Растительное царство. И думает, а что ж это значило. Или думает, вот зануда, такую
мысль загнул, да пошёл он с этой мыслью. Я всё равно умный, хотя не понимаю этой мысли.
Самоутверждение лёгкое. В общем, разные формы встречаются у людей, всякой глупости. И
вот глупостью занимаются ангелы, запомните это. Ха-ха-ха-ха-ха. А мудростью в
проявлении занимается человек.
Глупостью ангелы занимаются, не развивая её, кто-то так подумал, тот не прав. А
принося кусочек вести, кидая этот кусочек вести и смотря, эта весть выведет в мудрость

23-й Синтез Фа. Санкт-Петербург, март 2007 г.

3

человека, в новую, ну или расширит его мудрость. Или разовьёт его глупость. Если кусочек
мудрости развивает глупость – это у ангелов вызывает веселье. Прикол жизни, называется.
Кусочек глупости, а кусочек мудрости, извини. «Звёзды управляют дураками, мудрый
управляет звёздами, поэтому все эзотерики обязаны знать астрологию». Это кусочек
мудрости ангела, который может вывести в мудрость – осознав, что нужно знать астрологию
не звёзд, а астреи, а астрея это звёздная материя. А звёздная материя, которую ты знаешь,
управляет звёздами. Астрея, в древности была такая богиня, которая являлась звёздной или
космической материей. Это мудрость. Отсюда, астрология это знание звёздной материи, а не
звёзд. Ну хотя бы знание астралов. Астра- логия. Логика астрала. А глупых доведёт до
животного зодиакального знака, потому что животное царство выше растительного. И
животное царство управляет растительным, поедая траву и говоря: главное – растительное
питание. Чтобы не быть хищником. Я понимаю, что астрологам это как нож по сердцу, но это
и есть ангельская мудрость, которая развивает человеческую глупость. И все формы
астрологических зодиакальных животных знаков, которым подчиняется 4-е царство третьему
– и есть широта ангельского смеха по всей планете. Книжки! Теории! А когда спрашиваешь
«асролога» высокой степени осведомлённости, академика, а что такое астрея и как вы
работаете со звёздной материей. Он даже не понимает, что то, что он рисует в квадратуре
круга, есть выражение звёздной материи. То есть, соединение звёзд внутри той схемы,
которую он вырисовывает. А если он это не понимает – то он не мудрый. А звездочёт-дурак,
называется. Кстати, ещё такая, из мудрости. Звездочёт это древнее название астролога. А
форма звездочёта с шапочкой конусом в виде звёзд – это любимая одежда Люцифера. На
присутствиях. Ну, в отдельных глобусах. Поэтому, когда мы видели гномиков-товарищей,
прибегающих к нам в этой форме, у нас первая реакция, знаете, какая была? Рука держала
Меч. А потом мы выясняли, что им надо. А если мы их вначале слушали, Меч это Воля, кто
не помнит. Если мы их слушали, а за Меч не держались – то своей витиеватой мудростью…
кто занимался витиеватой мудростью? Именно на этом его интеллект и пал. Представители
люциферовской братии, понятно, кого угодно могли засунуть во что угодно. Это их был
любимый принцип облапошивания всех и вся, и не только человечества, в том числе и богов,
в том числе и попытка облапошивания Владык, в общем. Всех кому не попадя, лишь бы
облапошить. Слово облапошить это лучшее ангельское применение.
Я показываю отрицательные стороны, положительные вы и так знаете, кто там мне
кивает, у ангелов было и положительное. Так ты это знаешь. А вот то, что я рассказываю, ты
нигде не прочтёшь. Архангел Михаил, мы с ним друзья, – так достаточно? Всё понятно? Я не
говорю об ангелах плохо и не говорю, что они плохие все. Я вам показываю отрицательные
стороны, которые надо знать, чтоб они вам не мешали. У нас Синтез идёт. И Владыка вам
сказал это напомнить. Если вы помните первую фразу, а раз мудры, то всё исходит из первой
фразы также, как театр начинается с вешалки. Я вам напоминаю после последнего стяжания.
Но не анализирую, потому что это намного сложнее и тяжелее. Архангелы, ангелы – это
ангельские проявления, которые работают, и мы с ними в той или иной мере сотрудничаем.
Вопрос в том, мудры вы для этого сотрудничества или замудрены. И подтянутся
соответствующие ангелы, и завести вас в тупик могут. Вот я вам показываю варианты
мудрости. Которая должна у вас быть хоть в какой-то мере, чтобы, владея Синтезом,
правильно действовать по жизни. То есть, применять мудрость. Ну варианты любые могут
быть, какие примеры пришли в голову, я сканирую с вас, какие вам примеры ближе всего. К
сожалению, астрология для вас важнее всего из примеров мудрости. Вот и ответ.
Синтез всех организаций материи управляется Любовью
Ну и последнее, это номы, которые работники матери. Ну это тот знаменитый учёный,
который дальше материи не видит ничего. К сожалению, это факт. И знающий может быть
вполне номом, если он не верит и не восходит выше. Но при этом мы должны осознавать, вот
сейчас. Мудрость, управляющая номами. Любовь – это, прежде всего, знание. А знание –
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это, прежде всего, что? Реализация материи. Угу. Любовь это, прежде всего, знание. Знание
это реализация материи. Определённый вид организации материи вызывает у вас то, что мы
называем знанием. Умение видеть организацию материи у нас называется знанием. Но
синтез всех организаций материи между собой управляется, чем? Любовью. Я перевёл на
человеческий язык. Поэтому, когда мы говорим, мы любим друг друга, – мы видим
организацию материи и применение этой организации материи в синтезе материи.
Доказательство?
Я пошучу, ладно? Мужчина и женщина вместе. Организация материи двух тел для
совместной семейной жизни. Что-то не то сказал? По жизни это так и называется, любовь. И
вот если вы мудры, то вы увидите. Это я как вариант, самый, что называется, в глаза.
Организация материи это всё. Изучение атомов в химии это организация материи.
Организация атомов и перестройка элементов в таблице Менделеева есть высшее выражение
любви в материи. Валентность, называется. И в шутку, и всерьёз, валентность, первый корень
это вал, обратно «лав ю». То есть, в английской транскрипции – любовь. «Любовь енто».
Вал-ентость. Вначале было слово, господа. В мудрости нашей, если мы правильно
применяем это в любви – мы не становимся номами, видя эти связи. Я не настаиваю на
жёсткости этих формулировок, потому что в Синтезе жёсткости нет. Но правильная
тенденция во всех этих примерах стопроцентно есть. Даже законодательно. Поэтому, если
вас спросят, что такое любовь – вы можете спокойно отвечать – правильная организация
материи. И тогда номы с вами ничего не смогут сделать!
Кто-то сказал, ну ты же убиваешь все чувства. А я разве сказал, что чувства не являются
материей? Если у вас нет правильной организации чувств – любовь между вами не
возникнет, не вспыхнет и не разовьётся. Что-то не то сказал? И даже если она будет, при
неправильной организации чувств как продукта астральной материи – любовь разрушится.
Теперь увидели правду этих слов? При неправильной организации жизни, эфирной,
ощущений в семье, – любовь тоже будет разрушаться и уходить. При неправильной
организации мысли, когда выражаешь не то, что думаешь, а думаешь не то, что выражаешь,
двуличие такое семейное, – любовь тоже будет разрушаться. И в итоге, мы живём ради когото, ради квартиры, ради чего-то, внешне в показухе для других мы идеальная пара, а для
самих себя собака с палкой. Там, внутри квартиры, когда никто не видит, но все слышат
(смех) в советских стенках. Но главное, ж, не видят! И это всё называется организация
материи.
Я довёл до этого принципа, потому что 16-ца Планетарного проявления есть выражение
материи Планеты. И да вы должны очень чётко отслеживать вашу дееспособность, вашу
деятельность и ещё такое слово есть – вашу действенность, то есть, тенденции к тому, что
может быть, действенность, к чему вы можете придти с тем, что вы имеете. И внимательней
это всё перестраивать, действенность. То есть, умение действовать в тот или иной момент
определённым образом. Ну допустим, пожарник или там специалист МЧС, когда крикнут
«пожар», он не будет сломя голову бежать и кричать: «Пожар! Пожар!» Он бросится на
пожар и будет искать или огнетушитель или людей в этом помещении, то есть, будет
действовать как профессионал. Вот это называется действенность. В случае какой-то
ситуации из вас проявится что-то, что вы внутри имеете и несёте. Ваша действенность. И вот
на этой действенности и будет проявлять ваши четверичные проявленные возможности. Всё,
это первая такая. Ну это напоминание Владыки.
Поэтому старайтесь, пожалуйста, вот эту четверицу помнить, осознавать, что это
синархические сообщества. Другими словами, Синархия этим управляет. У человека это
называется общество, а вообще это сообщество, потому что, у животных есть стадо, да,
стадное сообщество, у растений есть бор там, или ещё что-то, да? Мы, конечно, применяем
эти слова, всё, но это человеческое применение.
Кстати, у нас так, это, есть странная позиция, если там, вот Сосновый Бор, есть у нас
Дом Отца, да. Вот, Сосновый Бор, там, типа того, что, а мы к растительному царству не
относимся, надо город менять…. Зачем? Название города менять…. Я понимаю, что вначале
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было слово. Но ведь человек может использовать это для своих возможностей. А во-вторых,
это очень точное название города, если учесть, что это город учёных, ядерщиков, а Мудрость
у нас относится к растительному царству, как 2-е царство и Сын Метагалактики. И вот если
это осознать и не мучиться, а слово Со-сна это Слово Отца, вышедшее из сна. Или
пытающееся оттуда выйти. То можно сделать много всего полезного из этих слов и спокойно
жить с этим, применяя любое название по-человечески. Или с юмором, ясно, или в шутку.
Едучи, по-моему, кстати, из Питера в Москву на машине, мы проезжаем очень хороший
город – Чернь. Он так и называется. Всё б было ничего, Чернь, всё б было ничего, ну город
как город, ну название, старославянское. Если бы какой-то придурок из администрации не
написал на въезде в город: «Чернь», а, «В городе Чернь живут добропорядочные,
работоспособные (смех) и очень такие-то, такие-то люди», в общем – славицу жителям
города Чернь. Другими словами он ощущал себя ничтожеством. Это в переводе любого
психолога. Ну зачем ты это поставил. Если у людей не хватает ума, то они будут издеваться
даже над священным словом, которым, кстати, в древности слово Чернь и являлось.
Червоное золото. И чернь это не только название, там, плохого человека, которое родилось у
интеллигенции Российской империи в 19-м веке, кстати. А в более древнем варианте это
слово было связано с кровью, красным и прекрасным. Красна девица, знаете, как называлась
раньше? Червлёная. Отсюда чернь. Много красивых девушек. Ну это очень древний язык.
Один из диалектов старославянского или очень, даже не старославянского, подревнее будет.
Но этот смысл мы утратили и всех начали называть красивыми девицами, а потом начали
воображать, что это плохо. Девица должна была прислуживать за столом по древним
обычаям домостроя. У интеллигенции Российской империи 19-го века клин пошёл в голову,
и всех, кто прислуживал в ресторанах, назывались чернью. Даже мужчины официанты. Так
сказать, домострой наоборот. И кое-какие лингвистические придурки из того же сословия это
закрепили. К сожалению. Вот так меняются языки, диалекты, но Мудрость-то остаётся! И на
этом ангелы тоже нас – имеют. Ну, по разному поводу. Вот нормально было бы относиться к
этому слову, если б не надпись того, кто это сделал. Хотя, когда едешь, смеёшься, в городе
Чернь живут красивые девицы, очень добропорядочные, очень хозяйственные и так далее, и
так далее. Вот переводишь на язык Отца и думаешь, ну вот же написал, а? Хоть
останавливайся и всех подряд рассматривай. Где ж столько найдёшь? Ну только в городе
Иваново, Московской области, и то сейчас уже, наверно нет. Эта тема всё.
Четверица применения: Проявление, Эволюция, Присутствие, Глобус
Вторая краткая тема, и мы перейдём к глобусам. Значит, краткая тема это на уровне
факта, который вы должны запомнить, выучить и применять. У нас есть теперь 4-ца
применения тел, давайте так, применение 16-ц, 8-ц, 4-ц и так далее. То есть 4-ца применения.
Я буду говорить с позиции Тела, потому что у нас такой семинар. Но это может относиться и
к Образу Отца, и к Дому Отца. Значит, 4-я позиция это Проявление, это то, что мы с вами
сейчас стяжали, да. То есть, Проявление предполагает выражение вышестоящих, ну
допустим, присутствий в нижестоящих. У нас Фа-16-ца в вышестоящих присутствиях
выражается в Фа-Метагалактике 16-ричным Планетарным проявлением. Увидели? Поэтому
Проявление это выражение вышестоящих присутствий, накоплений в нижестоящих.
Обязательно. Если нет чего-то вышестоящего – вы не проявляете. Вы не знаете, что
проявлять и не умеете это делать. Поэтому вначале вы видите вышестоящее, потом можете
проявить в нижестоящем.
При этом, вот здесь хороший вопрос есть, вы можете не иметь сами до конца
вышестоящее, допустим, Фа-16-цу здесь большинство не имеют. Но достаточно одного, кто
имеет, а здесь таких 2-3 человека, может быть, чуть больше даже – и группа может это
стяжать. Увидели? Увидели. Закон простой, только сейчас, пожалуйста, без аналогий, но
закон правильный: «если в городе будет хоть один святой человек – город будет спасён». Это
закон проявления. Если в группе будет хоть один человек, который это стяжал – группа
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имеет право это – что сделать? Проявить. И вот этим законом растёт человечество.
Запомните, пожалуйста, это. То есть, если в группе будет хоть один человек, который стяжал
что-то вышестоящее – вся группа может это проявить. По этому закону работали все
Учителя, все Владыки во все эпохи. Иисус, который пришёл с вышестоящим и ученики,
которые проявляли это в нижестоящем. Применение этого на совести учеников, а вот то, что
он принёс и как он это выражал – на совести учителя, Мастера. Будда принёс вышестоящее,
ну, просветление. И ученики, которые были в его общине, могли это проявить, он этому
обучал. Будда отвечал за то, что он принёс, а ученики потом за применение и проявление это
в жизнь. Увидели? Как факты такие. То же самое, учитель в школе приносит вышестоящее
знание, которое неподвластно обычным учеником, он знает больше, он закончил институт,
там, академию. А школьнику передаёт знание. И если в голове учителя это сложено, то
ученик может это проявить, поэтому у одних учителей дети на лету хватают и всё знают. А
если у учителя это не сложено это в голове, он проявить это не может. И ученики по
учебникам зубрят-зубрят и ничего не понимают, что им объясняют. Потому что у учителя
нет проявленности этой темы в голове. И так по всем формам жизни. То есть вышестоящее
проявить в нижестоящем.
И вот это у нас относится к 16-це. В новую эпоху Проявление будет идти 16-рично.
Если сложить с предыдущими, с предыдущей 4-цей (я в скобочки возьму) можно сказать,
человечно. Я правду говорю. Комментировать не буду.
Троечка. Кроме Проявления у нас Тело существует во 2-м режиме, все правильно
поняли – Эволюция. Поэтому 8 эволюций сейчас стоят в 3-м Столпе, то есть, синархически.
Эволюция развивается 8-рично. То есть, Планетно, да? Это второй вариант там, Тело. Это
не обязательно Монада, Монада сюда уже не относится, Монада выше, да. Это 8-ца, Сансара
тоже выше. Но Дом Отца здесь есть. Эволюция начинается с животных. Только, пожалуйста,
эволюция 8-ричная не является животной формой. Но, но. Есть одно но. Как только вы
стяжали 16-цу в Метагалактике, помните, 8-16. 16-ца стала выражать Огонь, а 8-ца стала
выражать, что? Материю. А так как Метагалактика работает от Отца, то правильное
выражение Отца стало (чих) точно, 16-ричным. А люди материи это человеки животные. Ну
мы можем в какой-то мере их назвать животными. Только, пожалуйста, не думайте, что если
человек стяжает 8-цу по глобусам, он животное, ладно? Это линейный вывод. Я имею в виду
другое. Эволюция должна из животных сделать 8-ричного человека. Через троичность,
четверичность, до 8-ричности. Вслушайтесь – во всей Фа-Метагалактике, не на Планете. И
тогда вам будет понятен принцип разумных животных, которых много в Метагалактике. Ну
они, правда, там не 8-ричны, но 5-ричны, во многом. Это на Планете была Троица, там была
Пятерица. Но, как бы, теперь идёт в сторону 8-цы всё. Но им сложно, животные не имеют
права иметь Дом Отца. Поэтому, чтобы дойти до 8-цы, они должны взойти, куда? В
вышестоящее. Помните, такой закон? То есть, идя к 8-це ты должен стать Человеком,
прекратить быть животным. Кстати, 16-ца идёт выше Человека. Выше Человека, куда? Чело,
Аспект, ну, прежде всего, Аспект. Даже не Чело, – Аспект. Потому что человечество
относится к Управлению Аспекта. Поэтому здесь можем в 16-рице выше написать – Аспект.
Вот сюда идёт, к Аспекту. 8-ца ведёт к Человеку, отрабатывая животность.
Вторая форма. Ниже эволюции, что у нас? Присутствие. (Зазвучала лёгкая музыка) О!
Мудрость! Засветила в ушах. Мы вспоминаем, что у нас Тело есть ещё по присутствиям,
предыдущая тема, рассказывал, да? Или 8-ца, 16-ца присутствий. Здесь форм меньше, но
присутствие, если взять по вот этой аналогии, минимум 4-рично (снова музыка) точно. Угу.
Сейчас я вот так поставлю и все испугаются. Но если я здесь поставлю, что растение, то все
успокоятся. Увидели? Ну, 4-мерность, 4-ца. И вот растения, осознавая мудрость, идут к 4-це,
поднимаются в животные. Но. Это аналогия, вы там можете это просто осознать. В Синтезе.
Вышестоящее включает нижестоящее как часть, и у нас 16-ца идёт, где? По присутствиям, но
синтезируется в Фа-16-цу. Всего лишь. Но без 4-цы мы в 16-цу бы не вошли. Вот это надо
запомнить. Поэтому первые годы мы отрабатывали 4-цу, потом 8-цу, потом… ну в те годы
вот этой схемы и не было.
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Эта схема установилась, когда сегодня мы стяжали… ладно, я по-другому поставлю.
Здесь человек, здесь боги, здесь ангелы. Подходит? Ещё как. Это по царствам, то есть,
Алфавитно. Это – по Синархии, ну или по сообществам, то есть, синархично, всё. Поэтому к
8-це раньше шли боги, к 4-це раньше шли ангелы. 4-го проявления не было, у нас была
троица и человек никогда никем не учитывался. И слава богу, слава богу.
И Единица. Где ещё мы можем видеть 4-ю часть проявлений? Есть ещё одно тело,
которое мы знаем, ниже присутствия – глобусное. Угу. Я поставлю здесь вопрос, ладно? Раздва-три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, да? Здесь может быть и один, и два, и три
проявления. По чуть-чуть. Минерал или Ном. Ох. Увидели?
Кого смущает, царства можно убрать, посмотрите сюда. Значит, обычные люди,
которые живут троицей – в новой эпохе становятся, кем? Номами. И от них требуется знание
применимости в материи. Люди, которые владеют 4-цей, становятся ангелами. Ангелы
теперь у нас будут и с крыльями, и без. Это так называемые универсальные ангелы и
относится это к смеси человеко-ангелов. Глобуса универсального ангела больше не будет.
Это смесь человека и ангела, которая будет проявляться этой формой, это вестник. «Ой, я вам
весть принёс, все должны заниматься и спасаться, чем-то. Всё». «А что делать?» «Не знаю, я
вам весть принёс, сами думайте». Знаете таких людей? Знаете. Ангел.
Зачем эту схему – вы должны запомнить вот эти 4 слова, то применение. У нас теперь
работает 4-ца: Проявления, Эволюции, Присутствия, Глобусы. Четверица в каждом из нас, я
подчёркиваю, и эволюции у нас тоже работают, вот так, всё вместе. И это идёт от Отца, это
от Дочери, это от Сына, это от Матери, метагалактически. В итоге, Отец Метагалактики
развивает у нас проявленность, Дочь – эволюционность, Сын – присутствия, а Мать –
глобусность. По-моему, очень чётко всё сложилось, да? Если убрать схемы царств ангелов и
номов и сказать, что это 4-ца Метагалактики, то всё станет по местам. Сюда можно
приписать любые другие 4-ричные проявления, и 4 практики, и 4 огня, я вот так поставлю,
сейчас вам будет интересно тоже: Фа-Синтез, соответственно, Фа-Воля, Фа-Мудрость и ФаЛюбовь. Действует? Ещё как. Причём соответствует вот этим названиям. Это воображалка.
Смотрите, когда я написал Царства, вы все стали смотреть под ракурсом Алфавита,
некоторые боялись. Показал Синархию, сообщество – воспряли духом и тоже не совсем
понятно. Показал 4 огня, все сейчас вошли в Логоическое Правление, уже проще. Сейчас
сюда дописать 4 Программы, за которые отвечают, ну у нас до Фа-Аспекта, – ещё приятней
станет. То есть это просто 4-ца Метагалактики, которая выражается в любых 4-ричных
формах. Зачем эта схема нам дана. У нас с вами постепенно задание будет, постепенно, я не
знаю, ну я бы сказал, на многие годы, хотя, как сложится. 4-ка будет опускаться сюда, 8-ка
будет опускаться сюда, 16 будет опускаться сюда, а здесь должна войти 32-ца. Почему,
потому что Фа-Управление вышло в Единое, которое изначально 32-ричны. И вы видели это
на схеме ….(5, 6:32) В итоге, глобусы будут 4-ричными, новая эпоха, 4-ца материя.
Присутствия будут 8-ричными, то есть, чтобы работать на присутствиях, надо иметь 8-цу.
Эволюции будут 16-ричными, а Проявления будут 32-ричными. Полнота проявления Дома
Отца Планеты, то есть, факт Планетарного проявления.
Всё. Вот это запомнить, применять и думать. Как? Если вам сказали 8-ца – в голове
Эволюция, Фа-Воля, Дочь. Вам! В Метагалактическом я такое требовать не имею права, там
всё свободно. Это всё для вас. То есть, пока нет проявления 16-цы, то есть, хотя бы Фа-16-цы
– этой схемы нет, запомните. То есть, или 16-ричного Планетарного проявления, или Фа-16цы, – этой схемы нет. Но как только мы стяжали 16-цу, эта схема появилась. Потому что без
слова «проявление» здесь работает троица, а троица это закон предыдущей эпохи. В итоге,
вы сейчас здесь находитесь.
У вас одновременно есть глобусное тело, ваше тело, вот это, физическое, которое здесь
сидит, какой глобус сейчас проявляет? Один из глобусов, обязательно, если только вы не
прошли все 20 глобусов и не вышли выше. Даже если вы человек Фа, вы с позиции Матери
фиксируетесь на глобусе универсума человека, человеческом глобусе универсума
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Метагалактики. Бывшем, теперь уже, увидели? То есть, на 18-м. Идеально, как Отец-Мать и
уже становитесь свободными от глобусов. Ну теперь ещё легче, можете быть Чело
Универсума. То есть, свободными от глобусов. Но всё равно с позиции Матери, она будет вас
фиксировать на глобусах. Окончательно вы уйдёте из этого, выйдя на вышестоящую Планету
всем физическим телом. Но Мать, даже видя вас свободно действующим по присутствиям,
всё равно будет вас воспринимать в максимально высоком глобусе. Это закон
Планетарности. Но мы сами с вами должны ходить по присутствиям и быть свободными от
этих глобусов, увидели? Но вопрос в том, какой глобус у вас выражается, цифирь,
называется. То есть, по какой цифре вы работаете, вот это вопрос. Нет, вы стяжали, может
быть, все 20 глобусов Абсолютным Огнём, это не важно. Важно нужно не то, что вы внутри
носите, а для Матери главное, что вы проявляете вовне, и ваш стиль жизни, проявленный
вовне, соответствует одному из глобусов. Потому что Мать это внешнее, и она отслеживает
по вашим внешним действиям, а не по внутренним накоплениям. Всё остальное работает.
Соответственно, вы должны отслеживать, какое присутственное тело вы сейчас несёте.
Ну, можно сказать, центровкой – вы в синтезе скольки присутствий сейчас работаете? Если
23-й Синтез, и вы здесь правильно работаете, то вы должны минимум работать 12-м
присутствием. 23 пополам, центровка на 12-м присутствии. И вот если у вас сейчас Дхамма
Созидания фиксируется, она фиксировалась на практике, когда мы стяжали новое. Поэтому
на этом Синтезе легко было стяжать новое. Помните, я сказал, именно на этом Синтезе
лучше всего это стяжать, почему? У вас центровка на Дхамме Созидания. Должна быть.
Тогда вы живёте правильно, в синтезе 23-х присутствий. Если такой центровки нет, ну
живёте правильно с позиции Синтеза, ну как можете, так и выражаетесь, то есть, всё равно
какое-то присутствие в центровке у вас сейчас фиксировано на физике. Оно охватывает
несколько присутствий, и этими присутствиями вы живёте.
Ну допустим, у вас сейчас астральная центровка, вы эмоционируете, троечка. Вы всё
равно со второй двойки живёте не астралом, а вы живёте 5-ю присутствиями, где астрал
является лишь центровкой. Вы сейчас всё ощущаете, вы устали, вы хотите всё послать, у вас
ощущения плохие – второе присутствие, но вы всё равно живёте тройкой, «хотите всё
послать», двойкой «вы устали» и единицей «вот бы домой добраться». То есть, называется,
лёжка и восстановиться. Увидели, то есть, всё равно живёте. Ну, бывает вариант, когда
человек чистая физика, здесь таких, я думаю, нет (смех) это особо сложный вариант. В
медицине это называется реанимация. Всё.
Эволюция. Вы обязательно несёте тело одной из эволюций. Я не зря вам приводил
пример, допустим, на себе, что я несу сразу три эволюции. У некоторых в голове было:
Почему? Три. Если у тебя есть 16-ца, ты эволюции должен был поплавить. Извиняйте. Мы
живём ещё и в Фа-Метагалактике. Я не могу сказать, что это физическое тело уже живёт, да,
на физике вышестоящего присутствия, вы б тогда меня не видели на лекции. Я был бы там. А
живя в Фа-Метагалактике, мы должны учитывать окружающую проявленность и
возможности Фа-Управления, которое нас ведёт. Правильно? Значит, максимальное
выражение Дома Фа-Отца Метагалактики в Фа-Метагалактике или минимальное – это три
эволюции, четвёртую мы стяжали в августе, коллективно. Я как Аспект обязан выражать
коллектив Дома Фа-Отца Метагалактики. Когда мы с вами коллективно дорастём до
выражения единой эволюции, хотя бы появится команда, 4, 5, 6 человек, да? Тело Аспекта
Дома Фа-Отца Метагалактики будет иметь право выражать тело единой эволюции, хотя я её
давно уже стяжал, забыл. Но у меня тело выражает Аспекта, работу, а не мои личные
накопления, хотя и с личными накоплениями. Увидели?
То же самое Теофиты и Аспекты, я Теофитов и Аспектов, вы подумайте об этом, это
очень важно. Можно эволюцию выразить индивидуально, но это вы сделали, когда её
отстяжали там, на 31-м Синтезе, у вас она появилась. А я сейчас говорю о том, чтобы
эволюция выражалась из вас во внешней жизни в действиях. А это уже другой вопрос. И
здесь обязательная связь с вашей деятельностью в Доме Отца. То есть, вы живёте вокруг
этим телом планетарно, метагалактически, по законам Метагалактики или универсумно, по
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законам Универсума? В будущем – едино. Это ж тоже эволюция. Знаете, что у вас не
совмещается? Стяжание эволюции и применение. Всё просто. Вы считаете, это ваш Разум
считает, что если вы отстяжали, то оно само применится. Когда-нибудь само применится. Но
когда вы отстяжали, вы прошли Мудростью Сына. То есть, учение предполагает, чтоб вы
возожглись огнём и отстяжали Абсолютный Огонь, там, 8-цы по присутствиям, по
эволюциям. Отстяжали? Отстяжали. Это в вас есть? Есть. Потом приходит Дочь и говорит:
Ну давай посмотрим, как это у тебя работает? Ну что, ты стяжал? Стяжал. У тебя есть? Есть.
Как работает?! «А что, должно ещё и работать?» (Смех) Уже смешно, правда? Я то же самое
вам говорил, когда, не помню, на каком Синтезе, я вам говорил. Вы стяжали когда-то 15-ю 8цу, ну там, на 15-м присутствии, вам по-моему, о 15-й говорил. Как она у вас там живёт? У
всех был такой удивлённый взгляд. Я говорю, когда последний раз был на 15-м присутствии?
«А зачем, типа того, что». Ну там-то тело работает и живёт на том присутствии! Я ж не зря
рассказывал, что когда мы стяжаем Фа-, ну тогда 8-цу, мы знакомились с шестьюдесятью
четырьмя, ну, тремя, вы 64-я на первом, телами, которые там везде работали и зажигали. По
всем присутствиям. Советы проводили с ними. Отстраивали, чтоб все работали чётко и в
синтезе и не мешали мне на физике и нормальным ученикам в вышестоящих телах идти
дальше. И эволюционные тела тоже были. Поняли? Это заканчивается только тогда, кстати,
это заканчивается. Когда вы на физике научаетесь проявлять все 64 присутствия, те тела
свободны. То есть, они сами начинают развиваться и восходить. То есть, вы на физике Фа-16ца. Или на физике применяете все эволюции, минимум 4, физика. Вот тело проявит 4-е тело,
единым? Называется, фух, закон Фа-Отца Метагалактики выполнил. На физике проявил
четыре эволюционных тела. Эволюция может сказать, ура, я вас сделал, а вы сделали меня.
Мы свободны друг от друга, пошли дальше. Но пока на физике во внешней, в принципе
деятельности, в принципе там каких-то движений, у меня не проявится деятельностно четыре
эволюции – я до конца здесь не совершенен. Я не проявляю полноту материи. Потому что
полнота материи требует 4 эволюции. А вот то, что ты там делаешь, записывается в четырёх
вышестоящих. Поэтому, когда я сказал, что у меня три тела – я реально осознаю, что
«записки» у меня идут во всеединой, пробуддической и явленной эволюции, в этих трёх
эволюциях, – всё, что я сделал. Или записи идут, – всё, что я правильно сделал. Осталось
наладить ещё две и будет полный контакт Фа-Метагалактики здесь, не смотря ни на какую
Фа-16-цу.
Давайте так: как Фа-16-ца у вас растёт? Не, ну вы её стяжали, она есть, а как она растёт?
Вот то, что я рассказываю, это рост Фа-16-ц. «Она ещё расти должна?» (Смех) Человек
сидит: «А я думал, если я отстяжал – ну, Сын Метагалактики, Фа-16, – она у меня есть». Всё,
она есть у тебя, памятник на вечные времена в Фа-Метагалактике, отстяжённая Фа-16-ца.
У нас был прикол. Звонит мне Аспект одного из Домов, которые имеют Здание на
вышестоящем присутствии. И говорит: Слушай, перед нашим зданием памятник появился. Я
говорю: Да? Что-то сделали? «Да не знаю, мы ли сделали, я узнала в этом тело человека из
другого Дома». Я говорю, у Владыки спрашивала? Да, говорит, подтвердил, что это тот
самый перед вами памятником стал. (Смех) Отстяжал 8-цу или 16-цу, я не знаю, кого там она
видела. Я лично не встречался, по телефону проверять неудобно было, ну то есть. Я говорю,
что тут сделаешь? Повыясняйте, почему вам памятник поставили, явно сами памятниками
ходите, просто использовали ближайшего из соседнего Дома. Подумайте, чем занимается
соседний Дом, то есть, там, ну допустим вот, краснодарцы сидят, если б памятник был перед
вашим Домом, Логоический Дом – намёк с Логоического Правления. Если б из Питера кто-то
там в Москве был, намёк… или в Краснодаре, намёк от Владыки Мории. То есть, вот такой
анализ проведите. Они там провели какую-то работу, через несколько дней звонок:
«Памятник исчез». Я говорю: Молодцы. И человеку помогли перестать быть памятником,
пока вы работали там – человека тоже дорабатывали. Ну того, кто памятником стоял. Вот Фа16-цу, которую стяжали, или 8-цу, и которая не действует, она как памятник нашей
мудрости.
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А действует она тем, что взращивает нас в синтезе глобусов, присутствий, эволюций и
теперь проявлений. Вот теперь у нас полная 4-ца. И первый шаг взращивания в проявлениях
начался, чем? Планетарным проявлением. При этом Планетарное проявление тут же во
Всеедином проявлении сказало – «запись пошла». Осознали? Ну вы стяжали Планетарное?
Планетарность выражается во Всеединстве законом ОМ. Значит, ваше действие в 16-це
планетарности – тут же записывается с 33-го присутствия, интефизика, это Образ Отца
планетарный, по 48-е присутствие, иерархическое. Это Дом Фа-Отца каждого – раз, а есть
там ещё одна хорошая-хорошая цифра – почему мы победили богов – на 48-м присутствии
выражается Фа-Отец Метагалактики на вышестоящей Планете. Помните первую схему? Ну в
вышестоящей Метагалактике на 32-м, на вышестоящей Планете на 16-м. И наш Дом Отца
Планетарного проявления стал выражаться в зале и в выражении Фа-Отца
Метагалактики вышестоящей Планеты. Только не Планеты Фа, вышестоящей Планеты.
Связали? Во-от. О.
В итоге, ваш Дом Отца Планетарного проявления чётко может выражать зал Фа-Отца
Метагалактики планетарного вышестоящего 48-го присутствия. 16-го планетарного
вышестоящего присутствия, так будет правильно. 48-го с позиции Фа-Метагалактики. А
значит, в вашем Доме Отца Планетарного проявления есть прямое и постоянное выражение
Фа-Отца Метагалактики. Поэтому я сказал, мы преодолели богов. В предыдущем выражении
какую-то часть постоянного проявления Отца для созидания в порученной деятельности
имели только боги. То есть, Отец проявлялся, там, ну допустим, в Зевсе, чтоб управлять
Олимпом. Там, ещё в ком-то, чтобы там управлять ветрами. В Хроносе, чтоб управлять
временем, ну если он только временем управлял, в общем, возможностями какими-то.
Увидели? В итоге, соединив 16-е Планетарное проявление и 16-е всеединое, вы увидите, что
выражение Фа-Отца Метагалактики в вышестоящей Планете для планеты Земля Фа, несёте,
кто? Вы. 16-цей Планетарного проявления. Через всеединство Планетарных возможностей. А
если учесть, что Фа-Метагалактика (чих) точно, я не мог, никто не мог, спасибо. Долго вас
наверно держали (7, 3:40), поэтому. Держалась, держалась, могла бы раньше. Главное,
подтвердить. А если учесть, что 40-48 это Иерархия, то вы стали прямыми иерархическими
выразителями Фа-Метагалактики, подчёркиваю. Потому что Иерархия в Фа-Метагалактике с
40-го по 48-е присутствие. Но ещё интересней – не менее прямыми выразителями
Логоического Правления, которое с 33-го по 40-е, ну или 39-е. Не, по 40-е, да, правильно
сказал, а то мне тут направляют. У меня уши большие теперь. 16-е проявление. Даже шёпот
слышу. Увидели? Увидели. И вот это надо вот здесь осознать. А теперь последнее, и быть
достойным того, что вы на Планете начали выражать Фа-Отца Метагалактики. Не только
внутри точки Хум, а есть хорошая фраза – всем Домом Отца своим, Планетарно
проявленным. То есть, синтезировать 48 и 16.
Вот поэтому я так радовался этой практике. Вы первая группа чела, которых нам
удалось довести до этого проявления. Невзирая на богов, боги в этом отношении вообще
мелочь, мелочёвка. А вот проявление Фа-Отца Метагалактики это самое главное. Мы
сделали намного большее дело, чем от нас ожидали. Проявили Отца в Домах наших, смогли.
Вот такой интересный эффектик. Мы должны были просто идти к нему, ну и когда-нибудь
проявить, а мы смогли ещё и проявить. С учётом, вообразите, кто здесь сидит, с какой
подготовкой, кто что может, кто не может. И вот во всём этом своеобразии это проявилось.
Пожалуйста, никаких не надо выводов делать, потому что человечество окружающее ещё
более разнообразней всех нас. И Фа-Отец Метагалактики должен проявиться во всех в
любых возможностях и проявлениях. Увидели? Поэтому это наоборот хорошо, что
разнообразие здесь существует.
Всё. Значит, сейчас практика, мы выйдем, как всегда, учиться в зал. Нас не выводили в
зал, чтоб мы могли проявить вот это задание. И я буду говорить о глобусах.
Значит, практика.
А мы до восьми работаем. Всё нормально, там всё равно в зале надо это делать.
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Выход в учебный класс Синтеза 31-го Дома Фа

Мы возжигаемся всем накопленным огнём.
Возжигаемся Фа- или Синтез- 8-цей или 16-цей,
Возжигаемся 8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики в нас.
Синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь, возжигаясь их огнём.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаясь его огнём
и развёртываясь всей Проявленной Планетарной 16-цей нашей или Фа-16-цами
в зале Фа-Отца Метагалактики на 32-м вышестоящем Метагалактическом присутствии.
Синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики, возжигаемся Фа-Изначальным огнём.
И в этом огне переходим из зала Фа-Отца Метагалактики в учебный класс 31-го Дома

в учебный класс Синтеза 31-го Дома Фа на первое вышестоящее физическое
Метагалактическое присутствие.
Зафиксировались. Сели в кресла. Посмотрели на доску, там встал Владыка Кут Хуми.
Синтезировались с Владыкой Кут Хуми с позиции учебного класса 31-го Дома Фа.
И далее, Фа или синтез 16-цы остаются в учебном классе,
ну или можно сказать – 16-ца Планетарного Проявления остаётся там,
а 8-цами Метагалактической и Планетарной эволюций
мы возвращаемся в физическое присутствие.
Зафиксировались здесь,
одновременно проявив все 16-цы, которые вы стяжали в 16-ти присутствиях,
кроме 16-й Проявленной Планетарной, она остаётся там.
Присутственные 16-цы – 16 – все здесь.
О! Почувствовали разницу – двух эволюций и 16-ти 16-ц присутствия?
Разница очень чёткая была в теле.
Зафиксировались здесь. Начинаем эманировать из точки ХУМ огонь Фа-Отца
Метагалактики,
Фа-Изначальный, который мы стяжали и зафиксировали.
И начинаем эманировать из точки ХУМ и Тела огонь Фа-Владыки Кут Хуми,
коллективный, естественно, огонь. Есть.
Теперь фиксируемся в учебном классе там 16-цей Планетарного Проявления
и в учебном классе здесь 16-ю 16-цами и двумя эволюционными 8-цами.
И выходим из практики. Аминь.
Комментарий к практике
Вот в таком режиме ваша группа и дальше будет делать практики в учебных классах.
То есть здесь должно быть у вас теперь не меньше 16-ти 16-ц и двух эволюционных 8-ц.
Кто там что не стяжал или не прошёл, я не виноват. Стяжайте и проходите.
Я говорю базу методики, варианты будете сами спрашивать у Владыки.
А там наверху в учебном классе, там на каких-то занятиях
будете оставлять 16 – в общем, Планетарную Проявленную 16-цу.
Она потом оттуда будет приходить сюда по итогам практики.
Ну это вы сами. Она – я так, чтобы различать.
Когда занятие закончится, мы синтезируемся,
возвращаемся вместе с 16-цей Проявленности оттуда сюда,
и здесь у вас вся лекция Владыки развёртывается. Увидели?
То есть, она не только там теперь будет оставаться, а будет приходить здесь.
Вот это то новое, что даёт Планетарная Проявленная 16-ца.
То есть, если раньше мы там Фа-16-цу оставляли, и лекция Владыки оставалась там,
ну прошлый раз, допустим. А сюда что дошло, то дошло.

23-й Синтез Фа. Санкт-Петербург, март 2007 г.

цу.

12

То теперь 16-ца Проявленная там посидит, поработает.
Мы синтезируемся, вернувшись в конце. Вернём сюда Планетарную Проявленную 16И вся лекция Владыки вернётся ещё сюда.
Почему? Какую б лекцию я ни читал – там лекция всё равно шире, глубже и больше.
Ну мы это видели там. Ну естественно, здесь развернётся – больше, глубже и шире.
Быстрее Синтез пойдёт развиваться.
Глобусы. 8 деинтегральных глобусов

Теперь глобусы. Я понимаю, что времени мало, но я обязан это вам сказать, иначе мы
завтра уже вообще потеряем…. Вас должны сегодня ночью учить этому, поэтому. Значит,
глобусы принципиально делятся на две 8-цы. Значит, одна 8-ца деинтегральная. Вторая 8-ца
действует по трём эволюциям – по планетарной, метагалактической и универсумной. Кстати,
вот тут закон. Когда я сказал, что… только, пожалуйста, я не якаю, я просто хочу, чтоб вы
знали. Когда я сказал, что вот в этом Теле проявлено три эволюции, а единой нет. С одной
стороны, это потому что мы ещё только входим в единую эволюцию. Но с другой стороны,
потому что глобусы ещё единые присутствия не захватывают. Увидели? А в перспективе
захватят.
Увидели? Вот здесь нарисованы, написаны – этот текст у вас есть на флэшке, на сайте
его ещё нет – и четыре перспективных единых гло…, вернее, и 8-ца четвёртая, то есть,
единых глобусов. Это в перспективе. Да? Которые в будущем мы, может быть, проявим,
может быть, и нет, как сложится. Но на сегодняшний день у нас действуют 24 глобуса
Метагалактических, в трёх эволюциях, да? И 24 Планетарных, где 8 деинтегральных плюс
планетная и метагалактическая. Ну Планета, Планетарные глобусы, 8 планетарных в
деинтегральной проявленности плюс планетарная проявленность и метагалактическая. 24 –
это Планетарных. Это – Метагалактических. 24 Метагалактических это чётко по эволюциям.
Увидели? Увидели.
Начнём с деинтегральных, это и интересно, и важно. 8-й глобус – Ангелов. Внимание –
ангелы ушли в деинтегральное проявление с 5-го глобуса. Значит, не надо там мучиться, это
очень хорошо. Ангелы, несколько ангелов прибежали к Владыке, когда мы с ним это
обсуждали, в боевом режиме. Мы настучали по подзатыльникам и объяснили, что это
полезно. И они убежали думать, больше не появляются. Додумали. Почему? Потому что,
когда ангелы жили на 5-м глобусе, они выражали стихию огня Матери, правильно? И
причинное присутствие. А когда их перевели на 8-й глобус, они стали выражать Отца и быть
учениками. То есть, начали овладевать сиаматикой. Но так как ангелы не смогли, ну только
второй глобус стяжали универсального ангела, он был такой хрупкий-хрупкий, если б там не
залетевшие люди, ангелов… ну залетевшие – в смысле, как фанера над Парижем попадавшие
в универсумный глобус вместо универсального человека, попадали в глобус универсального
ангела как универсумный – пших. Влетали. То ангелов там с гулькин нос было, и они никак
не могли там обустроиться, глобус был хилым, хирым, и так далее, там, на разных языках.
Поэтому они не смогли взойти в Метагалактику, им сложно было выражаться в
Планете, их отправили на их любимую работу – отстройку новой материи, в деинтеграл. Но.
Теперь их отправили не как 5-й глобус с выражением огня Матери, а как 8-й с выражением
сиаматики Отца для рождения этой материи. Когда они это поняли – они успокоились.
Потому что 8-ка означает – чело. То есть, их оставили учениками, но уже у Отца. 8-ка
означает Чело. Ну, признав их заслуги, в том числе. Все это услышали? Поэтому, с одной
стороны, с позиции Матери и формально это понижение, с другой стороны, это спасение
этой формы жизни с возможностью взойти к Отцу – к Фа-Отцу Метагалактики. Увидели?
Причём, спасение с учётом их возможности, когда они чуть ниже по глобусу встали, а
накопленность 5-я осталась, то есть, им легче будет действовать. Ну в общем там, это самое
краткое. Там много чего. Ангельский совет подумал, и был вообще рад. Но вначале, конечно,
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некоторые, ну как всегда, особо развитые из ангелов тоже возмущались. Ну ничего,
успокоились.
7-й принцип. Значит, здесь будет глобус Явленный или Явленных. Ну я напишу во
множественном, вы можете писать здесь в единственном, явленный. Что такое явленный?
Это глобус всяких явлений. Теперь вы должны чётко осознать, что деинтегральное
проявление, да, это физика. То есть, когда мы говорим о деинтегральной вселенной,
вспоминайте, мы говорили, что наша физика в параллельных мерностях делится на 8 частей,
и появляются глобусы деинтегральные. Правда, делится не только чистая физика, а ещё и с
магмой. То есть, и магму захватывает. Но в основном делится физика, магму захватывает
нижестоящий глобус, увидели? Теперь вообразите, что если это физика, все ангелы могут
воплощаться, куда? На физику. А-а. Поэтому они и порадовались. Таким образом, они как
человек-ангелы взойдут.
Но есть другое, на физике много явленных. Ну допустим, Виссарион-христос –
явленный. Неизвестно там, от Отца, от Сына, но хоть как-то восходит – явленный. Директор
завода, который отстроил весь завод, и завод на него молится, потому что хорошую зарплату
получают, не важно, сколько директор получает. Есть такие. Явленный. Президент Путин,
которому молится пол-России, хотя постепенно всё улучшается, но не всё хорошо. Ну не
молится, ну уважает, там. Ну пускай, 40%. Явленный. Буш, который полмира там измочалил,
и кто-то с ним согласен, кто-то нет, молятся. Явленный.
То есть, это поддержка всех явителей, которые что-то сделали. Есть явители на период.
Ну типа 4-8 лет президентства, а есть явители, которые работали много. Ну допустим,
Горбачёв, но Горбачёв не к этому глобусу относится, а к человеческому. Я потом его покажу.
То есть, здесь все Явленные, мелкие или крупные социально-политические, культурные, и
так далее. То есть, из окружающей действительности. То есть явленные, которые не могли
подняться по-человечески и планетарно высоко. А остались в своих рамках. В рамках своих
возможностей. Или отдельного региона, или отдельной территории, или где-то. У вас
явленный это Матвиенко. Чисто явленный. Пришла из Москвы. (9, 0:00) Явилась! И ещё как
делает и взялась. Она много сделала хорошего для Питера. Не знаю, там, как у вас она
ценится, но – разница видна. Хотя есть и свои плюсы и минусы. Я ж не могу сказать, что –
всё хорошо. Ну и так далее, то есть, вот этот глобус Явленных выражает и поддерживает
таких. Вы в их лица и глаза заглядывайте – и будете осознавать этот глобус, всё очень
просто. Я говорю о политических фигурах, ну вот не политические фигуры, Сахаров,
Лихачёв. Питерцы, Лихачёв. То есть, явленность в культуре. Такая интеллигентность,
учёность. Вот он был явленный. Пожалуйста. Ну и так далее. Не мог Лихачёв выйти в более
высокий глобус, он просто был глубоким интеллигентом, но он не был… он был учеником по
прошлой эпохе, но внутреннюю структуру он не ту отражал. Я потом это.
6-е. Глобус Чад. Вот они, чада. Ну понятно, почему. Чада поклоняются ангелам,
молятся им, поклоняются явленным, кому? Во, я забыл о главном сказать – святым. Все ж
святые это явленные. Точно. Молодцы, знаете. Увидели? А теперь подумайте, не-не, тут
интересная вещь идёт. Святые с астрала отправляются в 7-й деинтеграл. Ну рай-то закрыт? А
работать где-то надо. Вместе с чадами. Вот это настоящая… не! Они не в чадовский глобус
отправляются, они ж святые. Они выражают, что? Святой дух. Семёрочка. Их к духу и
отправили. Ну с их душком выше деинтеграла не взойдёшь. Только, пожалуйста, я понимаю,
что больно ранит в сердце некоторых, тут сидят, просто уже кровь капает (смех) но,
осознайте, пожалуйста, что мы говорим об остатках 5-й расы, вы святых атлантов знаете? А
знаете, сколько их там было, только там было слово не святой, а особо там…. Не знаете,
потому что раса ушла и вместе с ней ушли. 5-я раса ушла, и вместе с ней уходят – великие
накопители 5-й расы. Закон.
Чада. Кстати, чада – это прообраз людей деинтегральной вселенной. Почти человек, но
чада. Самый широкий вариант: «чада мои, помолимся». Это самый крупный глобус
деинтеграла. Все верующие люди, которые, вслушайтесь, не всегда имеют душу на астрале,
не всегда верят, если по-честному сказать, в то, чем они занимаются. Если сказать с позиции
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Отца и Логоического Правления. Не с позиции человека. И делают это по форме только
потому, что бог приказал. Или если не будешь делать – не спасёшься. Если не будешь делать
– «страхом божьим тебя удавит и на божьем суде тебя распнут, и на сковоро…», и так далее.
«И чтобы это не было, я буду всё делать, как правильно». Это чада. Дрожащий баран, тур. (9,
3:43) Ну и так далее. Таких много. К чаду относятся не только религиозные люди. Чада это
бараны перед администрацией. Когда не знают, как с ней работать, «а-а-а, она нас достанет».
Хотя настоящий управленец тот, которого никто не видит. Это, принципы управления, да.
Чада это, в общем, любой раб дрожащий в теле человека. Как говорил, по-моему, Чехов, если
не ошибаюсь. Забыл, кто говорил. Знаменитая фраза. Увидели. И вот, рабская психология,
когда вы не можете справиться там с чем-то, зависимы от этого. Вы можете быть элементом
чада. Даже есть семейная зависимость, пожалуйста. Не важно, какая, родителей перед
детьми, детей перед родителями, и так, и так бывает. И, там.
5-й глобус. Эльфийцы. Значит, эльфийцы. Было эльфийское человечество, слово
человечество забыли. Человечество ушло выше, да. А эльфийцы это остались люди, вернее,
ну полулюди, я бы так сказал. Или тип жизни, которая развивается в человека. При этом
иногда имеет форму человека. Гномы. Они есть, на присутствиях, эфирных. Теперь здесь. У
нас есть компьютерные люди, которые вот сидят весь день за компьютером, выходят на
улицу, в чём мать родила, грязные, вонючие, и очень похожи на животные. Это эльфийцы.
Подойдите к компьютерному клубу и дождитесь, когда из этой темноты кто-нибудь
выползет. Посмотрите на его состояние. Веры никакой, в религию, ни во что. И чадом ползёт
до этого, не ел, не спал, и так далее. Есть сейчас такие трагедии, допустим, в Китае, там меч
украл, 30 тысяч долларов (9, 5:56)…, его забрали, наказали, он повесился, мальчику было 1415 лет. Зависимость от компьютеров. Все виды зависимости, наркоманы. Понятно, да, о чём.
Курящие, зависимые от курева. Ну понятно, если курящий развивается, он не эльфиец. Но не
дай бог он попадёт по полной программе и будет наказан – нижайшее падение будет не на
человеческом глобусе, теперича, в новой эпохе, а на эльфийском. То есть некурящий может
зацепиться за интегрального человека. Теперь это на эфире. А курящий может аж до
эльфийца дойти. Алкоголики, тунеядцы. (Смех) Во, Шурика все помнят. Вот это и, «Огласите
весь список, пожалуйста». Одным словом – эльфийцы. Бомжи. Видели бомжей – эльфийцы.
Они не чада, они эльфийцы. К сожалению, это так. К сожалению. Это плохо, что
человечество их развивает, но они есть. Их надо куда-то девать и как-то их развивать.
Кстати, блатная психология с блатными песнями: «А я на зоне сижу – это кайф. Только о
девочках мечтаю все 25 лет, пока сижу. (Смех) Ой, какой кайф». Это эльфийцы. Поэтому,
услышав блатную песню, знайте, что музыка эльфийского глобуса. Я поиздевался так,
потому что песни в основном об этом. Ну так, в своеобразии глубины мысли этого народа.
Но непонятно, где они на зоне… поэтому одни мечты».
Четвёрка. Животное. Внимание, у нас появляется глобус животных. Это радостная
весть. Омары, наконец-таки ушли. Фух! Мы их преобразили. Нет, они остались на животном
глобусе, но теперь из людей, которые живут на физике, омаров рождать не будут, если он
придурок. Понятно, ну после смерти. Там другой глобус будет работать. А все животные,
любые типы, в том числе, и разумные животные – сюда отправляются. Обратите внимание,
что это 4-й глобус, и в новой эпохе у многих животных появится элементарная ментальность.
А иногда и существенная ментальность. Разговаривать начнут. Так они уже сейчас
некоторые умеют. Только сейчас единицы, причём, очень даже сообразительно говорят. А
теперь Отец установил закон, что раз мы с ментала уходим, мы уходим на шестёрочку,
помните, да? Человек Метагалактики, 6-ка. На ментал начинают выходить животные. Да.
Троечка. Растения. Троечка, растения. Кстати, животные деинтеграла это не где-то там
в подземельях, это всё, что вокруг нас. Все животные вокруг нас могут быть царством – с
позиции планетарной эволюции, а могут быть глобусом как животные. Увидели? Это разные
проявления. Ну подумайте. Троечка, растительное царс…, э, растительный глобус, извините,
никакого царства. Тоже может быть царство, а может быть…. Заметьте, они на троечке, что
будет развиваться у растений? Чувствительность. Элементарная передача информации. Это
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астрал. Эмоциональность, отношение к объекту, который поливает это растение. Уже сейчас
есть, правда? Очень просто. Доросли. А теперь будут официально.
Двоечка. Ну понятно, минеральный глобус. Вот минералы доросли, теперь будут
копить энергетику и отдавать энергетику, копить энергетику и отдавать. Те люди, которые
говорят, «этот камень меня защищает от сглаза», будут зависеть теперь не от минерального
царства, а от минерального глобуса. Потому что он защищает жизнь от сглаза. А жизнь это
глобусное понятие. Царство лишь организует жизнь. Вот так низко каменные люди будут
залетать.
Если хотите, с позиции минерального царства: «Этот камень организует энергетику,
чтобы сглаз меня меньше доставал, или меньше ко мне приближался». Это минеральное
царство. Но при этом со сглазом вы будете справляться, а не камень. Ну, меньше, это вот….
А вот если он меня защищает от сглаза – это глобус. Вы тогда ниже. Ну или на этом уровне.
И первое. Значит, новое такое слово, хотя, старые два – «микросинтезобраз» – одним
словом. О, господи, скажу. Нет, все первые глобусы будут называться Синтезобразами. У вас
был, вы должны помнить, мы Синтезобраз Метагалактики. Почему микросинтезобраз? Ну
во-первых, это глобус, ниже падать которого некуда. То есть, это душа в виде микро- в
любой форме. Плюс, микросинтезобраз будет нести, допустим, Синтезобраз молекулы ДНК.
Мы сейчас расшифровываем молекулу ДНК. И расшифровав ДНК, мы должны увидеть
синтезобраз, как ДНК между собой управляется и действует. И вот этот Синтезобраз ДНК,
как оно управляется и действует, чтоб понять генетический механизм человека – это
микросинтезобраз. То есть, одно дело расшифровать ДНК и рибонуклеиновые кислоты, а
другое дело, связать их в одно понимание, в один объект. А вот этот один объект и есть
Синтезобраз. Или микросинтезобраз. Поэтому этот глобус очень перспективен для науки,
нанотехнологии все отсюда. То есть, запись информации в атом или в частицу, то, что
делают учёные. Микросинтезобраз, каждая информация несёт Синтезобраз, и запись в атом –
это Микросинтезобраз. Почему микро? Учёные очень чётко понимают: микромир,
элементарные частицы, и макромир – звёзды и Метагалактики. И сознание учёных живёт
между этими двумя мирами. Так вот микромир выражается в глобусе микросинтезобраза.
Так вам будет легче это понять. Я так написал «мк СИО», микро-синтезобраз. Вот есть
только миг, а есть только «мик». Ну так, как шутка.
Глобусы по трём эволюциям
Это восемь. Теперь, внимание. Все вот эти три эволюции… (Ага, 5-10 минут посидите?
«Да, посидим» – из зала) все вот эти три эволюции выражаются типовыми глобусами.
Типовыми, то есть, они в каждой эволюции имеют почти одинаковое название с добавлением
эволюции. Почти, потому что там есть тонкости. Значит, 8-й глобус. Чело. В планетарной
эволюции – Чело Планеты, 8-й глобус. В метагалактической Чело Метагалактики, 16-й, в
универсумной – Чело Универсума, 24-й. Всё. Везде Чело.
Седьмой глобус. Продолжает традицию – Явленный. Есть Явленный Планеты. К
Явленным Планеты, кто относится? Горбачёв. Вот тут его пример. Почему? Его перестройка
и глобальное мышление (смех) до сих пор произносится по всему миру на весь лад, и он
молодец. Потому что он перестроил мышление планеты. У нас к нему плохо или по-всякому
относятся, а по всей планете за то, что он сделал, уважают. Понятно, можно плохо
относиться, что он не смог Советский Союз сохранить. Но это, кстати, не его проблема, а
ГКЧПистов, а ему лишь приписывают. Хотя и у него там, кое-что в пушку, неправильно
управлял. Но вот то, что он перестройку по планете объявил, и объявил как раз перед
приходом нового Отца, в 99-м году, и все начали перестраиваться – это очень большой знак,
и вот это Явленный Планете. То есть, Планете являют, что надо делать? Перестраиваться. И
кто не сообразил, называется, я не виноват.
Бывает Явленный Метагалактики, бывает Явленный Универсума, соответственно, 15-й
и 23-й глобус, да? Ну это те, кто пришли из Метагалактики, что-то несут. Ну, допустим, вот
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метагалактическое учение, мы можем поставить себя в глобус Явленных Метагалактики. В
Явленных Универсума можем поставить, там. В здание вы выходите Универсума? Не всегда
соображаете, как там, но выходите и стремитесь его поддержать. В этот момент на вас
минимум фиксируется глобус Явленного Универсума. Увидели? На вышестоящее
присутствие выходите? Не всегда понимаете, как вы в зале, но вас что-то должно
поддержать. На этот, в этот момент у вас фиксируется глобус Явленных Метагалактики. То
есть, 7-ка становится полезной для работы. Ну на семёрке не обязательно жить и
действовать, она вот такая рабочая. А некоторые люди живут и действуют. Вот те, кто влияет
на всю Планету – Явленные Планеты, серьёзно влияет на планету. Ну, допустим, Че Гевара.
Это не только революционное имя, до сих пор масса в Европе, в Индии, в Латинской
Америке считают его главным революционером, который их ведёт в светлое будущее. Да, не
Ленина считают, Че Гевару. Это явленный Планеты. Нильс Бор, который квантовую
механику сделал. Отсюда все атомные реакторы.
Шестой. Человек Планеты, Метагалактики, Универсума. Человек Планеты – 6-й,
Метагалактики – 14-й, Человек Универсума 22-й. Осознайте. Новый глобус. Человек
Универсума, кто? Универсум, где начинается? На вышестоящей Планете Фа. Правильно? И
те, кто начинают жить и действовать на вышестоящей Планете Фа – вы начали, жилые
комнаты есть – вы постепенно подтягиваетесь под этот глобус, как минимум. Если вы там
сейчас ещё начинаете учиться, то можете даже выйти в Чело Универсума. Ну, тут понятно.
Пятый. Приставочка точно называется по эволюциям, поэтому номера те же самые.
Дети. Вот они где, наши, радостные. Я вас порадую, мамы и папы. Детей убрали с астрала.
Все поняли, о чём я? О-о, все поняли. Вот теперь все поняли. Нам поставили на пятёрочку.
Нет-нет-нет, у них теперь появится больше сил, больше огня, больше интеллекта, который
является пятёрочкой. Но при этом, семьи, будьте внимательны, дети это ещё и причинноследственные отработки ваших накоплений. В том числе и вы им это даёте, и они вам дают.
Но с другой стороны, это уже не будет той эмоциональной экспансией, бешеной, которая
очень часто мешала восходить детям. Всё. Значит, Дети Планеты, Дети Метагалактики, Дети
Универсума. Вспомните то объявление, что Дом Семьи будет стимулировать проявление
душ вышестоящих. Дети Универсума, когда кто-нибудь воплотится с вышестоящей Планеты
Фа. Дети Метагалактики, когда кто-нибудь воплотится с присутствий Фа-Метагалактики. Ну,
более высоких, чем наше физическое. Ну желательно, не ниже 9-го, естественно, минимум
эволюции. У нас есть такие воплощения уже. Дети Планеты, которые будут воплощаться для
развития Планеты, в том числе и…, ну это, в принципе и все дети планеты постепенно. То
есть, дети новой эпохи – 5-й глобус. Всё.
Люди новой эпохи – 6-й глобус. Кстати, Человек Планеты это и 6-я, и 7-я раса и, и
закончили расы и просто планета. Увидели? Поэтому, когда раньше мы говорили, 6-ка это
только 6-я раса, теперь и 6-я, и 7-я, всё вместе. Ну 7-я, может быть, ещё к Чела Планеты
близко, ну пока для 6-й расы. А для нас с вами – и 6-я, и 7-я – все здесь. И дети и 6-я, и 7-я,
все здесь. Хотя у человечества это будет подразделяться, ну это у человечества, они там…
как могут, так и растут, бедненькие.
Четвёртая. Отцы-Матери. А чё? (Смех) Не, здесь есть другое. Значит так, если Дети
Планеты – то здесь Отцы-Матери деинтеграла. Только деинтеграл здесь не пишется, просто
Отцы-Матери. А если Дети Метагалактики, это 13-й глобус, да? То есть, если это 13-й. То вы
знаете Отцов-Матерей Планеты. Правильно? Значит так, просто запишите, 4-й глобус просто
Отцы-Матери, 12-й, вот тут внимательно – Отцы-Матери Планеты. Потому что они
занимаются Дхаммой Созидания Планеты. А 20-й глобус – Отцы-Матери Метагалактики, без
всяких слов Универсума. Увидели? Поэтому, извините, Дети Планеты выше Отцов-Матерей
деинтеграла. Знаете, ещё, почему так? На Отцов-Матерях, вот этих глобусах, очень много
богов жило в своё время. Которые перестраиваются в человека. Ну и вот, из под
«божественного» влияния – детей вывели. Специально. Понятно.
Но у нас есть другой вариант. Троечка. Сыны-Дочери. Здесь тоже обязательно, СыныДочери, «бог-сын», «бог-дочь» – всё сюда. То есть, Сыны-Дочери, они владеют
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Головерсумом нижестоящего проявления. Называются так же, как Отцы-Матери. На 3-м
глобусе просто Сыны-Дочери, и развивают деинтеграл, увидели? На 11-м Сыны-Дочери
Планеты. На 19-м глобусе Сыны-Дочери Метагалактики. В схеме это всё чётко написано, ну
я думаю тут, надо просто успевать соображать, и всё. Я думаю, это не так сложно. Почему.
Допустим, Сыны-Дочери Метагалактики на 11-м, они строят Головерсум метагалактической
эволюции.
Второй. Второй самый такой сложный, он тоже относится, на 2-м глобусе, если взять
просто двоечка, Интегральный Человек. Можно сказать, царство человека планеты. Это
усё человечество, живущее, как хочет. Это очень радостная новость, слава богу, что не
эльфийское человечество. Увидели разницу? Интегральный человек был на ментале. Так вот,
закон всех этих глобусов гласит, что любой из глобусов выражает всю, минимум, 8-цу. Но
фиксируется человек на 2-ке, почему. Каким ты был, таким ты и остался. К сожалению,
шесть миллиардов человечества, ну, чуть меньше, там, пять миллиардов, четыре, но это
очень много, в основном живут ради пропитания, продолжения жизни и её сохранения. Все
понятия Жизни, это что? Двоечка. Поэтому здесь. Но. Если на 2-м глобусе Интегральный
Человек, на 10-м глобусе, в Метагалактике, это человек какой? Глобальный. Вспоминаем
старое. Десятый глобус Глобальный Человек, вот здесь названия меняются. А 18-й глобус –
Универсальный, всё правильно. Да-да-да. Универсум же, Универсальный Человек. Единый
Человек ушёл вообще на 26. Это перспективный глобус, который будет рождаться в
перспективе. И то, что мы сделали в Едином Человеке как глобусе, будет нас подтягивать к
выражению Единой эволюции. И нас с вами, и в будущем. Такого глобуса нет сейчас, 26-го,
это, так называемая, перспективная разработка. Услышали? Услышали. Знаете такое, люди,
живущие на 10-м присутствии, разницу особую не почувствуют между глобальным и
единым, постепенно. То есть, все законы Единого Человека передались закону Глобального
Человека, он вырос, по слову. Увидели? Вырос. Но Глобальный принёс ещё новые законы,
которым раньше даже Единый не обладал. Глобальности Метагалактики, то есть, глобус
Единого Человека строился на единстве внутри человека, а глобус Глобального Человека для
Метагалактики это глобальный охват всей Метагалактики, и внешним способом. Поэтому
перестроек пока по глобусам тоже будет большая. Всё.
Ну и на первом, естественно, идёт, что? Синтезобраз. Радостная новость, у нас на
физике теперь живёт Синтезобраз Планеты, а никакой не омар. Правда, приятно? И мы с
вами, жители физики, теперь выражаем Синтезобраз Планеты. Называется, по образу и
подобию Отца. «Божьему» уже ушло. Соответственно, на 9-м Синтезобраз Метагалактики, на
17-м Синтезобраз Универсума, то, что и было. То есть, эти глобусы остались на месте. Всё.
Новая система глобусов. Правда, интересно?
Значит, два слова, буквально, и идём в практику. У нас ещё практика. Надо забрать!
(Смех) А то там заснут, нам потом как объяснят завтра! Почём раки зимуют, да? Значит,
секунду. Значит, маленький момент. Не смотря на то, что я объяснял максимально просто и
быстро, да? Смена глобусов кардинально, всеобъемлюще, буквально. Особенно, если на этот
посмотреть – кого куда отправили, называется. То есть, фактически, все остатки 5-й расы
отправили в деинтеграл. Все остатки предыдущей эпохи в виде ангелов, там, святых – в
деинтеграл. На физику. Для, извините, переработки и преображения. Через деинтегральное
преображение.
Таким образом, новые глобусы Мать высветила с позиции новой эпохи. Достаточно
увидеть название – Человек Планеты. Новый человек, то есть, он охватывает всю Планету! А
в 5-й расе только о планетарном мышлении мечтали. Или глобальный человек, пришедший в
Метагалактику, охватывает всю Метагалактику глобально. Раньше глобально охватывали
только Планету. Увидели разницу? Поэтому, если внимательно осмыслите, в том числе,
Отцы-Матери, Сыны-Дочери появились, 4-й, 3-й глобус. Это говорит о начале сотворения и
созидания деинтегральных проявлений. То есть, здесь начинает работать Дхамма Созидания.
Для нас с вами ментал, для деинтеграла появляется Дхамма Созидания деинтеграла. А это
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говорит о преображении всей магмы и ядра нашей Планеты. То есть, Планета начала
преображаться по полной структуре, у ней появилась Дхамма Созидания, деинтегральная. То
есть, магматического и ядренного способа, ну, воспроизводства, так скажем. Увидели?
Перевести детей на пятёрочку. В итоге, дети, прежде всего, будут отрабатывать карму,
но. И взрослые. Если приходят и говорят: «Я хочу отработать карму, но не знаю, как». Кто
они такие? Дети. Не важно, что в большом теле. По сути, не зная, как работать с причинноследственной связью, ты – шутка – «ебёнок». Я предупредил. Я «эр» плохо выговаривал с
детства. В детстве часто не говорил. Это вызывало очень интересную ассоциацию у всех, кто
меня слушал. Так что это моё детское воспоминание. Я серьёзно. (Реплика из зала, не
слышно) ну, так о детях говорили…(11, 8:53). Увидели? Увидели.
Вот, если вы внимательно в это, кстати, и Чела, которые и Планеты, и Метагалактики, и
Универсума – это чёткая поддержка восхождения по всем параметрам. Кстати, Чела
Метагалактики это метагалактические посвящения, а Чела Универсума – Синтезпосвящения. Ну так, чтобы было яснее. Всё. С этим всё, практика.
– Стяжание Огня Абсолютного?
Нет, так. Стяжание Абсолютного Огня остаётся до 20-го глобуса. Стяжание 8-риц
остаётся до 20-го глобуса, я это не объявлял. Пока запрещено. Почему. Глобусы объявлены и
утверждены, буквально им неделя. Нет, вру, утверждены в среду утром. Перед стяжанием
единой эволюции. Официально, то есть, и список проявили, и к Отцу, и к Владыке,
утвердили. Они ещё перестраиваются. Абсолютный огонь на них ещё формируется,
фиксация жизни может быть, но пока это быстро идёт, но ещё происходит. Называется, без
году неделя. Поэтому, минимум месяц это всё будет обустраиваться. Если Владыки поручат
нам это стяжать – мы достяжаем. Но есть такой пример. Вот те, кто прошли все 20 – вам
повезло, скорей всего, почему. Я когда-то прошёл 16 или 12 глобусов. Потом появилось 20.
Владыка сказал, тебе не надо уже стяжать это, тебе автоматически. Поэтому, кто 20
прошёл…, ну кто успел, тот успел – скорей всего, будет автоматически. По себе знаю. Но не
обязательно. Ну на всякий случай, а то вдруг не будет, и я получу потом. А вот те, кто не
стяжал, и вдруг будет – будут идти по итоговой системе. Это само собой разумеется. Ах! Вот
теперь вы всхлипнете о том, что ж я делала первые годы Синтеза! Спала-с. Практика. Всёвсё-всё-всё, действуем. А то некоторые уже на жаровне сидят в виде стула.
Тихо. Практика. Практика. Практика. Абсолюта на глобусах ещё нет. Всё,
остановились. Есть только глобусы. А Абсолюты ещё только формируются, поэтому, кстати,
даже не думайте стяжать. А то как войдёте в пекло Отца, который формирует Абсолюта. А
выйти не сможете. Вот будет кайф.
Практика 3.

Глобусы

И мы возжигаемся всем накопленным огнём.
Возжигаемся Фа- или Синтез- 8-цей или 16-рицей,
Фа-Владыками Кут Хуми, Фаинь и Фа-Отцом Метагалактики.
И в этом огне синтезируемся с 16-цей Планетарного Проявления или Фа 16-цей.
И развёртываемся в учебном классе 31-го Дома Фа на первом вышестоящем
физическом Метагалактическом присутствии.
Сели в учебном классе, посмотрели на Владыку. Что делает Владыка? Стоит, смотрит
на нас и улыбается широко-широко. Радуется осознаниям глобусов. Ну то есть там в наших
телах это тоже как-то отражалось. Примерно так. Посмотрите, кстати, на доску – то, что мы
написали, и то, что там исписано. Разница большая, правда? Ну, вы видите названия всех
глобусов как минимум – четыре столбца по восемь, да? И вокруг них ещё кое-что
исписанное, в том числе со стрелочками, – от названий глобусов, там, с дополнительными
функциями. Вот это та лекция, которая там шла. Всё успели. Там скорости другие, чем у нас.
Всё.
Синтезируемся с Фа-Владыкой Кут Хуми, стоящим в классе.
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Переходим в зал Фа-Отца Метагалактики на 32-е вышестоящее Метагалактическое
присутствие.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнём.
Синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики, возжигаемся Фа-Изначальным огнём.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем:
Огонь глобуса Чело Универсума
Огонь глобуса Явленного Универсума
Огонь глобуса Человека Универсума
Огонь глобуса Детей Универсума
Огонь глобуса Отцов-Матерей Метагалактики
Огонь глобуса Сынов-Дочерей Метагалактики
Огонь глобуса Универсального Человека
Огонь глобуса Синтезобраза Универсума
Огонь глобуса Чело Метагалактики
Огонь глобуса Явленного Метагалактики
Огонь глобуса Человека Метагалактики
Огонь глобуса Детей Метагалактики
Огонь глобуса Отцов-Матерей Планеты
Огонь глобуса Сынов-Дочерей Планеты
Огонь глобуса Глобального Человека
Огонь глобуса Синтезобраза Метагалактики
Огонь глобуса Чело Планеты
Огонь глобуса Явленного Планеты
Огонь глобуса Человека Планеты
Огонь глобуса Детей Планеты
Огонь глобуса Отцов-Матерей
Огонь глобуса Сынов-Дочерей
Огонь глобуса Интегрального Человека
Огонь глобуса Синтезобраза Планеты
Возжигаемся 24-мя огнями глобусов в каждом из нас и в синтезе нас
Синтезируем огни глобусов в каждом из нас.
И синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики, стяжаем синтез 24-х Метагалактических
глобусов и глобусных проявлений
в каждом из нас и в синтезе нас.
И возжигаемся 24-рицей глобусного огня в каждом из нас и в синтезе нас.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Матерью Метагалактики, возжигаясь её огнём.
И направляем ей огонь Фа-Отца Метагалактики в синтезе 24-х глобусных проявлений.
Синтезируясь с Фа-Матерью Метагалактики, мы возжигаемся её огнём.
И в огне Фа-Матери Метагалактики направляем огонь Фа-Отцу Метагалактики.
И в синтезе огня Фа-Матери и Фа-Отца Метагалактики
возжигаемся магнитом Фа-Отца, Фа-Матери Метагалактики
и уравновешиваемся в новых глобусных проявлениях каждого из нас
по мере нашей подготовки, стяжания и накопленности,
входя в новые глобусы развёртывания нас
в выражении Фа-Матери Метагалактики в нас
или в выражении внеглобусных проявлений в нас
по мере синтеза огня Отца и Матери, Фа-Отца и Фа-Матери Метагалактики.
И в этом огне магнита Фа-Отца, Фа-Матери Метагалактики
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мы синтезируемся с Фа-Аватарами Метагалактики, возжигаемся их огнём.
Синтезируемся с их ХУМ, возжигаемся Фа-Проявленным огнём.
И в магните Фа-Отца, Фа-Матери Метагалактики
Фа-Проявленным огнём Фа-Аватаров Метагалактики
мы фиксируем в каждом из нас и в синтезе нас
проявленные возможности всех 24-х Метагалактических глобусов
для их фиксации в нас и возможного синтеза восхождений всеми 24-мя
Метагалактическими глобусами
в синтезе наших возможностей, проявлений, накоплений и реализаций.
И развёртываемся в новом выражении глобусности или внеглобусности пред Фа-Отцом
Метагалактики
в выражении новых Изначальных, Явленных и Проявленных условий в каждом из нас.
И в этом огне благодарим Фа-Отца Метагалактики, Фа-Мать Метагалактики, ФаАватаров Метагалактики, Фа-Владык Кут Хуми и Фаинь.
Возвращаемся в физическое присутствие
и весь стяжённый огонь эманируем
в Дом Фа-Отца Метагалактики, в Дом Фа-Отца каждого из нас в синтезе всех
возможных присутствий,
в 31-й Дом Фа и во все Изначальные Дома участников данной практики.
И выходим из неё.
Аминь.
Всё. Значит, напоминаю, что обязательно выйти в жилую комнату, и у вас будет учёба
по этим материалам и, особенно, по новым глобусам.
Всем спасибо за внимание, до завтра.
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Второй день 1-я часть
Выходя на ночную учёбу, ставить цель на ночную учёбу
Итак, мы продолжаем нашу работу? Плюс час выдержали? На час меньше отдыха, это
так ужасно, да? Зато очень полезно для тела. Не в смысле отсутствия сна, а в смысле
бодрости.
Значит, Владыка рекомендовал всей группе, я спрашивал для питерцев, то есть, для 31го Дома Фа. Но, в общем-то, рекомендация всей группы. Первое. Когда вы выходите в жилые
комнаты – вы слабо ставите цель – зачем. Это итог. То есть, вы вышли в жилую комнату,
знаете, что вас будут учить. А зачем вам это сдалось? Увидели, да? Или цель, к чему вы
устремляетесь, что вас будут учить? Ну вот сегодня просто вот сейчас прикиньте, кто… кто
выходил в жилые комнаты, я так сформулирую – у вас была цель, зачем вас учат?
Вспоминаем 5-ю расу, «стучащемуся – откроется», самое простое. То есть, вы должны ещё
устремляться на то, чему вас будут учить. А некоторые так: «Ну 23-й Синтез Фа, ну меня
чему-нибудь в 23-м Синтезе научат». И пошёл отдых тела, неподъёмный, для некоторых. То
есть, заснули так глубоко, «чё-нибудь научат», ну тело ж должно отдохнуть, и заснули,
глубоко-глубоко. Некоторых вот так будили. «Я не привык ночью работать, ночью надо
меньше». Так и остался спать. То есть, пока… я не шучу, я показываю физически, но, в
принципе, там это было. Пока вы не определите цель на сон грядущий. Что, мы ж с вами
говорили, вы выходите в жилую комнату. Выходите. Ложитесь спать, там кровать, диван, не
знаю, что у вас. Только не на подстилку, я прошу вас. Это смешно сначала только, одного-то
мы нашли на полу. Это уже не в первом Доме мы это видим. На полу спят животные,
запомните. Я тоже занимался и хатха-йогой, и раджа-йогой, даже для йоги положена, ну хотя
бы деревянная, как она называется, кровать, стоящая на полу (1, 2:44), забыл, в общем, не
важно. Но не на столе, естественно. Есть разные предметы для разных нужд. Всё. На столе
это просто кто-то дочитался так, что… ну это хотя бы читал и заснул! Не успел встать и
дойти до кровати. Поэтому вы не удивляйтесь насчёт вот этих слов. К вам лично в комнату
никто другой не заходит, но когда вас поднимают на учёбу, и тело не вышло, – Владыка
направляет своих чела или, ну, с определённым статусом, которые могут придти к вам и
сказать: Пора к Владыке. «Ага», «хр-р». То есть это как бы вот. А больше никто не имеет
права входить, то есть, это Владыка направлял к вам. Поэтому никто там особо по комнатам
не бегал, кто сейчас вообразил. Пришёл один чело, а вы не просыпаетесь. Пришёл, доложил
Владыке: «Непросыпаемо». Владыка, естественно, видит, кто в каком состоянии. Понятно.
Поэтому, а это непросыпаемо, потому что у вас нет чёткой ясной сформулированной цели.
Что ночью, как только это тело наверху выспится, по физическому времени это час-два там.
Всё, оно там выспалось, здесь четыре-пять часов минимум, понятно, желательно 7-8, в ту
сторону. Ну у кого свои биоритмы. И как только оно там часа два выспалось. У нас два часа,
там больше, ну надеюсь, понятно. Оно должно работать.
Перестройка и сдвижка 8-цы Человека Фа по глобусам
И вот если, выйдя туда, вы поставили цель, что мы будем работать над развитием 23-го
Синтеза, 7-го Универсумного. А я просил вас поставить цель работать с глобусами. Зачем?
Чтобы повысить ваш глобусный потенциал. Мы вчера не зря стяжали срочно все 24, причём,
метагалактических, чтоб нижестоящее нас не трогало. Мы не зря вчера стяжали центровку по
глобусам, чтобы связать какой-то глобус. И мы во вчерашней практике, и ночью пытались
повысить у вас глобусный потенциал. Независимо от того, что вы стяжали там 16-цу, даже
допустим, Фа-16-цу, глобусный потенциал это вот здесь по жизни вы проявляете из себя,
какой глобус? Ну допустим, 10-й. Повышение глобусного потенциала – вас отправили в 14-й.
В Отцов-Матерей не отправят, вы их должны пройти и пойти дальше. Они занимаются
созиданием. То есть, это часть человека, но – дальше. Увидели? И тогда из вас начнёт хоть по
чуть-чуть эманировать 14-й. Вы проявляете 4-й, отправили в 6-й. Сейчас с 4-го всех

23-й Синтез Фа. Санкт-Петербург, март 2007 г.

2

отправляют в 6-й. Потому что на 4-м проявляются отцы-матери, работающие с деинтегралом.
Значит, кто не отправится, спустится, куда? Во второй, но это не наша с вами работа.
Заметьте, вчера был вопрос, заметьте, 8-ца Человека Фа на сегодняшний день остаётся. Если
вы посчитаете внимательно количество человеческих глобусов чётных, начиная даже со
второго, интегрального человека. То когда вы дойдёте до 24-го – 16 не помещается.
Правильно? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, … 12 получается. По трём эволюциям, метагалактических. И
пока не наработаются ещё 8 проявлений, то есть, пока глобусы не дорастут до 32-х, если
дорастут. Открытым текстом, то есть, я не могу сказать, что они дорастут. Это не
определяемо сейчас. Перспектива есть, с учётом того, что нам зафиксировали до… ну Столп
глобусов мы всегда фиксируем 32-рично, да? Даже по Фа-Логосу, который был раньше. Не
все это помнят, к сожалению, но это ваши проблемы. И вот если вы, мы когда-нибудь
дорастём до 32-х, тогда 16-ца получится. А пока не получается 16-ца чётных глобусов, 12-ца.
А значит, мы продолжаем работать в каком режиме? В 8-ричном режиме Человека Фа.
Только теперь первое проявление Человека Фа не Интегральный человек, а Отцы-Матери.
Ну, грубо говоря, глобус Отцов-Матерей. И нас это с вами, сейчас будете смеяться, не
касается. То есть, мы, конечно, там проявляемся, но нас сразу и всех отправляют подальше
куда-нибудь. То есть, минимум на 2-е глобусное проявление Человека Фа. Какого? Человек
Планеты. Хотя Человек Фа продолжает начинаться с 4-го глобусного проявления. Все это
услышали? Все. И пока он заканчивается Универсальным Человеком. Ну в новом режиме
этот глобус 18-й. То есть, пока всё сохраняется. То есть, от Отцов-Матерей до
Универсального Человека. Все это увидели? Все. Если от Человека Планеты начать, это
заканчивается Отцами-Матерями Метагалактики. Так-так-так. Включаем мозги. Значит,
идеальный вариант, нам надо с кого начать? С Чело Планеты. И закончить каким глобусом?
Человеком Универсума. Увидели? То есть, начиная с 8-го, закончить 22-м. Вот Человек Фа –
это ночные данные, те, кто недоучился ночью, чтоб вы осознали – будет по чуть-чуть
передвигаться нами. Сейчас он ещё не передвинут. Но мы делаем усилие многих учеников,
это сложное усилие, это сложная передвижка. Человек Фа будет передвигаться от Чела
Планеты до Человека Универсума на новую 8-цу. Вот это, пожалуйста, увидьте. Но чтобы
передвинуть, нужно сложить массу усилий и массу условий. Попробуйте это тоже
осмыслить.
Значит, здесь нужна ваша работа, потому что вы у нас 31-й Дом Фа, то есть, Тело. И
ваша определённость. Вы перестраиваетесь вот в это состояние Человека Фа или нет. То есть,
на физике вы должны минимум проявляться как Чело Планеты. Только, пожалуйста, не Чело
России, не Чело там такого-то Владыки, не Чело там такого-то Управления, такого-то Дома
Проявления. Чело Планеты. Чело Планеты это тот, кто учится у Владык или восходит с
Владыками. Кто Теофит и Аспект – восходит, кто просто Чело – естественно, учится,
развивается, но отвечает за всю Планету, своей подготовкой. Другими словами, всё, что вы
как Чело реализовали, научились, возожглись – эманирует сразу же на всю Планету и
перестраивает планетарные возможности.
Увидели. Это как минимум. И вот на этот смысл, что вот мы вчера стяжали новые
глобусы – тут же эманирует и идёт перестройка на всю Планету. Мы стяжали вчера новую
16-цу, новейшее состояние для всей Планеты, 16-цу Проявления. Фа-Отца Метагалактики
начали проявлять в Домах Отца каждого. Это однозначно сказывается на всю Планету. Очень
простой вопрос: вообразите, как. И вот, когда вы начнёте воображать, как, или когда вы
построите мыслеобраз, хотя бы для себя, даже как Чело. Есть у нас мыслеобразы Чело.
Только не стяжать его, а просто в голове простроить: как вы индивидуально как Чело
реализуете Чело Планеты в себе. Как минимум.
Ещё выше Человек Метагалактики, ещё выше Чело Метагалактики, да? Я говорю о
нижайшем проявлении Человека Фа. Потому что Человек Фа это вся 8-ца глобусов. А нам
надо сподвинуть Образ Отца с 4-ки на 8-ку. То есть, с Интегрального Человека предыдущего
состояния глобусов, сейчас это Отцы-Матери, до Чело Планеты. Естественно, 8-ка это
Мыслеобраз. Вот когда вы увидите мыслеобразно, как вы как Чело Планеты работаете с
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Планетой в целом, только не с Матерью и Отцом Планеты, кто уже там дёргается. Я сказал –
с Планетой. Отец и Мать, Отец – Планета – Мать, Мать – Планета – Отец. Мы на Планете.
Вот такой образ. Если кого-то это интересует.
Тогда ваша 8-ца Человека Фа сдвинется с 8-го по 22-й глобус. Чем это полезно для вас.
Крайне полезно. Если вы стяжали Фа-16-цу, то у вас как минимум ваш Дом Отца будет
формироваться условиями не Человека универсума метагалактики, а сейчас Универсального
Человека, ну глобусы, новое название, перестраиваются сейчас ещё. Надеюсь, понятно, что
месяц-два глобусы перестраиваются, хоть и название поменялось. А будет формироваться
Человеком Универсума. Вот просто вообразите: при передвижке Человека Фа у вас Образ
Отца будет формироваться Чело Планеты, Слово Отца будет формироваться, где?
Глобальный Человек, 10-й глобус. А это вообще попадание в точку, там оно и стоит. То есть,
идеально. Униматрица будет формироваться Отцами-Матерями Планеты, Синтезобраз будет
формироваться Человеком Метагалактики. У вас не возникают приятных ощущений? Я как
только это говорю, у меня сразу возникают. То есть, Синтезобраз как Человек
Метагалактики. Это, как минимум, со мной уже работает Дхамма Созидания Метагалактики.
И я как личность или как характер выражаю уже Человека Метагалактики, хотя начал с Чела
Планеты. Увидели? Сердце, соответственно, работает с Чело Метагалактики, а значит,
насыщается условиями ученичества всей Метагалактики. Ну просто, прям аж, сердцу уже
приятно. Да? Разум, соответственно, развивается как Глобальный Человек и, фактически,
получает все основы Универсума. То есть, Разум начинает видеть и соображать, да, царством
Человека Универсума, если сказать эволюционно. Или получать данные из Алфавита
Универсумного. Ну так, если это взять как 10-ку Метагалактики… ладно, Алфавита
Метагалактики. Да? Или двойки, Слова Отца Универсума. Это Разум. А Разум
оплодотворяется Словом Отца, если вы помните, да, то есть, начинает активно работать.
Разум начнёт работать активней. Причём в связке Универсума и Метагалактики.
Соответственно, Тело у вас, где становится, ой, где оно становится. Отцы-Матери
Метагалактики. Кое-кто в Метагалактике всплакнёт. Знаете, чего? Раньше мы доходили до
18-го глобуса, они говорили: «о, фи». А теперь мы Телом встали, ихним. «Нет свободы в этой
жизни», называется, это ж надо нас развить теперь до этого состояния. Телесно. Вообразите,
ваше тело, клеточка, эманирует Дхамму Созидания Метагалактики. И созидает
Метагалактику, где? Любая клеточка. На Планете. А раньше мы вообще не прикасались к
этому вопросу и для этих людей были, какими? Неприкасаемыми. Их мало в Метагалактике,
но есть. Есть, которые радуются – не всё так печально, как я нарисовал, но есть, которые….
То есть, есть, кто вчера поднял тост за здравие и сказал, мы молодцы, а есть, кто сказал… «ну
что ж, печально, но поработаем, Воля Отца-то неизменна». Понятно, о чём я говорю. Есть
такие, есть, к сожалению. Это не гордыня, просто люди боятся вас, те. Не в смысле, что вы
такие сильны. Они привыкли работать с грубой конкретной планетарной физикой. Ну там,
Метагалактика, легко, свободно, огонь. Тут приходит физика, свободно, огонь, она
усваивает, усваивает, говорит: «Ещё давай». «А я тебе всё дал». «Мало. Моё тело больше
требует, чтобы вообще ходить!» Я не шучу. То есть, объём огня, потребляемый нашим телом,
очень высокий. Они этого не ожидали. В итоге, Дхамма Созидания у некоторых ОтцовМатерей работает с перенапряжением. А работать должна, чтоб Статус не потерять. А то в
Сынов-Дочерей отправят, там голова начнёт работать вместо Дхаммы. Увидели? Поэтому
это, вот это. Я специально это подчёркиваю, это самый сложный процесс в новой 8-це. С
Телом.
Я поэтому это говорю 31-му Дому Фа. Вы у нас самое высокое Тело на данный момент,
ну, должны быть. Других телесных Домов фактически нету, ну, Домов Фа, Домов Фа-Отца.
Естественно, этот процесс больше затронет, кого? Питер. Так что перестройка идёт с Тела,
которое было Чело Метагалактики на Тело, которое стало Отцами-Матерями. Все Дома
затронет. Там вот Краснодар сидит, у них будет Сердце – Чело Метагалактики. А оно ж где
болталось? Отцы-Матери Планеты. Болталось там. Правильно? А нет, Человек
Метагалактики, нет правильно, что вы меня сбиваете, Отцы-Матери Планеты. А то я уже
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начал…. И когда Отцы-Матери, Матери говорили, да я и так сердечный, милый мой, всё
хорошо. То есть, Сердце не училось, а только насыщалось. А теперь Сердце выходит на Чело
Метагалактики. Скажет: «Ты-то сердечен, но тебя надо отстроить и научить». И рыхлость
краснодарского Дома Отца, ой, как быстро будет уходить, когда Чело Метагалактики
возьмутся за наше общее Сердце Дома Фа-Отца Метагалактики. Это вам не Отцы-Матери,
которые говорят: «Чем бы дитя не тешилось, но всё равно мы тебя любим, всем Сердцем! Ой,
какие хорошенькие, растут». Это Дхамма Созидания Отцов-Матерей Планеты. Теперь
приходят Чело – «Выросли! Ух ты, какой интересный!» А теперь учиться – сердечным
проявлениям Метагалактики. Это вам не под крылышком мамы ходить, это в университет
поступили. То есть, школа закончилась, университет начался. Ну вот это, то есть, это всех
Домов ждёт, это я так краснодарцам намекнул, они меня поняли, что, о чём я говорил, там у
нас свой язык, сердечный, глубокий. Там есть сердечная рыхлость, которую позволяли ОтцыМатери Планеты. То есть, мягкость. Что вы делаете? В любви восходите. То есть, теперь
тоже будут восходить в любви, но как Чело Метагалактики. Всё.
Вот в этом вопросе, а в Дхамму Созидания теперь Синтезобраз попал, он на своём
месте, там уже особо по головке не погладит, потому что через ваш Синтезобраз теперь
пойдут, что? Огнеобразы на Планету. Ну это я киевлянам сообщу, это будет им веселье. Это
поэтому им надо было 250, чтобы больше огнеобразов шло на Планету. Увидели? Ну
москвичи тут сидят – ну что там, перестроиться в условия с Царственного человека, который
бегал и говорил: «Какая природа в Универсуме, какая природа в Универсуме», на Человека
Универсума, который соображает и отвечает за свою жизнь, во всех параметрах. Небольшая
перестройка, но это как от неандертальца дойти до современного человека, инженера
нанотехнологий, ну примерно разница. Ну математика, который знает высшую математику и
применяет её даже в магазине, почему, мозги остановиться не могут. Ну, считает ценники с
логарифмом, а правильно ли цены назначили – по составу продуктов, кто не понимает, о чём
я, потому что состав продуктов стоит именно вот так со всеми этими математическими
формулами. Знаете такого? Мне один человек это рассказал, я думаю, о-о. Мозги. Я говорю, а
по-другому, если о чём-нибудь другом подумать? «Можно, но пока сложновато». Я говорю,
ну давай попробуем, что-нибудь закрутим по-другому.
Естественно, Дом Отца и Условия будут строиться как Человек Универсума. И на
физике нам придётся отслеживать условия Человека Универсума – жить ими. Это уже совсем
другая работа будет. То есть это условие не человека царственного, где главное, чтобы
выжил. Ну что такое царство. Поддержка формы человека, чтоб жил, накормлен, обут, одет –
то есть, был. Это царственное состояние. Вырос и говорят, вот у меня человек получился. Ну
это типа того, что Отец слепил Адама и Еву и держал в раю, чтоб они окрепли. Дальше что
произошло? Яблока не было. Это мы прошли. Но Отец сказал – «Выросли!» Двери открыл,
рай закрыть, их на улицу. «А теперь жизнью восходите». Ева: «А-а, из рая выгнали! Из
Отцовского Дома выгнали!» Он говорит: «Пора, совершеннолетие, всё. Создавайте свои
семьи, плодитесь, размножайтесь. Развивайтесь, сами зарабатывайте на жизнь, сами ищите
еду – понятно – царство закончилось. Вы выросли». Не «вон из Дома», «я буду вас
поддерживать, с Домом связь остаётся. Но живём самостоятельно, у вас свой Дом, у меня
свой Дом, они вместе, но различны». То есть, пока в царстве, мы были под крылышком Отца
своим Домом Отца и условиями, а теперь мы выросли и у нас Человек Универсума, который
живёт свободно во всём Универсуме. Минимум в универсумной эволюции, с 17-го по 24-е, в
среднем – на вышестоящей Планете Фа, ох, и если правильно взять? Правильно – в
Универсуме. Такое, высшее развитие Человека Универсума. Для москвичей это 128-е здание
на 128-м Универсумном присутствии. Правильно. Вершина материи Универсума, где бы ещё
Человек Универсума жил правильно.
Поэтому ближайший месяц-два произойдёт перестройка, просто меня вчера спрашивали
этот вопрос, я сказал: не знаю. Ночью узнали, всех же, всех же учат, правильно? Что идёт
перестройка Человека Фа с 4, тире, 18 на 8, тире, 22. Он остаётся 8-ричным. Почему 8ричным. Планета у нас 8-ричная. А условий Метагалактики вокруг с гулькин нос,
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называется. Поэтому пока условий Метагалактики вокруг не будет, мы не станем 16ричными. И пока не появятся единые глобусы, если они поя…, ой, не Единые глобусы, пока
глобусы Метагалактики не вырастут в единую эволюцию, так правильней сказать, то есть, их
не станет 32. 16-ца Человека не помещается, а значит, мы остаёмся 8-ричными. Остальные
человеческие, допустим, Чела Универсума или Интегральный Человек – это дополнительные
глобусы. Ну то есть, глобусы, которые развивают возможности. Запомнили?
И, пожалуйста, зафиксируйте, что Человек Фа у вас начал передвигаться. То есть, у
всех, кто стяжал 16-цу Проявления, с 8-го… ой, с 4-го на 8-й, ну понятно, то есть, начал
передвигаться с 8-го по 22-й глобус. И присутствия. И вот эта перестройка будет идти месяцдва. Я не знаю, сколько будет идти, когда она закончится, я вам сообщу. Как это, Горбачёв
приехал на Запад и сказал: «Перестройка, господа». Мы не зря его вчера вспоминали.
Перестройка, дамы и господа Дома Фа-Отца Метагалактики.
Всё. Вот это новое вам сообщение после вчера стяжённого.
Второе, Владыка сейчас фиксирует ваше внимание на том, что Метагалактический круг
не имеет права стяжать – 16-цу Проявленную. Пока не дойдёт до 16-го экзамена 100% у
каждого. Ясно, да? И на 16-м экзамене в конце Ведущие Экзаменов могут это стяжать с
группой. Ведущий Экзаменов это те, кто ведёт экзамены. Соответственно, с теми, кто не
стяжал вчера 16-е проявление, желательно, чтоб работали Ведущие Экзаменов, хотя бы
первое время. Ну, там, я понимаю, что, допустим, в Калининграде и в других городах такого
нет. Тогда берёте диск и по диску работаете. Без обиды – потенциала не хватит. Понятно, да?
Берёте диск, ставите практику и вместе, вот здесь нужно, придётся работать по диску первое
время. То есть, не хватит огня, чтоб это развернуть. У нас Ведущие Экзамена утверждаются и
стяжаются отдельно, и не все имеют право. То есть, из 30-ти там с чем-то Ведущих Синтеза
Ведущих Экзаменов у меня, по-моему, 10-12 человек или 8-10, с учётом пар. Там у нас ещё
пары есть там, Бороды пара, в Киеве пара, Юровы пара, то есть, пары. Увидели. Не, в Киеве
даже не ведут экзамены это я уже заболтался. Юровы, Бороды. Увидели? Зафиксировали.
Поэтому здесь будет сложность для тех, кто Универсумным кругом овладел. Ну,
сложностями мы растём, придётся вот это всё постепенно преодолевать. Или использовать
шанс, когда у вас проводятся экзамены. Не обязательно приходить специально на экзамен, а
попросить Ведущего на Совете Универсумной подготовки или тех, кто прошёл 16 Синтезов,
стяжать это. Собирайтесь после экзаменов и стяжайте. Это вполне возможно.
Вот такая новость вам, интересная.
Это для меня тоже новость, но как бы, Владыка посмотрел вчера на сложность работы и
это зафиксировал. Всё. Метагалактические имеют право стяжать, если они чётко прошли уже
на сегодняшний день все 16 Синтезов. Тогда берут диск – стяжают. Я это на диск говорю. И
всем объясняйте. Лучше в группе стяжать, сам может не выдержать. Может выдержать,
может нет, тут всё зависит от подготовки человека. Если не выдержит, он стяжает не
Проявление, а глобусность. Запомнили? Вот это надо запомнить. Всё. Вот это вам новости на
сегодня.
Поэтому ещё раз фиксирую, что, пожалуйста, когда вы выходите на учёбу – ставьте
цель, зачем вы идёте. То есть, вы идёте не только отдыхать, а с чёткой целью: чему
обучиться. Ладно.
Разбор ночных полётов в жилых комнатах. Сущности и злачные слова
И последнее. Значит, Владыка сказал, что очень мало, вот у вас, у этой группы, которая
сидит здесь, то есть, не обязательно питерцев – всех касается – выходов в классы Синтезов
Фа. Вот давайте вспомним ещё раз. Значит, у нас на 1-м вышестоящем физическом
присутствии есть здание 31-го Дома Фа. Есть. Его, кстати, пора разрабатывать. Мариш,
напом…, а, мы схему прошлый раз, по-моему, рисовали с вами, нет? Не рисовали. Не
рисовали, да? Подойдёшь на перерыве, схему нарисуем типового здания, которое строится из
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всех Домов, плюс-минус. Это раз. То есть, разрабатывать, чтобы вот, кто стяжал Аспекта
какого-то Дома Проявления, у него должен появиться зал и даже может появиться
собственный кабинет. Понятно, да, о чём? Кто стяжал, там, Теофита Дома Проявления или
Вида Деятельности – то же самое, и Аспекта. То есть, все, кто стяжали по-новому или
подтвердили или утвердились – пожалуйста, залы и кабинеты должны быть в вашем Доме.
Это первый Дом, куда вы ходите.
Второй Дом. А, второй – это жилая комната, учебно-жилая комната. Выходить. Значит,
вчера ваш один Теофит спросил, да? Подтверждение – самостоятельно бегать и прыгать,
особенно, ежедневно не рекомендуется. Ответ у Владыки такой – сердце может не
выдержать. Я не знаю, там или здесь, но может не выдержать. Поэтому, я ещё раз
подчёркиваю, хождение по улице должно быть под контролем Владык. Синтезировались с
Владыкой, вышли всем телом к нему и спросили: Можно? Потом вышли в здание, допустим,
31-го Дома Фа, вышли из здания и бегайте. Значит, Владыка отметил такую новость, это у
нас один Аспект тоже этим занимался, и Владыка сказал, что ежедневные тренировки
человек не выдерживает. Поэтому всем объявить, что без контроля Владыки это нельзя
делать. Я это объявлял, но ещё раз напоминаю. Нельзя делать почему, вы там теряетесь. Мы
находили заснувших под кустом. Не важно, что физика здесь бегает. Там устал, лёг. То есть,
там состояние не всегда осознанное. И даже если физика говорит, «бежишь», а тело устало,
оно как бежало, так и легло на дорожку. И автоматически отключилось. А физика начинает
бегать, где? Правильно, в голове своей. То есть, не реально, а потенциально, ну прокручивает
бег вокруг здания. Но не бегает! Физикой вышестоящей. Вот, чтобы этого не было, этот
процесс должен обязательно контролировать Владыка Ведущий вас, как минимум. Или
ведущий тренировку, если вы пошли тренироваться на Мечах. Ну, допустим, тот же Дзей.
Да-да, на вышестоящих присутствиях тоже тренируются, но там, если он вас возьмёт и
позволит вам это делать.
Поэтому, можно это делать, но, когда и сколько, определяйте с Ведущим вас Владыкой.
Параметров нет. Вот для того Аспекта сказали ежедневно не рекомендуется. Для вас не знаю.
Но обязательно с Фа-Владыкой. Естественно, вы легли на дорожку, побежал следующий,
через вас… лежат уже двое. Потому что даже на физике, ушиб головы, когда ты упал, может
привести к отключке, там тела настолько хрупкие, что отключка наступает сразу. Ну,
называется без-сознательное состояние. Для вышестоящих тел это не очень хорошо, безсознательное состояние. То есть, тело свободное и неконтролируемое, всё.
Третье, чтоб понятно было, почему нужен контроль. Это можно не записывать, просто
запомнить. Вчера подходили у меня спрашивали, всем говорю: ночью однажды подняли по
тревоге всех, ну или там не ночью, там, в жилую комнату вышли. Всех вывели из комнат и
кого-то искали. Спросили, возможно это? Возможно. Если физика с собой что-то притащила.
То есть, вышла не в огне Фа-Владык, не в огне Фа-Отца Метагалактики, а просто
вышла. А до этого проехалась в метро и с сущнягой сидела, где-нибудь внутри. Набралась
чего-то, называется. Не почистившись, вышла в свою жилую комнату. Сущняга от радости
большого огня, как выскочила из вашего тела. Понятно, да? То есть, в теле не смогла
остаться. Ну и сбежать ей некуда, потому что вы ж уже наверху? И побежала сквозь стенки, в
шоке от того, что… за здание выскочить тоже не может – защита соответствующая, ну чтоб
не эманировались из нас все лучшие накопления на улицу. И носится по комнатам. Всех
выставили из комнат и стражники, мягко говоря, ловили её. Почему выставили – чтоб она в
чужом теле не спряталась. Вот вчера меня спросили такой вопрос, я ночью уточнил – было,
называется. Так что те, кто это видели, правильно видели. Отсюда вывод: мягко говоря,
вначале почиститься после физики и здорового образа жизни на ваших предприятиях,
физических, ну, там, где вы работаете. Там же тоже эманации. Потом войти в огонь ФаВладыки и Фа-Отца Метагалактики, то есть, сделать элементарную практику Синтеза, а
потом выходить в свою комнату. А то можем загрязнить непонятно чем. Естественно, стража
работает и она отслеживает это не только в том здании, где Отец сидит, а по всем зданиям.
То есть, стража работает по всем учебным и жилым корпусам. И не дежурный бегал за
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сущностью, кто мне там сказал. Он просто зафиксировал эту гадость, как только вы вышли и
тут же вызвал стражу. Я могу единственно сказать, вам повезло, что сущность из вас
выскочила. Вот если б она осталась – было б чуть хуже. Ну, в смысле, что вас бы перевели в
Логоическое Правление, сразу, из жилой комнаты. На обучение ученика, чтоб сущности
внутри не сидели. Понятно? Понятно. Сразу скажу, не надо думать, что это одержание, кто
там думает, не надо думать, что это плохо. Я подчёркиваю, схватить элементарную сущность
можно просто на улице, неправильно подумав о чём-то или восприняв, то есть, среагировав
на какую-то гадкую реакцию окружающего. Идёте, и там человек стоит, орёт там какуюнибудь неадекватность: «А!» матом на кого-то. Вы на него реагируете и говорите: «Как ты
можешь!» Вы ничего не сказали, но у вас пошла эмоциональная реакция. Дальше вы пошли с
сущностью, которая бегает вокруг того человека, который орёт матом. Одна реакция.
Увидели? Представляете, сколько это бывает на работе, в метро, в трамваях, там в кафе, где
вы бываете. Много. В магазинах. Когда продавщица вам продаёт не только товар, а ещё и всё
то, что рядом бегает и сидит в ней. Поэтому я за супермаркеты или маленькие магазинчики,
где только с кассиром общаешься. У кассира легче – к нему не бегут сущности со всех
продуктов – всех заводов, а только деньги. Деньги грязные, то есть, грязи много вокруг
кассира, но, как бы, там хотя бы сущняг нет. А продавщица, которая нарезает колбасу того
или иного завода, может нарезать и сущности, которые крутились вокруг перерабатываемого
мяса. Сущность, выскакивая из колбасы, заскакивает в первого ближайшего покупателя… не
защищённого огнём и не находящегося в огне Фа-Отца Метагалактики.
Я это рассказываю специально, чтоб вы осознавали, вы – Тело. Это жизнь Тела, 31-й
Дом Фа. Это, прежде всего, жизнь Тела, это законы Тела! Законы Тела гласят, оно должно
переработать все сущности, которые в него вошли. Или сжечь. Поэтому, если вы не будете
сжигать и зачищаться, от этого нагромождения вы постепенно станете неадекватным, почему
люди в возрасте, к старости, так скажем, иногда злобные и недееспособные? Потому что они
всю жизнь не чистились и к концу жизни накопилось много сущностей, которые начали
складываться в одну большую, когда бабушка идёт по церкви, верящая. Не так свечку
ставишь – «Вя-я!!!!!!» Не важно, что рядом молятся. «Свечку не так поставил!» И пошла
дальше. Она исполняет свой долг, она поддерживает правила в церкви. Но в ней уже
сущность сидит. Даже в верящей бабушке, ходящей в церковь, в глаза посмотрите, глазики
злобные, вот как только злобная искорка просыпается в глазиках – всё, это сущняга. В
зеркало смотреть бесполезно. Надо смотреть только в глаза. В свои глаза надо смотреть
внутренне. Злобность есть – сущняга появилась.
Многие из вас злобны иногда. И по этому поводу. То есть, как только вы реагируете по
поводу того, что было. Ну там, когда-то что-то было. Вчера было, позавчера, вы никак не
можете переварить: «Как это было! Э-э!! ... ну я ж ученик, я добрый». Но вот это: «Э-э!!» уже
сидит, всё. «Как, сволочь такая… ой, извините». Ну, «сволочь такая» уже сказал. Прибежала
мать сволочь, говорит, на тебе моего ребёнка. Там это, правда, по-другому называется. Не
знаете, что сволочь это мать. Сволочь – она. Женщины, извините. Ну, сволочь – она порусски? Он – сами придумаете, там есть другой, не менее злачное. Но вызывать не надо.
Кстати, сволочь, по-женски, левая рука сатаны. Дальше сволочи по иерархии находится
женщина на букву «б». Ну из пяти букв которая, с мягким знаком. Её чаще всего
употребляют, кто не понял. Поэтому по рангам подпитываешь всеми словами, она выросла
почти до сволочи. Но сволочь это настолько по-русски, и так как это не мат. Она обойти её не
может. Почему? Потому что сволочь говорят люди развитые, глубоко интеллигентные, с
высоким менталом. Естественно, сволочь более высокоразвитая, чем «б» (смех) потому что
её в основном употребляют люди с низким менталом, типа ПТУ-шников. ПТУ-шников не в
смысле, что эти учащиеся плохие, а в смысле вот, агрессивная молодёжная среда. Понятно?
Всё это в табеле о рангах там существует. О, «Мастер и Маргарита» видели? Это ж товарищ
вот этот самый, сатик? А рядом с ним мадам ходила. Одна из двух этих товарищей, не буду
говорить, какая. Но по какому-то фрагменту с соломенной шляпой – намекну – видно, какая.
И чем подпитывается. Там есть хорошая фраза, мне просто ребята диск дали посмотреть, я
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сам фильм не смотрел, сериал, некогда было. А диск потом посмотрел, отдыхал от одного
Синтеза, приехал, диск поставил, весь посмотрел, там, все, все сериалы вместе. Мне
понравилась фраза: «Она всё может исполнить, от сатика, очень обученная». Ну вы
фрагменты не ловили, ладно. Там много, чё сказала. Хорошая фраза. Ну она такая голая
ходит вокруг, обслуживает. Всё. Это вот, эта грань. Мужские варианты, это ладно. Но они
тоже есть и достаточно неадекватные. Все услышали?
Запомните это, пожалуйста. И старайтесь не допускать реакций, потому что одно дело,
когда эта гадость вошла в 8-цу, и 8-цу эволюционную. И там Воля Отца её постепенно
сжигает. А другое дело, если эта гадость войдёт в 16-цу Проявленную. Я не знаю, кому это
Владыка говорит сейчас, я о такой теме даже не мечтал, называется. Но это, так сказать,
разбор ночных полётов. В жилых комнатах. Значит где-то что-то у кого-то Владыки видели.
Ох. Всё понял? И ещё, некоторым советую, себя такими словами, и женского, и мужского
рода, лучше не называть. Как только вы себя таким словом назвали – это открытые врата – не
для одной, а для многих, которые являются подручными той одной главной. Вообразите,
одна главная, а вокруг неё стадо мелких, которые говорят: «Мама! Пусти нас куда-нибудь
войти!» «Сейчас, кто-нибудь скажет, что он такой. О, сказал. Так какая степень сказанности?
Седьмая. Семь штук – фшх! Вошли». Степень сказанного, это с какой силой сказал. А вы
можете сказать с 16-ричной силой, после вчерашнего. Это уже не семья получится.
Коллектив! Помните это, необыкновенный концерт, «коллектив» – поющих на одну тему. А
после этого удивляетесь, и откуда и мысли прут, и энергия прёт, и гадость какая-то сидит.
Я сказал два самых злачных слова, есть мелкие слова, не менее злачные, но такие же
подлые. Поэтому, вначале было слово, отслеживайте их, пожалуйста. Я мужские не хочу
говорить, потому что я мужчина (смех) кто меня спрашивает, мужские скажи! Есть вторая
мужская степень на три буквы. Первая степень ещё выше. То есть, напротив «б» стоит «из
трёх букв». Вторая ступенька в иерархии от товарища главного. Первую ступеньку не скажу.
Сами думайте. Я не хочу открывать свои врата. Понятно? Конечно, я могу об этом не думать.
Но, к сожалению, понятно, может сработать янь. Яньский огонь эфирного проявления. И
даже внешне здесь рядом со мной такая гадость не нужна. Мы всё-таки Синтезом
занимаемся. А о женских я могу свободно говорить, они в меня сложнее входят, я ж янь. А в
Синтезе они вообще не смогут войти, я их сожгу. Но даже если попытаются, я думаю,
понятно. Я б об этой теме не говорил, если б мы приехали вдвоём. Не имел бы права. Пока в
этот раз я приехал один, хотя бы в женском направлении расскажу. Не имел бы права,
потому что взаимозащита работает. Все это услышали? Вот об этом тоже думайте, когда вы
вдвоём, ну в семье, допустим. Даже просто в семье. Это работает, и ещё как. Мужчина сказал
– в женщину вошло, женщина сказала мужское – в мужчину вошло. А потом удивляемся,
почему у нас такие мужья и жёны, а? Наговорили, в том числе, вы, доброго-доброго. В
русском языке это просто обозначается мужской или женский род. Вас никогда не смущало
слово род? Род это коллектив, который многими воплощениями растёт. И когда вы сказали
слово мужского рода, негативное – из этого рода, из коллектива сущняг, употребляющих это
слово, забежало… понятно. Род это не только в языке обозначение мужского и женского. Это
ещё, откуда эти слова несут источник и какой коллектив всяких тварей может забежать при
негативных словах. При этом твари это для нас, на определённом глобусе – вслушайтесь,
сейчас будете смеяться – это высокоразвитые существа. Развивающие людей нижестоящего
глобуса с низким интеллектом. Ну допустим, эльфийцев. Поэтому мат для нас плохо, а для
эльфийцев высокоинтеллектуальное, многоэтажное творчество. Потому что они с 5-го
развивают интеллектуальность. И чем завернуть круче, тем выше интеллектуальные
способности. Это степень интеллектуальности по эльфийски. Она была на двойке, слава богу,
это спустили в деинтеграл. Но у части эльфийцев это сохраняется.
У меня был случай в Москве недавно, на Метагалактическом курсе, пришёл новенький
дедушка, наверно, случайно зашёл. Час-два посидел. А мы там заворачивали об энергетике
Слова Отца, то есть, сложная темы была, для 2-го Синтеза, Владыка давал, люди
запрашивали. Он не выдержал, выходит, встал в дверях, хочет что-то сказать – а огонь идёт
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такой сильный, что из него просто ничего не это. Так, стоял, стоял, стоял, стоял, «дурак ты».
(Смех) Там, на записи есть, второе эфирное, Метагалактический круг. А тема сложнейшая
идёт, там просто вот такие интеллектуальные завороты идут, я сам удивляюсь, как, что
Владыка даёт. Надо было. Закрывает дверь, я так на него посмотрел, улыбнулись, я всем
говорю, вот типичный. Там, там видно было. Типичный эльфиец, по поведению, по типу
одежды, по походке. А про себя думаю: какой классный огонь, он этого эльфийца повысил,
ну просто. Он не смог выразить никакого другого слова, то есть, он хотел это послать от всей
души – и вспомнил самое низкое слово, которое….
Но если учесть, что в русских сказках дурак это, в принципе, Иван, ездящий на печи, то
есть, это мистическое слово. С учётом того, что на тот момент ещё омары существовали, и
рак это был первый глобус, я сказал, ну-у, спасибо, вы меня повысили по-эльфийски. Мне
приятно, что дурак-то я дурак, а на печи езжу. Увидели? То есть, как ты к этому отнесёшься.
И никакого негатива к этому мужику. Он не смог сказать ниже и меня это порадовало, эти
два часа для него или там час, что он был – бес-следно не прошли. Он смог выйти и повысил
потенциал. Вот даже такие вещи отслеживать надо. И даже, когда вам что-то сказали, вы
должны в голове тут же осмыслить что это для вас значит. Это для вас значит не негатив, ну
там, типа «дурак». А я сразу перевёл в позитив. Дурак это победитель во многих русских
сказках. Когда никто не понимает, как он действует, а у него и вёдра сами ходят с водой, и на
печи к царю ездит. Увидели, смысл. Перевёл на русские сказки – и никакая сущняга из этой
команды негативного пошиба войти не могла. А мистического, дурак в переводе на сказки
это ученик, фактически. Только он дурак, потому что сам знает, что он по отношению к этой
жизни ещё дурак, он не всё познал. Поэтому в русских сказках дурак это синоним ученика,
обычный человек, это тот, кто живёт рядом и кто это не умеет. Мистическими способностями
обладают только ученики, правильно? Ну, с рыбами говорит, кто? Святые. Давайте сейчас
святых дураками назовём. Допустим, Сергий Радонежский говорил с медведями – дурак
(смех) По русским сказкам. Франциск Ассизский говорил с птицами – дурак. В смысле,
святой. Я не оскорбил, святой. Ну также, как у нас Емеля говорил со щукой. Вот смотрите…
а святые стоят там, смеются сейчас. Они ж ученики. Я специально назвал самых высоких, да
ещё матрицы Владык, нижестоящие, материальные. Владыки тоже смеются, особенно, когда
в голове тут шестерёнки проворачиваются. «Как их так назвать». А какая разница, как.
Смотря, какую суть ты вложишь. Если по сказкам, я-то сказал правильно. И с позиции
мифологического мышления я их назвал правильно, святые они в третьем мышлении, на
понимании, на формальном. А в мифологическом они, кто? Вот это самое, ха-ха-ха. Пришла
Ксения Петербургская и говорит: «Ну тогда женщина это святая дура, да?» И смеётся.
Некоторые женщины (смех) это тех, кого, это тех, кого не задел мужчина, прислали Ксению.
Они на астрале стоят. Не пугайтесь. А мы должны работать по всем присутствиям, и астрал
это физический мир, который мы должны воспринимать. Что не видите? Стоят. Нет, не
рядом со мной. Они вот здесь в воздухе стоят. Вот если вы видите, это ваше новое состояние
тела, если не видите – значит на новое состояние тела ещё не перешли. То есть, 16-ца
Проявления должна довести нашего тела до ума и отстроить, чтоб вы видели физический
мир. То есть, не только физику, а эфир, астрал и ментал. Это 16-ца тела Планетарного
проявления. Ну не весь астрал, там всё смотреть не надо, это ужасно. Ну хотя бы вот так, как
сейчас, спокойно. Это из тех святых, которые являются учениками Владык, вы не думайте,
что это просто прислали. Большинство б сюда войти не смогло, потому что здесь идёт сейчас
огонь Синтеза Владыки Кут Хуми. То есть, могли войти только ученики. Для вас святые, там,
на физике они стали – для церкви святые. А на тех присутствиях они ученики. Ну о Сергии
Радонежском, я думаю, говорить не надо и о Франциске Ассизском, мы много говорили, ну о
Ксении, чтоб вы как петербуржцы знали, что это одна из учениц и всё.
По-моему, кто-то говорил, что Ксения – покровитель Петербурга из святых, да ли чтото такое там. В церкви. Если я не ошибаюсь. Ой, петербуржцы, «да? Представляете?»
Петербуржцы! Позорники. Нет, я понимаю, что некоторые знают, ты на некоторые глаза
посмотри. Некоторые кивают, знают, а некоторые смотрят на меня, как материалист на
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церковь. И думает, ну даёт, ну даёт. Даю. Отслеживать всё надо и любые параметры
применять для работы, запомните это. Только надо чётко отследить, это помогает нам или
мешает, если Ксения ученица, это нам – помогает. Доводит церковных людей до
ученичества. А если б она была просто святая и не ученица, это нам бы – мешало, потому что
людей зацикливает на церковности. Так понятно? Думать надо шире и глубже.
Много учеников среди продвинутых людей. Ну, допустим, Ньютон. Если это ученик,
значит, полезное в головах, в огне Владыки, у которого он учился, этот человек делает до сих
пор – просто изучая три закона Ньютона в школе, яблоком по голове. Почему яблоком? «Это
всё, что от Евы осталось». Да… ладно. Кстати – это дзен Ньютона. Когда его спросили,
почему яблоком, он так и ответил – это всё, что от Евы осталось. В моей голове имелось в
виду, в его голове. Ха-ха. Всё. Я вас настроил, я вас должен был настроить вот, ну там, от
физического мира чуть-чуть отвести. Практика.
Значит, такая серьёзная практика, мы вначале делаем практику, внимание – Центровки,
которая стяжает 16 пространств (у нас 7-й Синтез) и Тела, которое синтезирует возможности
16-ти Тел, одновременно в практике, в синтезе. То есть, мы продолжаем работать над 16-цей
Проявления. А потом я в теме буду это всё объяснять. Вначале мы это сделаем. Мы смеялись
для того, чтоб наши тела расслабились и вошли в практику. Практика.
Практика 4.

Практика Центровки, которая стяжает 16 Пространств,
и Тела, которое синтезирует возможности 16-ти Тел.
Продолжение работы над 16-цей Проявления.

Мы возжигаемся всем накопленным огнём.
Возжигаемся Фа- или Синтез- 8-цей или 16-цей,
8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики в нас.
Синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь Универсумного проявления.
И возжигаясь их огнём, развёртываемся в огне 7-го Универсумного Синтеза.
В этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики.
Возжигаемся огнём Фа-Отца Метагалактики и развёртываемся на 32-м вышестоящем
Метагалактическом присутствии.
Синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики, возжигаемся Фа-Изначальным огнём.
И просим в Фа-Изначальном огне преобразить
Центровку наших Пространств 16-ричного Планетарного Проявления
и фиксированную организацию Тел 16-ричного Планетарного Проявления.
В этом огне мы синтезируемся с Фа-Аватарами Метагалактики, возжигаемся их огнём.
Синтезируемся с ХУМ Фа-Аватаров Метагалактики и возжигаемся Фа-Проявленным
огнём.
Синтезируя Фа-Изначальный и Фа-Проявленный огонь, возжигаем в каждом из нас
возможное Фа,
действующее в каждом или проявляющее своё действие в каждом.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Матерью Метагалактики, возжигаемся её огнём.
Синтезируемся с её ХУМ и возжигаемся Фа-Явленным огнём,
развёртывая Фа-Явленный огонь в синтезе наших явленных возможностей
и эманируя из нас Фа-Явленный огонь Фа-Матери Метагалактики
в синтезе с Фа-Изначальным огнём Фа-Отца Метагалактики
и Фа-Проявленным огнём Фа-Аватаров Метагалактики.
Входим в четверичное проявление троичного выражения Фа в каждом из нас.
И возжигаемся этим огнём.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Владыками Мория, Свет.
Возжигаясь огнём Фа-Владык,
мы возжигаем Центровку 16-ричного Планетарного Проявления каждого из нас.
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Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и в огне Фа-Отца Метагалактики стяжаем,
синтезируя в Центровке:
Пространство Синтетического проявления
Пространство Явленного проявления
Пространство Иерархического проявления
Пространство Логоического проявления
Пространство Дхаммического проявления
Пространство Универсального проявления
Пространство Анупадического проявления
Пространство Монадического проявления
Пространство Аматического проявления
Пространство Атмического проявления
Пространство Буддического проявления
Пространство Причинного проявления
Пространство Ментального проявления
Пространство Астрального проявления
Пространство Эфирного проявления
и Пространство Физического проявления
И в синтезе 16-ти Пространств в Центровке 16-цы Планетарного Проявления в нас
мы стяжаем у Фа-Отца Метагалактики Дух 16-ти Пространств.
В этом огне стяжаем, в этом Духе стяжаем огонь Воли 16-ти Пространств.
И синтезируясь с Фа-Матерью Метагалактики, стяжаем Фа-Явленное синтеза 16-ти
Пространств
в Центровке 16-ричного Планетарного Проявления
и возжигаемся Фа-Явленным в Центровке каждого из нас.
Координируя Фа-Явленное, огонь Воли и Дух синтеза 16-ти Пространств
в проявлении Центровки 16-ти Пространств в каждом из нас и в синтезе нас,
и возжигаемся ею.
И в этом огне мы синтезируем развёрнутую Центровку с Телом 16-цы Планетарного
Проявления.
Фиксируемся и развёртываемся Телом Планетарного Проявления пред Фа-Отцом
Метагалактики,
И синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики, стяжаем синтез телесных проявлений 16-ти
планетарных присутствий, синтезируя:
Физические телесные проявления,
Эфирные телесные проявления,
Астральные телесные проявления,
Ментальные телесные проявления,
Причинные телесные проявления,
Буддические телесные проявления,
Атмические телесные проявления,
Аматические телесные проявления,
Монадические телесные проявления,
Анупадические телесные проявления,
Универсальные телесные проявления,
Дхаммические телесные проявления,
Логоические телесные проявления,
Иерархические телесные проявления,
Явленные телесные проявления
и Синтетические телесные проявления.
И синтезируем 16 синтезов телесных проявлений каждого из нас
в 16-ричном Теле Планетарного Проявления (это для адаптации тел).
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И синтезируя 16 синтез-проявлений 16-ти присутственных тел,
мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем огонь синтез-проявления Тела
16-го планетарного присутствия
и возжигаемся этим огнём,
синтезируя 16 телесных проявлений в Теле 16-цы планетарной в каждом из нас и в
синтезе нас.
И в этом огне мы синтезируем Тело 16-цы Планетарного Проявления
и Центровку 16-цы Планетарного Проявления между собой в каждом из нас и в синтезе
нас.
И синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики,
стяжаем ОМ синтеза Центровки телесного проявления 16-цы Планетарного Проявления
и возжигаемся её огнём.
И в этом огне мы фиксируем Центровку телесного проявления 16-цы Планетарного
Проявления,
Центровку Тела 16-цы Планетарного Проявления в нашем физическом присутствии,
развёртывая синтез Центровки и Тела,
синтез Пространств и 16-ричный синтез телесных проявлений
одномоментно в физическом присутствии каждого из нас.
И возжигаемся этим огнём.
Проживите физически этот огонь. Зафиксировали.
А теперь мы синтезируемся с Фа-Матерью Метагалактики и возжигаемся Фа-Явленным
огнём
в физическом присутствии в синтезе Центровки и Тела 16-цы Планетарного Проявления
в нас.
Зафиксировали.
Эманируем Фа-Явленный огонь в нашей новой проявленности.
В этом огне мы синтезируемся с Фа-Аватарами Метагалактики всем физическим
явлением нашим.
Возжигаемся Фа-Проявленным огнём,
проявляя синтез Центровки и Тела 16-цы Планетарного Проявления в нас.
И эманируем Фа-Проявленное из нас,
фиксируя 16-цу Планетарного Проявления в физическом присутствии и проявляясь ею.
И в этом же огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики
всей физической проявленностью нашей и возжигаемся Фа-Изначальным огнём,
изначально преображая физическое присутствие наше
на 16-цу Планетарной Проявленности в нас
и неся новую изначальность планете Земля Фа,
эманируя Фа-Изначальное Фа-Отца Метагалактики 16-цей Планетарной Проявленности
из нашей физичности
в каждом из нас и в синтезе нас.
И развёртываем это в синтезе всей планеты нашей.
Фиксируйте в Теле Фа-Изначальное и эманируйте, отдавайте его.
Редкий случай, чтобы оно фиксировалось аж на физике.
Максимально впитать, отдать. Количество тоже играет роль.
Максимально раскрывайтесь и вмещайте Фа-Изначальное.
Старайтесь охватить Фа-Изначальным всю планету конкретно физически,
прожив её Фа-Изначальным огнём в синтезе.
Каждый охватил и в синтезе охватили.
И зафиксировались в этом огне.
Вернулись в зал Фа-Отца Метагалактики всей фиксацией нашей.
Благодарим Фа-Отца Метагалактики, Фа-Мать Метагалактики, Фа-Аватаров
Метагалактики, Фа-Владык Кут Хуми и Фаинь, Морию и Свет.
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Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики.
Аминь.
Комментарий к практике
Ну что ж, поздравляю вас ещё с одним новым стяжанием.
Фактически занялись преображением планеты.
Впервые физически мы проявили концентрацию огня трёх Фа.
Я думаю, понятно, что начнётся по планете.
Концентрация трёх Фа полностью меняет троичность выражения Фа, все слышали?
Я поздравляю вас ещё с одним новым стяжанием интересным.
Второе, там фраза была непонятна в практике –
четверица – это Отец, Мать и два Аватара – он и она.
В итоге – четверичность в троичном Фа выражении. Увидели? Увидели.
Эту фразу надо запомнить, возьмёте с практики.
Домашнее задание – сложное. Значит, но это вы должны сделать. Тут в данном случае
на Синтезе….
А! Вначале, первое, ведущие Синтеза, да и все, запомните,
Метагалактический круг только стяжает 16-цу Планетарного Проявления на 16-м
Синтезе и всё.
А синтезирует между собой проявленность вот такой практикой только тот Чело,
который прошёл минимум 8 Универсумных Синтезов.
То есть, допустим, вот такую практику имеет право делать только тот,
у кого 7 Универсумных Синтезов. Почему? Потому что Универсум управляет Планетой.
И если Метагалактический круг завершается стяжанием теперь 16-цы,
то проходя подготовку в Универсумном Круге в перспективе, мы будем стяжать
синтез 16-цы Проявленной и таким образом растить 16-цу Метагалактического
проявления.
Домашнее задание – 6 практик
Когда мы стяжаем с вами следующий Синтез, даже те, кто его прошёл, это всех
касается,
то есть только на следующем Синтезе мы получим право синтезировать Дом Отца и
Сансару.
Потому что это затрагивает новое время Планеты.
Ну к нему будут готовиться месяц и мы, и Владыки.
Не буду знать, что это обозначает, но это так.
Домашнее задание заключается в следующем – мы сделали эту практику с 7-м и 15-м
проявлением.
Ваша задача сделать то же самое 6-ю Теофами. Это, кстати, была Теофа.
Точно так же синтезировать сверху вниз – Разум и Посвящения.
Значит, собирая, внимание, 16 Планетарных Посвящений, неважно, есть они или нет.
У кого есть – возожгутся, у кого нет – потенциализируются. Это с позиции
Посвящений.
А с позиции Разума – синтезируя Разум 16-ти присутствий.
Так же, как мы синтезировали сейчас Тела 16-ти Тел.
Кстати, кто-то вчера плохо усвоил материал и не мог вообразить, что такое
присутственное Тело.
Я вчера это показывал. Присутственное Тело – это внутри присутственной 16-цы.
А синтез-16-ричное Тело, понятно, это синтез 16-ти Тел. Сейчас это проявляется.
Кстати, заметьте, вот у некоторых прямо закон подлости лез –
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в одной практике все телефоны начали греметь, которые не отключились.
Такая попытка нас сбить. Ну или кого-то сбить,
кто в суете искал телефон и дёргался в сложнейшей практике.
Научитесь ответственно относиться к своим предметам. Они ж вам мешают.
Вот в такой практике суетиться вообще опасно. Так, на всякий случай на будущее.
Значит, практики делать, собравшись группой из тех, кто есть на данном занятии.
Так понятно? То есть…. Да, краснодарцы – вдвоём. Пока так.
То есть, пока вы это не отстяжаете сами,
другим Чело даже Универсумной подготовки эти практики не передаются и вами в том
числе.
То есть, вы должны отстяжать всю семерицу.
Соответственно, там, Череповец – своей группой,
Питер – своей группой, Калининград – своей группой тех, кто здесь есть. Ну вам
повезло.
Я понимаю, что некоторые там были, не приехали.
Я не имею права ничего сказать, это Владыка указал.
Вот когда отстяжаете эти шесть практик, потом другим Универсумной подготовки,
кто у вас в Доме Отца учится, работает, можете отдать,
у кого есть Универсумная подготовка, пускай стяжают.
Но я сразу скажу, опять же, без 7-го Универсумного Синтеза – что стяжать будут?
То есть, нужны 7 Универсумных Синтезов чётко. То есть, они должны быть.
Если они есть, я знаю, просто в Питере есть такие люди.
Не все ж пришли – второй раз, это не обязательно было. Тогда они могут стяжать.
У кого нет – извиняйте.
Дальше, то есть сверху вниз, вначале с Разумом.
Потом собрались в следующий раз, сделали с Сердцем.
Соответственно, возжигаете Пассионарность – 16 видов Пассионарности в одной.
16 видов – это с учётом 16-ти присутствий или Пространств, да?
Только нельзя сказать, что это Пассионарность пространственная или присутственная.
Просто – 16 видов Пассионарности, примерно так.
Физическая Пассионарность, Эфирная Пассионарность, ….
Но не беря в голову, что это – присутствия.
Напоминаю, присутствия важны для Разумов, то есть, на 14-м, да, или Посвящениям,
и совершенно свободны для Сердца.
То есть Сердце не ориентируется, оно свободно, оно может работать меж присутствий,
то есть, более широко, чем Разум.
16 видов Пассионарности и соответственно Синтез 16-ти Сердец в Сердце.
Я не говорю, что потом синтезировать Сердце и Пассионарность между собой, это
понятно, да?
Это по практике вытекает, я просто фиксирую.
Мне Владыка сказал – зафиксировать, чтоб все чётко знали, что делать.
Дальше доходим, Дхамма Созидания и Синтезобраз.
Значит, вот тут внимание, в Дхамме Созидания стяжаем
синтез 16-ти сфер, проявленных на 16-ти присутствиях.
Синтез 16-ти сфер, проявленных на 16-ти присутствиях –
воображение такое – из Дхаммы Созидания первая сфера организует Физическое
присутствие,
вторая сфера организует Эфирное присутствие…. Мы проходили.
Но это надо чётко в голове вообразить вначале,
чётко увидеть, что 13-я сфера охватывает всё 13-е присутствие.
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А потом синтезировать их, как Дхамму Созидания синтеза 16-ти сфер проявления.
Соответственно, Синтезобраз синтезирует 16 Синтезобразов, действующих по
присутствиям.
И вот стяжая Синтезобраз и Дхамму Созидания, вы должны вообразить очень
интересный факт,
важный для вас факт.
Сейчас чётко сложите и зафиксируйте самостоятельно –
где находится Центровка 16-цы Планетарного Проявления?
На 9-м присутствии. Ну между 8-ю и 9-ю, но фактически на 9-м присутствии.
Поэтому, развивая 16-цу Планетарного Проявления,
вы переходите минимум из Синтезобраза Планеты в Синтезобраз Метагалактики.
То есть, минимальная Физическая проявленность идёт Синтезобразом Метагалактики.
В этом сложность этой работы. Если учесть, что некоторые из нас, здесь находящихся,
по своим глобусным проявлениям, не смогли ещё пройти окончательно 6-й и 8-й
глобус.
Имеется в виду то, что из вас по жизни эманирует.
Не здесь эманирует – здесь мы все высоко и надолго, а вот там эманируете.
То у некоторых из вас такая Центровка будет вызывать сложности. Открытым текстом.
Другими словами, эта Центровка будет брать вас за шиворот и ставить на девяточку.
Вышли на улицу, сказали неадекватное слово – спустились, куда смогли.
Центровка опять берёт и ставит на девяточку.
Сделали неадекватное – спустились, куда смогли. Центровка берёт, ставит на девятку.
Неправильно подумали – спустились, куда смогли. Центровка берёт, ставит на девятку.
Да, именно вот так. А потом ей надоест, и она начнёт помогать стоять на девятке.
И помогать очень конкретно, с учётом возможностей 16-цы Планетарного Проявления.
Поэтому к счастью для меня и к сожалению для некоторых из вас,
вам придётся вырабатывать стиль ученика, живущего в физическом проявлении, как
минимум.
Потому что стабилизация – это минимум 8-й глобус. Центровка 8-9, да? То есть Чело
Планеты.
И чтобы сохранить и не дёргаться, как вошь на гребешке – туда-сюда-обратно,
мы должны минимум фиксироваться как Чело Планеты по жизни.
А это значит – Виду деятельности “Стиль Жизни” надо срочно разрабатывать,
кто у вас там занимается первым Видом деятельности – “Стиль Жизни Чело Планеты”.
В принципе, это очень простая разработка – поднимаете все материалы пятой расы по
ученикам,
то, что мы изучали по ученикам, и складываете базовые правила.
Типа – “Стучащемуся, да откроется”,
“Даже если подумал, ты тут же получил это по полной программе”.
Ну вот из такой оперы. Это два точно ученических. «То, что вверху, то и внизу». Вверху
вошь и внизу вошь. Примерно. Вот с такими дзеновыми расшифровками. Они очень легко
доходят! То есть, если вы серьёзно напишете: «Стучащемуся, до откроется», умный мужик
спросит: «Чем? Лбом или рукой?» В дзеновом варианте он будет прав. А если вы сами там
комментарий дзеновый сделаете к этому – это быстрее дойдёт и быстрее усвоится. Не говоря
уже о том, что в 5-й расе было: Всегда идём с Владыкой, тогда за руку – теперь в огне
Владыки, и огонь Владыки должен быть в точке Хум. Ну и так далее и тому подобное, что
мы с вами более менее постоянно проходим и так же постоянно не делаем! Вот сейчас я так
жёстко, потому что, чуть-чуть жёстко, я могу жёстче. Потому что сейчас в Центровке и в
Теле вылазило просто – все наши накопления на 16-ти присутствиях, телесно. То есть, всё,
что мы отработали по нашим 16-ти присутствиям первых 16-ти Синтезов. Не важно –
стяжали вы огонь, нет – вы стяжали 8-цы или 16-цы, где есть Тело! Понятно. И вот, что тело
накопило на том присутствии, то сейчас у вас и синтезировалось. Если б вы не были строги с
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собой или ответственны с собой как ученики, как Чело, то в некоторых телах на некоторых
присутствиях, даже если ты подумал, ты сделал это – могло вылазить совсем не ученическое,
проявленность. Мне тоже показали и указали то, чё делать не стоит. Ментально. Я просто
сегодня с утра там подумал… с администратором гостиницы. Понял, что даже это делать
нельзя. Постоянный клиент, администратор не так улыбался, администраторша, их две там
стояло. «Чтоб она себе это положила, называется». Угу. «До следующего раза». И висит на
тебе, «до следующего раза». Я сказал, «конечно»… теперь подумал, зачем мне это надо?
Будет следующий раз – решим. Чтоб не держать эту связь весь месяц. Увидели? Связь-то
висит на тебе. Кто его знает, что будет через месяц. Понятно, что должно быть. Увидели?
Увидели. Вот даже такая ментальная мелочь сейчас вылезла. Только так вылезла! Вроде
всегда отслеживал, чтоб вешалок не было – так это у нас так своим языком называется. Это
называется вешалка, повесили и жуют тебя. Но оказалось, что это мешает, ну не мешает, но
пришлось сжигать в этой практике. Чтоб не мешал. Зафиксировали?
Вот это всё называется Синтезобраз. Я не отвлёкся. И что, как только вы стяжаете
Синтезобраз, а это для вас будет третья практика,
вы должны помнить, что Синтезобраз должен ориентироваться на Стиль Жизни
ученика Планеты.
Тогда он стабилизируется, как Синтезобраз Метагалактики.
Я подчёркиваю, кто не сообразил,
то, что вы будете делать, это очень ответственная и очень важная работа не только для
вас,
а для всей Планеты.
Так и от качества вашей работы зависит качество планетарных проявлений. Таков
закон.
И даже я здесь ничем не могу помочь.
То есть, сейчас мы делали с усилением Дома Фа-Отца Метагалактики,
а шесть практик вы будете делать с усилением собственных подготовок.
Иерархия, так сказать. То есть, что накопил, то и проявил. 6-ка – это Иерархия.
Поэтому отнестись к этим практикам надо со всей ответственностью.
Я никогда такие вещи не говорил, но здесь зависит очень и очень многое для Планеты.
Поэтому задуматься об этом надо.
Кто там мучается, что я один из города, значит, один будешь делать.
Тебе повезло, не сигнальте мне.
А что я могу сказать? Закон – должны вначале сделать только те, кто здесь
присутствует,
а потом все остальные. Будешь за свой город работать.
Синтезируем Головерсум и Униматрицу
Ладно, дальше идём. Соответственно, дальше мы синтезируем Головерсум и
Униматрицу.
Внимание, Головерсум мы синтезируем в синтезе 16-ти Экоматов или Экосфер
Планеты Земля Фа.
Была такая тема у нас – об Экоматах.
Значит, для тех, кто не понимает, о чём я, –
Куб Созидания, лучшие накопления таксончиков начинают собираться в сферу.
Эта сфера иногда называется Экосферой, иногда называется Экоматом.
Если Куб Созидания стоит вокруг всей Планеты, из Куба Созидания Планеты
собирается сфера,
ну допустим, действующая на физическую присутственность. На физическую
присутственность, это язык Головерсума, то появляется Физический Экомат.
Давайте так, всё, что вы видите на физике, вся физика, вся Планета,
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там, где живут 6 млрд человечества планеты,
поддерживается законами Физического Экомата Планеты Земля Фа. Увидели?
Эфирное присутствие поддерживается Эфирным Экоматом Планеты Земля Фа,
то есть, всё, что на эфире присутствует.
То есть, те 16 Пространств, что мы с вами стяжали, опираются на 16 Экоматов планеты.
И насыщенность в эти Пространства, то есть, то, чем живёт Пространство,
идёт из того, чем живёт современный Экомат Планеты.
Я подчёркиваю слово – современный.
Надеюсь, понятно, что допустим, сто лет назад Физический Экомат Планеты
представлял себе другое … Димитрий говорит – зрелище, и довольно жалкое.
1907-й год для России – это японская война. И выход из японского кризиса,
из кризиса русско-японской войны.
Это был довольно серьёзный кризис для Российской Империи, кто не знает историю.
Ну что сделаешь, поэтому жалкое зрелище. С точки зрения Петербурга.
Кризис прежде всего естественно был в управляющих сферах,
которые в то время были в Петербурге. Ну это так, я показал, что такое Экомат.
Увидели?
И ваша задача зафиксировать ваш Головерсум Планетарного Проявления
на 16-ти Экоматах современных в современном выражении современных 16-ти
присутствиях.
Я говорю – современных, это слово просто подчёркиваете,
я бы рекомендовал говорить – современный Физический Экомат.
Почему? Потому что ваша, допустим, астральная Накопленность.
Давайте так, в этой жизни, может быть, вы астральный человек,
но вы могли быть сверхастральным человеком где-нибудь в XVII веке и там такое
накопили,
что при связке Головерсума с Экоматом вы свяжетесь не с современным Экоматом,
где астрал у вас организован, а с Экоматом того времени,
где астрал у вас был ну сверхизбыточным. Понятно, да?
И по сравнению с сегодняшней астральностью, ну это вообще мелочь,
по сравнению с тем, как вы зажигали в то время. Ну примерно увидели?
Экоматы ориентируются на накопленность ваших телесных проявлений.
Обязательно, – это Головерсум.
Отсюда у нас и рождаются в голове не то, что мы сейчас носим и имеем,
а то, что очень часто у нас проявляется из предыдущих воплощений.
Мы организуем-организуем нашу “асральность”, а она всё вылазит и вылазит.
Почему? Уж сколько накопили мы её во всех наших воплощениях.
И вылазит астральность не потому, что у тебя сейчас астральность не организована,
а потому что ты не отрихтовал накопленность астральности за все воплощения.
И тебе надо отрабатывать не сегодняшнюю астральность,
а выйти к Отцу, сжечь, преобразить астральность всех воплощений, эпох, понятно, и
народов,
то есть, рас, как минимум. И может быть, тебе станет легче. Увидели?
Это касается и астральности, и ментальности.
Но ментальности меньше, потому что ментальность в предыдущие эпохи была намного
ниже.
Хотя, если вы были учёным и голова работала хорошо, а сейчас голова работает плохо,
то ментальность XIX века может опережать ментальность XXI.
Не всегда, честно скажу, но в редчайших случаях бывает.
А вот астральность и эфирность, а особенно эфирность –
опережать современную астральность и эфирность вашу – может,
потому что столько эфира, сколько было в Средние Века, сейчас никто не заметит.
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Ну допустим, вы жили йогом «у пещере», в лесу – это ещё лучше.
Вокруг вас чистый эфир, и вы жили одну жизнь в йоге, чистый эфир, вторую жизнь в
йоге – чистый эфир, третью жизнь в йоге – чистый эфир. Не важно, вы там что-то достигали,
не достигали. Но вы накопили вокруг себя чистый эфир. И пришли в эту жизнь, где эфира
почти нет. Ну в городском петербургском сообществе. Где тут эфир, ну если только на Неву
и на Балтику иногда смотришь и говоришь, у-у. И то объём балтийского эфира никогда не
заметит… не заменит объём растительного эфира любого южного леса. Имеется в виду,
индийского, там. Правильно? Эфир разный. И в итоге у вас столько эфира наработанного. А
если вы сидели ещё на вершине горы и снег вокруг вас таял – ну просто кранты. Эфира, я
грубо скажу, зажраться и не жить. То есть, вы вроде всё преодолели, но что-то вот тупите по
жизни и медлительны. Это почему. Эфир опять пришёл на место. Опять с той горы, где вы
сидели лет 15, ой, воплощений 15 назад. Понятно, о чём я говорю. И вот здесь вы
столкнётесь, только отработали, только вы чёткие, не астральные, не эфирные. День прошёл
– опять накатило. Где взялось? Вроде ж ничего ж не делал!
Накатило из предыдущих воплощений. И вот в Экоматах это сработает. Поэтому.
Поэтому. Перед групповой практикой Головерсума – это будет третья практика ваша
групповая,
ну у кого группа там, не важно, сколько человек придёт, да,
рекомендовал бы сделать индивидуальную практику дома.
Перед – это не обязательно перед в этот день, ну вот там несколько дней между
практиками, да?
Индивидуальную практику по преодолению избыточного эфира, астрала,
ну скажем, ментала и причинного присутствия – то есть, четыре практики.
Ну в день одну практику, чтоб тело успевало...
В день одну практику. В одну практику это не засовывать – получится куся-меся,
ничего не отработаете, тело не успеет адаптироваться, и Головерсум вас тоже –
голова будет болеть, но ничего не сделает, называется.
Почему избыточно?
Ну я надеюсь, понятно, что у нас могут быть избыточные причинно-следственные
связи?
Причём, внимание! Что положительные, что отрицательные.
Любая избыточность в данном случае мешает.
Ну благие намерения тоже в ад, кстати, быстрее приводят, чем отрицательные.
Отрицательные надо ещё накопить, чтоб тебя в ад впустили.
А благим намерениям всегда врата открыты – наш хороший, заходи, дорогой! Увидели?
Вот это называется – избыточные причинно-следственные связи.
Дзен. Бритва Оккама
Хотите хохму? Буддийская хохма. То есть, хохма из буддизма. Посмотрев на некоторых
просветлённых будд, можно сделать вывод – что лучше всего вначале быть убийцей, потом
раскаяться и быстрее войти в просветление. Противоположных в просветление быстрей
пускали. Почему. Им делали скидку, что они выходили из противоположного лагеря. И так
как это был сильнейший удар по тёмным – если один из них стал просветлённым и перешёл
на сторону светлых. Эта борьба продолжалась в Иерархии, кто кого куда затянет, засунет или
поднимет. Это, кстати, старая буддийская шутка. Но это правда. Я не призываю быть в
противоположном лагере, чтоб просветлиться. Я просто говорю, что если нищий духом вдруг
решил взойти – то ему дают большую стимуляцию духа, чем полный духом пытается туда же
дойти. Почему. «Опустошись и я тебя заполню», ну, Отец тебя заполнит. Правильно? А
нищие духом в противоположном лагере давно пусты. Поэтому, подходя к Отцу, они
быстрее заполняются, чем полные духом. Им надо вначале освободиться от того, что уже
имеют. Вот это вы и увидите в вашем астральном и эфирном Головерсуме. Переполнение.
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Я понимаю, что это смотрится на дзен. Но это, это как раз из практики Дзен. Только,
пожалуйста, не надо делать из этого плохих выводов.
Но, допустим, ученики это использовали, как?
Они иногда строили ситуацию на грани фола. Знаете, что такое фол? Почти правильно в
тонких деталях,
но на грани возможного с позиции окружающих.
Причём для многих окружающих это невозможно. Но для учеников – на грани
возможного.
Это называлось – бритва Оккама или на острие бритвы.
И если баланс посередине удавался, когда ты, оставаясь учеником, не уходил в пропасть
негатива.
Ясно, восхождение было шире, глубже и выше сразу после этого баланса.
Пример? Иисус в ад спустился, но остался Мастером.
Но чтоб туда спуститься, надо балансировать на грани.
И один неверный шаг – и перестаёшь быть Мастером, ну Учителем. Увидели?
Так, что вы это знаете. И вот иногда, иногда для того, чтоб взойти по-новому – это,
кстати, касается Головерсума. И не только Головерсума, это кстати, касается многих
проявлений. Допустим, если с Телом побалансировали – то в Воле и в Теле взошли, да?
Преобразили тело! Причём можно преобразить настолько глубоко, что это будет влиять у вас
на десятки лет. А то и на несколько воплощений. Если там Разумом побалансировали, то
Разум преобразили. То есть, баланс возможен разными проявлениями человека. Да? Там, 8ричными, 16-ричными. Это очень сложный вариант. Но на этом строится практика Дзен.
Называется, преодолеть себя в своих ограничениях.
Это побалансировать на грани возможного,
сохранив огонь восхождения или огонь Чела,
но преодолев таким образом свои ограничения,
иногда, ограничения окружающих. Ну типа того, что как они воспримут твои действия.
Если окружающие восприняли адекватно, они тоже через это могут взойти. Но с
окружающими работать сложнее. В данном случае я говорю о каждом из вас.
Преодолев ограничения, балансируя на грани,
вы освобождаетесь от старых накоплений – тут же. Вы свободны.
Получаете взойти или получаете шанс взойти в новые, вообще неизвестные для вас.
Я не шучу. Чтобы преодолеть, помните, а говорил, что мы прошли, где-то 12 проектов
развития Синтеза. Пока проекты вообще не закончились и нам сказали – куда дойдут, пускай
идут. Мы идём. Ну куда дойдём, в общем. Так вот, чтоб каждый проект преодолеть, по
окончании проекта надо было балансировать на грани. Преодолевать всё, что мы делали до
этого. Варианты, способы были разные. Не буду о них говорить, некоторые были из них
очень тяжёлые, некоторые удавалось сделать попроще. Но если ты на грани не
побалансировал и этим балансом не преодолел все накопления предыдущего проекта, не
вспыхнул, не сжёг это – в разных вариантах. Я не могу говорить о вариантах, потому что вы
должны это сами соображать. В данном случае мы ещё не готовы к таким, к такому
глубокому анализу. Это вызовет некий шок, психологический. Ну для ученика это
естественно. Дзен это всегда психологический шок. Ну не шок, а психологическое
преодоление.
И вот когда мы побалансировав преодолевали это. Мы – это и Владыка контролировал.
И иногда мы делали это с несколькими чела, не всегда чела это …(13,4:44). Иногда один
делал, да? Смотря какой проект и что преодолевали. Мы получали шанс нового проекта. И
восходили в новое. Увидели?
Без этого баланса иногда преодолеть старые накопления невозможно. Этому служит
практика Дзен. Поэтому вы должны быть готовы к тому, чтобы, сжигая вашу избыточную
астральность, эфирность, причинность и ментальность, там, прося за неё прощение,
преодолевая. Вам могут устроить ситуацию. Или вы её должны устроить себе сами. Но это
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если у вас достаточно развита соображалка. Я в хорошем смысле слова, развита. Она может
быть у вас развита по жизни, но нужна соображалка Дзена. Дзен, напоминаю сейчас, 13-я
практика, то есть, логоичесая соображалка. 13-я, не 5-я. Ну или соображалка минимум
Метагалактическая. Если вас интересует 5-я. И вы сможете устроить себе баланс по жизни.
Вам преодолеть избыточную эфирность, астральность будет легче.
Но то, что я говорю, это теория. Практика, естественно, намного сложнее. И устроить
это очень тяжело. Устраивали это или устраивают только вышколенные ученики Владык.
Вышколенные в смысле, что они настолько тщательно знают законы ученичества, что
любой последующий шаг оценивают с позиции нескольких ученических законов. То
есть, когда ты балансируешь на грани, чтобы сделать следующее действие или самому, или с
кем-то, или в чём-то, ну смотря, где ты балансируешь, да? Ты должен следующий шаг
отследить сразу по нескольким ученическим законам. Только тогда он будет правильным.
Если ты не отследишь и сделаешь его – считая, что ты балансируешь – следующий шаг
может быть в пропасть. В этом опасность баланса. Я не призываю вас сейчас этим
заниматься, я просто использую случай, который сейчас предоставился в этом огне,
рассказать о практике Дзен. И том, что по жизни именно этой практикой строят для вас
Логосы и Владыки – я так в шутку скажу – нетрадиционные ситуации. Это хорошее
выражение. И именно нетрадиционными для вас ситуациями, непривычными для вас
ситуациями, вы преодолеваете самоё себя и быстро растёте. Увидели? Увидели. Вот это
работа Логосов – как минимум, Учителей, Владык, Аватаров.
И ещё такой моментик, он странный, но он правильный. Даже поучаствовать в таком
групповом балансе. То есть, когда ты сам балансируешь, ну это твоя жизнь. А даже участие в
таком групповом балансе даёт широкие права и возможности, ну если не в настоящем, пока
ты не готов, то на большое будущее.
Зачем я это говорю. У вас сейчас будет месяц баланса, группового. Потому что
развёртывание из этой практики телесной шести практик для физики. Да? В синтезе.
Фактически, каждая практика это баланс. Групповой баланс по развитию 16-цы
Планетарного проявления. Ибо таких 16-ц на Планете, что? Нету. А уж синтеза 16-риц – тем
более. Значит, любое практическое действие в этом синтезе будет являться, чем?
Коллективным балансом. Увидели? (13, 9:15)…
А значит, вы можете чётко, зная, что вы балансируете коллективно. Коллективно
балансировать, кстати, легче. Индивидуально балансировать или вдвоём, втроём намного
сложнее, чем коллективом. Даже если вы один-два на город это не имеется в виду. Я имею в
виду сейчас вот этот коллектив, ваш баланс будет касаться коллектива, находящегося в
данной аудитории. Даже если вы один на свой город. По-другому думайте. Баланс будет
касаться Чела Синтеза Дома Фа-Отца Метагалактики, сидящих здесь. А в какой территории
на планете вы это проводите, это проблема планеты. Так что не отделяйтесь друг от друга, те,
кто двое, те, кто один – вы всё равно будете в балансе этого коллектива. То есть, этот
коллектив един, независимо от того, в каких вы там городах находитесь. Нахождение это
физическое присутствие, а баланс находится в Синтезобраз Метагалактики. Увидели? На 9ке. А там мы с вами продолжаем коллективно работать над этой проблемой.
И вот этим балансом преодоления вы можете сознательно попросить у Отца или сами
пойти на преодоление каких-то ограничивающих вас проблем. Допустим, ограничение
Интеллекта и развитие его. Ограничений избыточного астрала и развитие Души.
Ограничений избыточного эфира. Ну всё избыточное ограничивает, правда? Рюкзак тяжёлый
представьте на горбу и сразу поймёте, что движения станут медленными и ограниченными.
О, это в …(14, 1:04) Сбежавшая невеста, помните, ей рюкзак повесили на плечи. «Такой
рюкзак ты будешь нести в гору». «А!» Вот любой избыточный астрал это рюкзак, который
вы таскаете по жизни. А теперь вообразите, и то…(14, 1:21). Она с таким рюкзаком не ходила
– валялась на полу. Вот когда избыточный астрал накатывает, вы не идёте как ученик – вы
валяетесь с рюкзаком на полу, с астральным. С эфирным, с ментальным, с причинным – не
важно, с каким. Это вам мешает.
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И вот, пока группа балансирует этот месяц. Только помните, что баланс это практика
Дзен. Попробуйте попросить у Владык и Отца преодолеть какую-то избыточность. Какую-то
ограниченность интеллектуальных, ментальных, физических, иных возможностей. Это тоже
очень легко преодолевается практикой Дзен. Ограниченность и нехватку Воли.
Ограниченность восприятия Синтеза. Ограниченность применения того, что вы имеете, в
окружающем. Ну это правда сложно, но можно. То есть, подумайте об этом и вот этот шанс
не теряйте. Перед каждой практикой, групповой, можно осознавать, что вы балансируете, и
что-то просить.
То есть, у вас шанс шести просьб.
Если их правильно организовать, вы не только преобразитесь 16-цей,
но и выйдете из многих проблем предыдущих воплощений, рас, ну и так далее, ещё
глубже.
Я не могу ничего больше добавить, я очень много сейчас сказал того, что говорить не
должно. Потому что в практике Дзен вы должны это стяжать и осознавать сами. Я
подчёркиваю, любой баланс идёт на грани фола. Но вы должны помнить, если вы это
попросили, это уйдёт не само по себе, а ситуация на грани фола – возникнет. И в этой
ситуации главное – действовать принципами ученичества. Я подчёркиваю, не законами, а
принципами. Стучащемуся да откроется и при этом – вслушайтесь – всё свободно. Но при
этом свобода не может нарушать ученических принципов проявления. А дальше попробуйте
вообразить, что может начаться. Всё. Я всё сказал.
Вот так можно преодолеть избыточность экоматов Планеты в каждом из вас. В итоге,
вы Головерсум синтезируете с 16-ю экоматами планеты Земля Фа, фиксируя Головерсум в
16-це Планетарного проявления. И одновременно синтезируете 16-ть Униматриц на
Униматрице или Синтез-Униматрице 16-цы Планетарного проявления. Всё остальное по
практике. Униматрицу и Головерсум синтезируете между собой. Самая сложная практика –
Униматрица и Головерсум, из всех шести. Почему? «Асральность» окружающих – ну просто.
То есть, у нас астрал зачищен, эфирность была мощнее. Но, как бы, общество и государство
сильнее всего, ну и каждый человек, семья каждая, эманирует астрально. Эфир чаще всего
съедают, а вот астрал именно эманируют. Не съедают, то есть, перерабатывают, пережигают,
а именно отдают. Вот смотрите, на эфире если что-то получил – «энергия, моя», и сразу
хочешь переработать. Ну куда-то вложить, куда-то отдать. А астрал – люди чувствуют, что
это не совсем их. Это их астрал. Но они не хотят верить, что они такие плохие или что они
такую гадость сделают, и они тут же отдают кому угодно. Говоря странные слова: «Это мне
подсунули; это мне специально сказали; это не я, это мне дали; ну в общем, это не я, это
другие, а я только исполнил». Ну раз ты исполнил, ты с ними? «Ну почти, но не совсем». Это
пошёл грань фола. В итоге мы не отрабатываем свою астральность как эфир и очень часто
копошимся в том, за что не отвечаем. А ученик это тот, кто берёт ответственность на себя за
все свои накопления, в том числе астральные. Или за все свои проявления, в том числе
астральные. То есть это ответственный человек. А если говорить «это не я, это кто-то» – это
без- ответственный человек. Очень близко к бес- ответственный. Если уже долго кто-то но не
мы. Вот об этом тоже подумайте. Брать ответственность за что-то и за какое-то преодоление
– это и просто, и очень сложно. Особенно, когда это преодоление на грани фола. Но иногда
преодоление без фола, то есть без практики дзен, невозможно. Кому не нравится слово фол –
сообщаю, запомните его. И если в предыдущей эпохе коаны выражали практику Дзен, то в
новой эпохе – фолы и баланс на грани фола – это новая разновидность практики Дзен,
которую мы отработали на физике. Возьмите как практику. Причём, на грани фола,
особенно если этот баланс затрагивает какие-то общественные, семейные,
коллективные интересы – помогает выйти в Универсум.
Универсум-то это троечка. Так высоко. Увидели?
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А коан, так как это текст – максимум держится до Метагалактики. Так как
Алфавит это Метагалактичность. Коан, «услышь хлопок одной ладони», это ж текст? Значит,
голова работает на Метагалактику.
А на грани фола в окружающем обществе, коллективе, семье или ещё где-то – это куда
идёт? В Универсум. Поэтому коан в Дзен это из Метагалактики. А фол из Универсума. Ох.
Что из Планеты? Ну вспомните, Планета работает с Образом Отца. Ну разные
нетрадиционные мысли, нетрадиционные чувства. Этого сейчас много. Подумай не так, как
все, ощути не так, как всё, да? Это легко сейчас сделать. Не совсем, но более-менее развитым
людям это делать легко. Когда вам говорят новую мысль, не такую, как вы видели, это
фактически, что? Дзен Планетарный. Когда вам дают новую идею, вот сейчас была практика,
для многих был полный «уф», и для меня тоже во многих частях был полный «уф». Вот это
практика, какая? Планетарного дзена, в том числе. Хотя это была практика Теофы, но она
использовала элементы Планетарного Дзена, как только входило то новое и мы делали то
новое – мыслями, чувствами, идеями, движениями – которое раньше мы не делали.
Допустим, движения – на физике фиксировали три Фа и эманировали. Это движение? Да,
потому что как только на физике это фиксируется, это уже движение. Ну 16-цу Проявленную
синтезировали с физическим телом, движение? Они ж двигаются. И вот это, фактически,
элементы Дзен в практике Теофы, то есть, преодоление старых ограничений и вхождение в
новые перспективы и новую широту. Вы должны видеть практику Дзен. Я почему так
подробно. Без практики Дзен вот эти вот практики, они будут вас – мучить. Если вы не
научитесь к ним относиться легко и с юмором, таким, задорновским задором, так можно
сказать. Ну типа того, что только Задорнов мог так шутить и с таким задором заряжать зал –
фамилия позволяет. Вот в таком состоянии надо действовать.
Синтез Языка
Ладно, вторая. Вернее, не вторая, она будет у вас пятой. Пятая практика у вас будет
синтез Языка – не зря мы сегодня о нём поговорили, да? Да, уж. И Слова Отца. Причём, Язык
будет синтезировать Алфавитность 16-ти присутствий. Через что выйти на Алфавитность 16ти присутствий. Самый лёгкий вариант, это когда вы строите Алфавит присутствий по
буквам, где буква «А» 32-я, а буква «Я» 1-я. При этом твёрдый и мягкий знак совмещаете в
одном из присутствий. И считаете физика это «Я», эфир это «Ю», и пошли снизу вверх. В
итоге вы хотя бы войдёте в русский вариант алфавитных присутствий. Так как Учение
Синтеза даётся на русском языке – этот вариант сейчас главный.
Правда, сегодня я от одного Теофита услышал Мыслеобраз: «Алфавитом Фа-Отца
Метагалактики…». Я спросил, владеешь им? Человек подумал, сказал нет. В принципе, есть
язык Отца, на котором он говорит, не русский, хотя он… давайте так. Для общения – русский
язык, а язык Отца – он немного по-другому отстраивает реальность всей Фа-Метагалактики.
Человек подумал, сказал: тогда Алфавитом Фа. Я говорю, владеешь им? Потому что тогда
надо владеть Алфавитом Фа, который находится в Доме Фа. Есть такой язык Фа, когда Фа
определённым языком проявляет себя во всей Фа-Метагалактике, не русским, то есть, это
другой язык. Хотя вот тут уже близко к русскому, в связи с русским, там есть элементы
русского. Я пока не буду в лингвистику уходить, но элементы русского есть. «Нет, не
владею». Я говорю, зачем в Мыслеобраз ставишь? Ну нельзя ставить в Мыслеобраз то, чем
ты не владеешь. То, чем, что ты применять не сможешь, в Виде Деятельности и в Доме
Проявления. Сообразить, вообразить можно. А как ты это делать будешь? Если этих языков
ты не знаешь. Вот, из этого.
И когда вы осознаете буквы по присутствиям, это надо совместить с чем? Вот сейчас
сами попробуйте сложить: с чем надо совместить? Понятно, что это практика Слова, с чем
совместить. С синтезом этих присутствий. Только не с Синтезами Фа, которые вы прошли,
а с Синтезом. То есть, когда буквы совмещаются с синтезом, у вас развёртывается
возможность языка этих присутствий с позиции Дома Фа-Отца Метагалактики.
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Почему? Простой закон, вначале было слово. Вам нужно Слово какого Учения? Учения
Синтеза. То есть, вас не интересует, допустим, Слово христиан. А если вы не заложите, от
какого Учения вы идёте – то на присутствиях вы будете ловить любые разные алфавитные
учения, по качеству намного ниже, чем вы имеете сейчас.
Допустим, словите учение Мардука там тысячелетней давности. Кто-нибудь знает
такого бога? А некоторые до сих пор им занимаются. В музей сходите, у вас тут, по-моему, у
вас в Питере тоже есть, кони Мардука в персидском зале. Есть в греческом зале, а есть в
персидском зале. На входе, по-моему стоят, если я музей не перепутал. Там, пушкинский и
ваш.
Вот и не надо входить туда. А если вы не определитесь, с позиции какого учения вы
берёте алфавит, можете засунуться в любую религию, которой занимались в любых
воплощениях. Она не обязательно высоко стоит, но даже астрала вам хватит. Если вы
возьмёте Мардука. «Мара-дука». Так чётче понятно, да? Понятней. Уже легче стало. Вначале
было слово, смотреть надо, внутрь. Ох. Всё.
Поэтому, чётко Алфавит Учением Синтеза, вернее, синтезом присутствий. В этом
синтезе развёрнут Язык. Почему? Язык начнёт говорить и выражаться синтетическими
возможностями. Я думаю, это очень полезно будет для вашего развития и вообще для работы
в Доме Отца, в Доме Фа-Отца. Соответственно, Слово Отца мы синтезируем с 16-ю Словами
Отца всех присутствий и потом это всё объединяем. Можно не только с буквами по
присутствий, но я не хотел бы, чтоб вы фиксировались на отдельных словах присутствий,
потому что это ограничение. Лучше на буквах, это не ограничивает. А из букв выйти в
Алфавит, то есть, синтезируя букву и синтез – вы выходите в Алфавит присутствий и
фиксируете это на Языке.
Кто там не сложил. Вы фиксируетесь на букве, допустим, «Я» физическое, на синтезе
физического присутствия. О, давайте так, синтез физического присутствия, это что? Нет,
это не первый Синтез Фа. Это и знание – внимание – и знание, когда вы знаете, то есть,
прошли. И применение всех Синтезов Фа, которые прошли на физике. То есть, фактически,
это почти Фа-Синтез. Если вы получили Фа-Синтез физический, то это уже Фа-Синтез, а
если вы не получили, то синтез физический это плотное приближение к Фа-Синтезу на
физике. Допустим, мы прошли здесь 32 Синтеза Фа, значит, синтез физический учитывает
законы всех 32-х синтез проявлений, а не только одного 1-го, увидели. И плюс ваши
проявления из этих 32-х Синтезов, которые вы делали на физике, то есть, все практики, всю
работу по Домам, там, по семинарам – любым. И у вас получается физический синтез.
Представляете, я в физическом синтезе или и физический синтез, вхожу в Алфавит
физический и получаю всё это только с позиции единицы как Алфавит физический. Я думаю,
это существенно. А так как наши центровки в разных практиках ходили по всем
присутствиям. То же самое в букве «Ю» и эфирному синтезу – а мы много эфирных практик
делали, и даже те, которые вы не подозреваете. Я сейчас говорил о практике Дзен, я её
рассказывал, фактически, минимум, 13-е фиксировалось. А то и 13-е Метагалактическое
фиксировалось. Особенно, когда я говорил на грани фола. А 13-е Метагалактическое это 21-е
присутствие, кто не сложил. Ну и так далее, так далее. Вариантов достаточно для работы.
Всё, и соответственно, получается у вас 16 Алфавитов, которые синтезируете в так
называемый Язык, а Язык синтезируете с Синтез Слово, когда Слово Отца синтезирует 16
Слов. Вот такая практика. Всё это надо заложить по форме точно также, как сегодня мы
делали эту практику. Только соответственно, вместо Тела Слово Отца, вместо Центровки
Язык.
Монада
Ну и последний шаг – это Монада. Тут тоже будет очень важная работа. Я рассказываю
практики долго, но, я понимаю, что это… это важнее сейчас даже всего того, что вы имеете
на Синтезе. Это даст вам большие перспективы восхождения, чем вы даже себе представлять
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не можете. Намного больше, чем если б я вам любую тему рассказал Универсумную. Или мы
б сделали практику. Воображаем, что мы Монадой делаем? Сами попробуйте вообразить.
Это ради этого мы вчера стяжали глобусы. Синтезируем сферы Монады с новыми глобусами.
То есть биосферу с Синтезобразом Планеты, социосферу с Интегральным Человеком. То
есть, выходим из старых глобусных проявлений. 16 новых глобусов, от Синтезобраза
Планеты до Чела Метагалактики, 16-тью сферами Монады. Можете даже пройти 24-мя.
Увидели, да? Хотя 24-мя лучше всего пройти индивидуально или на группах, да, ну просто с
группами без вот этой практики, до неё. Просто сделать практику координации 24-х сфер
Монады с новыми 24-мя Метагалактическими глобусами. Такую практику мы когда-то
делали на одном из 9-х Синтезов, не помню, где. Но такая практика – мы так называем – в
анналах Синтезов Фа существует. То есть, если вы практики изучали, поспрашивайте. Я
думаю, кто-то из питрецев должен её знать. Если не знаете, сама практика строится просто,
синтезируем сферу Монады с глобусом, ну понятно, что это в огне Фа-Матери
Метагалактики, Матери Метагалактики, да, Матери Планеты, соответствующих Владык
Соорганизации, как минимум, да? Выберите, с кем. Не со всеми ними, а с кем-то из них, да?
Со всеми. Со всеми удавитесь. И потом подумайте, а нужно ли это? То есть, если это
Метагалактические глобусы, то значит, Мать Метагалактики или Фа-Мать Метагалактики. А
если вы готовитесь к этой практике – попробуйте это с Фа-Матерью Метагалактики. Хотя
Мать Метагалактики занимается глобусами, мы вчера прошли это. То есть, реорганизуйте
деятельность своей Монады. Вчера мы стяжали огонь, да? Огонь, он усвоился, но огонь это
реорганизация логоических связей в Логоическом Правлении. Правильно? Огонь-то к Логосу
относится. А вот, чтобы это довести более глубоко, желательно сделать практику синтеза 24х сфер, увидели. Кстати, можно 32-х сфер Монады с потенциальными едиными, не
глобусами – Логосами. Глобусов нет. Но те, которые с 25-го по 32-е, там работают Логосы а
глобусов нет, мы такую практику с вами делали. Список – я думаю, к среде на сайте
появится, а вообще на флешке, вон, у питерцев всё уже есть. Это то, что я вчера вам
диктовал. Кто там спрашивает список глобусов. Вчера диктовал, объяснял, что это. Названия
те же самые в Едином как и в Универсуме, только помните, что там Отцы-Матери
Универсумные. На 28-м глобусе, ну не глобусе, присутствии. И всё. А всё остальное Единое.
Ну Сыны-Дочери – Универсумные. А всё остальное со словом Единые, в том числе, Человек
Единый. На втором. На втором Единый Человек, а на 30-м Человек Единый. Такая, это не
тавтология. Это разные Логосы. Потому что у нас был 10-й Единый Человек.
И Образ Отца синтезируем с 16-ю Образами Отца, а потом синтезируем 16-ричный
Образ Отца с Монадой, выражающей 16 Метагалактических глобусов. Вот это надо будет
подчеркнуть, не просто с Монадой 16-цы Планетарного проявления, а с Монадой,
выражающей 16 Метагалактических глобусов. Почему? Тогда Монада будет свободна по
всем глобусам. Не привязываться к вашим накоплениям, ну одного из глобусов, 16-ти. И
сразу вас будет подтягивать даже до Чела Метагалактики. Всё.
Сделав эти 6 практик, вы подготовитесь к Синтезу следующему. Эти 6 практик надо
сделать вам за 4 недели. Как-то поместиться. То есть, через каждые 5-6 дней, допустим. Я
знаю, что это поломает графики вашей жизни, такова судьба. Всё, у нас… не, кстати, у нас 5
недель до следующего Синтеза с учётом того, что 31-е, 1-е это переходная неделя и
получается пятая неделя. Так что почти вложитесь, в общем-то, вариантов. Последнюю
практику можно сделать перед самым Синтезом, там, за день до Синтеза и всё, всё
получится. Главное, главное это делать сразу же после Синтеза, а не дать себе пару неделек
отдохнуть от такой сложной работы на этом Синтезе. И всё. Всё? Зафиксировали?
Разработали домашнее задание? Разработали.
Следующая практика. Всё-всё-всё. Не отвлекаемся. У нас ещё не перерыв. У нас
перерыв должен быть после 12-ти. Может быть, кто-то часы не перевёл и видит, что уже
после 12-ти? Или там не знаю, что. Всё, практика.
Практика 5. Теофа Новых Условий проявления Дома Отца 16-цей Планетарного
Проявления
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Мы сейчас выйдем в зал Теофы Владыки Мории и Свет
и попробуем увидеть, как вертится огонь Теофы и как он собирается из Пространства.
Я буду в практике это говорить,
а потом будем это разбирать соответствующей темой нашего Синтеза.
Действуем.
Мы возжигаемся всем накопленным огнём.
Возжигаемся Фа- или Синтез- 8-цами или 16-цами,
8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики в нас.
Синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь Универсумного проявления
и возжигаемся их огнём.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнём.
И проявляемся на 32-м вышестоящем присутствии в зале Фа-Отца Метагалактики. На
32-м вышестоящем Метагалактическом присутствии в зале Фа-Отца Метагалактики.
Возжигаемся огнём Фа-Отца Метагалактики.
Синтезируясь с ХУМ, возжигаемся Фа-Изначальным огнём.
И в этом огне синтезируемся с Фа-Владыками Мория, Свет, возжигаясь их огнём.
И в огне Владык Кут Хуми, Фаинь, Мория, Свет переходим в зал Теофы Фа.
Стали. Стали в центре. Теперь стали широко друг от друга: 1,5-2 метра.
Ну как шахматный порядок. В свободном режиме, но не меньше 2-х метров со всех
сторон.
Вас поставили. Зал там большой сейчас. Посмотрите, зал большой, очень большой.
Ну а теперь внимание на любой угол комнаты верхний.
Она – прямоугольник, найдите ваш любой угол.
И теперь смотрите, как между углами побежали линии огней.
То есть зал превратился в такой удлинённый куб. Ну, рёбра прямоугольника.
В углу сходятся три ребра – справа, слева, снизу. Попробуйте это увидеть.
Такой светло-голубой оттенок огня. Он может быть и другого цвета, но вот…
В общем порядке – светло-голубой оттенок огня. Зафиксировали.
А теперь из угла, на который вы смотрите…. Смотрите на один угол!
Из угла, на который вы смотрите, для вас раскручивается огонь Теофы.
Я подчеркиваю – для вас.
Это такой вихрь огня, как веретено. Попробуйте увидеть это.
Что на вершине веретена, внизу и сверху? Неважно – снизу, сверху.
Две вершины веретена. На вершинах – две точки или два шарика.
Такое ощущение, что веретено крутится между двух шариков, причём они ясно, чётко
видны.
В отличие от веретена шарики имеют ярко-жёлтый оттенок, само веретено красножёлтое.
Бывают другие цвета, я говорю то, что я вижу.
Веретено подтянулось к вам. Если не подтягивается, взглядом подтяните к себе.
И оно должно встать перед вами во весь ваш рост.
Пока его не трогать. Смотрим.
Даже если не можете видеть, попробуйте прожить, что перед вами сейчас крутится
огонь.
Кто не может видеть, Владыки поставили перед вами.
Огонь настолько близко, что ну 5 мм от вашего центра груди, диафрагмы, там живота,
если взять экватор огня, просто веретена.
Огонь Теофы разных размеров, поэтому у кого-то экватор возле груди, у кого-то на
пупке.
Ну, примерно в этих пределах экватор – от точки ХУМ до пупка, называется.
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А теперь делайте шаг, входите в огонь, встаньте внутрь него.
Ноги туда, естественно, не попадут.
Точка вихря Теофы находится между ногами.
Ноги на ширине плеч, как в гимнастике, но не шире плеч.
Теперь проживите огонь, который по ногам вертится, по рукам вертится.
Руки опущены вниз. У кого-то они поднялись в сторону,
ну значит по рукам – в соответствующем месте рук, где огонь у вас ходит.
У всех по-разному он ходит. Ну допустим, по локтям у кого-то – в локтях проживайте.
Там есть точки внутри локтей, где это можно прожить, чем это можно прожить, –
мы когда-то давно это проходили.
У некоторых огонь на голове вертится, то есть голову он всю охватывает,
но вертится по граням – ну головы, я бы так сказал. Там где-то выше, где-то ниже.
Вот прямо по черепной коробке, кожей можно ощутить, – на вершине черепной
коробки.
Не переходите на чакру, чакра – это астральность, у вас синтез-Тело сейчас.
Именно головы, черепа, так будет правильней. Только вышестоящего черепа. Есть.
А теперь в этом огне мы синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми, Фаинь, Мория,
Свет.
Продолжаем стоять в вихре.
Возжигаемся огнём Фа-Владык.
И соорганизуем Теофу Новых Условий проявления Дома Отца 16-цей(17,3:30)
Планетарного Проявления
в каждом из нас и в синтезе нас и возжигаемся этим огнём.
Смотрим. Попробуйте теперь посмотреть, что внутри огня происходит, то есть внутри
вихря.
Ну вы внутри стоите, просто глазки вниз опустите.
Не прямо, а вниз так чуть приспустите, голову можно чуть опустить.
Вы должны увидеть внутреннюю среду, которая стала насыщенной
красно – голубовато – даже есть жёлтые оттенки, огнём.
Это среда, знаете, вот как вот насыщенность.
А в ней бегают маленькие белые точки, маленькие белые линии волнуются
и спиралями, и линиями, и волнами – как угодно.
То есть вот разница между голубой средой и то, что внутри бегает.
Вот то, что бегает внутри беленькое: точки, линии, спиральки – это условия.
В каждой такой – условии записано очень много.
И они бегают сквозь ваше тело, посмотрите.
Некоторые остаются в вашем теле, то есть вы их усваиваете для дальнейшего
применения.
А некоторые сквозь проходят Тело, возвращаются в Теофу.
Вы сзади это увидеть не можете.
Они могут и сзади входить, впереди выскакивать.
Если вы видите, как они впереди выскакивают, это прошло сквозь вас и вернулось в
огонь –
это условие, которое закладывается для того, чтобы быть.
А те, которые в вас вошло и не выскочило, – это уже условие, действующее в вас
(пауза)
Насыщаемся.
Только, в голове, – это условие 16-ти проявлений, а не только Тела –
то есть, и Дома Отца, и Центровки, и Пассионарности, и Образа Отца.
А теперь задача – проживите, что происходит в теле. Физически даже можно.
В физическом теле идут чёткие реакции, можно сказать – химические такие, Теофные.

23-й Синтез Фа. Санкт-Петербург, март 2007 г.

27

Ну допустим, у меня состояние в физическом теле рыхлости появилось –
ну такой внутренней свободной среды, которая перестраивается из старого состояния
вначале в рыхлое – новые условия входят,
а потом в более стабильное, когда мы из практики выйдем.
При этом стабильность Тела никто не отменял.
Вот внутреннее ощущение – или внутри что-то вертеться начинает,
или что-то перестраиваться, связываться (пауза)
Есть. Впитали.
Ну а теперь просим у Фа-Владыки Мории и Свет, Фа-Владык Мории и Свет, впитать
эту Теофу огня в нас.
Каждый сам просит для правильного проявления порученных 6-ти практик –
это из домашнего задания, в каждом из нас и в синтезе нас (пауза)
Впитали. Впитываем огонь Теофы, кто не впитал.
Теперь смотрите, огонь Теофы надо внутрь ввести, но не только внутрь.
И сокращать вот эти две точки на гранях огня Теофы до точки ХУМ.
Потом две точки, как вершины огня Теофы, ввести в точку ХУМ.
Произойдёт аннигиляция этих точек, маленькое вспыхивание в точке ХУМ,
и огонь Теофы у вас усваивается (пауза)
Усвоили.
В синтезе с Фа-Владыками возвращаемся в зал Фа-Отца Метагалактики,
Стоим в зале, на нас Отец смотрит.
Проживите взгляд Отца и даже посмотрите, как он смотрит.
Он смотрит, что у нас получилось и с 16-цей, и с Телом, и с Теофой, когда мы
закрепили это.
Не бойтесь, мы растём Отцом.
Это наоборот – благость, когда Отец на вас обратил внимание, Отец всей ФаМетагалактики.
Привычки убрали. И спонтанность проживания взгляда Отца.
Причём, вы не на суде, а в рабочем режиме, что есть максимальная благость.
То есть, действуете совместно с Отцом и Владыками.
А теперь от Отца исходит огонь, назовём его Благости, хотя это несколько иной огонь,
но у вас проживание Благости может возникнуть,
которое поддерживает наше устремление в реализации Планетарной Проявленной 16цы – раз.
И одновременно этим огнём Отец благодарит за то,
что мы проявили, сделали и действуем в этом режиме.
И одновременно поддерживает нас, чтоб мы выстояли в этом режиме (пауза)
Огонь дошёл до физики. Проживайте.
Наверное, он начал насыщать физику более сильно. Даже в физическом теле проживите
(пауза)
Есть.
Благодарим Фа-Отца Метагалактики, Фа-Владык Кут Хуми и Фаинь, Морию и Свет.
Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики.
Аминь.
Предупреждения Владыки
Фа-Владыка Кут Хуми сказал не напрягать группу, потому что усваивается то, что мы
сделали, ещё. Поэтому мы не пошли на лекцию в зал ну и с нами продолжали усвоение той
первой практики. Я думаю, если вы проживаете огонь, всё было понятно, что происходит.
Как вы видели – ваш вопрос. Вы должны были это отрабатывать, я вам подсказывал, что
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можно видеть. Можно было видеть шире, глубже и даже в голове могли быть расшифровки
Теофы. То есть, мелькать некие ситуации и образы, фрагменты картин. Если мелькали – не
пугайтесь, это правильно. И если что мелькало в голове, особенно, не то, о чём вы думали, –
запомните это. Сейчас будет перерыв. Увидели? Поэтому то, что мелькало в Теофе, надо
обязательно продумать, перестроить, переосмыслить. То есть, что-то сделать пере-. То есть,
все образы, все слова, все картинки, не знаю как вы это назовёте – не важно. Что вы сейчас
видели в Теофе. То есть, не только то, что я сейчас говорил, а там что-то ваше. Надо
обязательно что-то из этого сделать более высокое другое, чем есть сейчас, в голове. То
есть, переосмыслить, перестроить, переделать, передвинуть там. Вывести по-другому, другой
вывод сделать, чем вы делали раньше. То есть, вам Теофой сейчас подняли, указали на те
моменты вашей жизни или элементы ваших накоплений, которые пора перестраивать. А вот
куда перестраивать – это ваш вопрос. Слово перестраивать это не обязательно отсекать,
убирать, ухудшать, имеется в виду – улучшить! Из того, что было, ну, сделать что-то другое,
более глубоко вас затрагивающее, глубже с вами действующее. А там уже смотрите, что вы
видели. Это первое.
Второе. Вы должны. Предупреждение Владыки. Сейчас будет перерыв, мне надо три…
объявить вам, вот это первое было. Второе, Владыка предупреждает, Кут Хуми, что у нас, так
как мы работаем с 16-цей Планетарного Проявления, может появиться такая месячная
фиксированность на Планетарности. Даже сейчас в практике я поправился, у меня пошло 32е вышестоящее проявление. Метагалактическое. Вы увидели? То есть, это идёт из-за избытка
16-цы Планетарной проявленности. С этим надо бороться. То есть, с одной стороны, надо
развивать 16-цу Планетарной проявленности, с другой стороны, чётко, я бы сказал чаще,
ходить к Фа-Владыкам Метагалактического проявления. В групповой практике вы уже
можете стремиться выходить к Универсумного проявления. То, что я вот сейчас говорил, ФаВладыка Кут Хуми Универсумного, в групповой практике.
В следующий раз, когда мы доработаем эту 16-цу со временем. То есть, после 24-го
Синтеза. Даже у кого он есть – в следующий раз. Мы попробуем индивидуально выходить к
Фа-Владыкам Универсумного проявления. Когда у вас устоится Планетарная 16-ца. Это
касается в том числе и тех, кто стяжал Фа-16-цу, всех касается. То есть, следующий раз на
следующем Синтезе, когда всё это мы доработаем, мы попробуем выходить, индивидуально,
подчёркиваю, к Фа-Владыкам Универсумного проявления. Это Владыка сказал вам сказать.
Поэтому, подумайте, как к этому готовиться. Другими словами, контакт с Фа-Владыками
Метагалактического проявления – это один и тот же Владыка, только в разных режимах
работающий – должен быть, я бы сказал, глубок, или чёткий. Чёткость и глубина фиксации.
Третье. Сейчас, даже четвёртое будет. Третье. Значит, посмотрите в Условиях, у нас
первые 16 восприятий чуть-чуть изменились. Это четвёртый Столп вертикальный, первые
два нижестоящих Столпа. Значит, здесь просто обратите внимание, что 12-м восприятием
стала координация. Увидели? Сразу же. Это не отменяет, что у нас есть Метапланы. Вы
просто послушайте, не обязательно смотреть в бумажку. Да? Другими словами, метапланы
существуют с позиции Метагалактики, а вы видите типовые 16 восприятий, где на 14-й
позиции – присутствия, на 15-й – цельность, на 16-й – Фа. И вот вы должны запомнить, что
все практики, которые вы будете делать, вот эти шесть. Это минимум координирующее
восприятие, 12-е. Потому что это созидательные практики. В среднем – присутственное.
Если вам удастся глубоко войти в практику, то вы можете выйти на цельное или Фавосприятие. Не рекомендуется выходить на параллельное восприятие. Это так называемые
отсюда параллельные миры, вселенные, фракталы, порталы и всё остальное. Это
параллельное восприятие. Пока туда мы… мы будем туда ходить, но на практиках этих не
надо. Поэтому вы должны зафиксировать, делая практики домашнего задания, что вы
фиксируетесь координирующим восприятием.
Что значит координирующее восприятие? Допустим, мы вчера были. Наше Фа- наверху
и наши 16-цы внизу. Когда и там лекция, и здесь лекция. Это какое восприятие?
Координирующее. Мы сейчас были в зале Фа-Отца Метагалактики, в зале Теофы, работали
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там, одновременно проживали здесь. Допустим, огонь от Отца. И там ходили по залам. Какое
восприятие? Координирующее. Увидели? То есть, в принципе, это восприятие мы
нарабатываем уже долго, многими Синтезами. Но, вот сейчас мы должны его сознательно
зафиксировать, что оно у нас есть, что оно у нас растёт. И соответственно, другие
восприятия, реалов, реальностей, будут подтягиваться под эту фиксацию. Ну, я не
гарантирую, что вы войдёте в Фа-восприятие, но, так как у нас три Фа фиксируется, как
только идёт фиксация трёх Фа, естественно, Фа-восприятие, что? Начинает проявляться и
действовать. Это третье. Просто запомните.
Ясновидение в Доме Фа-Отца Метагалактики запрещено
И четвёртое. Я не думал это говорить, но Владыка сказал сказать. Вчера там обратился
один Дом из здесь присутствующих, сотрудники Дома. И рассказали такую «практику»,
которую «тварят» с ними.
У нас появился ещё там один нетрадиционный залёт, я бы хотел, чтоб все это слышали
– мало ли что, до вас дойдёт. Владыка сказал объявить. Вчера ответил, сегодня всем говорю.
Значит, приходит человек там, и говорит, «да вот я просматривала, как вы в астральных
Домах живёте и действуете – не так работаете». Я не шучу. Ну, я своими словами там. Подругому может было, было сказано. То есть, другими словами, вопрос шёл в чём? Может ли
Аспект или Теофит просматривать астральные Дома? Ответ: ответ, вот некоторые другие
Дома уже кивают. Правильно объявляем.
Ответ: запрещено. Раз.
Второе, это гордыня – два.
И третье, автоматическое наказание тому человеку – три.
И четвёртое, тот, кто повёлся на эти слова – тоже получил элемент наказания – четыре.
Потому что ясновидение в Доме Фа-Отца Метагалактики за-пре-ще-но. И со Статусом
Аспекта и Теофита, и даже Логоса, это видеть невозможно. А значит, наполовину это просто
выдуманные реакции, но совмещённые со сканированием. Вообразите, что ваши тела на
Астрале обмениваются, ну контачат, общаются как на физике. Что внизу, то и вверху.
Сканируют, что ж вы есть на астрале. Ну и говорят, как вы, типа того, что в Доме действуете.
Почему? «Мой Дом – моя крепость». Дом простраивается – Отцом. Значит, границы Дома на
Астрале и других присутствиях – это границы ваших накоплений, где не всегда выносят сор
из избы. И Отец создал Дом, чтобы каждый индивидуально перерабатывал свои возможности
и накопления. И просматривать это не только некорректно, а запрещено.
А значит, или идёт работа с противоположным отделом. Но работа на грани иллюзий,
потому что преодолеть закон Отца невозможно. Значит, идёт какая-то иллюзия, наваждение,
мираж. В миражах это особенно хорошо – всё можно просмотреть. Всё, что угодно. Увидеть
даже воду в песках, но потом не найти её. То есть, это называется, миражи.
И второе, это элемент накоплений 5-й расы. Ну у нас, ясновидцы физические смотрели
на астрал. И мы боремся с этим и говорим, что такое в новой эпохе быть не должно, почему?
Да все должны видеть астрал! Нечего туда выходить подводной лодкой, «э», возвращаться,
«о». Выйди сам, поживи, поработай, посмотри. Для этого есть практика в погружениях. Даже
погружения, я сейчас не веду, но вот я когда вёл, и требую с Ведущих, чтобы смотрел
погружаемый сам, рассказывал Ведущему, а Ведущий только подсказывал, что с этим
можно делать. И только в самых крайних случаях Ведущий своим телом становился рядом,
мираклево, и иногда смотрел вместе с ведомым, что ж происходит, если ситуация опасная
или крайняя. Но это скорость Ведущего должна быть. Всё. И ориентировался на свой взгляд
и ни в коей мере не указывал ведомому: «Смотри, у тебя за углом что-то стоит». А наоборот,
подсказывал: «А ну-ка посмотри за угол, ничего там нет?» Чувствуете разницу? Даже если
что-то там ощутил. Выйдя туда. Но желательно, чтоб сам ведомый всё увидел. Подвести так,
чтоб сам увидел. Это правильное погружение, сам услышал. А если не слышит, не видит –
извиняйте, погружения нету.
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Вот то же самое и для астральных, ментальных и других присутствий. Поэтому.
Человек что-то там в Синтезе накопил, получил. Естественно, он прошёл подготовку. Но не
освободился от всяких астральных накоплений предыдущих эпох, где занимался
ясновидением. И метод 5-й расы благополучно перетащил на «асрал» и говорит, «теперь я
Дома просматриваю». Присутствия запретили, а Дома просматриваю. Если учесть, что Дом
Отца у вас минимум 8-я часть проявления или 16-я, то чтобы просматривать Дом, надо быть
выше Дома. Вопрос. Чем он выше Дома? Если Тело у него 7-е, чувство зрения 5-е, видение
11-е, а Дом 16-е? Чем? Ничем! И даже Владыки, которые имеют право просматривать, чтоб
помочь ученику, всё, что угодно. Только Владыки. Даже Учителя не имеют права. И то это не
делают, знаете, почему? Закон свободы воли.
И пока ученик не попросит: Владыка, помоги! – Изнутри своего Дома, – Владыки туда
не смотрят. Почему? Да любой взгляд внутрь вашего Дома это взаимодействие с вами. Вывод
дальше делаете? А значит, Владыка взял на себя ваши домашние астральные обстоятельства,
то есть, вашу грязь. Представляете, что будет? Если Владыка ведёт многих учеников? Если
он без вашей просьбы это сделал! Значит, тот человек, который говорит, что он это делает –
по закону Синтеза это невозможно – он просто ходит, собирает грязь с ваших Домов. Ну или
пытается это делать. Я не знаю, может, человек разрабатывает новый элемент вампиризма.
Ну я не знаю, почему именно грязью. Может быть, своей не хватает, не знаю. «Недавно
глубоко почистилась». Мне сложно сказать, почему. Я ещё с этой ситуацией впервые
столкнулся. Но это делать – нереально. Раз. Запрещено. Два. И невозможно. Три. Ни по
каким показаниям Синтеза. Просто я думал ещё вечером. Потом у Владыки спросил.
Владыка поулыбался, сказал – нереально, невозможно. Это неправильно, это мираж
человека. Он попался на что-то, ну я думаю, на гордыню какую-нибудь, элемент какойнибудь гордыни.
Сообщите, пожалуйста, вот это человеку, прямо диск пускай посмотрит, кто ко мне
обращался. Ну и сами знаете.
Примеры
Второе. Уже из другого Дома обратились: можно ли ходить в гости по Домам? Ну
индивидуально. Может быть, имели в виду жилые кабинеты. Сообщаю – нет. И тогда, и
сейчас и в погружении мы говорили, что по индивидуальным Домам в гости ходят только
вампиры. Для этого у вас есть 31-й Дом Фа, где вы собираетесь, для этого у вас есть учебные
классы при Видах, при Управлениях Владык. Для этого у вас есть учебные классы Синтезов
Фа теперь. А уж кто хочет в жилом варианте, для этого у вас есть холл в жилом корпусе,
понятно, который мы проходили при знакомстве с жилыми комнатами. Спустились в холл и
посмотрели друг на друга. Почему? Потому что как только вы входите чужую жилую
комнату или в чужой Дом – все накопления того Дома вешаются на вас. А ваши накопления
отдаются в этом Доме. И так как контроль этих накоплений у нас низенький-низенький и мы
не можем контролировать себя. Это точно так же, как ну какой-нибудь человек в реанимации
не может контролировать себя и опорожняется естественно, любой возможностью, понятно,
да? То, входя в Дом, мы можем случайно то же самое сделать, отдав всё, чё не нужно, ни
тебе, ни другому Дому. А в итоге получить наказание. Почему? При стимуляции двух Домов
или двух общений, это усиляется. Даже семейным парам редко это разрешали делать. Только
если они в ученичестве очень сильны. При этом семейным парам, прошедшим все
ученические, там, варианты отработки, индивидуально каждый, называется. Ну вот, в
Синтезе. Это так, на всякий случай, по поводу семей. Ну в какой-то мере, близнецовым
парам, но если это подтвердил Владыка, вы прошли венчание, и официально
зарегистрировано на физике. Потому что никто никаких законов не отменял. Так понятно
тоже? Поэтому гульбу по Домам прекратить. И гулящих людей из ваших изначальных
комнат – выставлять. Желательно, сразу к дежурному в холл. Он стражу вызовет, та знает,
что делать. Да он и сам, и в случае чего, поможет на стенке повисеть. Увидели? Увидели.
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Всё, кстати, я вам, по-моему, не рассказывал, тоже будет полезно для некоторых
городов. У нас один раз дежурным по жилому корпусу в одном из Домов, кто был? Не
рассказывал? Не рассказывал. Заходим в жилой корпус, стоит молодой человек, очень худой,
высокий с пышной чёрной волнистой шевелюрой. Настолько пышной. Ну и кожа у него
чуть-чуть темноватая была… что не узнать было невозможно. Господин Саи-Баба, ученик
одного из Управлений, дежурил по жилому корпусу. Ой, как хорошо, что я это сказал.
Реакция была. Безмолвие. Вы не проживали никогда огонь Безмолвия? Сейчас был (смех)
Господь, оказывается, ещё и дежурит (смех) Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это ваша реакция. Фу, саибабисты.
Господа. Господь относится к глобусам Сынов-Дочерей. А Отец – Отцов-Матерей.
Господи, когда вы это узнаете? Значит, господь для бедных индийцев, несчастных,
религиозно замученных и кастово, ещё хуже, задёрнутых во все места. Хотя они из этого
выходят. Максимум – это Сыны-Дочери Планеты, планетарно проявляются. Осознайте это.
И даже если он Аватар предыдущей эпохи, это посвящение предыдущей эпохи. 8-е
посвящение Аватар предыдущей эпохи транслируется в 8-е посвящение Архат новой. И не
Галактическое, естественно, потому что там о галактике не идёт речь. Максимум,
Планетарное. Правда, интересно звучит? Чтобы было ещё страшнее, 8-е посвящение Архат, а
11-е Теофит, а 12-е Аспект. Без которого Аспекта не дают. Страшно, да? Вот теперь и
оцените, что вы делаете в Синтезе. Правда, без всей этой рухляди предыдущих эпох. И мы
всегда говорили, что учеников и сотрудников, исполняющих разные обязанности на разных
континентах, уважать надо. Но при этом осознавать, что это не господь, там, маг и Аватар,
да? А один из восходящих учеников. Аватар это тоже восходящий ученик, правильно?
Надеюсь, это понятно.
Вот этим примером, я хотел бы, чтоб у вас этот клин 5-й расы с головы вышел и вы всётаки увидели другие ученические отношения. Мы это знали ещё с 90-х годов, когда
общались с ним на других присутствиях. Ну теперь пора вам и на физике ещё глубже это
освоить. И проще к этому относиться, с позиции новой эпохи.
Всё. Вот это то, что я хотел вам сказать как примеры. Значит, сейчас 12.18, перерыв.
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Второй день 2-я часть.
Первый Логос 31-го Дома Фа
Всё, садитесь. Первое. Поздравляю питерский 31-й Дом Фа. У вас появился первый
Логос 31-го Дома Фа (аплодисменты) Это вообще первый Логос в Доме Фа-Отца
Метагалактики в физическом проявлении (аплодисменты) Так что, молодцы. Молодцы.
Обогнали всех, обогнали, обогнали, обогнали всех. И чисто вот вы порадовались, а теперь
чисто для осознания, Марина это отследила, ну мы с Мариной уже обсудили, отследили.
Просто осознайте. Вчера вот вечером мы стяжали у Владыки уже Мыслеобраз Логоса, ну это
фактически вошли в Логоса, сегодня просто сейчас на перерыве подтверждали
возожжённость. Но. Уже сегодня с утра качество практик и глубина действия с группой и 31м Домом Фа-Отца выросла как минимум на две ступени по качеству ведения Синтеза. И вот,
ну Марина, как бы подошла ко мне, мы с ней обсудили, и это правда. То есть, от качества и
количества Аспектов, Логосов и Теофитов в Доме и, особенно, от Ведущего Дома. Там, где
ведётся Синтез, независимо от подготовки Ведущего, всё равно Ведущий ориентируется на
группу, на её подготовленность. И на Статусы, которые есть в группе. Появился Логос
сегодня и работа пошла совсем по-другому. То есть, многие фрагменты, допустим, практики
Дзен, пятая практика Логоса. Допустим, практики, кода мы стяжали синтез двух в одном –
это логоический вариант. И вообще, усиление практик. Это благодаря тому, что в нашей
группе появился уже Логос. И Статус нашей работы тут же подскочил. С чем я вас и
поздравляю. И меня это очень порадовало, потому что, естественно, от 31-го Дома Фа этот
Статус пойдёт и по другим Домам, то есть, Дом Фа-Отца Метагалактики вырастает. У нас
уже стяжается второй Логос в одном из Домов Фа, ну там, почти. Тоже стяжается, но Марина
опередила всех. Молодец. Вот в этом отношении. Поэтому я рад за 31-й Дом Фа, я рад, что у
вас получилось, и молодцы, что вы растёте. Работаем, действуем дальше. Это первое.
Ответы на вопросы по практике
Второе. Я забыл вам сказать, Владыка сейчас ещё раз мне напомнил, что практика шла
не в медленном режиме, а в том ритме, в котором она должна идти. Вот, вот та большая
практика, где вы получили домашнее задание. Поэтому, просьба, исполняя коллективно
практики, ритм, то есть, количество времени не менять. Другими словами, делать медленно,
со вкусом, с расстановкой, с деталями и даже долго. Но не настолько долго, чтоб группа
измочалилась. Но долго. Почему? Потому что вот этот синтез и вот эта работа, домашнее
задание, настолько новое и сложное, что Планета, Дом Фа-Отца Метагалактики, ваши Дома
тоже должны пристроиться к этой практике и к этому синтезу вместе с вами. То есть, это
настолько новое, что вводится в жизнь мягко и постепенно. А значит, практика быстрой,
эспресс-практикой быть не может, а наоборот должна идти обстоятельно. Я не знаю, сколько
мы делали, я не засекал, но, в принципе, практика, вот где-то полчаса. И вы должны в
проживаниях делать столько, сколько группе надо. Не торопиться. В общем, главный
признак – не торопиться, но и не ползти как улитка, вот эту грань надо найти. Для каждой
группы, кто будет делать. Поэтому, пожалуйста, быстро эти практики делать запрещено. Я, я
бы так добавил. Вы можете попасть в опасную ситуацию, тело не выдержит, ну там Сердце
там, что будете стяжать. Всё, поэтому на всякий случай. Медленный вариант.
Второе. Подошли, задали хороший вопрос. Очень полезный вопрос: а если у меня 3-4
Универсумных Синтеза, вот домашнее задание, могу ли я это делать. Вот. Семь, понятно,
можешь. Я спросил у Владыки, Владыка сказал, может. Почему. Потому что на этом Синтезе
вы стяжали 16-цу. Эта 16-ца – вслушайтесь – Планетарного проявления. То есть, работает в
первых 16-ти присутствиях. А Универсумный круг это с 17-го по, ну сегодня 23-е
присутствие. Значит, вопрос в 16-ти. Если вам засчитали Метагалактический круг и вы
приехали на Универсумный, а на Универсумный сейчас можно с 11-ю ездить, да, или
выходить. Понятно, лучше больше, но. Ну с 11-ю. Значит, в принципе, вы такое право
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получили. Но. Вот если у вас меньше 14-ти Синтезов Метагалактических, тогда вопросы
могут возникнуть. Ну допустим, приехал сюда человек с 11-ю, стяжал сейчас практику, да. И
тут надо обратиться только к Фа-Владыке, ведущему вас, если он вам разрешит, по вашей
устремлённости, вы можете это пройти, если не разрешит, вот тогда ваше участие в этой
группе снимается. Это решает только Фа-Владыка, лично ведущий вас. А если у вас есть 14
Синтезов, даже без экзаменов, 14 Синтезов, полный Метагалактический круг – вопросов нет,
потому что после 14-ти Синтезов возжигается Дом Отца территории, а значит, и может
возжечься Дом Отца в вас. И даже если вы не имеете экзаменов, 15-й, 16-й, просто не все у
нас территории это проходят там вот Владыка постепенно обозначает, даёт какие-то сроки.
Стяжать эту практику вы обязаны. То есть, регулировка только 14 Метагалактических
Синтезов. Если даже одного-двух нет – спрашивайте у Владыки, ведущего вас. Я думаю,
если вы сильно-сильно устремитесь, особых запрещений не будет. Почему. Всё равно вы уже
стяжали Планетарную 16-цу, всё, деваться некуда, вы стяжали. Но вы должны помнить, что
пока этих Синтезов нет, Метагалактических, допустим, у вас нет 5-го Синтеза Фа, значит,
Сердце Планетарной проявленности может хромать. Лучше не затягивать с 5-м Синтезом.
Понятно, хромые, косые, калеки нам не нужны. Даже на тех присутствиях. Ну вот, чтоб вы
осознали. То есть, вам, вы будете тратить потенциал на поддержку, понятно, Планетарного
проявленного Сердца. Почему я сказал, что Владыка может разрешить, может нет. Да потому
что, ещё раз, мы стяжаем 16-цу Планетарного проявления. А первый круг у нас называется
Метагалактические Синтезы. То есть, даже Метагалактические Синтезы Фа могут быть не
показателем для этой работы. Увидели. Но пройти их, естественно, надо. Поэтому здесь вот
такая грань, которую может определить только Фа-Владыка по каждому из вас, если у вас
какого-то Синтеза Фа не хватает. Из Метагалактических. Универсумные, если вы сегодня
были, на вас это не распространяется. На всех остальных – я думаю, в следующий раз
Владыка это объявит. Там может распространиться, на вас пока нет. Всё.
Вот эти два объявления и идём дальше.
Практика.
Практика 6.

Планетарное проявление Фа

Мы возжигаемся всем накопленным огнём,
возжигаемся Фа- или Синтез- 8-цей или 16-цей,
8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики в нас.
Синтезируемся с Фа-Владыками Универсумного проявления Кут Хуми, Фаинь,
возжигаясь их огнём.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаемся его огнём
и развёртываемся на 32-м вышестоящем Метагалактическом присутствии в зале ФаОтца Метагалактики.
Синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики, возжигаемся его огнём
и возжигаемся Фа-Изначальным огнём Фа-Отца Метагалактики в нас.
В этом огне мы синтезируемся с Фа-Матерью Метагалактики.
Направляем Фа-Изначальный огонь, идущий сквозь нас, Фа-Матери Метагалактики.
Синтезируясь с Фа-Матерью Метагалактики в Фа-Изначальном огне,
мы возжигаемся Фа-Явленным огнём Фа-Матери Метагалактики
и сквозь нас Фа-Явленный огонь направляем Фа-Отцу Метагалактики.
И в синтезе Фа-Отца и Фа-Матери Метагалактики, Фа-Изначального и Фа-Явленного
огня
мы возжигаемся ОМ проявления Фа в каждом из нас.
И возжигаемся Фа в каждом из нас и в синтезе нас,
возжигая огнём ОМ в реализации Фа в нас всю Проявленную Планетарную 16-цу,
и развёртывая в синтезе Планетарной Проявленной 16-цы Фа в каждом из нас и в
синтезе нас.
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И возжигаемся планетарным проявлением Фа в нас.
Эманируя в физическом присутствии Фа из каждого из нас и из синтеза нас,
и возжигаясь всей полнотой Фа в нас.
А теперь зафиксируйте Фа в точке ХУМ физического присутствия вот сознательно
физически.
И утвердите, что это первое проявление Фа в каждом из нас из восьми возможных
в реализации Фа-16-цы каждого из нас, так называемое – планетарное Фа.
Зафиксировали.
Вернулись фиксацией в зал Фа-Отца Метагалактики.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь
и переходим в учебный класс 31-го Дома Фа на первое вышестоящее физическое
Метагалактическое присутствие
И сели в зале – в учебном классе в кресла.
Зафиксировались на Владыку Кут Хуми.
Возжигаемся огнём Фа-Владыки Кут Хуми
и входим в занятие с Центровками и Огненными Центрами.
Фиксируем нашу Фа-16-цу или Планетарную 16-цу там
и возвращаемся на физику 16-цами первых 16-ти присутствий,
то есть синтез 16-цей 16-ти присутствий.
Сколько есть 16-ц, столько на физику и приходит.
И выходим из практики.
Аминь.
Комментарий к практике
Значит, Фа – это Планетарного режима работы. И когда у вас вся 16-ца складывается
правильно или мы доросли и готовы, то Фа начинает проявляться в нас. То есть, 16-ца у нас
зафиксировалась и вот Отец и Мать начали проявлять элементы Фа в каждом из нас. Это,
кстати, можно обратить… на это можно обратить внимание Дому Фа. Это как раз то Фа, с
чем можно работать уже в Доме Фа. И развивать Дом Фа 16-цей наших возможностей. Вот,
мы фактически в нас начали проявлять Фа. Теперь Фа зазвучало Планетарно. И из нас
начинает эманироваться по всей планете Земля Фа. Напоминаю что Отец Планеты недавно,
полгода назад, мы говорили с вами. При восхождении Дома Отца на 32-е присутствие, тоже
стал Фа-Отцом, да. То есть, начал выражать Фа уже в полноте на планете Земля. А теперь
дошло до нас как до планетарного человечества. Если учесть, что Планетарное Человечество
16-рично. Мы ж живём на Планете, хотя и развиваемся в Метагалактике. До
Метагалактического Человечества дойдёт, когда у нас будет Метагалактическая 16-ца. Там
будет следующий вариант работ, это мы будем делать в следующий раз. Поэтому сейчас мы
исходим из Планетарной 16-цы.
Всё, это по поводу практики. Её повторять не надо, она есть. И только если вы
почувствуете, но это обязательно спросить у Владыки Ведущего вас. Что ваш потенциал Фа
занизился и вы не можете Фа восстанавливать. Что это значит? Фа, эманируясь, ну как бы,
тратится. Если вы делаете какие-то неправильные действия по жизни, потенциал Фа
понижается, стремится к нулю. Понятно, да, о чём я говорю. А если вы делаете правильные
действия, то потенциал Фа повышается, развивается и там уже очень большая перспектива.
Поэтому вот эту практику можно делать или в поддержку Фа по разрешению Владыки, если
надо опять, ну соответствовать звучанию Фа. Или же, если вам нужно, ну как бы усиление
Фа, когда вы потеряли потенциал. То есть, или поддержка – это просто практика, чтоб
звучало, чтоб вы сонастроены были с Фа правильно, не загрязняли звучание Фа. Или когда
потенциал упал. Всё.
Кстати, вот тут рассказали пример, у нас в Иркутске идут Синтезы Фа, там пришли
учёные с прибором, фиксирующим уровень вибрации от человека. Ну там, свои заумники.
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Такие приборы есть и многие из них очень полезны. Вот, не знаю, там они что-то
высчитывали, Тамара рассказывала. А потом свой прибор, там есть Сибирское Отделение
Академии, института. Поставили на практику. Тамара им даже замечание сделала, ну что,
прибор зашкалил. Так они сидели после этого такие счастливые (смех) что на этой практике,
потому что прибор показал, что вибрации очень чистые, высокие. Там не только прибор, они
как-то там высчитывали, что-то там делали, Тамаре показывали, там целая карта у них всех.
А потом прибор включили на это всё. В общем-то, счастья было полные эти. Мы так теперь
думаем, наверно, иркутская группа будет расти. Всех учёных позовут. Надо им предложить,
кстати: «Зовите всех учёных, зашкаливать будет» (смех) и всё. И всё. То есть, вот такой
хороший факт, когда даже сугубо учёный там, ну конкретный вот, разработчики и прибора,
именно вот не дилетанты, а учёные, которые разрабатывают. Эти приборы известны с 80-х
годов. Ещё тогда даже, по-моему, даже в 70-х сделали прибор, где силой мысли можно было
давить на плёночку и рассчитывать силу мысли. То есть, такие приборы были даже в 80-х, я
видел лично такой прибор, и он действительно силой мысли работал. Мы фиксировали на
нём взгляд, и конкретно отклонялось. Или мысль фиксировали. Поэтому, в общем-то, наука
тоже развивается и скоро будет тестировать, а что ж мы из себя представляем. Вот это
полезная вещь. Полезная, потому что, если ты чисто работаешь, то доказать, что есть грязь,
невозможно. Действительно ведь, Огонь вызывает чистые вибрации, и людям от этого
приятно, они начинают глубже верить, особенно учёные, и чётче идти.
Атмическое Тело
Ладно. Теперь у нас Атмическое Тело.
Мы говорили вчера, что пространство уходит к Центровке, а атмическое тело
развивается Огненными Центрами.
Значит, первое.
Вообразите самое простое, что будет, – Лотос. Я стою в Лотосе. Меня нет, это
Синтезобраз, это не я. С грани Лотоса, то есть, если взять края линзовидного тела –
поднимаются Огненные Центры. Они видятся, как кольца – у нас когда-то давно была даже
практика кольца, увидели, – которые окутывают Синтезобраз и держатся.
Внимание. Так как мы выходим из предыдущей эпохи, вас это касается меньше, но это
ещё может остаться, то колец в предыдущей эпохе было всего шесть.
У обычного человека три.
У особо необычного человека одно – то есть, чистая физика.
То есть, сколько планов или присутствий было, столько колец и поддерживали.
Сейчас их будет 32, потому что Огненные Центры относятся к материи теперь. И будут
выражать сразу 32 присутствия.
Значит, когда, если взять мой рост тела, то каждое кольцо или Огненный Центр. В
предыдущую эпоху – Кольцо, в новую эпоху – Огненный Центр, да, имело сантиметров 30 в
ширину, если взять шесть колец, – толстое. И получалось, как ободок на бочке, да. Толстое, и
ты в этом стоишь
Зачем нужны Огненные Центры? Они завихряют огонь и Теофу вокруг тела, организуя
огонь, поддерживая его в веретенообразном состоянии, в верчении.
Другими словами, силы человека на поддержку огня более высокой мощи не хватит. И
только Огненные Центры, стоящие по краям и зафиксированные Отцом, могут поддержать
огонь вокруг атмического проявления Синтезобраза.
Вообразите, в центре линзовидного тела стоит Синтезобраз. Начинает идти Теофа огня.
Крутится Теофа внутри Огненных Центров. В предыдущую эпоху Теофа Духа – Дух
вертелся, сейчас – Огонь.
Давайте различать: если 5-6 колец – то Дух вертится. Сейчас будет вертеться Огонь.
Внимание. Огонь, вертясь в Теофе, начинал входить в Синтезобраз, как вы видели в
предыдущей практике. И входя в Синтезобраз, что делал? Фиксировал и материализовывал
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Тело. И в центре начинало стоять атмическое присутственное Тело. И без огня Теофы это
Тело в центр Лотоса не становилось. В предыдущей эпохе без Света и Духа Тело в Лотосе не
садилось в позу лотоса и не было просветлённым.
То есть задача Будды была и просветлённых – впитать столько Духа, сколько может
выдержать физическое тело. И подготовить тело к этому. В этом процессе в голове
происходил процесс просветления. То есть вспыхивание света и сияло зерцало Читты, так
называлось. Ну, чистое зеркало. А тело, насыщенное силой Духа, садилось в позе лотоса в
Лотос. И таким образом, просветлённый становился просветлённым. Это была насыщенность
Духа. Причём Дух как бы выдавливал вышестоящее Тело, ну того же Гаутамы в Лотос.
Потому что он мог вертеться только в Лотосе. И тем, что Дух вертелся до физики,
вышестоящее Тело выходило в Лотос. Это было в предыдущую эпоху.
Сейчас мы сами сознательно становимся в Лотос, но насыщаемся уже не Духом, а
Огнём, который несёт синтез и Духа, и Света, и Энергии. Но Огненные Центры, фиксируя
огонь в Синтезобразе, проявляют что? Соответствующим образом атмическое тело.
Вот здесь вам надо выучить странный эффект. Если на физике системы и органы
находятся внутри тела, то на атме Огненные Центры находятся вокруг тела. Это
примерно такой же закон, что на физике сердце находится внутри груди, а Лотос находится
вокруг Тела, ну внешне по отношению к нам.
То есть атма работает законами наоборот. Поэтому знаменитая сказка «Властелин
колец» – это относится к атмическому телу. Правда, там это все сведено к кольцу на руке. Но
когда-то в древней эпохе, внимание, Атлантиды, атмические кольца впервые стяжались в
виде маленьких колечек. И знак кольца на руке, который сейчас является брачным
кольцом, допустим, (да?) я не буду шутить по поводу брака, в Атлантиде означал
Посвящённого Духом. Слово семь-я – это семь тел, имеет другой смысл, что полнота Духа с
атмы на физике в тебе выражается. Поэтому были известны перстни или кольца ученичества
в пятой расе, как продолжение атлантической традиции, где кольцо означало физическую
концентрацию Духа – сейчас это мы назвали бы Огненного Центра, да? В общем, кольца – к
Духу, огненные центры – к Огню. Вариант. А это тот же самый аппарат, связанный с
атмой, но в Атлантиде атма только рождалась.
Поэтому кольца, я бы сказал, даже больше света. Атлантические кольца – они были
кольца света. Были маленькими и самым-самым подготовленным давались специальные
кольца, которые носили на пальцах, как символе, что свет вошёл в тело. Знак кольца – это
знак очень высокого Посвящения.
Поэтому из Атлантиды осталась практика целования специального кольца высокого
Посвящения. Из оставшихся атлантов сформировался демонский глобус. И мы уже видим,
как он там назывался в итальянской мафии, целование кольца как реликт Атлантической
эпохи. То есть то, что сейчас делают мафиози, и то, что делали с царями пару, тройку веков
назад, тоже целовали кольцо. Это традиция атлантической эпохи, когда поцелуем или любым
прикосновением к кольцу – человек получал благость от того, сейчас бы мы сказали,
просветлённого. А в Атлантическую эпоху я бы сказал преображённого, который имел
кольцо света на своем пальце, и кольцо выражало символ света, который носится в
тебе. Это надо помнить. Что практика кольца вырастала из Атлантиды, и что Огненные
Центры имеют очень далекую историю.
Огненные Центры у нас были для развития чакр ещё. Теперь они окончательно
развиваются как Центры Атмического тела. Только во… не внутреннем режиме, как
чакры, а во внешнем режиме, как работа с пространством. Вот такая очень далекая
перспектива. Поэтому дамы, которые любят кольца с драгоценными камнями, мужчины там
с печатками – это у вас ещё работает атлантическая традиция. Ничего в этом сейчас плохого
нет, главное не циклиться на этом, но вы должны знать, что любое кольцо с любым
драгоценным камнем или с печаткой, то есть, вот это маленькое тоже в принципе значило
там, если б на нём были какие-то символы. Помните, как на кольце Соломона «и это тоже
пройдёт», да? То есть, если б что-то было написано, сразу зафиксировался бы свет. Если не
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записано, это уже просто традиция. А вот любые кольца с камнем и печатка, где знаки какието есть – это продолжение атлантической традиции. И на этом кольце обязательно
фиксируется какой-то свет. То есть это выражение кольца и в новую эпоху огненного центра.
И вы можете даже попробовать повыяснять, какой свет, какого огненного центра
фиксируется на ваших кольцах. Таким образом, кстати, женщины в себе поддерживают, как
это называлось на Руси – светоносность. Это женский принцип. Почему женский? Потому,
что женщина Инь и ей характерна 7-ка и 5-ка. То есть дух или энергия. И кольца помогают
ей уравновесить с Сыном как светоносность, то есть с мужским принципом. Поэтому, я
всегда удивлялся, почему мужчины носят драгоценные кольца с камнями. Ну им тоже нужна
наверное светоносность для уравновешивания воли и энергии в себе. Это атлантическая
традиция, которая до сих пор сохраняется. Это важно знать, потому, что мы этим пользуемся,
не всегда осознавая, что любые связи кольца сразу фиксируются, аж на атме. Вот так высоко.
То есть, любое кольцо, надетое на любой палец, вызывает у вас атмическую связь разных
показателей. Ну если учесть, что это 5-ть – это причинность, да, вместе это кулак, то есть 6ка – и пробужденность. То любое кольцо на 5-ти пальцах или, внимание, дамы всё поняли,
или браслет как пробужденность, тоже кольцо, фиксирует выражение атмы у вас на руках.
Это такое первое выражение огненных колец в так называемом внешнем проявлении.
Теперь более сложное. Это простое было. А теперь сложное. Вообразите, что это
комната – одно пространство, оно и является пространством, да. Если там окна закрыть. Окна
открыты – пространство то захватывает. Пускай будут открыты, просто, смысл, чтоб вы
знали. В центре этой комнаты чётко в центровке, со всех углов если собрать – образуется
портал. Он так и называется портал. Ну мы это слово взяли из фантастики, его легче
осознать, но оно правильное.
Портал – это фактически точка перехода из одного пространства в другое. Но, сам
портал видится не как двери выхода и входа. Нет, я не помню, вам Отец или Владыки
показывают, как они проходят там? Нить света и они выходят. Не показывали? Ну я
попрошу, может, сегодня посмотрим.
И вообразите, что в центре пространства фиксируется точка, вокруг которой вертится
вихрь огня, как вы видели сейчас в зале Владыки Мории, но в центре этого вихря точка
обязательно. И вот этот вихрь с точкой есть центровка пространства или портал, так ещё
называется.
Что делает этот вихрь?
– Он собирает со всего пространства всё, что в этом пространстве находится, и
вслушайтесь, внимание! Эманирует. То есть, излучает. Ну допустим наши тела находятся в
пространстве – они не стягиваются к центру. Потому что они тела. Но из наших тел
эманирует энергия, идут огнеобразы. Ну там, свет проходит, дух, огонь.
– И всё, что из нас выходит, автоматически идёт в эту теофу в этот портал. То есть
насыщает это пространство определёнными накоплениями.
– Все эти накопления обязательно закручивается в 1-ну маленькую теофу огня в центре
пространства.
– Компактифицируются там.
А потом начинается самое интересное.
Один из огненных центров, атмический, каждого из нас. Раньше бы я сказал, что это
делало зерцало. Особенно, когда там было Колесо Сансары. Но сейчас я буду уже говорить
по-новому, ладно, то есть, я не буду говорить старыми, – по новому.
– Один из огненных центров наших стягивается к этому порталу.
– И охватывает его.
То есть, чем занимаются огненные центры? Они могут расширяться в любой форме,
чтобы охватить ту центровку пространств, которая образовалась.
– Охватив вихрь теофы, огненный центр перенаправляет поток теофы в себя. И это
называется сканер. И тут же с этого потока теофы огнеобразы и накопления энергии, духа –
всего, что собрал вот этот вихрь теофы, втягиваются мгновенно в этот огненный центр.
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Делится, идёт деление, давайте так, чтоб было легче – идёт деление. То же самое остаётся в
теофе, но одновременно впитывает и огненный центр. Но иногда в теофе это не остаётся.
Если те накопления позволяют, то это тут же притягивается к тебе.
– Огненный центр впитывает всё, что он собрал с пространства, вносит теофой или
огнём, который вертится на атме, – в атмическое тело.
– Это поступает в Униматрицу, по всей 16-це, раньше я бы сказал, 8-це.
– И расшифровывается (точно) вашим головным мозгом. Как расшифровывается?
Сейчас будем разбирать.
– Расшифровавшись, вы начинаете видеть это пространство, всех сидящих здесь, ту
лекцию, которая идёт, и то, что вы слышите. Это происходит долей секунды, мгновенно.
И благодаря вот этому сбору вы не видите, вот глаза излучают свет. Ученые говорят,
обратно свет идёт, мозг расшифровывает, и вы видите. Это враки. Чуть-чуть обратно свет
идёт, но мозг это не расшифровывает. Мозг расшифровывает то, что собрали ваши огненные
центры.
– То есть из вас излучается свет. В этот момент вылетает огненный центр, любой.
Раньше я бы сказал 5-ть.
– И куда доходит свет – он видит пространство. А любой объект имеет
пространственную координацию, длину, ширину, вот даже тело, да.
– Огненный центр охватывает и впитывает с этого объекта всё, что объект может
отдать, всё, что объект эманирует. Огненный центр мгновенно собирает это. Отдаёт атме.
– Атма это раскручивает Сансарой, а сейчас не Сансарой, а 16-рицей атмической.
Вводит это в тело.
– И головной мозг расшифровывает. Мы начинаем видеть. (Увидели?) Мы начинаем
слышать. Мы получаем данные об окружающем мире.
Другой вариант.
Подходят два человека. Ну вот почему иногда подходите, и вы знаете, к этому человеку
можно подойти, а к этому не стоит. И говорят: «Доверяйте интуиции». Вопрос даже не в
интуиции. Интуиция – это буддический вариант.
А вопрос в том, что как только вы взглядом увидели человека, или тело увидели
находящееся рядом и понимаете, что будет контакт, любой. Что взглядом, что слухом, что
просто тело проходит. Мгновенно огненные центры тебя и другого человека, который
чувствует, вот это чувствование твоей реакции идёт не от того, что человек видит, у женщин
это особенно развито. Атма – женское понятие, да. 7-ка Дочь. А от того, что мгновенно
огненные центры этих 2-х людей пересекаются друг на друга, одного на другого
накладываются. И огненный центр собирает всё, что эманирует другой человек – вводит
и расшифровывается. Это идёт настолько быстро, что занимает мельчайшие микросекунды,
или микосекунды, как-то они там называются, то есть, даже не доли секунды, а, мы называем
это – мгновенно. Есть только миг.
Или «Остановись мгновенье – ты прекрасно». Почему? Огненный центр собрал
прекрасные данные – и ты в восторге от того, что расшифровалось. Увидели?
Примеры. Ещё такие важные примеры, из прекрасного.
Почему вас тянет летом к морю? Вас может быть не тянуть, потому что у вас своё есть.
Но, ну допустим, к южному. Потому, что, внимание, вот это важно. Для того, чтоб работал
огненный центр, ему всегда нужна пространственная координация. Если вы видите
море, которое не имеет перспектив, широкое для нас. Что является пространственной
координацией по отношению к морю? Горизонт. Я не шучу. Горизонт. И как только мы
начинаем видеть горизонт, любой. Наш огненный центр, внимание, вообразите насколько он
большой. Он расширяется до этого горизонта и собирает с моря и со всего этого
окружающего пространства всё, что может. Впитывает в вас, вы это расшифровываете. И
одно слово «балдёж». И вы тут же чувствуете себя отдохнувшим, вам легче почему-то стало.
Потому что ваш огненный центр записал в вас не то, что валяется в вашей квартире или на
вашем рабочем месте, где вы там работаете в офисе или ещё где-то, да, на заводе там, не
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важно. А записал громадное морское пространство. Вот поэтому, допустим, в предыдущие
века ценились моряки. Потому что, когда они плавают, особенно тот, кто работает вперед
смотрящим, то есть, на мачту залезает и видит дальше всех. Их огненный центр, тогда это
было кольцо, настолько расширялись, что когда они приходили на землю. Они шатались не
только оттого, что укачивало, но у моряков всегда отмечалось состояние чего? Свободы.
Какой-то безудержной храбрости. И непонятно откуда возникшей, даже развязности, это
называлось. Понятно, если вы 9 месяцев два года плавали и насканировались громадные
горизонты, то, входя в маленькую таверну. Вы поняли! Ты чувствовал себя настолько
свободным, что даже не понимал, за что тебе доставалось. Ведь ты за 2 года привык, что всё
свободно и широко! А тут какие-то узкие местные понятия по поводу и без повода. За что? И
моряки, к сожалению, из-за этого даже иногда погибали. А окружающие люди не понимали
широты и глубины свободы этого человека и контакта с этим человеком. Потому что при
контактах, допустим, местного населения и моряков огнеобразы обменивались
накоплениями. Ведь местный сканировал с моряка то, что он привёз, а моряк с местного то,
как он живёт на местном уровне. В итоге моряк начинал привыкать к земле, (увидели) а
Ассоль начинала грезить о море. Ну, то есть мечтать о кораблях, которые придут. О Грее
который принесёт ей свободу своим огненным центром.
Ну это, это такой, перевод на функционал теофы. Кстати, морские войска всегда во все
времена, а теперь вспомним. Владыка Теофы Мория. Да. Морские войска, море – самый
широкий горизонт у огненных центров на планете – море и океан. Понятно, почему Владыка
Мория владеет Теофой? Кстати, все морские войска, хотя все войска относятся в какой-то
мере к Иерархии, но морские войска особенны тем, что они ещё выражают Теофу, как это не
парадоксально. Так что моряки не зря носят черный цвет! Во всяком случае, в Российской
Империи. Теофическое выражение духа. Черный цвет – выражение духа, кто не знает, в том
числе. Это цвет синтеза, но теофа ж воплощает это, так можно сказать. Это первое.
Второй ответ очень важный. Это когда смотрели на звёзды. Теперь вообразите
огненные центры, которые доходят до максимального горизонта, который ты можешь
воспринимать как звезду. Он может дойти до звезды, если ты знаешь название этой звезды.
То есть, не просто видишь звёздочку, горизонт звёзд. Звёзды отражаются где? На небосклоне.
Но это тоже высоко. Это ж вся атмосфера. Но если ты знаешь, что это звезда Венера и
знаешь, где Венера стоит как планета. Этим начинали заниматься кто? Астрологи. На Луну
смотрели. То есть, когда астроном сквозь телескоп смотрит на луну – его огненный центр
уже охватывает Луну. Он видит не только линзами телескопа, но ещё всем тем, что огненный
центр собирает о Луне. Да-да-да-да-да. И люди, которые смотрели на небеса, тоже считались,
более – вслушайтесь – вдохновлёнными. Когда последний раз на небо смотрели? Сегодня
классный день с утра вышел – один взгляд, огненный центр …. И дальше пошёл счастливым.
Вышел, один взгляд: «Фу, на земле опять не убрали», и дальше пошёл несчастным.
Потому что нет свободы, ты не зарядил свое тело эффектом свободы. Особенно в яркий
солнечный день.
Теперь вообразите, вы вышли, посмотрели на Солнце. У нас есть люди, которые,
помните, на рассвете стараются встретить Солнце, то есть, тоже охватить его. А теперь,
полезно это или вредно? Вредно! То есть до Теофы полезно, а потом вредно. Знаете, почему?
Потому, что на рассвете Солнце встаёт из-за горизонта. И ваш огненный центр бежит только
до горизонта, на котором фиксируется Солнце. А вот когда вы осознаёте Солнце без
горизонта, висящей точкой, ну как в пустыне, допустим. То ваш огненный центр добегает до
Солнца, особенно, если вы знаете, что это в центре Солнечной…, и охватывает его. На
горизонтах тоже полезно, но это делают люди, которые могут огненный центр только до
горизонта дотянуть. И в итоге, вот это состояние радости солнечной. Это чтоб огненный
центр больше в тело всунул.
То есть, огненный центр собрал, тело открывается и собирает, это знак Посвящённого
Микеланджело, да, но только там, да, видели, что тело вписано в круг? И Микеланджело…
квадрат оставим. Это к головерсуму. Квадрат к Униматрице. Понятно, да, это вот туда. А вот
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круг вокруг квадрата – это огненный центр, который собирает данные. Кстати и для
униматрицы в виде квадрата тоже. Ведь собрав данные, круг отдает тоже данные телу +
униматрице и головерсуму, которые складывает, униматрица складывает данные, а
головерсум их расшифровывает. И всё это впихивается, складывается, варьируется и таким
образом человек живёт. Увидели?
Вот сейчас почувствовали, огонь пришёл, вы взяли тему.
Таким образом, у нас 32 огненных центра. Они уже у вас есть, потому что мы стяжали
32-а пространства – они там работали. Но мы сейчас всё равно стяжаем 32 огненных центра
ещё раз с учётом новых наших накоплений. И с учётом того, что Мать начала эти центры
развивать по-новому. То есть огненные центры начинают развиваться к умению, не
только собирать с пространства накопления, но ещё, внимание. И ходить сквозь
пространства. То есть, ходить через порталы пространств. Вас начали приучать, выходим в
центр комнаты и переходим из центра комнаты на площадь, помните? Когда мы вот сейчас в
комнату пойдём, то же самое будет. Это огненные центры учатся ходить сквозь
пространства.
А теперь вообразите, то, что мы с вами делаем. Ладно, небо, ладно Солнце, если вы
чётко в голове воображаете присутствия и все границы Фа Метагалактики. А воображение
это ключ к высшим мирам, как раньше говорили. То выходя на 32 вышестоящее присутствие
к Фа-Отцу Метагалактики, наш огненный центр охватывает 96 присутствий. Всю Фа
Метагалактику и половину вышестоящей Метагалактики.
И когда мы из зала Отца возвращаемся на физику, всё, что мы собрали огненным
центром в 96-ти присутствиях, складывается и входит в нас. Я расшифрую, как входит и как
это расшифровывается, я пока сейчас об огненных центрах. Задача атмы, запомните,
собрать и вместить. Типа того что, не хочешь, добавим и заставим. Вот атмический вариант.
Такая простая детская сказка. Ложку за маму, ложку за папу, ещё ложку, я сказала! Это
работа огненного центра. Вот он так же собирает всё и говорит, даже если тело не
выдерживает, раз я собрал – возьми! Просветление, такое вошло! Это всего лишь огненный
центр засунул больше, чем ты мог взять. У тебя аж волосы дыбом от того, что ты увидел. Это
тело усваивает то, что огненный центр воткнул в тебя! Даже если от Владык или от Отца
идёт новый огонь и свет, да он проявляется. Вот, единственно, что огонь из точки ХУМ
внутри проявляется. Но как только он из вас начинает эманировать, он никуда не девается от
огненного центра и всё равно это всё впитывает.
А если учесть, что вчера мы с вами проходили, что с 33-го присутствия внешний
огонь, то выходя в зал Фа-Отца Метагалактики, у нас 32 внутренних, 32 внутренних
вышестоящих и 32 внешних. Что значит, внешних? Это значит с этих 32-х присутствий
огненный центр как внешних проявлений собирает и впихивает нам постоянно 32 огня с 33го по 64-е присутствие, как минимум. Даже если мы выходим на первое вышестоящее
Метагалактическое. Увидели?
Здесь вы должны запомнить, что задача огненных центров атмического тела –
работать со внешним и собирать всё внешнее по пространствам. Кстати, некоторые
огненные центры собирают, извините за выражение, что ни попадя по накоплениям человека.
Если человек имеет что-то неадекватное или держит в квартире что-то неполезное. То
огненные центры, привыкнув к вашей квартире, поэтому я советовал их чистить, выходит на
улицу, а у вас мусор лежит за последние 3 месяца не выкинутый. Что начинается?
Ближайшая мусорка это ваш сканер, вы от неё тут же собираете всё, что можно и
поддерживаете мусорность вашего дома. Я не шучу.
То есть, ваш дом, квартира, прежде всего, отражает, что вы сканируете вокруг себя.
Потому что ваша квартира – это пространство, которое вы чаще всего сканируете.
Правильно? Вы там живёте, особенно ночью! Вы спите, да вы-то спите, а атма продолжает
работать. И сканер идёт по вашей квартире, вашему дому. Понятно. И даже всё, что
излучается от вашей семьи, домочадцев, тоже, (точно) даже ночью, особенно, тут же
огненные центры собирают. Собирают! И поэтому вспоминаем слова Будды «Надо
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общаться с правильными людьми». Почему? От них наберёшься лучшего. Ну а с кем
можешь, с тем можешь. Я не хочу никого обижать, ни создавать трагедии в семье, но это
Закон просто и мы должны это осознавать, просто надо повышать качества человека. Это
огненные центры, автоматика, никуда от этого не денетесь. Внешний сканер. В принципе, это
основа.
Что ещё здесь. Да, обязательно огненные центры собирают все огнеобразы, любые.
Которые даже если пролетают сквозь это помещение. Если он успел собрать, огнеобраз
самый счастливый. Вот счастье огненного центра – схватить то, что проходило мимо и
ты на это не рассчитывал. Отсюда такое же счастье у человека по жизни. Когда вы нашли
что-то, вы счастливы. Вот состояние счастья, почему возникает? Не только потому, что вы
нашли, это не всегда вам нужно, то, что вы нашли. Но огненный центр в этот момент взял
огнеобразы другие, на которые он не рассчитывал, и состояние счастья возникает от того, что
огнеобраз был избыточен по отношению к тому, да? Что вы привыкли по жизни, а тут что-то
нашли. И он это собрал! И вот эта избыточность, знаете такое, собирание в огненном центре
нового, новых огнеобразов. От новых объектов, субъектов, не таких как раньше – и вызывает
состояние счастья.
С-частье с новыми частями, которые смог впитать огнеобраз. Понятно. Поэтому, ну
допустим у молодежи и у людей вообще есть такое, у слабо развитых ну, средне развитых
людей по накоплениям. Есть такое состояние, что 1-я любовь – это самая счастливая,
почему? Огнеобраз 1-й раз сосканировал противоположный пол по-настоящему, по полной
программе. Возникла влюбленность. А если много насканировал и сердце готово в огне
любви – возникает любовь.
Если не разобрался, что насканировал, возникает дедектива любова, но потом уже. Но
вначале ты счастлив, потому, что ты насканировал. Это продолжается не всегда первый раз.
Иногда любовь возникает в любом возрасте. Почему? Тебе попадается человек с таким
накоплением, которое ты раньше не сканировал. Или с таким огнём любви, силы любви в
тебе или в нём, который эманирует огнеобразы и ваш огненный центр такие огнеобразы ещё
не брал. Или ещё настоящая любовь, когда огнеобразы того человека и твои, когда они
собрались, мгновенно стыкуются и что делают? Правильно, аннигилируют. И тогда любовь в
тебе горит постоянно.
То есть, когда обмениваясь огнеобразами – огненный центр втягивает огнеобразы твоей
любви. И они настолько хорошо стыкуются с твоими огнеобразами, что аннигилируют,
выделяют дополнительную энергию. И ты продолжаешь любить потому, что – страшную
вещь говорю вам, ужас – и ты продолжаешь любить только потому, что огнеобразы
аннигилируют в тебе. Если кто не верит этому, самая сильная семья это та, у которой есть
общие интересы. А общие интересы записываются общими огнеобразами. Если они хорошо
стыкуются между собой, аннигилируя, то выделяя избыточную энергию при аннигиляции, а
энергия есть что? Символ любви. То они и поддерживают пламя любви и влюбленности в
вас.
Бывает интересный другой вариант, когда не по подобию идёт аннигиляция, а по прямо
противоположному. Причём, чем больше противоположность, тем сильнее аннигиляция. Я
серьёзно. То есть, причём эта аннигиляция сильнее даже общих интересов. То есть самая
сильная аннигиляция у прямо противоположных людей. Это закон Инь Янь, они ж прямо
противоположны. Инь допустим, тьма – Янь свет, но при аннигиляции столько выделяется,
что рождается Дао. Во! Во-во, принцип Дао – круг, это тоже из огненного центра. Отсюда
красавица любит чудовище. Отаннигилировали настолько, что чудовище стало человеком.
Ну, или красавица любит чудище – внешнее, внутреннее, тут неважно. Не смотрите только на
внешнее. Огнеобраз… ой… Огненный центр сканирует всё! Не только внешнее, но и
внутреннее, то есть, все эманации и внешние, и внутренние. Поэтому некоторые удивляются
«За что он её любит? Или она его любит». Вроде бы не за что. Но они ж смотрят на внешнее,
а огненный центр сканирует внутреннее. Внутренние эманации. И когда они складываются
внутри другого человека, происходит стыковка и аннигиляция такого уровня, которая
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внешнему взгляду непонятна. И возникает глубина любви, для окружающих людей как бы ни
за что, потому что они не могут это сосканировать своими огненными центрами. Сейчас
дойдём, чем сканируют. А этот человек может сканировать и любит. Потому что он видит
что-то другое, чего другие не видят. Вот огненные центры ответственны за поддержание
любви. Вот так важно.
Поэтому, кстати в сознании человека любовь всегда ассоциируется с телом. Или
разными телами, там, любит душу – извините, астральное тело. Любит интеллект – извините,
причинное тело, часть причинного тела. Ну части тела любит в общем. Я серьёзно. Ну, а что
у нас душа это часть жизни, часть тела, всё, часть астрального тела. Не всё астральное тело
любит, только вот эту душу в 4-й чакре, нет – в 3-й, лучше в 1-й. Во! Вот если вот так
подумаете, от дзена вы не уйдёте. Вы сразу всё, сразу начнёте дзенить, тут очень много
выводов делаешь. Увидели.
Ещё один, ещё один момент такой, тоже важный, здесь же. Огненные центры, они
сканируют не сами по себе, а по вашим восприятиям. То есть накоплениям. Вот так же
как 7-ка управляет 4-кой, вообразите, что в каждом огненном центре записываются, знаете
как вот, тонкие волокна вставляются – те восприятия, которыми вы владеете. Причём за все
воплощения. Имеется в виду даже не эта жизнь, а огненные центры синтезируют
восприятия всех воплощений.
И вот вспоминаем 16-ть восприятий от Фа, да? До 1-го восприятия, допустим, спина и
увидьте, что нити огненных центров насыщаются спинами, слоями, уровнями, больше не
насыщаются. И этот огненный центр сканирует только эти 3 восприятия в других.
– Планы, огненный центр получает сканирование планов.
– Миры, огненный центр сканирует миры.
– Вселенные, огненные центры сканирует вселенные. Увидели?
То есть, если в огненном центре не зафиксированы восприятия, огненный центр не
сканирует то, что эти восприятия несут.
Ну допустим. Огненный центр имеет спины, слои и уровни – 3. Значит, он сканирует
сколько присутствий? Три, да? То есть, он в человеке сканирует астрал, эфир и физику. И не
сканирует, о чём человек думает, а значит, интуитивно не может уловить, что человеку
ментально надо, а не только там по чувствам и по эфиру.
Когда я, кстати, говорю сканер, помните, я с группы сосканировал. Это огненный центр
притащил мне накопления группы, и восприятия расшифровали, что чё подумал, кто, что
сказал на ментале, на астрале, на эфире. И на главные вопросы идёт ответ. Ну, на особо
сильные. Ненужные фильтруются и, кстати, огненный центр ненужные может сжигать. То
есть, чем сильнее огненность человека, тем больше он ненужное сжигает, но важное в этом
огне всё равно записывается.
Записывается всё, что выше накоплений человека. Поэтому возникает, помните, почему
мы сказали, есть такой закон, теперь легче его будет понять. Почему на Синтезах нужно
присутствовать физически. В момент практик с ведущим ваши огненные центры
сонастраиваются на правильную работу с этим присутствием, с этим объёмом практик,
информации, знаний, семинаров, деятельности в Доме Отца, насыщаются. И вот один
ведущий может насытить 12-ю часами, и все взяли, а другой 16-ю. А первые варианты
Синтеза, некоторые, может питерцы помнят, были вообще 24 часа. Потому что мы тогда
только учились и не умели ещё насыщать огненными центрами друг друга нужным объёмом
огня. Вот для этого нужны живые варианты Синтеза.
И отсюда, даже в предыдущие времена было, да? Из рук в руки передавалось учение,
передавались поручения Владык. То есть, внимание, нужен был телесный контакт из-за Воли
Отца. Которая существовала на атме, где обменивались огненные центры и кольца в
предыдущей эпохе нужными проявлениями. Поэтому ученики ходили с Учителем, поэтому
были общины, которые одновременно обменивались нужными проявлениями. Поэтому есть
христианские общины, мусульманские. Где люди, вслушайтесь, в своей среде обмениваются
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одними и теми же накоплениями. И даже понятие среды возникает как таковое как
коллективные огненные центры, которые постоянно держат одни и те же накопления.
Вот коллективные огненные центры, которые держат одни и те же накопления
называются – средой. Поэтому есть среда внутри человека. Среда – это сердечные ряды.
Накопления насыщают сердце, но чтобы сердце насытилось накоплениями, ряды
определяются чем? Огненными центрами. Потому что вот эти кольца огненные центры
являются рядами.
И то, что кольца те или иные схватили, – записывается в ту или иную насыщенность
сердца. В тот или иной ряд сердца. И сердце потом расшифровывает то, что огненный центр
схватил. Между сердцем и телом стоит разум, и вот если огненный центр в тело взял, и
сердце насытилось – разум это расшифровывает. Если огненный центр в тело взял, сердце не
насытилось, разум не до конца расшифровывает, и говорит, что-то я в этом до конца не
понимаю. Увидели?
А если сердце избыточно насытилось, разум не хочет расшифровывать, то ему с 2-х
сторон на! Он говорит, не понимаю, но буду делать. Не знаю, что такое, но такое особенное,
не знаю, не могу расшифровать, но что-то в этом есть. Что-то есть. Потому что сердце
пресытилось и тело пресытилось. И разум по своим связкам, смыслам расшифровать не
может, но он чувствует, что что-то есть и тянется к тому, что есть, чтобы развить себя, чтобы
преодолеть ограниченность, своих, в сути, смысла, своих накоплений, своих знаков,
ограниченность, потому что разум не всегда может расшифровать то, что внутри человека
есть. Это тоже работа огненных центров. Поэтому, среда это ряды огненных центров,
которые насытились опредёленным объёмом накоплений. И если это постоянно одно и то же,
иногда 1000-летиями одно и то же, в одном и том же месте. Представляете, выходишь и вся
среда в этом, в том самом, что накопили. И для одних это благость, а другие думают, как
после этого почиститься.
Пример хотите? Я однажды вошел в Храм, где люди хорошо молились. Хороший Храм
хорошо молились, думаю кайф, сейчас как практику сделаю, да практика удалась, но когда я
вышел на улицу, Слава Богу, фонтаны били – шире этой чаши, я подошёл и в воду встал,
почему? Такое ощущение, что на твоём теле была плёнка пота и насыщенности, это то, что
тело отвергало по накоплениям и говорило: «я это не возьму, это не моё». То есть, вот это,
избыточный молитвенный астрал, это с одной стороны плёнка, можно сказать, что ты
вспотел, но Храм был прохладный по отношению к улице, там потеть не с чего было, там
наоборот зайдёшь, отдыхаешь. Жара была на улице страшная. А у тебя просто вот это всё
облекло. И вот тогда я почувствовал проживание кольца и огненных центров, когда вот этой
плёнкой покрываешься тонкой, ты вроде и не вспотел, и не понял, откуда взялась такая, даже
масляная на коже, даже как масло чувствуется. Это, извините, огненные центры такого
набрались где-то. Ну, где-то там прошли, проехали, что у тебя как комбинезон появился.
Смывается это одним способом – вода! Можно какими-нибудь другими – сквозь огонь. Ну не
надо бывает, если будут ожоги, это будет ещё хуже. Можно сильным воздушным потоком,
можно раздеться встать под солнце, но это не всегда прожигается. Лучше всего водой.
Почему? Семёрка – Тройка – Туз (смеётся) туз, и ты свободен от всех как настоящий туз.
Увидели? Ну и единственное, что я смог под фонтан встать, потом идти дальше. Так на меня
смотрели, в мокрой рубашке прёшься, ты что? Ну, я сделал вид, что я из-под фонтана вылез.
«Чуть солнечный удар», иду так, «чуть солнечный удар не получил». Все сразу, ну иди,
главное, что выжил. Всё, без вопросов. Главное, мину составить правильную, что ты устал и
всё, и тебя никто не трогает, даже если ты весь мокрый. Но эту плёнку нельзя было нести
даже в гостиницу, потому что пока дойдёшь, часть на коже усвоится, лучше очень быстро,
обмываться, ну и так далее. С телом ясно? Это с атмическим телом.
Центровка
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Теперь с центровкой. Здесь не менее важно. Потому что расшифровку этого делает
центровка. А потом мы… а потом мы это отстяжаем. Здесь, в принципе, не так много
осталось.
Значит, пока не забыл. Я вам расшифровываю чуть-чуть по-другому, чем мы это делали
в Самаре. То есть, другие примеры. Механизм один, но варианты разные. Технология та же
самая. Но в Самаре тоже получился очень хороший вот этот Синтез. Хотя то, что мы с вами
делали, вот 16-рицы, мы там не делали, у вас это развитие и мы дальше, всё-таки Дом Фа есть
Дом Фа. Мы дальше пошли, а там Дом Фа-Отца. Но, по центровке и по телу, по огненным
центрам, те, кто особенно занимаются этим, то есть, те, кто занимаются семёрками. Я бы
очень рекомендовал посмотреть самарский семинар, седьмой. Потому что там есть
материалы, у меня времени мало из-за того, что у нас было больше стяжаний. А там времени
больше, я там говорил, наверно, часов пять-шесть об этом. В более простых режимах, с
другими примерами. Это примерно то же самое, что вы сейчас проходите, но я говорю сейчас
у вас за час-два, а там за пять часов, то есть усвоение было бы глубже. Я не рекламирую, я
просто напоминаю, что я стараюсь там давать, здесь продолжать, а вместе получается – два
Синтеза, потому что и там 7-й, и здесь 7-й Универсумный. И мы как бы это совмещаем.
Иногда это удаётся, иногда нет. Здесь это удалось и я вижу, что у вас материалы и с таким же
ракурсом, но другие. То есть, механизм один, а вот варианты объяснений разные. Поэтому,
кто спецификацию получает по атме и развивает её там, в Домах, обязательно посмотрите
ещё и самарский семинар. Там, там есть, что посмотреть. Там действительно есть хорошие
материалы, вот, углубляющие то, что я рассказываю. И таким образом вы больше вникнете в
эту систему.
И там есть практики, которые мы с вами не делаем. Потому что или вам не надо, или мы
с вами не успеваем, или 16-ца не позволяет. Мы сейчас просто в режиме Планетарной 16рицы, и некоторые практики мы в этом состоянии не можем с вами сделать. Мы в более
высоком состоянии. То есть, мы в 16-м состоянии, а на 7-й спуститься отсюда сложно, у вас
16-ца усваивается. Вы и так перегружены сейчас. А там есть практики, которые именно
конкретно на 7-ку работали. Понимаете, а мы сейчас работали на проявление 16-цы. Это
разные виды работ.
Я это объясняю только для того, чтоб вы видели, что просто мы расширяем
возможности Синтеза и надо другие материалы иногда привлекать. Всем, кто не
специфицируется, можно это и не привлекать, то, что вот мы сейчас вам рассказываем, это то
же самое. Мы вам отдаём, то есть, главное мы вам рассказываем. Но те, кто хотят углубиться
или что-то не поняли из того, что я сейчас сказал, или что-то не услышали, недоработали, не
увидели, тогда кроме этого семинара возьмите самарский, ещё раз проработайте. Там больше
было примеров и глубже.
Дальше, Центровка. Значит, Центровка это всегда линия, линия по итогам нашей
работы. А теперь вообразите, что любая линия внутри тоже имеет пространство. То есть, это
знаменитый физический закон, из чего состоит линия? Линия состоит из точек. А точка это,
что? Огнеобразы. Причём, какие? Буддические. А буддичность это что? Знания. То есть,
отсюда, со-знание. Которое работает с Разумом. Поэтому, даже если мы осознаем, что линия
состоит из точек, мы сразу увидим, что Центровка насыщается, чем? Огнеобразами. В итоге,
если расширить эту линию, мы увидим эффект того самого веретена, которое видели в теофе,
вертящегося, но вертящегося как огня. Когда вертится теофа, мы можем шире это
нарисовать, да?
Размеры. Размеры для Центровки не имеют значения. Вот в Центровке главное
качество. Если для Огненного Центра, который вокруг тела, размер имеет значение, для
Центровки – маленькая, а может быть такая насыщенная и такое делать! Что большой и не
снилось. То есть, тут вопрос качества. А в атмическом теле вопрос количества. То есть,
Огненные Центры, их задача схватить как можно больше. И атма кайфует. А Центровка –
выработать качество максимально глубокое. И Центровка кайфует. Я напоминаю, что
формально, внешне, Центровка это связь многих пространств между собой. Увидели? Теперь
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вообразите, что со всех этих пространств Огненные Центры настягивали много огнеобразов,
маленьких шариков, но они плотно, плотно, плотно. То есть, они должны плотно охватывать
веретено. Эти огнеобразы разные, это могут быть и частицы, и молекулы, и точки, и шары, и
континуумы, и Огнесинтезы. Вот в конце мы стяжаем – и Огнесинтезы настягивались. Всё
это плотным потоком укладывается внутри этого веретена или, и потом начинается любимый
наш процесс, я часто о нём говорю – компактификация. Он всегда вызывает в человеке, вот
если на атме балдёж, то есть другое молодёжное слово, которое вызывается центровкой –
кайф. Только в хорошем смысле, не в виде там негативных, а вот именно состояние, когда ты
в глубокой релаксации и тебя не просто счастье посещает – это грубо, а посещает
блаженство. В глубокой релаксации. Вот молодёжь это сокращённым словом называет кайф.
А в предыдущие эпохи это называлось благостью Отца, блаженством релаксации. А теперь
дошло до 4-х букв – кайф. Ну «ка» это Мать, «й» – Иерархия Матери, а «ф», я думаю,
понятно, что это идёт в новую эпоху, кайф, сокращённо. Поэтому, можно сказать,
блаженство релаксации или кайф. Оно начинается, любое блаженство релаксации, даже
благость Отца, тем, что веретено, закручиваясь, начинает сдавливать все огнеобразы –
давиловка такая, чтобы выйти в одну линию, в центровочку.
Причём, линия может сдавливаться не только с боков, но и вверх-вниз, чтобы
максимально компактифицировать всё. Откуда возникает кайф? В этот момент – внимание –
вот теперь сила Воли Отца в этом, вот главное действие Воли Отца заключается в том, что
при сдавливании Волей Отца все огнеобразы, как ни странно, лопаются.
Только осознайте, пожалуйста, что Центровка выше Дхаммы Созидания. Центровка 15,
Дхамма Созидания 12. Центровка связана с семёркой, Дхамма Созидания с четвёркой,
семёрка управляет четвёркой, увидели? И ещё. Дхамма Созидания использует Волю в
нижестоящей эволюции, ну допустим, Дхамма Созидания Планетного проявления
использует Волю и огнеобразы для Планеты. А центровка как 15-я уже использует Волю,
какую? Метагалактическую. А Волей Метагалактической раздавить огнеобразы Планетарные
– ну я думаю, само собой разумеется. Увидели? Поэтому я имею в виду Волю Вышестоящую
и Волю более высокую, чем вы имеете. Поэтому, внимание, Центровка интересна тем, что в
ней всегда Воля вышестоящая по качеству, чем вы имеете в Дхамме Созидания.
Вот я вчера говорил, что у меня, допустим, здесь проявляется Универсумное тело. Как
только я сказал, что здесь Универсумное тело, в теле Воля Универсумная. А в Универсумной
Центровке Воля сразу – Единая. И вот Единая Воля входит в Центровку, и задача вот этой
работы по раздавливанию огнеобразов, чтобы научиться Единой Волей и притом, потом
передать эту Волю кому? Телу. Как только Тело вошло в Единую Волю, Центровка
переходит во Всеединую Волю. В общем-то, завершает свой путь, потому что Всеединство
отражает полноту физики. И начинает выходить на вышестоящие присутствия. В
вышестоящую Метагалактику. Увидели механизм? Вот это надо запомнить, это важно.
Далее. Огнеобразы лопаются. Вы скажете, это плохо. Нет, это хорошо. В этот момент из
огнеобразов достаются все записи, которыми огнеобразы владеют, любые записи. И когда
они достаются, огнеобразы хлопнули. И внутри веретена появляются такие чётрочки. Вот,
кстати, я говорил, там всякие червячки, которые летали у вас в теофе, ну не червячки, линии
там… кто-то вообразил летающего червячка (смех) Насканировались, да? Летающие линии.
Это, так называемая, раскрытая информация. Вообразите молекулу ДНК. Молекулу убрали,
ДНК остались, то есть, спираль ДНК. А если спираль растянуть как спин? Получается какаято волнистая линия, которая летает внутри. Хотя сама ДНК с линией может сохраниться. И
вот записи вот этих волнистых линий внутри по ДНК, по спиралькам, по линиям, начинают
быть свободными. Потом идёт самый крайний момент Центровки, когда всё это входит в
одну линию. И когда вся информация синтезируется между собой и из многих частей
рождается система и рождается новое целое. А цельное восприятие у нас теперь 15-е как раз.
Вот это новое целое означает, что? Внимание, подумайте. Очень интересный ответ. Вашу
индивидуальность. То есть, всё, что вы получили из всех огнеобразов, которые сдавила Воля
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Отца вышестоящая. Увидели. И вся информация, которая вышла из раскрытых огнеобразов,
сложилась в индивидуальность.
Индивидуальность
Вот когда огнеобраз открывался, он испускал громадную избыточную Энергию, Свет,
Дух. Это начинает вызывать блаженство Центровки, ну или кайф. Но кайф заканчивается.
Почему кайф не может быть долгим? Потому что, когда огнеобразы взрываются,
открываются – возникает кайф. Но когда сложится то, что они принесли, запишется и станет
целым или цельным и появится Индивидуальность. После этого кайф заканчивается, потому
что индивидуальность начинает работать. И все 15 аппаратов твоих в 16-це начинают
обрабатывать, что ж индивидуальность там нашла и накопила. Я подчёркиваю. Вот поэтому
когда человек долго не занимается своей спецификой в развитии какой-то индивидуальности,
он теряет профессионализм. У него нет постоянного восстановления огнеобразов с
постоянной расшифровкой информации или знаний, которые записывают в этих огнеобразах.
Увидели.
Иногда это хорошо. Ты быстро освобождаешься от старых видов работ. Вот, кстати, как
освободиться от старой профессии, если вы не хотите ей заниматься? Получить более
высокую Волю Отца, чтоб она так сдавила. И перестать контачить с людьми, которые
занимаются этой профессией, хотя бы на месяц. Поэтому советуют в отпуск уехать, куданибудь – отвлечься. Чтоб за это время старые огнеобразы переработались и ты не был с ними
связан. Поэтому, кстати, в этом смысл отдыха, когда вы куда-то уезжаете с того места, где
живёте, или от тех людей, с кем контачите по профессиональным там, личным признакам, не
знаю. У вас и возникает оторванность от среды. Поэтому люди, привязанные к другим
людям, никуда не пускают мужей и жён. «Уже как наберутся там чего-то! А потом с их
индивидуальностью разбирайся, любят тебя, нет, и чего они там насмотрелись и увиделись.
Гэть, со мной! Рядом! Всё. Я тебе, конечно, верю, но проверяю. А как проверяю – только
если рядом». Поэтому вера … поддерживают тебя. Это, семейная трагедия. Это уже не
любовь, это учёт и контроль – поступивших огнеобразов (смех) «Туда не смотри!» Оттуда
идут не те огнеобразы. Ха-ха-ха-ха-ха. Потому что если они расшифровываются, сюда
смотри. В твою индивидуальность это не нужно! Не то подумаешь. Не то расшифруешь, не
те выводы сделаешь. И всё, свобода исчезает, и ты перестаёшь развиваться.
Закон индивидуальности гласит, если заканчивается свобода обмена любыми
интересами, начинает заканчиваться индивидуальность. И такой стиль постепенно разрушает
семью, а не развивает её. То есть, при любых контактах и единстве грань свободы для обмена
огнеобразов, там, с другими людьми, с другими пространствами, с другими вариантами, с
другими интересами, обязательно должна быть. Минимальный эффект – 20-30%. Если этого
нет, то индивидуальность чахнет, человек чувствует несвободу, теряет интерес к жизни и в
итоге постепенно может, в общем-то и умереть. Зачахнуть. Потому что Центровка это синтез
многих пространств. Если она почувствует, что индивидуальность в физике чахнет, не
перерабатывает и не развивается, увидели, то она просто отправляет человека в другое
присутствие, где он не чахнет и где она может ему засунуть любую индивидуальность и
сказать, ты ж смотри, какой кайф в том, что я тебе собрала. Или Центровка. Это, кстати, одна
из причин многих смертей у особо счастливых людей, которые «всё сделали» и не видят
перспектив дальше.
Поэтому их обязательно отправляют куда угодно, желательно, в сложные условия, чтоб
они встряхнулись. Ну, сложные условия мы выбираем сами, там. Из минус 15-ти в плюс 50.
Там, на море. Зимой, позагорать. Первую неделю такой стресс нашей всей системы, что ты
сразу всё забываешь, чем жил. Насытился огнеобразами тепла, пришёл, вышел в снег.
Первую неделю… в общем, ты встряхнулся так, что уже всё набрался. Я сам не ездил за
границу, но я смотрел, какие они возвращаются с самолёта. Однажды так это, в одном
аэропорту приземлились, вышли люди южные, в север. И мне было интересно посмотреть,
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как их поле реагирует на холод, снег, там минус 15, под минус 20, а они прилетели с плюс 25ти там, не так много даже. Но, извините, разница в 45 градусов и быстрая перестройка
Центровки, в самолёте тепло поддерживалось. Как это хорошо на лицах было. Знаете такое,
лицо снежной бабы, которая только, там была оттаявшая, а здесь. Даже повернуть было
сложно, бедной. Она так это, в замедленной реакции просто. Она сразу замёрзла, всё, даже
нервные окончания замёрзли. «Паспорт дайте?» «Да, сейчас». (Смех) – Пограничнику. Ну
видно, пограничники привыкли, они к этому нормально относились. А я со стороны смотрел,
ещё я так телом всегда занимался, то есть, за телами наблюдаю. И вот эта реакция достачи
паспорта. Если б в обычной жизни, я б сказал, наркоманка приехала (смех) Она замёрзла.
Причём, замёрзла, в принципе, в шубе была, то есть, она оделась, она понимает, что в зиму
приехала. Но тело-то привыкло к плюс 25-ти, и даже если шуба греет, но не насквозь же,
огнеобразы-то привыкли к совсем другому климату. И ты замерзаешь от того, что
огнеобразы в тебя втягиваются зимние, а ты только что там, ну пускай пять часов назад, или
три, вылетел с огнеобразами летними. Представляете это смесь такая – вжу! В принципе, это
хорошо, иммунитет во- развивается, Центровка меняется, тело меняется. Если ты здоровый,
это спокойно проживаешь. Особенно, если радостный. А вот если не радостный и печальный,
то это – замёрз, всё. Вот это, вот это Индивидуальность.
И ваша, внимание, ваша индивидуальность очень чётко зависит и регулируется
Центровкой. Поэтому если вы хотите поддержать вашу индивидуальность и своеобразие в
чём-то, старайтесь разнообразить ваши возможности. Ну, какие угодно, я не знаю, чем
угодно.
Кстати, я вот сказал, 20-30% свободы.
Нам с вами чуть легче, почему. Сходил на присутствие, где никто из семьи не бывает
(смех) и ты вернулся не на 20-30%, а все 70. Поэтому, когда мне подходят там мужья и жёны,
говорят, вот, у меня муж или жена, ну в основном женщины подходят, «муж не занимается»,
я говорю, потом будет. Ну пройдёт там несколько месяцев, год, два, три, и он втянется. Они
говорят: «Как?» Я говорю, постепенно. Почему. Она ж приходит с присутствия, практику
сделала. С мужем начинает общаться, или с женой. А огнеобразы в общении в огненных
центрах обмениваются. «Он не понимает!» – То, что ты делаешь. А ты, главное, делай вид,
что и не надо (смех) увидели. Потому что, если ты насильничаешь, тогда индивидуальность
говорит: «Не буду!» И ты делаешь наоборот плохо. А если ты просто говоришь, это мой
интерес, а твой интерес там футбол. У каждого свои интересы, всё. А в семье мы муж и жена.
И вот, в семье муж и жена мы едины, а огнеобразы, раз, и начали обмениваться. Правда, от
него идёт вам футбол, а (смех) но тоже полезно, потому что когда 22 бугая гоняют шарик
Разума по полю! Символ футбола идёт как пинание вашего Разума, Разум в шоке от
огнеобразов футбола – сразу начинает быстрее работать! Я серьёзно, ведь шарик это символ
Разума. А ему идут огнеобразы ваши. Я не знаю, сколько нужно для насыщенности тела, но
вот мне в Самаре подошли, дама из Екатеринбурга, которая года три назад в Москве тогда
вот у нас приехала первый раз в шоке, сказала, «а муж категорически против, но вот мы
договорились, что это моё, а то его». Два года прошло, она уже там стала Теофитом, уже
развивается, там в Екатеринбурге уже семинары читаются, то есть, они группу организовали,
всё. Сейчас приходит, говорит: «Муж пришёл на 6-й Синтез». Сразу на 6-й. Такая
счастливая! Говорит, «ничего, что на 6-й?» Ну она знает, что ничего, ну надо ж себе ещё… я
говорю, ничего. Ему как раз с Разумом надо именно туда! Она говорит: «Я это и увидела».
Муж начал на машине всех возить. Два года насыщался. Пресытился. То есть, он увидел, что
никто никуда не затягивает, что она всё сама там пытается делать, что все чаще говорят,
«идите отсюда», чем «идите сюда» – то есть, он не увидел зажатости. А он всё боялся, что
затянут куда-то. И всё. И вот он начал сам приходить. И начал ходить, то есть, два-три года
понасыщался с женой и всё, и втянулся. Потому что, а знаете, чем, – он потом ей честно
сказал. «Ты знаешь, ты за эти три года так изменилась, что я понял, что это стоящее дело».
Она говорит, спасибо. Мне тоже было приятно услышать, потому что человек, он
действительно изменился, ну я ж не знаю там их семейных отношений. Ну просто сидим,
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беседуем об их группе, вот она рассказала. Я говорю, классно. Вот это то, что Синтез и
должен делать. Когда ты не насильничаешь. Да, время долго идёт. Но ты не насильничаешь.
Но человек всё равно сидит, насыщается, насыщается, насыщается. Рано или поздно
сработает. Даже в другой жизни если сработает, и то полезно. Почему. Это в нём остаётся, и
в следующей жизни он будет тянуться уже к этому. Даже если в этой жизни отвергает, в
следующей жизни он будет к этому тянуться и будет интересоваться. Потому что иногда в
этой жизни ему просто уже нечем расшифровывать, то есть, он весь усох. Или она усохла.
Индивидуальность надо восстанавливать, есть такие варианты. Но вообразите, если человек
не имеет ни души, ни эфира, какая ему индивидуальность? Какие ему там, ему надо эфир
восстанавливать. А ведь, не делая практики, он не восстановится. Но только на природу если
его вывозить, эфир быстрее восстановится. А душу как восстановить? Фактически, стяжать,
просить прощения, а если не верит? Какая там индивидуальность? Поэтому это насыщается
на следующие воплощения. Но, в принципе, так как человек живёт в вашем огне, а вы
занимаетесь, работает принцип, который известен давно у учеников. «Изменись сам – и
тысячи изменятся». Ну там, для верующих Саровский сказал, это один из законов
ученичества. И твои семейные, постепенно насыщаясь твоим огнём. Я знаю пример, когда
человеку Душа вернулась. Он не занимается Синтезом, а от того, что жена глубоко
занимается. Я вначале увидел мужа, думал: «ой». Ну, думаю, там, не мой вопрос. Там
пришло тело, причём конкретное тело с конкретным наказанием. Жена занималась. И вдруг
полгода прошло, приходит человек – ну несколько раз его видел, там просто тело ходило – и
в глазах горит огонь, он счастлив. Я увидел в глазах Душу. А первый раз, когда знакомились,
посмотрел в глазах – пусто. Пусто не в глазах, Души нет. Ну, человек, человек,
поздоровались, пообщались, разъехались. Душа появилась. Через год он уже жену возил –
туда, куда надо было. Ну хотя бы возил. Он говорит, ну я тут для вас перевозчиком работал,
ладно. Ради жены буду. Я говорю, ну молодец. Молодец, растёшь. Уже водителем в Доме
Отца стал. (Смех) Ну я ему это не сказал, так, молодец, растёшь. Уже жене помогаешь, там,
всё. Только потому что Душа появилась и начала реагировать. Душа появилась – у таких
людей начинает восстанавливаться Индивидуальность. И, запомните, Индивидуальность у
вас на Центровке, а у них – на семёрочке. Это высоко. У людей предыдущей эпохи на
пятёрочке, там, где у вас причинный план. Атма. Там индивидуальность. Ну высшая душа
предыдущей расы по Блаватской. Четыре, пять и три. Три, четыре, пять. Всё. Вот это
Центровка.
А, нет. Теперь вообразите, что все эти данные, вот ещё вопрос, главный, чтоб это.
Огнеобразы собираются со многих пространств, это Центровка – идёт тоже со многих
пространств. И когда это объединяется в одну вашу индивидуальность, ваша
индивидуальность имеет информацию сразу нескольких пространств и нескольких
присутствий. То есть, Центровка и Индивидуальность никогда не зацикливают человека на
одном присутствии, это закон. Хотя бы два. То есть, физика и эфир. И Индивидуальность и
Центровка стараются вытянуть на больший максимум присутствий, чем имеет человек. И
задача, кстати, что вас тянет в более высокие присутствия, чем вы имеете? Ваша
индивидуальность. Войдя в механизм насыщения, мы тянемся, что выше и шире, чтоб
глубже и больше в это войти, глубжим и большим объёмом жить, присутствий, чтоб
индивидуальность росла и насыщалась большим объёмом, чего? Вот это называется,
возможностей. То есть, когда Индивидуальность создаётся из новых огнеобразов – это
информация, знания. А вот когда Индивидуальность уже постоянно такая, то есть, она
насытилась этими знаниями, да. Она уже ищет возможности, где бы какие новые огнеобразы
взять, чтоб получить новое знание.
Вот вообразите, что индивидуальность одни и те же огнеобразы изо дня в день
получает. Она уже постоянно такая. Ей уже не нужны эти огнеобразы, она уже это имеет и
постепенно перестаёт получать старые огнеобразы и начинает искать новые. И вот этот
поиск нового выводит и на новые присутствия, и на новые возможности какие-то и на какието другие там профессии, интересы, дела, на что-то новое. Потому что индивидуальность не
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может жить только в одном. Вот поэтому, когда занимаются некоторые Синтезом и говорят,
мне скучно. Я говорю, начни применять Синтез, потому, что я понимаю, что его
индивидуальность знания берёт. Ну раз взял, два, три, ты даже не знаешь их, не понимаешь.
Но где-то они у тебя там чуть-чуть отложились. И тебе скучно только потому, что ты не
применяешь их. Потому что, начав применять по присутствиям, ты получаешь через
практики, через действия, другие огнеобразы, которые твоя индивидуальность ни на Синтезе,
ни на группе взять не может. Или на группе может взять, если ты ярко участвуешь в
практике. То есть, скучают от Синтеза только те, кто получается, ничего не делают. Которые
не могут стянуть к себе, к своей индивидуальности огнеобразы другие, чем вот ходят по
Синтезу или действуют в группах. И в итоге получается у некоторых пресыщение и скука.
Без применения. Вот это тоже факт индивидуальности. Индивидуальность не знает, что с
этим делать, пока не найдёт что-то новое, более высокие огнеобразы, более высокое
проявление или, вслушайтесь, более высокое применение.
Допустим, у вас 23 Синтеза. Ваше применение должно быть выше 23-го Синтеза. А
если вы копаетесь внутри 23-х Синтезов, вам становится скучно. И как только мы выходим
на 1-е вышестоящее присутствие, вам становится легче, потому что, что? Вы увидели. Более
высокое применение пошло. Понятно, что этот механизм более сложный, я говорю в
упрощенном варианте, но схема такая. Поэтому вопрос не только в знании Синтеза, а
Центровка это Воля, а Воля это действие. Значит, нужна более высокая Воля Отца, более
высокое действие, более высокие практики, которые составляют основу, чтоб потом войти в
более высокую теофу. А теофа фиксируется в центре пространства. И овладеть более
высоким объёмом того, что с пространства взяли Огненными Центрами, да, и того, что
Центровка компактифицировала и расшифровала внутри себя. Всё. Вот это связь
атмического тела и Явленной Центровки. Кстати, Явленная Центровка можно перевести
как Индивидуальность. И они взаимоуравновешивают друг друга, только, обратите
внимание, атмическое тело кольца имеет внешние, а Центровка насыщенность имеет
внутренне, как это ни удивительно, всё совсем наоборот. Всё. Практика.
Комментарий к практике
Значит, такая сложная практика. Она быстрая. Кстати, мы Книги 22-е получали с вами?
(Из зала: Да) Во, надо сдать. Значит, мы сейчас выходим к Отцу, стяжаем, внимание, 32
Огненных Центра Планетарных, тело. Умножаем на 4, 128 Метагалактических,
компактифицируем в 32, 128 умножаем на 5, стяжаем 640 Универсумных,
компактифицируем в 32 и в итоге фиксируем Огненные Центры в трёх атмических
присутствиях трёх эволюций. То есть, Огненные Центры трёх Тел. Центровку мы просто
стяжаем Планетную, Метагалактическую и Универсумную.
От работы Огненных Центров ваша индивидуальность начнёт перестраиваться, то есть,
там мы не стяжаем пространства, мы их, кстати, сегодня уже стяжали и с ними работали.
Это так называемое преображение атмических тел, потому что Огненные Центры, вопервых, окончательно уходят кольца с атмы. Они там были, мы их так не особо проходили.
Об арканах мы уже не говорим, они ушли. А теперь Мать Огненные Центры – Фа-Мать
Метагалактики – начинает развивать и насыщать новыми возможностями. Поэтому мы
сейчас стяжаем Огненные Центры и как строение атмического тела, новое, и как Огненные
Центры с новыми возможностями, которые сейчас закладывает Фа-Мать Метагалактики. То
есть (чих) точно, начинает работать новая программа Фа-Матери Метагалактики и,
фактически, мы готовимся к её описанию уже на физике. Вот через Огненные Центры ФаМать проверяет эту программу, и потом окончательно будет воплощаться на физике седьмая
программа Фа-Матери Метагалактики, то есть, строение человека, да.
Всё, после этого. А, нет, после этого вернёмся, и у нас ещё будет, может быть, какая-то
тема и итоговая практика.
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Действуем. Практика серьёзная, возжигание серьёзное. Огня будет валом. Такой
Синтез.
Практика 7.

Стяжание Огненных Центров

Мы возжигаемся всем накопленным огнём,
возжигаемся Фа- или Синтез- 8-цей или 16-цей.
Возжигаемся 8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики в нас.
Синтезируемся с Универсумными Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь,
возжигаясь их огнём.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаясь его огнём.
В этом огне развёртываемся на 32-м вышестоящем Метагалактическом присутствии.
В этом огне синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики, возжигаемся ФаИзначальным огнём.
И просим преобразить наши атмические присутственные проявления
в новые Огненные Центры Фа-Матери Метагалактики.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики
и стяжаем 32 Огненных Центра 32-х Планетарных присутственных проявлений
в седьмое атмическое тело атмического присутствия и возжигаемся ими,
синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики и стяжая огонь синтеза 32-х Огненных
Центров
нового проявления атмического тела в каждом из нас и в синтезе нас.
В этом огне развёртываем атмический Лотос – Сердце 16-цы атмической.
Под нашими ногами, становимся на него.
И 32 Огненных Центра фиксируем вокруг зерцала Лотоса.
И они стоят вертикально вверх, то есть, центр над центром, кольцо над кольцом, в
общем.
Кольца доходят до уровня вершины головы,
то есть над височными долями где-то заканчиваются 32 кольца.
Кольца могут не лежать друг на друге, а как бы висеть в воздухе,
потому что насыщенность их Духа и Огня иногда не позволяет им прикасаться к друг
другу.
Кольца очень тоненькие, я бы сказал даже изящные по тонкости,
но мощь от них идёт очень большая.
Можете даже почувствовать, как пространство внутри, внутри колец вот – вокруг
нашего Тела,
начинает звенеть и насыщаться мощью.
И возжигаясь этим огнём, мы фиксируем эти кольца в каждом из нас и в синтезе нас,
переводя Планетарные Огненные Центры в атмическое тело 7-го присутствия
и возвращая атмическое Сердце 7-го присутствия на место.
В этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики
и стяжаем 128 Огненных Центров Метагалактики,
возжигаясь этим огнём.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем огонь синтеза 128-ми Огненных
Центров в 32,
компактифицируем и синтезируем их,
Синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики, стяжаем 32 огня 32-х Огненных Центров
Метагалактики, возжигаемся этими огнями.
Вызываем Сердце атмического присутствия Метагалактики – 15-го тире 7-го.
Становимся на Метагалактический Лотос
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и развёртываем 32 Огненных Центра Метагалактики вокруг зерцала атмического
Лотоса
и возжигаемся ими.
То же самое попроживайте сейчас действие 32-х Огненных Центров Метагалактики.
Зафиксировали.
В этом огне мы направляем Лотос на 7-е Метагалактическое присутствие, Огненные
Центры в тело 7-го Метагалактического присутствия, в атмическое тело 7-го
Метагалактического присутствия.
И в этом же огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики
и стяжаем 640 Огненных Центров Универсумной эволюции,
Огненных Центров Универсума. Возжигаемся их огнём.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем
огонь синтеза и компактификации 640 Огненных Центров в 32.
Возжигаясь этим огнём, компактифицируем 640 в 32 Огненных Центра Универсума.
Синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики, стяжаем 32 огня 32-х Огненных Центров
Универсума.
Возжигаясь этим огнём, развёртываем 32 Огненных Центра Универсума
в каждом из нас и в синтезе нас
для последующего проявления при стяжании 16-цы
7-го атмического Универсумного присутствия в атмическом теле Универсума.
И фиксируем 32 Огненных Центра для фиксации и проявления Тела
в атмическом Универсумном присутствии.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем
огонь Планетарной Центровки
и возжигаемся ею, развёртывая её в нас.
И огонь Метагалактической Центровки, возжигаемся ею и развёртывая её в нас.
В этом же огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем
потенциально, у кого нет 32-х Синтезов,
или реально, у кого они есть, огонь Универсумной Центровки,
возжигаемся ею и развёртываем её в нас.
И в синтезе трёх Центровок мы возжигаемся
элементами проявления Фа-16-цы
или рождения Проявленных 16-ц Планетарных, Метагалактических и Универсумных.
И возжигаемся ими.
И в этом огне мы благодарим Фа-Отца Метагалактики, Фа-Владык Кут Хуми и Фаинь.
Возвращаемся в физическое присутствие,
синтезируя вышестоящую Фа- или синтез-16-цу,
выводя её из учебного класса Синтеза 31-го Дома Фа,
и тоже фиксируя и развёртывая в физическом присутствии
в синтезе стяжённого и возожжённого.
Благодарим Фа-Владыку Кут Хуми за практику и занятие.
И физически всё стяжённое и возожжённое развёртываем –
Огненные Центры и Центровки Планетарные, Метагалактические и Универсумные.
И всё стяжённое и возожжённое эманируем
в Дом Фа-Отца Метагалактики, в 31-й Дом Фа, в Дома Фа-Отца каждого из нас
и во все Дома всех территорий участников данной практики.
И выходим из неё.
Аминь.
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Всё. Вот такое стяжание. В общем-то, Владыка сказал, достаточно того, что мы с вами
прошли. Это зафиксируется. Потому что Центровка и Огненные Центры, так сказать,
перегрели наши мозги, да и все стяжания. Значит, сейчас у нас следующая практика.
Мы выйдем в жилую комнату. Это будет отдельная практика, так, спонтанно, быстро. И
сдадим 22-ю Книгу. Кто не получал, сдавать нечего – кто сюда приехал. И получим для
занятий 23-ю Книгу. Я просто сейчас посмотрел, Владыка Мория как раз сейчас занимается
этим вопросом. Я думал с ним синтезироваться, не надо, он занят. Готовит нам
индивидуальные 23-и книжки. Посмотрел на практику и продолжил там со своей командой
Чела и Теофитов что-то делать. Там. Так что – пошли. Нам надо было обязательно
фиксироваться здесь, чтобы Огненные Центры и Центровки привести на физику. Иначе бы
они там по присутствиям фиксировались. А так мы их усвоили. А Книги получаем по итогам
Синтеза, когда уже новое Тело и новая Центровка есть. Практика.
Практика 8.

Итоговая

Мы возжигаемся всем накопленным огнём,
возжигаемся Фа- или Синтез- 8-цей или 16-цей,
8-ричным Синтезом Фа-Отца Метагалактики в нас,
и вот здесь – новыми Огненными Центрами трёх эволюций и Центровками трёх
эволюций,
это важно сейчас.
В этом огне синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь, возжигаясь их огнём.
Синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики, возжигаясь его огнём,
и развёртываемся на 32-м вышестоящем Метагалактическом присутствии. Стали.
В зале Фа-Отца Метагалактики синтезируемся с Фа-Владыками Кут Хуми и Фаинь,
Мория и Свет,
возжигаемся их огнём.
Переходим в учебный класс 31-го Дома Фа, в учебный класс Синтеза,
стали или сели в кресла.
Возожглись Фа-16-цей или 16-цей Планетарного Проявления.
И эманируем сейчас Огненные Центры и Центровки из нас,
как бы насыщаясь пространством учебного класса Синтеза
и одновременно впитывая ту лекцию, то занятие,
что вёл Фа-Владыка Кут Хуми последнее время.
Впитываем, возжигаемся.
Смотрите, в учебный класс пришёл Отец – Фа-Отец Метагалактики и Фа-Мать
Метагалактики,
смотрят, как у вас действует новая система.
У доски стоит Фа-Отец, Фа-Мать, по бокам от них пары Владык.
Фа-Мать Метагалактики открывает или развёртывает у вас несколько разных Огненных
Центров.
Вот они как бы расширяются, искрит пространство, вот такое ощущение.
Мгновенно что-то летает, как дуги какие-то, что-то такое –
это в пространстве входят Огненные Центры ваши.
Ну попробуйте даже как увидеть, как это действует,
вот как они – сейчас видится, как действует.
Теперь в центре пространства идёт вихрь Теофы этой комнаты.
Посмотрите в центр, можно голову повернуть,
как портал – сияние такое, яркое белое сияние, как даже ниточка огненная висит,
но можно видеть и вихрь огня.
А теперь внимание, вихрь огня, этот портал расходится на каждого, вспыхивает
и в ваши тела входит.
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Это для регуляции и активации ваших Центровок и Огненных Центров любых
эволюций.
Зафиксировали.
Есть.
Благодарим Фа-Отца и Фа-Мать Метагалактики.
В синтезе с Фа-Владыками из учебного класса переходим на площадь
пред
учебным
жилым
корпусом
первого
физического
вышестоящего
Метагалактического присутствия, стали.
Из этой площади перешли в центры ваших жилых комнат.
У кого не было жилых комнат, вас Владыки поставят в вашу жилую комнату, кто
первый раз.
Зафиксировались в центре, кто первый раз – распустите огонь по вашей комнате.
Подошли, сели за письменный стол, пододвинули книгу, у кого есть.
У кого нет, пока просто посидит, повозжигается Фа-Владыкой ведущим.
И те, кто получал книгу, синтезируется с Фа-Владыкой, ведущим вас,
и утверждает, что возвращает книгу в Дом Фа-Отца Метагалактики, в информационный
центр Дома Фа-Отца Метагалактики.
И просят у Фа-Владык книгу 23-го Синтеза Фа, 7-го Универсумного Синтеза
для нашего дальнейшего восхождения Синтезами Фа и Фа-Синтезом в целом.
Книга зависает, получаем. Берём её как бы в воздухе и ложим на стол.
То есть, она чётко висит в воздухе. Кто не видит, просто утвердите, что книга ложится
на стол.
Зафиксировали её на столе. Можете даже пощупать, кто не видит.
И отодвинули в левый верхний угол стола на её место.
Читать будете дома, уже должны читать самостоятельно.
Перед вами на стол ложится лист и ручка.
22-е – исчезает из листа, ставите – 23-ю книгу.
Подпись есть. Кто первый раз получил – в листе надо расписаться.
Это лист, позволяющий вам пользоваться книгами и учебными материалами Дома ФаОтца Метагалактики.
Но за книги обязательно лист. Ну пока так, пока все 32 книги так не распишете,
а потом будете свободно пользоваться.
Всё. Листы растворяются, вернее, исчезают прямо на ваших глазах вместе с ручками.
Если вам нужна ручка, свою материализуете там. Пока я не думаю, что нужна.
А это ручка из Логоического Правления. Лучше не надо.
Встали из-за стола.
Вот любители ручек, второй Дом встречаю, это ж – лишь бы ручка была, называется.
Встали, вышли в центр комнаты.
Из центра комнаты перешли на площадь пред учебным жилым корпусом.
Встали перед Фа-Владыками, четверицей Владык.
Чётко встали, даже вдохнули свежего воздуха,
попробуйте прожить воздух, который там есть.
Кстати, он сейчас там более прохладный, чем в прошлый раз.
Почувствуйте разницу температур там.
Зафиксировали.
В этом огне с Фа-Владыками переходим в зал Фа-Отца Метагалактики на 32-е
вышестоящее Метагалактическое присутствие.
Встали пред Отцом и, синтезируясь с Фа-Отцом Метагалактики, стяжаем:
Монаду Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Язык Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Головерсум Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Дхамму Созидания Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
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Пассионарность Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Посвящения Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Центровку Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Дом Отца Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Образ Отца Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Слово Отца Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Униматрицу Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Синтезобраз Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Сердце Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Разум Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Тело Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия,
Сансару Фа-Отца Метагалактики 23-го присутствия.
Возжигаемся 16-цей 23-го присутствия Фа-Отца Метагалактики в нас, развёртывая её в

Синтезируясь с ХУМ Фа-Отца Метагалактики,
стяжаем ОМ 16-цы 23-го присутствия в каждом из нас и в синтезе нас.
И возжигаясь им, фиксируемся 16-цей 23-го присутствия пред Фа-Отцом
Метагалактики.
И в этом огне мы синтезируем 23 16-цы или сколько есть, между собой.
Возжигая 23-ричную синтез-16-цу,
синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики и стяжаем ОМ 23-ричной синтез 16-цы
в каждом из нас и в синтезе нас и возжигаемся её огнём.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики
и стяжаем Тело Фа-Отца Метагалактики Универсумной эволюции 7-го Универсумного
присутствия.
Возжигаемся его огнём, развёртывая Тело в нас,
синтезируясь с ХУМ Фа-Отца Метагалактики, и стяжаем ОМ Тела Универсумной
эволюции Фа-Отца Метагалактики в нас.
И возжигаясь этим ОМ, фиксируем Тело в нас.
И в этом огне мы синтезируем 7 эволюционных Универсумных,
8 эволюционных Метагалактических и Планетарных проявлений,
возжигаемся 23-ричной синтез-эволюционной проявленностью,
синтезируемся с ХУМ Фа-Отца Метагалактики
и стяжаем ОМ 23-ричной синтез-эволюционной проявленности
в каждом из нас и в синтезе нас.
И возжигаемся этим огнём.
И в этом огне мы синтезируемся с Фа-Отцом Метагалактики и стяжаем Огнецен 23-го
Синтеза Фа,
возжигаясь его огнём и развёртывая его в нас.
И в этом огне мы синтезируем 23 Огнеобраза всех Синтезов Фа
и стяжаем 23-ричный Огнецен 23-х Синтезов Фа,
возжигаясь его огнём и развёртывая 23-ричный Огнецен Фа в каждом из нас и в синтезе
нас.
И в этом огне мы переходим в физическое присутствие,
развёртывая 16-цы 23-го проявления, синтез 16-цы всех проявлений,
Тело Универсумной эволюции и синтез-эволюционную 23-ричную проявленность в нас,
Огнецен 23-го Синтеза Фа и 23-ричный Огнецен Фа.
Возжигаемся всем стяжённым и возожжённым
И эманируем в Дом Фа-Отца Метагалактики, в 31-й Дом Фа, в Дом Фа-Отца каждого из
нас
и во все Изначальные Дома участников данной практики,
Благодарим Фа-Отца Метагалактики, Фа-Владык Кут Хуми и Фаинь, Морию и Свет.
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Выходим из групповой практики,
индивидуально восходя в кабинеты Фа-Владык, ведущих каждого из нас.
И просим Фа-Владык, ведущих нас, направить наше восхождение
Чело, Теофита, Аспекта и Логоса
на реализацию всего стяжённого, возожжённого, проявленного и развёрнутого на 23-м
Синтезе Фа.
Благодарим Фа-Владык, ведущих нас.
Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики.
Аминь.
Отлично. На этом наш 23-й Синтез Фа закончен. Всем спасибо большое за новые
стяжания и до следующей встречи.
Значит, обратите внимание, что следующий раз она будет 27-го – 29-го или там 28-го –
29-го, что-то такое. 28-го – 29-го, потому что у нас так совпадают недели. Всем спасибо, до
свидания.

