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Вершины Первым покоряются,

Слова у Первых претворяются,

Путями Первых вдохновляются,

Но хочет каждый Первым стать?

Их провожают, славя гением,

Ими гордятся поколения,

Их образ не подвержен тлению,

Но может каждый Первым стать?

Нам Образ свыше дан, он истинный,

В нём каждый человек единственный.

Неповторим путь искренний,

И Первый каждый Человек!

Вершины Первым покоряются,

Слова у Первых претворяются,

Путями Первых вдохновляются,

Но хочет каждый Первым стать?

Их провожают, славя гением,

Ими гордятся поколения,

Их образ не подвержен тлению,

Но может каждый Первым стать?

Нам Образ свыше дан, он истинный,

В нём каждый человек единственный.

Неповторим путь искренний,

И Первый каждый Человек!

ПервыеПервые

Вера Чернышова, 02.04.2018
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Автономная некоммерческая организация

Центр исследовательско-познавательной, философско-просветительской
деятельности «Московский Метагалактический центр»

Адрес: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 35 Б, корпус 1, этаж 2+, офис 6А.

Тел. 8 (968) 621-37-82 domcheloveka.ru
Проезд: м. Пролетарская/Крестьянская застава, по ул. Воронцовская в сторону центра
по правой стороне до дома 35 Б. За рестораном «Старина Мюллер» направо мимо шлагбаума.
Первый подъезд, этаж 2+, по коридору до офиса 6А.

В выпуске:

В рубрике :«Практика Философии Синтеза»

Путеводитель «Непредубеждённостью
к Свободе».
Раздел 1 «Непредубеждённость».

Философские Чтения как просветительский формат.

Анонс 1 Метагалактических Философских
Чтений Синтеза.

стр. 2

стр. 3

На сайте:
В рубрике :«Практика Философии Синтеза»
· Продолжение публикации разделов
Путеводителя «Непредубеждённостью к Свободе».
· Практика Магнита.
· Практика Царств Жизни.

Проекты и программы Московского
Метагалактического Центра

Статьи, стихи, кроссворды

АНО «Московский Метагалактический
центр» и интернет-проект domcheloveka.ru
созданы с целью реализации философско-
просветительских программ, направленных на
создание каждым человеком своей филосо-
фии жизни, что позволяет человеку, освоив
метод синтеза, изменить свой взгляд на
окружающий мир и Планету, создать условия
для достижения нашей цивилизацией нового
уровня развития человека и его творческого
потенциала.

Сайт будет полезен иdomcheloveka.ru
интересен тем, кто открыт новому. На Планете
происходят эпохальные события, мир меняет-
ся. А вместе с ним необходимо меняться и нам.
Человечество уже ступило на новый путь
развития — путь принципиально новых
беспрецедентных свершений, возможностей
роста и развития.

АНО «Московский Метагалактический
центр» и интернет-проект domcheloveka.ru
созданы с целью реализации философско-
просветительских программ, направленных на
создание каждым человеком своей филосо-
фии жизни, что позволяет человеку, освоив
метод синтеза, изменить свой взгляд на
окружающий мир и Планету, создать условия
для достижения нашей цивилизацией нового
уровня развития человека и его творческого
потенциала.

Открытые встречи в нашем Центре

14 апреля (14:30—16:30)14 апреля

16 апреля (19:00—21:00)16 апреля

23 апреля (19:00—21:00)23 апреля

28 апреля (14:00—16:00)28 апреля

Процесс Созидания или где источник нашей жизненности

Будь здоров! Душа и чакры

Процессы Самоорганизации как эволюционной динамики
через нелинейность и иерархические уровни Цельности

Рай на земле или Дом каждого

5 мая (16:00—18:30)5 мая Философское консультирование. Все сферы жизни
(по предварит. записи: )8 968 621-37-82

7 мая (19:00—22:00)7 мая Философское консультирование. Все сферы жизни
(по предварит. записи: )8 968 621-37-82

12 мая (14:30—16:30)12 мая Где живет Душа

14 мая (19:00—21:00)14 мая Стратегия и тактика развития мышления

21 мая (19:00—21:00)21 мая Будь Здоров! Человек-Творец. Мечты. Цели. Путь

26 мая (14:00—16:00)26 мая Непорочное зачатие. Феноменология образа

28 мая (19:00—21:00)28 мая Роли и образы в нашей жизни

По горизонтали
1. Нильс Бор писал, что после столкновения с этим феноменом
появляется надежда на продвижение.
2. Свойство человека, складывающееся в единстве ума, стати,
мужества, доброты.
3. Тип чисел, традиционно относимых к мужскому (янскому) началу.
4. Откуда цитата: «Благословлен Тот, кто в огне, и Тот, кто вокруг его!»
5. Гуру, мастер, наставник.
6. Мудрость. Также ключевое звено философии В. Соловьёва.
7. Источник и цель философии.
8. Способность видеть будущее.
9. Историческая линия (традиция) практик исцеления руками.
10. Звёздная материя. В мифологии дочь Зевса и Фемиды.
11. Основоположник Философии русского космизма. Философ Воскрешения.
12. Религия, ведущая человека к воссоединённости с высшим началом
посредством развития Души.
13. Система духовных, психических и физических (телесных) практик.
14. Оперная певица, написавшая книгу-откровение «Две Жизни».

По вертикали
1. Система накопления, анализа и синтеза знаний.
2. Ум, мысль.
3. Состояние человека, во время которого Душа совершает путешес-
твия в другие реальности.
4. Сей Гермес известен как автор законов, начертанных на изумрудных
скрижалях. Его имя дало название науке герменевтике.
5. Цветок, считающийся в буддизме символом жизни, чистоты,
непосредственности.
6. Священная местность, где находилась резиденция Далай Ламы.
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7. Система нелинейных уровневых взаимодействий, где каждый
элемент специфичен, но вместе они образуют единое целое.
8. Естественность, истинность материального мира. В философии синоним
понятия «реальность».
9. Слово, одновременно обозначающее твёрдость, непреклонность
характера и явление свободы.
10. Первый философ-математик. Автор системы знаний о мироздании,
основанной на теории чисел.
11. Его рождение дало начало новому времени на большей части планеты.
12. Среда, идеально записывающая и передающая любую информацию.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

26 апреля (19:00—21:00)26 апреля ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ К КУРСУ МФЧС

10 мая (19:00—21:00)10 мая ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ К КУРСУ МФЧС

ПерваяПервая
МетагалактическаяМетагалактическая

Анонсы мероприятий

Приглашение на открытые встречи,
семинары, занятия стр. 4

Специальный выпускСпециальный выпуск

О
тв

ет
ы

к
кр

о
сс

во
р
д
у

б
у
д
у
т
о
п
у
б
л
и
ко

ва
н
ы

н
а
са

й
те

d
o
m
ch

el
o
ve

ka
.r
u

Понятие в Философии Синтеза базируется на основах и принципах неразрывной связиметагалактичности
планетыиокружающего еёмираживойматерииметагалактики.

Согласно антропному принципу, человек в освоении своего микро- и макрокосма является частью цельной
системыжизниметагалактики как сферысамоорганизацииусловийжизнинапланете.

Данный (в расширение термина «вселенский», принятого в философии русскогометагалактический масштаб
космизма) выводитна осознаниенового уровняцельности человека иметагалактичности его сферыжизни.

12+



Практика Философии Синтеза

Современное образование в России и других странах
мира, опираясь на научные и философские основания,
ищет всё новые формы побуждения индивида для продол-
жения своего образования в той или иной форме. Кроме
самообразования, которое государство максимально
поощряет, существуют различные просветительские
программы— как организуемые на базе государственных и
частных учебных заведений, так и реализуемые усилиями
граждан.

В данной статье уделим внимание философским чтени-
ям, которые в академическом и неакадемическом формате
проводятся уже многие годы. В качестве примера чтений,
имеющих не только социально-гуманитарное значение, но
и несущих большой эвристический потенциал, рассмотрим
Метагалактические Философские Чтения Синтеза (МФЧС).
Эти Чтения в просветительском формате разворачивают
содержание новой практической Философии Синтеза
русского космизма, которая продолжает на современном
этапе классический дискурс наших учёных-космистов.

Основы и начала Философии Синтеза были заложены в
России более 20 лет назад, а просветительская система
курсов Философских Чтений Синтеза сформировалась
немногим более 15 лет назад. Сегодня Чтения проводятся в
России, Украине, Казахстане, Беларуси, Германии, Италии,
СШАидругих странах.

Назовём некоторые особенности данных Чтений,
позволяющие говорить обих актуальности.

Тематика каждых Чтений курса определена только
основанием, на базе которого ведущий разворачивает темы
исходя из подготовки группы, ситуаций сегодняшнего дня,
нового прочтения тезисов данного семинара. Это позволяет
Чтениям не терять своей актуальности и постоянно разви-
ваться.

Теоретический материал чередуется с практиками и
рекомендациями по применению методик Синтеза. Таким
образом каждый участник Чтений получает не только
знания, но и навыки Синтеза как метода, применимого во
всех сферахжизни человека.

Темы Чтений, как общие, так и частные, касаются каждо-
го человека. Большое внимание уделяется мотивации
участников на сложение философии своей жизни, осно-
ванной на таких базовых ценностях как стремление к
развитию, раскрытие собственного потенциала, расшире-
ние масштаба взгляда и восприятия.

Ключевой отличительной чертой МФЧС является терми-
нологический и содержательный переход от оснований
классической Философии русского космизма к более
современнымосновам.

Нелинейный подход, многомерность видения и жизнен-
ность тематик Чтений отражена в анонсах первых восьми
МФЧС.

В данном выпуске предлагаем познакомиться с анонсом
ПервыхЧтений.

Ïåðâûå Ìåòàãàëàêòè÷åñêèå
Ôèëîñîôñêèå ×òåíèÿ Ñèíòåçà.

Ðîæäåíèå Ñâûøå

Человек приходит, чтобы учиться.
Ходим мы, поём, работаем, влюбляемся, — мы

всегда делаем это по-новому. Человек никогда не
повторяется. И не важно, лучше или хуже мы что-то
делаем сегодня, — мы всё равно всегда учимся.
Ходить, петь, работать, влюбляться…

Постижение человеком своей сути начинается с
видения своего места в мире. Философские Чтения
Синтеза (ФЧС) направлены на сложение человеком
новой концепции своего развития. При этом не
обязательно забывать накопленный уникальный
опыт, свои устремления и убеждения. Каждый
являет собой синтез нематериального и материаль-
ного, внутреннего и внешнего, образа и подобия.

Возникает вопрос: что есть образ? Религия,
философия и наука по-разному видят суть челове-
ка, но целостный образ ими не найден.

Обучаясь методу Синтеза, человек обретает воз-
можности нового целостного видения, многомерно-
го восприятия, и этим буквально рождается заново.

Некоторые темы 1 МФЧС: история цивилизации,
ученичество, новая эпоха, Монада, Образ Отца, Дом,
Иерархия, части (аспекты бытия) человека, планы
5-й расы, приход 6-й расы, практика Магнита и др.

Философские Чтения как просветительский формат

Ïåðâûå

Ôèëîñîôñêèå ×òåíèÿ Ñèíòåçà

12–13мая2018

Адрес: г. Москва, ул. Воронцовская,
дом 35 Б, корпус 1, 2 этаж, офис 6А.

8 (968) 621-37-82

анонсанонс

Чтения идут 2 дня по 6 часов в день.

Первые 3 часа возможно свободное посещение
для знакомства с Философией Синтеза.

Полный курс — 16 МФЧС, один раз в месяц, в выходные.
Каждые Чтения посвящены определённой тематике.
Начинать можно с любых Чтений из первых восьми.
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Метагалактические Философские Чтения Синтеза —
инновационный философско-познавательный

проект, реализуемый ведущими-исследователями
Философии Синтеза как практического направления

современной философии

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Непредубеждённостью

к Свободе
раздел 1

Непредубеждённость
Результаты любого обучения, развития и роста человека всегда

связаны с его непредубеждённостью и основываются на ней.

Непредубеждённость называют интеллектуальной добродетелью.

Чем больше мы предубеждены на какую-либо тему, тем сложнее

нам открыть в ней что-то новое. Фактически предубеждённость

закрывает путь к объективности и истине. Ярчайшей иллюстрацией

предубеждённости становятся случаи, когда учёные отказываются

признавать реальные факты. Например, в 1772 году известный химик

Лавуазье счёл невозможным падение метеоритов с неба, и последую-

щие несколько десятилетий Парижская Академия Наук ставила на все

сообщения об их падении резолюцию: «Камни не могут падать с неба,

поскольку на небе камней нет».

C этой точки зрения науку можно сравнить с религией. И привер-

женцы поиска научного объяснения всего на свете ничем не отличают-

ся от религиозных фанатиков. То есть если наука какой-то факт не

подтверждает — значит, его не существует…

Хотя и в научном мире встречаются исключения. Например, в конце

19 века член Петербургской академии наук химик-органик А. Бутлеров

высказал следующую мысль: «Факты, не объясняемые существующи-

ми теориями, наиболее дороги для науки, от их разработки следует по

преимуществу ожидать ее развития в ближайшем будущем». Это

замечательный пример непредубеждённости, характеризующий

высокоразвитого человека, открытого разнообразию мира.

Не менее ценна непредубежденность и в нашей обычной бытовой

жизни. Очень полезно пристальнее рассмотреть свои убеждения по

отношению к самому себе, к своим родственникам, соседям, к госуда-

рству, к жизни в целом.

Посмотрите, сколько в этих убеждениях занимают места предубеж-

дения — заранее сложившиеся мнения, как правило, отрицательные, –

которые иногда настолько входят в жизнь, что становятся естеством

человека. Сквозь призму этих предубеждений и проходит жизнь…

Непредубеждённость – это искреннее убеждение человека в том,

что разные точки зрения имеют одинаковую ценность и одинаковое

право на существование; это способ открытого общения с миром.

При этом полезно не только самому открыться разнообразию мира,

искать и находить новое, сохранять в себе способность удивляться и

удивлять, но и позволить то же своим близким. Не давать себе и другим

при этом оценок. Не навязывать своё мнение, мировоззрение, желания

другому — это уже «высший пилотаж». Изменить себя, начать жить

непредубеждённо — это, определенно, труд, но это хорошее начало

нашей внутренней свободы.

Продолжение см. на сайте .domcheloveka.ru Автор текста Вера Чернышова

Автор текста Евгения Ильина

Первая МетагалактическаяПервая Метагалактическая

Философия Человека

Человек приходит,

Человек приходит,

чтобы родиться.

чтобы родиться.

Целый мир создан для этого.

Целый мир создан для этого.

Из глубины света звёзд,

Из глубины света звёзд,

из дыхания мироздания

из дыхания мироздания

ткётся материя

ткётся материя

времени и пространства

времени и пространства

рождения человека.

рождения человека.

однако в реальности законы подобия,

однако в реальности законы подобия,

фрактальности и экономии

фрактальности и экономии

равно регулируют целесообразность

равно регулируют целесообразность

всех видов материи

всех видов материи

как форм жизни.

как форм жизни.

Рождение человека меняет всё.Рождение человека меняет всё.

Каждый фотон света,

Каждый фотон света,

каждая молекула воды

каждая молекула воды

участвуют в круговороте

участвуют в круговороте

созидания сферы условий жизни.

созидания сферы условий жизни.

Дом рождения человека

Дом рождения человека

включает не только планету,

включает не только планету,

но и всю необъятность глубин,

но и всю необъятность глубин,

где синтезируется огонь и материя миров.

где синтезируется огонь и материя миров.

Кажущаяся безжизненность материи иллюзорна.

Кажущаяся безжизненность материи иллюзорна.

Все виды материи создают цельность

Все виды материи создают цельность

реализованных законов бытия

реализованных законов бытия

соответственно стандартам

соответственно стандартам

и условиям жизни.

и условиям жизни.

Да, присутствие огня жизни

Да, присутствие огня жизни

очевидно лишь в живой материи...

очевидно лишь в живой материи...

Дом,Дом,

синтезировавший условия

синтезировавший условия

рождения человека,

рождения человека,

становится сферой его жизни,

становится сферой его жизни,

которую он осваивает

которую он осваивает

по мере своего развития.

по мере своего развития.

Взрастая Творцом,

Взрастая Творцом,

человек постигает законы мироздания

человек постигает законы мироздания

и создаёт Дом рождения

и создаёт Дом рождения

нового человека.

нового человека.
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Подготовительные занятия к МФЧС

26 апреля и 10 мая (в 19 ч).

Подготовительные занятия к МФЧС

26 апреля и 10 мая (в 19 ч).
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