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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Приветствуем тебя, Человек, на страницах этой книги.  
Слово «Человек» («Чело»-«век») по одной из философских тра-

диций расшифровывается как «ученик времени». Вот и данная книга 
адресована тебе как ученику времени, который являет собой частичку 
энергии, света, духа, огненности мироздания и ведёт свой Путь вне 
времени и сквозь время — сквозь века, постоянно развиваясь, обретая 
новые совершенства и являясь частью чего-то бОльшего, познавая 
его собою в каждом новом своём совершенстве всем своим эволюци-
онным Путём.  

Чему же обучается Человек? В первую очередь — быть всё более 
совершенным Человеком, каждый раз — следующего, нового уровня 
и этапа развития. Но чем же увидеть эти уровни и эти достижения? 

Для этого вспомним законы диалектики, согласно которым каж-
дое явление состоит минимально из двух начал (даже наша генетика, 
наше ДНК, обуславливающее все наши жизненные процессы, по-
чему-то состоит именно из двух нитей спирали ДНК). Два основных 
начала Человека — да и, собственно, всего сущего — в человечестве 
принято философски обозначать как «инь-ян» или материя и энергия 
(свет / дух / огонь), которые вместе образуют дао — некую новую си-
стему, новую цельность. Значит, Человек — явитель и носитель од-
номоментно и материальных оснований, и некоей «трансцендентной» 
субстанции, которую в разных традициях принято обозначать как 
энергия, свет, дух или огонь. Задача обучения Человека — овладение 
возможностями оперировать каждый раз на новом уровне более вы-
сокой «трансцендентной» субстанцией (энергией, светом, духом, ог-
нём), осваивать её собою и своей внутренней организацией микро-
мира (об этом подробнее далее) и этим управлять своей и окружаю-
щей материей, развивая её, организуя и переводя на новое качество 
(действие антропного принципа: подробнее далее). 

Ближайшее и наиболее точное слово для обозначения Человека, 
который достиг такого уровня компетенции, когда он может всем 
этим оперировать целенаправленно, — «Иерарх». Слово является 
производным от греческих «hieros» (священный) и «arche» (власть), 
то есть священная власть, или — на современном светском языке — 
мудрое, высокое, с наделением полномочиями свыше управление. То 
есть Человек, который целенаправленно осваивает «трансцендент-
ность», непознанность, несоизмеримость своего внутреннего мира, 
осваивает на основе антропного принципа гуманитарным путём раз-
личные вариации космических субстанций (называемых энергией, 
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светом, духом, огнём и так далее), концентрируя их собою и органи-
зуя ими свой внутренний мир — микрокосм. Такой Человек может 
называться Иерархом (который управляет с помощью чего-то высо-
кого в нём, что имеет источник в некоей «запредельности», в чём-то 
высоком и ещё неведомом). Однако помимо освоения собственно 
«трансцендентных» субстанций как таковых, он должен ещё органи-
зовать ими сначала свой собственный микрокосм (то есть повысить 
качество материальных оснований своего микрокосма — ядер ато-
мов, молекул и так далее, — вводя в них сконцентрированную им 
энергию, свет, дух, огонь — нового, более высокого качества — и по-
вышая этим возможности этих материальных оснований, переводя их 
на новый уровень осуществления, когда они начинают приобретать 
новые параметры; отсюда — он получает новые возможности и спо-
собности, компетенции). А далее — войти в глубину резонанса своим 
микрокосмом с определённым объёмом, фрагментом макрокосма ми-
роздания (антропный принцип), и этим резонансом, этим синтезом с 
фрагментом макрокосма (его ядрами атомов, молекул и так далее) су-
меть передать ему те новые характеристики, параметры, свойства, за-
писи в ядрах, которые этот Человек (в данном случае в его ипостаси 
Иерарха) смог наработать собой и своим собственным развитием. 
Вспомним этимологию слова «космос» (связано с греческим глаго-
лом «космео» — упорядочиваю, украшаю окружающий мир — в про-
тивоположность беспорядочному хаосу), и увидим, что задача внут-
реннего мира человека — его микроКОСМа — упорядочивать, разви-
вать, организовывать окружающий мир — его макроКОСМ.  

 
Согласно антропному принципу, мироздание (Вселенная, Мета-

галактика) развивается и расширяется только тогда, когда есть Чело-
век: тогда действует антропный принцип — Человек и Метагалактика 
взаимодействуют друг с другом как две цельные открытые системы и 
благодаря этому имеют возможность развиваться и эволюциониро-
вать (подробнее эти процессы могут быть объяснены с помощью из-
вестных сегодня законов самоорганизации, термодинамики и синер-
гетики)1. Поэтому Метагалактика2 заинтересована в том, чтобы раз-

                                                           
1 Более подробно — в статье «Онтология Человека Метагалактики» (см. спи-

сок литературы). 
2 Метагалактика — максимально возможные определяемые границы бытия (не 

путать со Вселенной — Вселенная определяет пространство жизни различных сти-
хий и царств видов жизни — минералов, растений, животных, человеческих — 
внутри Метагалактики). 
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вивать каждого отдельного Человека и способствовать его росту, со-
зидая соответствующие эволюционные и иные условия его бытия и 
осуществления; отсюда закон — «Метагалактика Созидает Каждого» 
(и делает она это как раз-таки учитывая антропный принцип — соор-
ганизуясь конкретно своими условиями развития с каждым конкрет-
ным Человеком вне зависимости от его мнения на этот счёт). Это — 
путь «естественного отбора» или «естественного», внешнего подхода 
к развитию Человека — исключительно за счёт внешней, природной 
его стимуляции Метагалактикой и взращивания его биологических и 
иных признаков системой самоорганизации Метагалактики.  

Однако этот путь эволюционного развития очень долгий, может 
занимать много веков и даже тысячелетий (из-за этого и сама Мета-
галактика развивается медленнее, если Человек в ней развивается 
только благодаря её же ресурсам и стимуляциям); и вообще-то — с 
точки зрения Метагалактики — этот путь не совсем Человеческий (а 
скорее свойственный животному царству)3. Дело в том, что, как мы 
говорили выше, Человек — это полноценная самодостаточная си-
стема, в нём заложены возможности — благодаря антропному прин-
ципу — оперирования не только материей (Метагалактикой), но диа-
лектическим единством материи и огня (духа, света, энергии) — как 
более высокой «трансцендентной» субстанции, которая ещё не 
оформлена материально и имеет более высокий Источник (в разных 
традициях — Абсолют, Отец Небесный, Аллах, Творец, Изначально 
Вышестоящий Отец4 и так далее). И Человек — как раз и есть то су-
щество, которому дано по его природе концентрировать собою, входя 
в глубину слиянности с Создателем, его субстанции бытия (более вы-
сокие по отношению к нам и нашей материи осуществления), и — так 
как Человек является одновременно диалектическим единством Огня 
и Материи — синтезировать собою и переводить более высокую ог-
ненность в материальность, развивая её. Этим же осуществляется и 
созидательный эффект Человека, реализуя который он получает воз-
можность повысить качество своего образа и подобия тому, частью 
которого он является (являясь клеточкой в его огромном теле) — Со-
здателю, и при этом более качественно организовать свою и окружа-
ющую материю.  

                                                           
3 Более подробно — в статье «Онтология Человека Метагалактики» (см. спи-

сок литературы) 
4 Изначально Вышестоящий Отец — как самый высокий из всех возможных 

Отцов / Творцов / Создателей / Управителей и так далее (вне зависимости от рели-
гий, верований и пр.), который является самым высоким Источником нас и нашей 
Жизни. 
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Осваивая целенаправленно возможности организации своего 
микрокосма по образу и подобию микрокосма Изначально Вышесто-
ящего Отца, входя в более глубокие компетенции концентрации и 
оперирования его субстанциями (энергия, свет, дух, огонь и так да-
лее) в процессе целенаправленного взаимодействия с ним5, Человек 
получает возможность стать соТворцом с Изначально Вышестоящим 
Отцом. Тогда с учётом антропного принципа в явлении собою усво-
енного огня, духа, света, энергии, фрагментов внутренней организа-
ции Изначально Вышестоящего Отца (например, каких-то принци-
пов, законов, стандартов организации микромира) Человек участвует 
как часть в сотворении Изначально Вышестоящим Отцом каких-то 
аспектов окружающего мира. Изначально Вышестоящий Отец тобою, 
твоей новой по его образу и подобию самоорганизацией микромира 
(на основе антропного принципа) вписывает в окружающее какие-то 
новые элементы творения, важные для дальнейшего эволюционного 
роста и развития. В этом случае Человек уже не просто развивается 
внешним, природным, «естественным» путём, а включает возможно-
сти своей творческой природы — и сам — являясь частью Изначально 
Вышестоящего Отца — начинает в соавторстве с ним управлять тен-
денциями своего развития и развития окружающего мира. Он начи-
нает трудиться совместно с Изначально Вышестоящим Отцом на об-
щее благо, и это становится Общим Делом — Человека и Изначально 
Вышестоящего Отца (Человек начинает Жить Изначально Вышесто-
ящим Отцом). Для этого Человеку необходимо организовать свой 
микрокосм по образу и подобию микрокосма Изначально Вышестоя-
щего Отца — с учётом всех уровней частей его микрокосма, их си-
стем и так далее (внутренняя Иерархия Изначально Вышестоящего 
Отца). Организуя и реализуя это собою, Человек организует и отстра-
ивает свою внутреннюю Иерархию (своего микрокосма) по образу и 
подобию внутренней Иерархии Изначально Вышестоящего Отца. 
При этом каждая часть внутреннего мира (микрокосма) Человека — 
это часть соответствующей части микрокосма Изначально Вышесто-
ящего Отца (и так на всех уровнях организации микромира Человека 
— вплоть до углубления в самый центр его ядер атомов, молекул и 
так далее — где происходят ядерные процессы синтеза необходимых 
элементов, чтобы было возможно осуществление жизни и бытия; так 
жизнь каждого и нас — в прямом смысле часть жизни Изначально 

                                                           
5 Для этого существуют разные методики и технологии, каждая из которых 

имеет целью войти в состояние, позволяющее вызвать на себя и сконцентрировать 
творящие субстанции Изначально Вышестоящего Отца (наиболее известные — 
практика молитвы, медитации, самадхи и так далее). 
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Вышестоящего Отца). И в этом случае Человек включается в Иерар-
хическое сотворчество с Изначально Вышестоящим Отцом и Иерар-
хией Изначально Вышестоящего Отца, развивается не только внеш-
ним природным способом «естественного отбора», но начинает раз-
виваться минимально иерархическим способом, когда он сам с Изна-
чально Вышестоящим Отцом управляет развитием себя как Единицы 
мироздания и явлениями окружающего мира. 

Задача Иерарха — так как он управляет — не только отстроить 
организацию своего микромира по Образу и Подобию Изначально 
Вышестоящего Отца, но и ещё с помощью этого чем-то управлять. 
Управлять можно некоей нижестоящей по отношению к тебе систе-
мой. Так как диалектически Огонь (огненность) является более выше-
стоящим началом (управляющим, развивающим) для материи (мате-
риальности), то Иерарх, являя собой и своим организованным по об-
разу и подобию Изначально Вышестоящего Отца микромиром (с 
насыщенностью, наработанной им концентрацией огненности при 
взаимодействии с Изначально Вышестоящим Отцом), являет собою 
огненность по отношению к материальности — некоему фрагменту 
вверенной ему материи — и управляет этим ею и её развитием. То 
есть задача Иерарха — управление с помощью своей огненности вве-
ренной ему материальностью (тем самым реализуя принцип «Живи 
Отцом, Служи Матери», где Изначально Вышестоящая Мать — 
Иерарх, отвечающий за материю как таковую в целом).  

Таким образом, тренд Иерархии новой эпохи — это баланс, един-
ство, синтез внутреннего и внешнего — микрокосма и макрокосма — 
в их взаимокоординации между собой, с возможностями оперирова-
ния Иерархом своей сложенной во взаимокоординации с Изначально 
Вышестоящим Отцом огненностью и управления ею материально-
стью.  

 
Иерархия — это и обозначение системы организации микромира 

Изначально Вышестоящего Отца, и организации по его образу и по-
добию явлений сущего (например, Иерархия Человека — организа-
ция разных уровней и частей его микромира; Иерархия Материи — 
организация разных уровней материальной организации и их взаимо-
координация между собой и так далее), и обозначение команды выс-
ших биологических существ по образу и подобию Изначально Выше-
стоящего Отца (представители разных видов Человеческих Цивили-
заций), где каждому Иерарху вверено Изначально Вышестоящим От-
цом управление каким-то фрагментом творения Изначально Выше-
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стоящего Отца в явлении его качеств, свойств, компетенций и так да-
лее собою. В настоящее время каждый Человек имеет возможность 
стать Иерархом Изначально Вышестоящего Отца, взаимодействуя с 
ним напрямую и целенаправленно развиваясь и развивая новые со-
вершенства своего образа и подобия Изначально Вышестоящему 
Отцу. 

 
В этой книге вы найдёте краткое описание Исторического Пути 

Иерархии и Человечества современности с момента известного по 
иерархическим источникам летоисчисления. Оно поможет сформи-
ровать более глубокое видение того, кто мы, откуда пришли и где мы 
сейчас (ранее многие события были засекречены составом Иерархии 
предыдущего этапа развития и были доступны только при наличии 
соответствующей иерархической компетенции; сегодня — так как 
наступила новая эпоха — эти события и данные больше не являются 
тайной и открыты для всех и каждого). 

Во второй главе вы найдёте выдержки из актуального Учения 
Иерархии современности — Иерархии Изначально Вышестоящего 
Отца — на современном этапе её развития. Это Учение пришло на 
смену Учению Иерархии прошлой эпохи (то было Учение Власти — 
Учение Воли): теперь это — Учение Синтеза. 

 
Сама же книга — зов, призыв Иерархии Изначально Вышестоя-

щего Отца Каждому к сотрудничеству с мирозданием, Иерархией Из-
начально Вышестоящего Отца, Изначально Вышестоящим Отцом — 
один на один — в Иерархическом сотворчестве и управлении мате-
рией и собственным развитием по образу и подобию Изначально Вы-
шестоящего Отца.  

(Что для этого нужно? Всего лишь обратиться к Изначально 
Вышестоящему Отцу и попросить его включить вас в эту работу. А 
книга — для возможности более осознанной и глубокой включённо-
сти в современный контекст Общего Дела Иерархии Изначально 
Вышестоящего Отца).  
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ГЛАВА I. 

Исторический путь: 
вехи истории Человеческой цивилизации и Иерархии  

(из хроник Иерархии) 
 

1. Что нам сегодня известно 
 

1. Наша история — человечества нашего типа цивилизации — 
насчитывает около 65 миллионов лет. 
 

2. По каким-то причинам было много войн разных масштабов 
(галактических, солнечных, планетарных), после которых 
наши цивилизации (вполне на тот момент развитые) гибли по-
чти полностью или откатывались в своём развитии назад, 
были вынуждены веками восстанавливаться заново (с кем 
были войны — неизвестно, но известно, что в галактике и сол-
нечной системе живут существа разных типов жизни — не 
только человеческой, но и животной, и растительной, и мине-
ральной, и так далее. При этом многие из них вполне разум-
ные и развитые. Также существуют разные типы цивилизаций 
человеческого типа. И существует такое явление, как конку-
ренция в цивилизационном развитии; не все цивилизации за-
интересованы в мирном и эффективном развитии и существо-
вании друг друга. Хотя и примеры союзничества человече-
ских цивилизаций и взаимопомощи друг другу тоже бывают).  
 

3. Ранее наша планета Земля (точнее, её ядро) была космиче-
ским объектом в составе галактического созвездия «Цветы 
Разума» (и её ядро состоит из материи не планетарного, а га-
лактического типа); она по каким-то причинам «перешла» в 
развитие не галактической материей, а планетарной (что в 
данном случае было понижением её возможностей, так как 
иерархически идёт сначала планетарный тип материи, потом 
— солнечный, потом — галактический, потом — метагалак-
тический). (Развитие галактической материей предполагает, 
что население этого космического объекта воспринимает 
цельностью, своим домом и ареалом обитания не одну лишь 
планету, не лишь солнечную систему, а сразу всю галактику 
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одновременно; «опускание» до развития планетарной мате-
рией для такого типа развития предполагает постепенную де-
градацию возможностей и генетики — признаков цивилиза-
ции.)  
В Солнечной системе когда-то было три планеты: 1) Фаэтон; 
2) то, что мы сейчас знаем как Меркурий; 3) Вулкан, которая 
сейчас внутри Солнца. Потом та звезда, которая ранее была 
космическим объектом в созвездии «Цветы разума», пришла 
в нашу Солнечную систему, стала планетой. Далее в Солнеч-
ной системе начали появляться другие планеты, которые 
росли. 
 

4. Ранее на месте нынешней планеты Земля была другая пла-
нета — Фаэтон, которая (включая и саму планету, и Иерар-
хию Планеты, и её население) пыталась перейти из галакти-
ческого в метагалактический вид материи (для этого ей 
нужно было преодолеть космическое зло — фашизм), не 
справилась и погибла (об этом далее чуть подробнее). 
 

5. Ранее на нашей планете жили другие расы (об этом далее по-
дробнее). (На других планетах в разных солнечных системах, 
галактиках, метагалактике живут представители разных рас. 
Задача каждой расы — наработать какую-то конкретную спе-
цифику или особенность). 
 

6. Ранее в нашей Солнечной системе был несколько другой ми-
ропорядок; цивилизация нашего типа заселяла также и другие 
планеты. Были заселены Марс, Нептун, другие планеты. В ре-
зультате военных конфликтов из-за привнесённого существо-
вавшего на тот момент космического зла основная часть ци-
вилизации (кроме планеты Земля) погибла (об этом подроб-
нее далее).  
 

7. Достаточно долгое время наш сектор галактики, к которому 
иерархически относилась наша Солнечная система и планета 
Земля в ней, контролировали достаточно развитые существа 
животного типа развития: их ДНК другое, тип развития со-
всем другой, и они хладнокровные («наги»). 
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8. Достаточно долгое время План Творения Отца и то, что он 
направлял для развития человечества планеты Земля и остат-
ков нашего типа цивилизации в Солнечной системе (возможно, 
проявленных не физически, а другим типом материи — эфир-
ным, астральным и так далее, или Тонким миром), приходило 
к нам не напрямую от Отца, а через «посредников» — так назы-
ваемых «Богов» — одну из цивилизаций галактики того вре-
мени.  
Эти представители, судя по всему, должны были нас разви-
вать, но доводили до нас не всё, что нам от Отца предназнача-
лось, а только часть этого, остальное оставляя себе (например, 
из 64-х кодонов генетики у нас работало максимум 32, это 
вводило человека генетически в рабское состояние и не да-
вало ему раскрыть весь его потенциал и возможности; вместо 
21-22-х планов развития Планеты — что по стандартам той 
эпохи предполагал цикл Духа — на Планете Земля было уста-
новлено всего 7 планов, из-за чего перспективы развития че-
ловека были явлены лишь на треть от возможного; почему-то 
на планете Земля не было отдельного эфирного плана, хотя в 
Солнечной системе, галактике и метагалактике он был, и так 
далее). Многие из этих представителей откровенно забирали 
энергию и возможности человека, делая его своим рабом 
(«раб божий»). Многие из них играли друг с другом на чело-
веческие жизни в кости, устраивали концлагеря с человече-
ским в них участием и так далее. Были и те боги, кто был за 
человека, но основная часть их была против. 
Специфика цивилизации Богов была в том, что вершиной их 
развития было развитие систем частей (для сравнения: сего-
дня мы развиваем части, системы частей, аппараты систем ча-
стей, частности). 
 

9. В какой-то момент нынешний тип нашей цивилизации разви-
вал или восстанавливал Отец, который пришёл/прилетел к 
нам из Универсума (на тот момент это было иерархически 
выше, чем Вселенная). Этот Отец был очень развитым суще-
ством человеческого типа, он потерпел крушение на своём 
космическом корабле; корабль не мог взлететь обратно, и он 
застрял на Планете. Отец, владея технологиями создания и 
развития Жизни, стал создавать на этой планете новых лю-
дей — Адама и Еву (в том числе путём технологий клониро-
вания), эти люди потом жили в саду возле его Дома (Дом 
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Отца) — его упавшего космического корабля. Кроме того, 
была создана ещё Лилит, которая была первой женой Адама 
и рожала монстров, а не людей, из-за чего её куда-то сослали. 
Кроме этого почему-то в саду возле Дома Отца на этой пла-
нете имели возможность находиться ещё представители дру-
гих цивилизаций (наги); у них состоялся контакт с 
Евой; дальше что-то произошло, после чего Отец отправил 
Адама и Еву из своего сада «на улицу», чтобы они сами раз-
вивались, «плодились и размножались».  
(Женщины отрабатывали это всю прошлую эпоху. Сейчас эта 
отработка завершена. Во время Кали-Юги (об этом далее) 
Отец доверил Дочери (на тот момент четвёртая Ипостась 
Отца, ранее неизвестная) являть свою Волю на планете 
Земля.)  
 

10. На протяжении определённого этапа развития управление на 
Планете, в Солнечной системе, Галактике, Метагалактике 
осуществляли по три отдела: отдел, который занимался насе-
лением, отдел Иерархии и отдел Дома Отца (об этом далее).  
 

11. В прошлую эпоху (5 расу) на нашей Планете была Иерархия, 
организованная Лучами (Учителя Лучей), она приложила 
много усилий к тому, чтобы вывести нашу цивилизацию — 
ученичество (Ученики Иерархии) и человечество — на следу-
ющий уровень эволюционного развития. При этом на Планете 
параллельно существовали разные глобусы (об этом далее). 
Глава Иерархии — Владыка Христос — пришёл на Планету, 
воплотившись физически, смог вместить собою на кресте но-
вую часть для человека и человечества — Душу (поэтому — 
«спаситель»: спас Дух человека, который накапливается при 
жизни и оформляется Душой, чтобы он после смерти не рас-
сеивался бесследно, и им человек мог попасть к Отцу) и Чашу 
(ментальность). Вершиной Иерархического развития для Пла-
неты были на тот момент стандарты Солнечной системы 
(Планета развивалась в фиксации Солнечной системы, будучи 
иерархически её частью, при этом оставаясь на тот момент в 
явлении планетарной материи). 
 

12. В конце XIX века наступил век Кали-Юги — Отец Планеты и 
Иерархия ушли с Планеты, отдав ей свой потенциал, чтобы 
Планета смогла пройти экзамен (преодолеть космическое 
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зло — фашизм) и пойти дальше. Накануне этого и парал-
лельно с этим Ученики Иерархии, оставшиеся на планете, в 
контакте с взошедшими Учителями Иерархии готовили при-
ход новой эпохи — эпохи Огня и Синтеза (которые необхо-
димы для перехода Планеты Земля в Метагалактический вид 
материи, где нет опасности зависимости от богов и других 
развитых галактических цивилизаций животного типа, кото-
рые претендовали на нашу Планету и ресурсы людей, её насе-
ляющих). (В названии эпохи не следует путать Огонь как раз-
вивающую субстанцию Отца с огнём как стихией, это совсем 
разные понятия, хоть мы и обозначаем и то, и другое одним и 
тем же словом.)  
 

13. Человечество планеты Земля прошло экзамен и преодолело 
фашизм («шиза Фа» — нежелание выходить в Метагалактику, 
где нота жизни — Фа; об этом далее), в конце XX века завер-
шилась Кали-Юга, начался переход в Метагалактику. 
 

14. В конце XX века состоялся приход на Планету Аватара Син-
теза из Метагалактики (он же на тот момент был Главой 
Иерархии Метагалактики — Христом Метагалактики), кото-
рый принёс на Планету Учение Синтеза; Планета стала разви-
ваться иерархически более высокой системой, чем ранее: на 
неё включилась фиксация уже не Солнечной системы, а Ме-
тагалактики. Началась новая эпоха (эпоха Огня) и 6 раса. Отец 
зафиксировал на Планету новое своё явление — не троичное, 
как было раньше (Любовь-Энергия, Мудрость-Свет, Воля-
Дух), а минимально четверичное (Любовь-Энергия, Муд-
рость-Свет, Воля-Дух, Синтез-Огонь); далее постепенно по 
подготовке — 8-ричное, 16-ричное и 32-ричное. Человек по-
лучил возможность развивать больше частей, чем у него было 
ранее (об этом далее).  
Чуть позже на Планету зафиксировалось явление нового Дома 
Отца (Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышесто-
ящего Отца), нами стал заниматься напрямую Изначально 
Вышестоящий Отец (самый высокий из Отцов, известных нам 
на данный момент), далее на Планету пришла фиксация — 
впервые после времени перед Кали-Югой — официальной 
Иерархии Изначально Вышестоящего Отца в её нынешнем 
актуальном выражении (до этого на планете действовали её 
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Ученики самостоятельно и по инициативе отдельных Учите-
лей).  
Параллельно происходил процесс преображения организации 
Планеты — с планов на присутствия, с присутствий на прояв-
ления, с проявлений на реальности, с реальностей на высокие 
цельные реальности (это означает рост объёма и возможно-
стей частей человека, развиваемых в координации с этими 
уровнями организации материи), сдвижка и рост иерархиче-
ского места развития Планеты в этих уровнях организации 
материи; утверждение Отцом новых Планов Творения, пред-
полагающих развитие у человека большего количества ча-
стей, систем, аппаратов, частностей (напомним для сравне-
ния — вершиной развития богов были только системы ча-
стей).  
Отцом были закрыты и завершены все глобусы, законы кармы 
и карма, старые посвящения Учеников предыдущих этапов 
Иерархического развития (их теперь нужно подтверждать за-
ново — не планетарным / солнечным / галактическим, а мета-
галактическим путём развития: многие из предыдущих дости-
жений уже не актуальны). Закрыты и завершены явления 
иерархических достижений — Будда, Христос, Майтрейя, Те-
ург (в новой Иерархии Изначально Вышестоящего Отца таких 
должностей и достижений нет); в 2018 г. закрыты — усили-
ями Иерархии — явления Логосов и отделов человечества — 
Планетарных, Солнечных, Галактических, Метагалактиче-
ских, которые ранее влияли на развитие человека и вели его 
старыми путями. Развитие человечества передано Иерархии 
Изначально Вышестоящего Отца (ранее Иерархия занималась 
только Учениками, Посвящёнными и т.д.), изменился прин-
цип Иерархии — она стала Иерархией Поядающего Огня Из-
начально Вышестоящего Отца (Поядающий Огонь — прин-
цип Отца: Отец есмь Огонь Поядающий).  
В 2019 г. Иерархия окончательно стала Иерархией Огня, Отец 
окончательно утвердил традицию постоянного служения на 
планете команды физически выраженных Аватаров. Планета 
Земля перешла в явление метагалактической материи (то есть 
выше, чем был её первоначальный вид материи — галактиче-
ский).  
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Мы окончательно закрепились в Метагалактике, которая несёт 
собой ноту жизни Фа6, с перспективами выхода и в следующие 
Метагалактики с более вышестоящими нотами Жизни. 
 

15. В настоящее время (в том числе усилиями современной Изна-
чально Вышестоящей Иерархии Изначально Вышестоящего 
Отца и ИВДИВО) наша цивилизация восстанавливается — 
восстанавливает потенциал, заложенный в генетике (актива-
ция 64-х кодонов ДНК вместо только 32-х действующих), пе-
реключается этим из рабского состояния духа в состояние Че-
ловека-Творца по Образу и Подобию Изначально Вышестоя-
щего Отца; осваивает новые возможности, данные Отцом; 
осваивает Метагалактику с нотой Жизни Фа, имея впереди 
также перспективы освоения Метагалактик со следующими 
нотами развития — по подготовке.  
Отцом зафиксирован План расселения Человечества в бли-
жайшем будущем по Солнечной системе; в Тонком мире уже 
развёрнут экополис бытия по всей Солнечной системе, утвер-
ждено явление Тонкой цивилизации (где взращиваются и 
взрастают не только наши физические, но и тонкие тела).  
В настоящее время у каждого Человека взрастает в поддержке 
Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 
Отца 4096 частей, 4 мировых тела (физическое, тонкое, мета-
галактическое, синтезное), растут посвящения, статусы.  
Каждый человек имеет возможность войти в Иерархию Изна-
чально Вышестоящего Отца при соответствующей степени 
подготовки и готовности взять и исполнить поручение Изна-
чально Вышестоящего Отца, Изначально Вышестоящих Ава-
таров Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. За развитие 
нашей Планеты отвечает Изначально Вышестоящая Мать 
Планеты Земля, которая также Служит у Изначально Выше-
стоящего Отца. 
 

16. Иерархия Изначально Вышестоящего Отца в настоящее 
время входит в состав Изначально Вышестоящего Дома Изна-

                                                           
6 Существует так называемая Октава Бытия, в которую входят разные типы 

Метагалактик, развивающие жизнь по разным законам и стандартам. Каждый из 
этих типов отличается во внешнем выражении тем, что его вибрационные колеба-
ния и прочие характеристики имеют разное звучание — разными нотами октавы. В 
предыдущую эпоху мы жили нотой Ми. 
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чально Вышестоящего Отца, состоит из представителей чело-
веческого типа развития. Учение Синтеза и Метод Синтеза яв-
ляются одним из перспективных проектов развития человече-
ской цивилизации в Метагалактике, им пробуют обучиться 
совместно с нами некоторые представители других человече-
ских цивилизаций. Наша Планета является на данный момент 
единственной в Метагалактике, где есть физически выражен-
ное представительство Изначально Вышестоящего Дома Из-
начально Вышестоящего Отца (ИВДИВО). Мы являем собой 
тип цивилизации, которая синтезирует собой гуманитарный 
(развитие микрокосма — части, системы, аппараты, частно-
сти; действие тонким телом на других планетах, общение те-
лом духа, ипостасным телом и т.д. с Аватарами Синтеза в дру-
гой мерности и реальности Метагалактики) и технический 
(космические корабли и т.д.) подход к развитию; баланс гума-
нитарного и технического нам очень важен.  
В настоящее время мы находимся в самом начале новой 
эпохи, нам предстоит многое освоить, познать, явить, реали-
зовать; идёт работа над расширением масштабов взгляда че-
ловечества, чтобы мы могли снова выйти в космос и освоить 
его (у нас есть эти записи в генетике, мы наследники преды-
дущих цивилизаций, для которых летать по космосу было так 
же естественно, как нам сегодня ездить на автомобиле). И сде-
лать это необходимо в сотрудничестве, в контакте, в Синтезе 
с Изначально Вышестоящей Иерархией Изначально Выше-
стоящего Отца, Изначально Вышестоящим Отцом.  
Необходимо освоить каждому на планете Земля явление собой 
Человека Метагалактики — и внутренне (гуманитарно, своей 
развитостью и организованностью; подробнее об этом далее), 
и внешне (техническим освоением космоса и его возможно-
стей). Необходимо Каждому отладить внутреннюю Иерархич-
ность (звучание, резонанс с Изначально Вышестоящим Отцом, 
с внутренней организацией микрокосма по его образу и подо-
бию), войти в явление собой физически и своим ДНК прямых 
записей Источника Жизни (Изначально Вышестоящего Отца), 
осваивая явление Поядающего Огня Изначально Вышестоя-
щего Отца, данного нам в эту эпоху, и реализуя это внешне 
управлением материей макрокосма, организацией качества 
Жизни и развитием новых способностей и возможностей. 
На сегодня Отцом утверждено, что наступившая эпоха Огня 
и Синтеза будет длиться 65 миллионов лет. 
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2. История Фаэтона и планеты Земля 
 

Фаэтон 
(по материалам 1 ФЧС, Ольга Сердюк, Уфа, 2008 г.) 

 
Фаэтон — планета, которая погибла, и карму которой отрабаты-

вала пятая раса землян. И мы преодолением и вхождением в Метага-
лактику смогли её перестроить и изменить.  

История Фаэтона начинается с того, что около семисот миллио-
нов лет назад в Солнечной системе существовало всего лишь три пла-
неты. Это были Солнце, Фаэтон и Меркурий. Фаэтон имел массу как 
сегодняшний Юпитер или, может быть, в полтора раза больше. То 
есть такая огромная махина, глыба, на которой жила очень развитая 
цивилизация: они могли летать по межгалактическим пространствам, 
общаться с другими солнечными системами, с другими галактиками, 
перемещаться во времени, перемещаться сквозь пространства, у них 
были летающие корабли. То есть вполне такая активная, развивающа-
яся планета со своими условиями.  

До сих пор в космическом пространстве летают их корабли, ко-
торые несут даже на данный момент угрозу для каких-то наших спут-
ников или кораблей (потому что о том, есть ли в тех кораблях жизнь, 
сказать чётко невозможно). Но то, что на этих кораблях, которые ле-
тают в космосе, есть оружие, которое может поразить какие-то наши 
варианты физического развития, — это сто процентов. И даже если 
покопаться во всех этих научных данных космических, то находятся 
факты того, что много спутников или подобных им конструкций 
были непонятно по каким причинам уничтожены. Так вот, есть такие 
данные от Владык Иерархии ИВО, что именно оружием этих кораб-
лей были сбиты наши спутники или какие-то объекты в космосе. 

На Фаэтоне было несколько направлений развития. Одно из них 
было — многорукие, многоголовые, они не несли принцип человека. 
То есть они были по форме человека, но у них было много голов. В 
одном теле совмещался мужской и женский принцип; иногда в одном 
теле было такое — андрогин — и мужчина, и женщина. В своё время 
вся Иерархия Дома Отца с ними билась, причём очень жёстко, мы пы-
тались переубедить их и привнести им Слово Отца, чтобы они  пошли 
к Отцу на преображение, то есть чтобы они стали людьми. Чтобы вся 
та накопленность, которую они сложили за своё существование, пе-
решла в положительный режим, и они стали служить Отцу. И вот на 
тот момент, когда были все эти войны, некоторые из них согласились, 
пошли на преображение к Отцу. Их Монады Отец пощадил, и они 
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стали преображаться в человека (но иногда даже потом, когда они, 
будучи людьми, работали в каких-то отделах у Владык Иерархии, у 
некоторых из них та накопленная агрессия, которая осталась в них из 
Фаэтона, проявлялась).  

Так вот, на Фаэтоне была жизнь, она была высокая, разумная. 
Они там все общались, все хорошо развивались. Фаэтон отражал ми-
стерию вышестоящих Вселенных, — вот это была Фа: миссия Фаэ-
тона заключалась в накоплении добра и зла (это — то, на чём они 
впоследствии прокололись и на чём они пали и сгорели). Они накап-
ливали добро и зло: зло — как негативная материя, которую нужно 
было переработать, и на основе переработанной материи нужно было 
взойти (по философии Духа — любая эволюция заключается в том, 
чтобы Дух, спускаясь в хаос, его собой преображал: хаос структури-
ровался от него, преображался и перерабатывался. Например, как 
Иисус спускался в ад: он входил в ад, и в этом была перестройка этого 
хаоса и перестройка того нижестоящего, — чтобы оно попыталось 
принять положительное или добрая какая-то накопленность из злого 
состояния произошла). И вот некоторые кармические программы 
Солнечной системы предполагали борьбу с хаосом и преодоление не-
которых негативных каких-то существований. Там же, в Солнечной 
системе, была и другая кармическая программа — когда, наоборот, 
тёмным отделом поддерживалась вся эта накопленность негатива, 
развивалась. Были шпионы, которые подзуживали кого-то из свет-
лых, брали на свою сторону, агитировали, шантажировали. В общем, 
был противовес добра и зла (и на этом состоянии в этот момент были 
сформированы Тёмный отдел и Светлый отдел в Галактике). И было 
противостояние вот этого отдела с Фаэтоном.  

В каком варианте? Осознав, что не может справиться с перера-
боткой и накопленностью зла, Логос Фаэтона (как верховный упра-
витель развитием Планеты) на тот момент сдаёт свои полномочия и 
переходит в вариант служения в Иерархию Фаэтона как один из Вла-
дык или как Учитель. То есть он выходит из этого своего Статуса и 
начинает работать в другом варианте в Иерархии. На его место при-
ходит новый Кумара (название должности руководителя развития 
Планеты), известный нам с вами как Люцифер. Предполагалось, что 
его приход сможет изменить то плачевное состояние, к которому при-
шёл Фаэтон: Люцифер сотворял материю Солнечной системы, Лю-
циду, он много тысяч лет всё это преодолевал, боролся с этим кон-
фликтом, вступал в какие-то взаимодействия, как-то всё это вытяги-
вал. Он многого достиг в этом вопросе, но потом был какой-то пере-
ломный момент. У него пошёл конфликт с Матерью Планеты Фаэтон, 
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со своей близнецовой половиной, которая была на тот момент его же-
ной, с другими Владыками-Логосами Фаэтона. И он на этот момент 
начал нестабильно действовать и не выдерживать накопленность зла, 
которая сформировалась на Фаэтоне. 

Параллельно с Фаэтоном существовал его спутник — Луна. На 
тот момент на Луне тоже была жизнь, вполне разумная; было какое-
то общение, какой-то контакт с Луной. Но половина живых существ 
на Луне… (погибли в военных конфликтах с фаэтоновцами и не 
только).  

Все конфликты, которые были на Фаэтоне, решались у них не 
мирным путём, а боевыми какими-то действиями, вплоть до того, что 
они начали просто себя изничтожать. Фаэтон жил разными уровнями 
жизни — были там какие-то планы, проявления… (разные виды орга-
низации материи). И вот между даже уровнями жизни была драка, ко-
торая вылилась в то, что и физическо-телесно они начали биться. 
Началась война на Фаэтоне между самими же жителями. И эти войны 
длились миллионы лет. Это было в момент высшего развития Люци-
фера как Владыки Дома Отца на Фаэтоне. Далее Владыкой стано-
вится любимый сын Люцифера — Сатана. Он начал развиваться, Лю-
цифер его любил, всячески поддерживал. И Сатана должен был вы-
полнить миссию Христа (Христос — название должности Главы 
Иерархии) — принять Любовь, направленную из Метагалактики, для 
спасения Фаэтона. Но Владыка зла оказался более влиятельным, и 
миссия Христа не была выполнена. Сатана тоже пал. Люцифер, видя, 
что его любимый сын не выполнил миссию, не выполнил задание, 
был свержен. Люцифер не смог переработать космическое зло. И Пла-
нета, и материальные уровни Фаэтона начали распадаться. И после 
падения Люцифера, после падения Сатаны пало примерно 55% всей 
Иерархии Фаэтона. То есть взяли и ушли со своих проявлений.  

На тот момент у них (Иерархии и Дома Отца Фаэтона) была такая 
задача — они должны были суметь воспринять вибрации Солнечного 
Отца, Отца Солнечной системы. Их учёба заключалась в том, чтобы 
в Галактике в Метагалактической Иерархии они смогли чему-то 
научиться. Но, к сожалению, они до этого не смогли дойти.  

И когда пал ещё один Кумара на Фаэтоне, который помогал раз-
вернуть Слово Отца, то (на тот момент) Духом, который нёс принцип 
развития Фаэтона, или одним ещё из Логосов Фаэтона стал Владыка 
или Дух Солнечной Иерархии Анту (у него была близнецовая пара 
Одиссей). Анту принял какие-то Иерархические обязанности и стал 
тоже вытягивать Планету из тех состояний, в которых она была. И вот 
на протяжении 26 тысяч лет планета Фаэтон под руководством этого 
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Логоса начала выходить постепенно из того кризиса. Но, опять же, 
это было неудачно, пошли кризисы, проблемы. Зло начало превозмо-
гать добро (это космическое зло ещё известно как фашизм). 

И тогда было принято решение, что будет ещё одна попытка, по-
мощь. И тогда уже Владыкой Кут Хуми — на тот момент Учителем 
Кут Хуми (он был первым Кумарой Фаэтона и ближайшим соратни-
ком Логоса) — тоже была оказана поддержка Фаэтону, думали, что 
Планета выкрутится, выживет, сможет преодолеть это зло. Но, тем не 
менее, и этот вариант был неудачен. 

И тогда Владыки Галактики приняли решение уничтожить Пла-
нету со всей той накопленностью, которая была на ней. На Фаэтон 
была направлена звезда, одна из падших звёзд. Эта звезда была сотво-
рена в вышестоящих уровнях Галактики, в Галактике «Цветов Ра-
зума». Её сутью было нести солнечную разумность какую-то, или ра-
зумное сознание, или какую-то сердечную разумность Метагалак-
тики.  

Этой падшей звездой мы сейчас знаем нашу планету Земля, на 
которой мы с вами живём. То есть развитие нашей Земли началось с 
того, что она была раньше звездой. Она была направлена Владыками 
Галактики на преодоление кризиса, который был на Фаэтоне. 

Так вот, звезда была направлена в Солнечную систему для уни-
чтожения Фаэтона. Произошёл страшный удар. Планета (падшая 
звезда) пошла на прямой таран на Фаэтон. Был телесный физический 
удар. На планете на месте этого удара сформировалась Марианская 
впадина. И планета, вернее, звезда долго восстанавливалась от этого 
удара. Но в момент столкновения с Фаэтоном удалось выбить его из 
того состояния, в котором он был, на 40%. То есть материя Фаэтона 
была сбита вот этой звездой — Земля, которую мы знаем сейчас как 
планету, которая выполнила Волю Отца Галактики — и нашим непо-
средственным спутником Земли сегодня является Луна, на которой 
жизнь тоже прекратилась, но остались разработки (например, техни-
ческие) тех вариантов развития, которые ещё были при взаимодей-
ствии Луны с Фаэтоном. 

И вот когда древние раньше говорили, что Земля плоская, — это 
было многомерное восприятие того, что звезда когда-то пережила 
стресс, когда-то пережила удар. И после удара, после исполнения ею 
своей миссии, Отец дал ей шанс, она начала восходить и стала плане-
той. Потом на ней произошли разные эволюционные события (о них 
будет позже далее — см. о расах). Планета начала развиваться. И кри-
зис был преодолён таким образом. 
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Планета Земля 
(по материалам 1 ФЧС, Ольга Сердюк, Уфа, 2008 г.) 

 

И вот после всех этих взаимодействий, когда планета Фаэтон 
столкнулась с Землёй, были уже попытки развития на планете дино-
завров, попытки развития цивилизации Нагов — разумных животных 
Галактики. После этого планета получила право формирования чело-
века. И более пяти миллионов лет на нашей планете существовали две 
цивилизации параллельно. Это цивилизация фаэтоновцев (то есть тех 
фаэтоновцев, которые успели переселиться со своей гибнущей пла-
неты) и то человечество, которое позже формировалось уже непо-
средственно на планете Земля. И была стыковка двух цивилизаций: 
фаэтоновцев и тех людей, которые формировались на планете Земля, 
но их жизнь и существование, их взаимодействие мы оставляем за 
кадром. Как жили, так и жили — их вопрос. 

Мы пошли дальше, планета продолжила развиваться. И вот на 
Землю воплотился Гаутама Будда. И сила Духа его просветлением пре-
образила материю. И вот когда Будда вошёл в просветление, — вошёл 
в проявление Буддического плана, в Самадхи. Потом из Самадхи он 
вошёл в Атмический план и вошёл в Сатори, сел в Лотос. В Оджас, 
вернее. У него возожглась и развернулась точка Хум. Иерархия Земли 
доказала, что Планета может развиваться по законам Метагалактики, 
по законам Солнечной системы, по законам Галактики. И Планета го-
това принять изменения. И она доказала, что она из звезды стала насто-
ящей планетой, которая может нести Волю Отца, которая может пре-
одолевать все трудности. И, в общем-то, после этого пошло развитие 
человечества. Пришёл Христос, который в свою очередь отделил де-
монский глобус от человеческого (о глобусах далее). И в итоге на 
Земле синтезировалось несколько Галактических цивилизаций преды-
дущей эпохи, которые мы знаем. Это дало шанс планете Земля и живу-
щему на ней Человечеству получить Учение Синтеза из Метагалак-
тики, доказав своим развитием и всем этим преодолением, что мы тоже 
что-то можем. И потом наши Ученики в 1996 году стяжали на 10-м 
плане (или третьем Космическом) первую каплю Метагалактического 
Огня. Именно этим мы взошли в Учение Синтеза, Планета преобрази-
лась и начала развиваться в Метагалактических законах. 

И, в общем-то, история заключалась в том, что планета очень 
долгое время перерабатывала всю эту карму (Фаэтона), весь этот 
стресс, который она пережила. Но вот мы с вами как Ученики давно 
это преодолели и пошли дальше тем накопленным Огнём, который 
мы фиксировали непосредственно от Дома Отца Метагалактики на 
Планете Земля.   
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3. Из Истории Солнечной Системы.  
Земля, Марс, Нептун 

 
Некоторое время назад Человечество заселяло некоторые пла-

неты Солнечной системы. Оно свободно перемещалось на космиче-
ских кораблях с одной Планеты Солнечной системы на другую.  

В процессе истории из-за различных войн одна и та же цивилизация 
переселялась разными этапами то на Землю, то на Марс; потом люди, 
оставшиеся на Марсе, ассимилировали, и кожа у них стала голубой.  

В целом цивилизация жила там достаточно долго, была достаточно 
развитой и утончённой, имела персональные космические корабли.  

Марс тоже некоторое время развивался галактически. 
В какой-то момент сложилась ситуация, когда под влиянием кос-

мического зла (которое существовало на тот момент) большая часть 
Галактики стала охвачена военными конфликтами.  

В это стали втягивать Солнечную систему. Часть Иерархиче-
ского состава Марса попала под это влияние («тёмные» особенно для 
этого старались, так как из всех Планет Солнечной системы Марс на 
тот момент был наиболее оснащён техникой и вооружением).  

Иерархия Планеты Земля устояла, пытаясь вытянуть ситуацию, 
но не получилось: у «тёмных» уже было много союзников в Солнеч-
ной системе. 

В Солнечную систему вторглись представители другого типа ци-
вилизации, началась ядерная война.  

Погибла цивилизация на Марсе — остались только Монады на 
одном из полюсов планеты. 

Погибла цивилизация на Нептуне (до этого там тоже была чело-
веческая цивилизация из бывших переселенцев с других планет; ци-
вилизация была технически и научно развитая, Нептун был одним из 
центров научных разработок и изобретений в Солнечной системе). По 
нему вторженцы нанесли ядерный удар одним из первых. Нептун был 
к этому не готов, это было неожиданностью; цивилизация погибла. 
Очень пострадала сама планета и восстанавливается до сих пор. 

Пострадали также другие планеты Солнечной системы.  
Цивилизация Планеты Земля тоже сильно пострадала в резуль-

тате военного конфликта, Планета оказалась заселена представите-
лями чужеродных цивилизаций, далеко не все из них были человече-
ского типа, не все были дружественно настроены по отношению к 
местному человеческому населению, далее в процессе веков произо-
шла ассимиляция.   
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4. Расы на Планете Земля  
(по материалам 1 ФЧС, Ольга Сердюк, Уфа, 2008 г.) 

 
Раса отражает собой закон той или иной мерности, тех или иных 

условий, которые фиксировались Отцом на тех жителях, которые су-
ществовали на планете. Все человеческие расы и их подрасы выпол-
няли ту или иную задачу, неся какую-то миссию выражением каких-
то Законов и Стандартов Отца, которые Отец на них когда-то заложил 
как условия их жизни или существования на Земле.  

Но как только миссия в той или иной расе прекращала быть, — 
шло завершение, подведение итогов; раса, — вольно или невольно, 
конфликтами, не конфликтами, — переставала существовать на пла-
нете. То есть подводилась какая-то черта: раса или гибла, или перехо-
дила в другую расу с теми накоплениями, которые у неё были, но уже 
в адаптивном, новом режиме. Кто был согласен, кто принимал Волю 
Отца, входил в другие законы, переходил на новую ступень — новую 
расу. А кто не был согласен, — они входили в противоречия теми за-
конами, которые они уже исчерпали, теми условиями, которые они уже 
изжили. Входили в состояние того, что миссия была ими завершена, и 
они просто уходили с физики, с фиксации на планете Земля.  

Первые расы — это были первичные Монады. Вторая — энерге-
тические оболочки. Третья раса — лемурийцы. Четвёртая — атланты. 
Пятая — арийцы. И шестая раса, куда мы с вами вошли, — это Чело-
век Метагалактики: новые условия нового Метагалактического цикла 
Жизни — нотой Фа. 

Третья раса — лемурийцы — жили на Планете, и у них впервые 
появилось как таковое тело — материально проявленное и существу-
ющее. И форма Человека была создана по тем законам и тем стандар-
там, которые Отец заложил в них. Но самое примечательное, что в 
них было, — что тот Огонь, который фиксировался на них, развивал 
энергетику на Земле. То есть лемурийцы — это первые существа, ко-
торые по закону Отца развивали энергетику на планете Земля. И энер-
гетические оболочки второй расы преображались у них в форму тел. 
Вот от энергетических оболочек второй расы при развитии энерге-
тики на Земле сформировалась форма тела, вот уже материально-вы-
ражено, под лемурийцев. У лемурийцев была монада с одним лепест-
ком — Пламя/Огонь Любви. 

Далее — атланты. Они несли Свет. У них было уже двухлепест-
ковое Пламя Монады. У них был Огонь Любви, у них был Огонь Муд-
рости. Они развивали разумность в Человеке своим тем стандартом 
Огня, который заложил в них Отец при своём формировании. 
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Пятая раса — арийцы — нарабатывали новый тип Духа, так как 
Отец Планеты, в свою очередь, раньше нёс Дух и фиксировал Волю 
на себе. Потом это всё (фиксация Воли Отца на Планете) в течение 
века Кали-Юги было передано в руководство и деятельность Дочери 
(как четвёртой Ипостаси Изначально Вышестоящего Отца — ранее 
не проявленной; до этого был принцип троичной Ипостасности: 
Отец, Сын, Мать, больше известная как Святой Дух). У нас наступил 
принцип четверицы. Дочь вошла в свои права и обязанности, взяв на 
себя Дух, привнеся его в материю, и Волю от Отца. Отец уже, в свою 
очередь, вошёл в какое-то проявление Огня или в компетенцию несе-
ния Огня. 

 
1 раса. Первичные монады 

 
Расы — это понятие вообще-то планетарное как таковое.  
Первичные Монады и энергетические оболочки были бесплот-

ные; то есть плоти физической, материальной у них не было прояв-
лено. Они как таковые фиксировались в тонких вышестоящих планах, 
имели свою жизнь, и их начало было там. Условия на Планете Земля 
были не готовы на тот момент к проявлению первой и второй рас ма-
териальному, с плотным оформлением физически. То есть они не 
могли содержать эту белковую структуру тела. Планета Земля была 
не готова к проявлению этих условий и к координации условий жизни 
каких-то материй на планете.  

Солнечная система создавала жизнь в одном из проявлений на 
Планете: было выбрано, что планета Земля будет являться фиксато-
ром этой жизни для проявления каких-то рас и эволюций. И вот на 
тот момент, когда было принято решение, и Солнечная система пере-
ориентировала свои какие-то взгляды, то с этого момента с вышесто-
ящих присутствий началась фиксация вот этих сначала первичных 
Монад, которые были привнесены со стороны (пришли не отсюда).  

И вот первая раса предполагала собой такую форму шарика пер-
вичной Монады.  

 
2 раса. Энергетические оболочки 

И позже все первичные Монады распались. На их основе, когда 
они распадались на какие-то огнеобразы (атомы, молекулы и так да-
лее) — на основе того, что распалось, сконцентрировалось, — сфор-
мировались энергетические оболочки, которые имели очень большие 
размеры — до 30 метров. То есть такая какая громадина в виде энер-
гетической оболочки существа 30-метрового. 
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Потом уже из этой энергетической оболочки позже сформирова-
лись животные. Это такие разумные, скажем, динозавры, змеи, но 
поддерживающие материю и живущие в материи, служащие Матери. 
Это были Наги. Наги имели прямое взаимоотношение с этими энер-
гетическими Монадами. Они тоже не с планеты, они пришли тоже, 
как и Монады, извне. И когда Наги, так скажем, управляли и жили в 
своём царстве животном на планете, они служили Матери. Они раз-
вивали какую-то материальность, развивали животный принцип на 
планете. Цивилизация Нагов отражала разумность животных Галак-
тики. (Ангелы — животные Метагалактики, а Наги — животные Га-
лактики, они пришли оттуда.)  

И после столкновения с Фаэтоном на планете Земля была по-
пытка развить жизнь уже в более адекватном режиме. То есть не в 
животном, а в чём-то таком проявленном человеческом; и в челове-
ческом тоже не получилось. И из Нагов вышли те самые динозавры, 
которых мы можем наблюдать у нас во всяких исторических этих му-
зеях археологических. Кстати, были и разумные динозавры, которые 
могли так же ментально мыслить, как и Наги, неся какую-то разум-
ность свою. Голова, вроде бы, человеческая, похоже, что руки, ноги 
человеческие. Но там, где копчик у нас, — у них такой длинный хвост 
с такими-то шипами, по позвоночнику тоже шипы. Пальцы у них та-
кие, как у человека. То есть, в общем-то, эволюционное развитие 
видно, похоже на подобие человека, но не человек. 

 
3 раса. Лемурийцы 

 
Так вот, цивилизация динозавров была. И после того, как Пла-

нета развила или могла нести принцип на себе вот этих динозавров, 
она получила право развить форму жизни Человека, то есть создать 
разумного Человека. Когда все эти этапы прошли — первичные Мо-
нады, энергетические оболочки, наги, потом динозавры (так скажем, 
испытания экзаменационные, срез знаний, сможет ли планета нести 
принцип разумного Человека), — была дана Воля. И начал прояв-
ляться Человек. И даже не Человек, а преддверие: третья раса — ле-
мурийцы (они жили в архейской эре).  

Они имели плотность физического тела, но у них было три вари-
анты их проявления. Одни лемурийцы были только водоплавающие. 
То есть жили только под водой, дышали водой. Они там жили, спали, 
существовали… Другой вариант лемурийцев, тут же существовав-
ших, — они хоть и плавали в воде, но они ещё выходили на сушу и 
могли как-то по суше передвигаться. Хотя иногда им нужно было там 



27 

поплавать, понырять, покупаться, возвращаться в свою же стихию 
водную. И была ещё третья часть лемурийцев, которые совмещали в 
себе два принципа этих двух первых вариантов: которые и плавали, и 
выходили на сушу. Третья часть лемурийцев нам с вами очень хо-
рошо известна, дети очень любят слушать о них. Вот эти лему-
рийцы — третьи — имели туловище человека, руки человека, голову 
человека, торс человека, а ниже пояса у них был просто рыбий хвост. 
У них было такое рыбье, дельфинье состояния плавника, хвоста, — 
это русалки. И у нас ещё с древних времён в хрониках информацион-
ных полей планеты записано было и доведено до наших дней в сказ-
ках, в былинах и в мифах, что на планете когда-то физически телом 
существовали такие существа. Туловище человека, а хвост рыбий или 
дельфиний.  

Ещё у них действовал такой закон (третьей расы), который чело-
вечество исполняет до сих пор. Они жили под водой, дышали в воде, 
развивались в воде, и у нас есть такие отголоски: каждый из нас с 
вами, когда воплотился на физику, перед воплощением тоже плавал у 
мамы в животике в воде, дышал водой, извините, кушал оттуда же. 
Все испражнения были туда же, то есть он плавал все девять меся-
цев — человеком, каждый из вас — в утробе матери. Так вот, это 
принцип того развития, лемурийского, жизни в воде. И мы с вами, 
несмотря на то, что это было две-три расы тому назад, всё равно этот 
принцип физически исполняем, проявляясь и рождаясь физически в 
своём физическом теле здесь вот, в материи. И первичное формиро-
вание тела человека идёт в жидкой среде, — то, что мы с вами знаем.  

По некоторым данным, первые тела лемурийцев были 30-метро-
вые, — так же, как и энергетические оболочки. И потом, со временем, 
теми законами, в которых они жили, и с теми условиями существова-
ния, их тела начали сокращаться в размерах. То есть просто умень-
шаться, уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И они дошли до 10 
метров.  

При этом они жили в одномерности. И на физике Планеты суще-
ствовали атомы, молекулы деической Вселенной, и эти условия спо-
собствовали развитию той или иной какой-то части для формирова-
ния вот этой одной мерности и жизни в ней. То есть по-другому они 
не могли — у них законы Отца и условия Отца предполагали это. Их 
миссия была в том, чтобы жить этой одной мерностью, жить этим од-
ним пламенем Монады и развивать в себе принцип чего-то разумного. 
Отсутствие равновесия между веществом и материей, между каким-
то плюсом и минусом, внешним и внутренним — это был принцип их 
жизни. Если у нас с вами в шестой расе всегда должно быть, скажем, 
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50 на 50, белое к чёрному, дао — инь-ян, противоположности, но они 
совмещаются, как Огонь и Материя, и мы с вами вошли в этот потен-
циал дао совмещения, то они, лемурийцы, не могли нести этот прин-
цип. И у них всегда была нестыковка вот этих двух позиций. У них не 
был выход на дао и на проявление вот этой вот двоичности, так ска-
жем (но в настоящее время, можно сказать, человечество это преодо-
лело; и даже в пятой расе люди, например, семейные пары инь-ян — 
совмещение противоположностей, совмещение чего-то белого-чёр-
ного, то есть выход на это всё. И вот мы с вами в современном чело-
вечестве, преодолевая это, смогли превозмочь себя, всякие какие-то 
качества, и жить в этом варианте, когда есть и внутреннее, и внеш-
нее). 

Около трёх миллионов лет до нашей эры цивилизация лемурий-
цев пришла в упадок. То есть миссия их уже подходила к итогам, за-
вершалась их эволюция, их развитие. И часть лемурийцев, и вся пла-
нета стала насыщаться определённым новым Огнём Отца того вре-
мени, того проявления, новыми условиями, и входить в состояние 
того, что раса должна обновиться и поменяться. Старые лемурийские 
накопленности уходят, на планету приходят новые условия, в кото-
рые жители планеты должны войти. И часть лемурийцев понимала 
это, и сама Планета (как живое существо), а часть была против, не 
хотела меняться, не хотела преображаться и входить в эти условия. И 
у них возник конфликт. Когда даже вот эти лемурийцы, которые были 
согласны, не смогли преодолеть несогласную половину, и в итоге у 
них произошёл перелом деинтегральный (в нижестоящую эволю-
цию). И в этот момент Лемурида пала. У них там был какой-то остров 
или своя цивилизация, где они жили; они не смогли выстоять, пре-
одолеть это всё и войти в новое, и они пали.  

И вот с этого момента, когда они пали, на планету начали прояв-
ляться, скажем, другие огнеобразы (атомы, молекулы…), — более тя-
желые, более вещественно насыщенные, чем те, атомы и молекулы 
более лёгкие, которые несли ранее лемурийцы. И новые огнеобразы 
начали передавливать те огнеобразы, которые несли лемурийцы. И 
при совмещении двух этих огнеобразов, лёгких и тяжёлых, тяжёлые 
закатывали лёгкие огнеобразы в себя, поглощая их. И материя начи-
нала у лемурийцев перестраиваться от тех условий, который фикси-
ровал Отец. Когда они не приняли это всё, огнеобразы их были впи-
таны более тяжёлым веществом, и они стали каменеть. То есть они 
превращались в плотную тяжелую материю, которая образовывала 
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камни вокруг них. То есть материя в них не преображалась на разви-
тие и вхождение в другую расу, — в атлантов, — а наоборот, стано-
вилась камнем, который просто не мог сдвинуться с места. 

 
4 раса. Атланты 

 
Когда лемурийцы пали, на планете начала формироваться уже 

другая раса, которая жила по другим условиям, другому принципу, 
несла другую эволюцию. Это были атланты, тоже очень высокие су-
щества. Их рост тоже был около 10—20-ти метров (по-разному). 

Тогда зародилась четвёртая раса, атлантическая. Отпрыски лему-
рийцев расселились по разным континентам планеты, и, в общем-то, 
не было у них стыковки с атлантами, не было их взаимосвязи, взаи-
моотношений; они не смогли войти даже в те условия, которыми 
жили атланты. И когда атлантическая эпоха пришла, то уже они 
там — вот эти лемурийцы оставшиеся параллельно с атлантами, — 
прожили около миллиона лет. Потом и они вымерли, на планете оста-
лись одни атланты.  

И вот когда пришла атлантическая эпоха, она стала насыщать 
планету двухмерностью, совсем другими условиями. Мы знаем, что 
атланты были не только двухмерны, но они ещё несли два принципа 
Огня: несли Огонь Любви и входили в Огонь Мудрости, то есть раз-
вивали её в себе. И имели Монаду с двухлепестковым пламенем. И 
также раса атлантов была нацелена на то, чтобы развить какую-то аст-
ральность (чувственность) в себе. То есть выйти в более высокий 
план, в более высокие проявления, тем самым стать какими-то аст-
рально насыщенными («астрея» — звёздная материя). Атланты по-
клонялись Солнцу и накапливали разумность человека.  

Когда планета накопила необходимый объём этого варианта раз-
вития и пошла в новые изменения, миссия атлантов была выпол-
нена, — начался опять какой-то планетарный сдвиг, чтобы планета 
начала меняться, начала насыщаться новыми условиями, новыми 
проявлениями. И должно было прийти новое проявление эволюции, 
когда атланты уже понимали, что нужно преображаться. Опять же, 
одна часть Атлантиды это приняла преображение, другая часть Ат-
лантиды была против. Даже до того дошло, что они физически устро-
или войну между собой, то есть светлые с тёмными. И в итоге те ат-
ланты, которые не захотели переходить в пятую расу (то есть в 
арийцы и в интегральное проявление Планеты), перешли на сторону 
Тёмного отдела и стали демонами. Из них был сформирован Тёмный 
отдел. Они не преобразились, а вошли в состояние чертей, состояние 
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рогатых, копытных, мохнатых. То есть непринятие Воли Отца при-
вело к тому, что у них на голове образовались рога как защита от ка-
ких-то внешних воздействий или взаимодействий с Отцом. Ко-
пыта — чтобы Огонь Матери или Огонь какого-то проявления Отца 
не сжёг их снизу, не мог проходить. Мы сейчас с вами практикуем 
«Магнит», мы открыты и сверху, и снизу — Отцу и Матери, а у них 
рога были сверху — как защита от Отца, копыта снизу — как защита 
от Матери. Хвост — это принцип некорректной Воли какой-то, не-
правильно применённой мощи, неправильно применённой силы. 
Причём, она негативно накоплена человеком. И это жёсткая уста-
новка: «только так, и никак иначе» — вот это хвост. 

Так вот, когда атланты в свою очередь пали, вошли в негативные 
проявления, не приняли Волю Отца, стали демонским отделом, — то-
гда включилась стихия воды, она достигла на тот момент своего пика. 
И цивилизация атлантов погибла, уйдя под воду. Вот почему у нас с 
вами существуют мифы о затонувшей Атлантиде.  

 
5 раса. Арийцы 

 
И вот когда Атлантида пала, в новые условия начал формиро-

ваться человек арийский, так скажем, интегральный человек. И если 
мы сказали, что атланты вошли в Тёмный отдел, сформировали чер-
тей и демонов, — то когда пришёл Иисус Христос, он тем, что взошёл 
на крест и был распят, разделил этот принцип атлантический (нега-
тивный демонский) и человеческий (эти принципы ранее жили вме-
сте, были рядом) — на глобус человеческий и на глобус демонский. 
И в тот момент, когда это разделение произошло, светлые (люди, че-
ловеки) и тёмные (демоны и черти) перестали видеть друг друга. 

Вспомните, когда тётечка подошла к Иисусу, говорит: «Помоги 
мне, — там — мне плохо». Он сказал: «Не моего ты племени». То есть 
тогда, когда он ещё не взошёл на крест, люди могли видеть в другом: 
ты человек или ты демон. Хотя по форме и телу ты человек. 

Когда Иисус взошёл на крест, был распят, получил Чашу, — про-
изошло разделение двух глобусов; два глобуса по Воле Отца пере-
стали взаимодействовать и видеть друг друга. Люди-то ходили вме-
сте, но не могли посмотреть друг на друга и увидеть: у тебя там демон 
сидит или ты в человеческом глобусе. В этом была и жертва Иисуса, 
который, когда взошёл на крест, разделил два этих глобуса. И после 
разделения глобуса демонского и человеческого при переходе сфор-
мировалась вот Душа как часть Человека, принцип несения и приня-
тия Воли Отца. 
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После перехода в интегральное состояние всё, с чем жила Атлан-
тида, сплавилось. И все атомы и молекулы, которые она несла в своём 
существовании, были переплавлены огнеобразами арийцев. И опять 
же из той материи, которая переплавилась, она заструктурировалась 
и стала плотным веществом в виде камня, она окаменела. Вот почему 
есть миф о жене Лота, которая, оглянувшись, увидела что-то и стала 
соляным столпом. Но есть другой вариант: что соляной столп и такая 
структурированная материя — это наказанные люди. Даже сейчас 
если у нас с вами есть какие-то заструктурированные блоки в каких-
то частях или аппаратах, мы всегда говорим, что надо очиститься от 
этих блоков: должны измениться сами, чтобы потом не допустить 
прихода в такое состояние; нужно попросить прощения у Отца за то, 
что мы сами вошли в какие-то негативные проявления. 

Так вот, материя заструктуризировалась, атланты погибли, ушли. 
Начала развиваться арийская раса. На Планету пришла трёхмерность, 
трехлепестковое пламя Монады, уже в Монаде горело три Огня. И 
при пятой расе в системе Метагалактики пошло развитие того, что 
начало формироваться восемь перспективных эволюций.  

Пятая раса имеет довольно большой период существования. 
Можно говорить о том, что когда пришёл Иисус, это был расцвет или 
пик пятой расы. Потом, через 500 лет после Иисуса, пришёл Гаутама 
Будда. Вошёл в какое-то просветление, и было озарение на Планете, 
в свою очередь. И с этого момента уже идёт наш отсчёт, когда мы с 
пятой расы переходим в шестую. 
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5. Прошлая эпоха (5 раса): 
как была устроена Иерархия и где находилась 

 
Планы в прошлую эпоху 

 
В прошлую эпоху Планета Земля развивалась в фиксации следу-

ющей, иерархически более высокой системы, — Солнечной системы. 
Солнечная система в свою очередь входила в состав Галактики, а Га-
лактика — в состав Метагалактики. 

На Планете было установлено 7 планов (7 уровней материи, каж-
дый из которых фиксировал определённые стандарты и специфики 
развития, объёма жизни, возможностей), которые по совместитель-
ству образовывали физику и эфир Солнечной системы.  

Солнечная система тоже состояла из планов, которые образовы-
вали физику и эфир Галактики.  

Планы Галактики образовывали физику и эфир Метагалактики.  
При этом на Планете долгое время эфира как самостоятельного 

плана не было, он выражался тонкой прослойкой между первым и 
вторым планами Планеты.  

Каждый из планов имел свою мерность (с шагом мерностного 
выражения плюс один с каждым следующим планом). 

Планы каждой из нижестоящих систем образовывали физиче-
ский мир последующей системы.  

Всего вся эта организация — от первого физического плана Пла-
неты до самого верхнего плана Метагалактики — состояла из 25 пла-
нов (см. таблицу 1).  
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Управляющий состав развитием Планеты в прошлую эпоху 

 
Иерархия Планеты Земля входила как часть в Иерархию Солнеч-

ной системы, та в свою очередь входила как часть в Иерархию Галак-
тики, которая входила как часть в Иерархию Метагалактики.  

 
В предыдущую эпоху Отец Планеты был для нас непроявляе-

мым.  
Действовала система развития 7-ю видами Духа (Дух был основ-

ной вершинной субстанцией, которую нужно было освоить эпохой; 
поэтому одной из важнейших частей для развития эпохой было раз-
витие Души — шара Духа, который способен концентрировать Дух и 
вмещать туда Волю Отца). Поэтому в зале Отца пред его престолом 
стояло 7 Духов (Дхиан-Коганы), которые фиксировали Дух на семи 
планах Планеты (каждый нижестоящий план входил в вышестоящий 
как часть), управляли этим Планом, являли собой и разворачивали по 
Планете 7 основных тенденций развития эпохи. Дхиан-Коганы фик-
сировали планетарный Дух, внутри которого формировался наш Дух. 

Для управления Планетой Отец концентрировал свой Огонь и 
Дух управления на специально назначенном на эту должность 
Иерархе — Логосе Планеты (Логосы назначались Отцом на какое-то 
управление развитием по какой-то специфике). Логос Планеты дол-
жен был концентрировать собой Столпом 7 видов Духа, которыми 
Отец развивал Планету (Столп синтезирует разные слои и уровни 
духа между собой в одно единое явление Духа), расшифровывать 
Волю Отца, записанную в этот Дух, и далее строить план проявления, 
затем распределяя Огонь, Волю, Дух по всем работникам Иерархии 
(где Иерархия уже выражала 7 видов Духа не цельно, а системно: 
один Луч Иерархии — один вид Духа).  

На Планете Земля в должности Планетарного Логоса был Са-
нат Кумара.  

У Логоса Планеты было три отдела, которые находились в Сол-
нечной системе: Логоическое правление — на десятом плане (где ра-
ботали Логосы), Дхамма созидания — на девятом плане, Головерсум 
(им занимался Владыка Майтрейя; одной из задач Майтрейи было 
развитие части Человека Головерсум, голографическое развитие го-
ловного мозга) — на восьмом плане. 

Логосы отделов выполняли разную работу: анализировали про-
махи и достижения по воплощениям человека, простраивали его жиз-
ненный Путь и перспективы; отвечали за тенденции развития разных 
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групп, территорий, стран, континентов; складывали определённые 
тенденции развития материи и так далее. 

 
Отдел Майтрейи 

 
Отдел Майтрейи находился за пределами Планеты Земля, на 8 

плане (это уже был Тонкий мир Солнечный). Мало кто понимал, чем 
занимался Владыка Майтрейя. Он развёртывал Головерсум как кон-
центрацию на головной мозг каждого человека, и в этом головном 
мозге разрабатывались проекты частей Человека: когда Дом Отца 
фиксировался на головной мозг, и в мозге генетически закладывались 
программы роста части из отдельных процессов в собственно оформ-
ленную часть (когда Дух оформлялся не только в Душу, а в некое ко-
личество частей: по пятой расе это количество шло к семи, религи-
озно отрабатывалось пять). Сначала это была запись в ядре ДНК че-
ловека, потом становилась программой (роста части) в генетическом 
аппарате человека, потом оттуда при развитии человеком определён-
ных процессуальных качеств соответствующей части запись станови-
лась голографией как проекцией, проектом, голографией в головном 
мозге; а оттуда она уже должна была выйти и заполнить всё тело, 
чтобы у человека оформилась собственно часть. Например, формиро-
ванием у человека качеств открытости, щедрости, милосердия из 
ДНК в головном мозге оформлялась голограмма части Сердце; из 
процессов концентрации, различения и рациональности — голо-
грамма части разум; из процессов сосредоточения и внимания — го-
лограмма сознания, и так далее. 

 
Дом Отца 

 
Логоическое правление выражал отдел Дома Отца Планеты под 

руководством Владыки Ману (о сути явления Дома Отца чуть позже 
далее). Дом Отца занимался развитием цивилизации. Задачей Дома 
Отца была работа над планом проявления для Планеты.  

Дом Отца по законам эпохи был закрыт для большинства пред-
ставителей Иерархии и для человечества. 

Он находился на Ади плане Планеты (седьмой план). Специфика 
этого плана заключалась в том, что здесь должна была фиксироваться 
часть «Образ Отца», которую Ученики Иерархии во Главе с Блават-
ской должны были суметь стяжать. Этот Образ должен был дать воз-
можность Человеку являть напрямую Образ Отца собою и всей своей 
жизнью, а не оставаться только Подобием Отца.  
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Это было тем более важно, что на тот момент существовала си-
стема «отпочковывания духа»: дух большинства представителей 
населения планеты Земля развивался из тенденций Духа одного из 
Логосов или (если повезёт) одного из Дхиан-Коганов, или (если очень 
повезёт) одного из Учителей или Владык Иерархии. Образ Отца даёт 
возможность быть прямым Образом и Подобием Отца своим Духом, 
а не Логоса: тогда Образ Отца как эталон твоего выражения встаёт в 
Монаду, где фиксируется наш Огонь Жизни, и Монада начинает вы-
рабатывать твой Дух напрямую по твоему Образу Отца.  

В прошлую эпоху Образ Отца стяжать не удалось, из-за этого Че-
ловечество вошло в век Кали-Юги, Образ Отца был стяжён уже в 
конце XX века и сегодня дан Отцом каждому Человеку. Соответ-
ственно, седьмой план был пустым, человечество не достигало этого 
плана развития и соответственно не имело здесь никаких накоплений. 

Шамбала являла собой фиксацию явления отдела Дома Отца фи-
зически, путь туда для большинства представителей человечества и 
Иерархии был закрыт. Задача Шамбалы была первыми принять но-
вый Огонь, Дух, Свет, Энергию, вибрации и эманации, которые 
направлялись для нового развития Планеты. 

Основной Ипостасной спецификой Дома Отца было явление 
Воли. 

 
Иерархия 

 
Дхамму Созидания выражал отдел Иерархии под руковод-

ством Владыки Христа.  
Задача Иерархии была фиксировать на Планете три части Отца, 

являя и разворачивая эту концентрацию и вибрации по Планете, 
чтобы лучшие представители человечества — Ученики — могли 
войти в следующее, новое развитие и развить собой новые признаки 
для всего Человечества (традиция Ученичества Иерархии).  

Основной Ипостасной спецификой Иерархии было явление Муд-
рости (поэтому Учителей Лучей Иерархии часто называли также Учи-
телями Мудрости). При этом основным Учением Иерархии было Уче-
ние Власти (Воли).  

Глава же Иерархии — Христос — был при этом ещё и Учителем 
Любви (для тех, кто не входил в состав Иерархии). (Когда Христос 
пришёл и физически был распят на кресте, он смог вместить Душу, и 
этим она окончательно стала частью Человека; до этого она не всегда 
была в теле, окончательно не становилась телесной. Он стал первым 
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Человеком, кто смог вместить Душу, оформить Дух в Шар Души, 
этим преобразил своё Тело и открыл эту возможность другим.) 

Отдел Иерархии находился на шестом, Монадическом плане 
Планеты. Здесь взрастала, существовала, развивалась часть человека 
Монада (часть Человека, в которой фиксировалась Искра Огня 
Жизни; имела знаменитое трёхлепестковое пламя — Пламя Любви, 
Пламя Мудрости и Пламя Воли; настоящим Учеником Иерархии был 
тот, кто достигал Монады и входил в явление трёхлепесткового Пла-
мени).  

 
7 Иерархических Лучей 

 
Иерархия была выражена семью Лучами, где каждый Луч выра-

жал специфику и концентрацию насыщенности одной из частей Отца 
(три луча аспекта) или систем частей Отца (три луча атрибута). Задача 
каждого Луча была в том, чтобы входить в резонанс, являть собой 
Столпно на Планете, накапливать собой Огонь, Дух, Свет, Энергию 
соответствующей части или системы Отца, этой концентрацией насы-
щать соответствующий по номеру план Планеты, а также развёрты-
вать эту концентрацию физически — физически выраженными пред-
ставителями Иерархии.  

Каждый Луч Иерархии возглавлял соответствующий Иерарх в 
должности Учителя этого Луча. Каждый из Лучей фиксировался на 
соответствующем плане Планеты. Учителя семи Лучей со своими ко-
мандами фиксировали 7 Столпов по Планете. 

Было 3 луча Аспекта и 4 Луча Атрибута (выходящих иерархиче-
ски из третьего Луча Аспекта). 

 
Лучи Аспекта: 

• На пятом, Атмическом плане Планеты фиксировался 1 Луч 
Иерархии — Луч Воли.  

Его возглавлял Учитель Мория.  
Специфика Атмы была в сложении условий развития тела, тела 

Духа, которое должно было формироваться внутри Лотоса Сердца 
(при этом на зерцале Лотоса Сердца было «Колесо Сансары», которое 
запускало цепь воплощений, а каждый из Лепестков Лотоса был вза-
имосвязан с соответствующим «арканом» Духа — устойчивой тен-
денцией развития Духа, от которой человек зависел всё воплощение. 
Будда смог дойти в своём развитии до этого Плана и, сидя в Лотосе, 
войти в пробуждение: войти в Огонь Сатори — Огонь этого плана, на 
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это из центра Лотоса в свою грудь поднять точку «Хум» — точку пря-
мого контакта с Отцом; этим смог взять «Колесо Сансары» в свои 
руки, этим стать свободным от системы арканов Духа, от цепочки во-
площений, стать Совершенным Человеком, помнить предыдущие во-
площения. В пятую расу только тот, кто смог войти в Сатори и сесть 
в Лотос на этом плане, получал точку Хум и имел прямой контакт с 
Отцом; таких было всего несколько сотен Человек. Сегодня в Лотосе 
Духа стоят, а не сидят, так как там фиксируется Столп Отца).  

• На четвёртом плане Планеты фиксировался 2 Луч Иерар-
хии — Луч Любви-Мудрости. Им руководил Учитель Кут Хуми. 

Специфика плана — развитие части Сознание. Огонь этого 
плана — Самадхи, Огонь Огненного мира (чтобы слиться с Абсолю-
том и с Огнём — вернее, с Отцом — необходимо было войти в Са-
мадхи — буддический Огонь — и стяжать его, войдя в него. У тех, 
кто вошёл в огонь Самадхи, получил просветление и вошел в так 
называемый Абсолютный огонь этого плана, на четвёртом плане фор-
мировался Храм Высшей Души; в основном это были люди, которые 
несли новое в культуру человечества: Чайковский, Гоголь, Толстой и 
другие. Традицию вхождения в Огонь Самадхи активно практиковали 
йоги; одним из учеников Кут Хуми был Патанджали — основатель 
системы Хатха-йоги. Сам Кут Хуми при этом известен также как ос-
новоположник и мастер психологии).  

• Третий план состоял из двух уровней — высшего и низшего 
Манаса. На верхнем уровне третьего плана (высшем Манасе) Пла-
неты фиксировался 3 Луч Иерархии — Луч Разумной Активно-
сти — во главе с Учителем Павлом Венецианцем.  

Специфика высшего Манаса заключалась в развитии Высшей 
Души Человека (с развитием Высших Чувств Души) и ментальной 
Чаши Сердца (её ещё называют чашей Грааля. Чаша должна быть за-
полнена Огнём Отца, при этом если довести его до состояния глади 
«озера читты», никакие мысли не возмущают поверхность, и у Чело-
века на вершине головы возникает сияние, происходит озарение, он 
становится просветлённым. Этим объёмом Огня человек входил по 
сути в новую жизнь. При наличии Чаши Человек получал Свободу 
Воли от Отца, в этой Чаше хранилась память предыдущих воплоще-
ний. Чаша необходима для развития мышления; Человек становится 
независимой и свободной личностью, которая не подвержена воздей-
ствию условий окружающих).  

На высшем Манасе был так называемый Небесный Иерусалим — он 
же «рай», он же «эдем» — Дом Отца Небесного, куда большинство Душ 
людей выходило после смерти. 
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Лучи Атрибута: 

• На нижнем уровне третьего плана — низшем Манасе — фик-
сировался 4 Луч Иерархии — Луч Красоты и Гармонии. Его воз-
главлял Учитель Серапис.  

Специфика низшего Манаса заключалась в развитии Низ-
шей Души Человека. 

 
• На втором плане, астральном, фиксировался 5 Луч Иерар-

хии — Луч Знания — во главе с Учителем Илларионом.  
В прошлую эпоху второй план отвечал за развитие Разума 

Человека. 
 

• На первом плане — физическом (эфирно-физическом) — фик-
сировался 6 Луч Иерархии — Луч Идеализма и Преданности. Учи-
тель Иисус возглавлял этот Луч, активировал эфир первого плана (ко-
торый на тот момент ещё не был отдельным планом, а был лишь про-
слойкой между первым планом и вторым).  

(Особенная ситуация с эфиром на тот момент заключалась в том, 
что у Человека не было самостоятельного эфирного тела как части, а 
был только эфирный проводник, который зависел от физического 
тела: если физическое тело активно, то объём эфирной энергетики у 
человека накапливался, если физическое тело болело — эфир те-
рялся, и физическое тело долго не могло справиться с болезнями. При 
этом эфирный проводник распадался через 40 дней после смерти, и 
весь этот накопленный потенциал за воплощение Человека рассеи-
вался, не оставаясь с ним далее. Сегодня проект эфирного проводника 
завершён, — выяснилось, что это было неестественное для нас разви-
тие, специально зафиксированное нам богами — людьми Галак-
тики — в своих целях; в настоящее время Человек наделён Отцом 
специальной частью, которая оформляет собой эфирное тело и назы-
вается Слово Отца. В новую эпоху каждый человек получил от Отца 
своё индивидуальное Слово Отца как индивидуальный Путь разви-
тия; ранее Слово Отца было одно коллективное для всей Планеты, и 
лишь немногие — некоторые пассионарии, ученики Иерархии — 
могли сконцентрировать собою этот потенциал коллективного разви-
тия и реализовать его своей деятельностью на благо развития челове-
чества.)  

Специфика самого первого плана заключалась в развитии Сердца 
Человека.  
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• 7 Луч Иерархии — Луч Конкретной Магии, его возглавлял 
Учитель Сен-Жермен. 7 луч занимался активацией и развитием фи-
зики первого плана, а также маги в предыдущую эпоху работали с 
магмой Планеты (поднимали и перерабатывали «гумус» Планеты). 

(Необходимо отметить, что в настоящее время, в новую эпоху, 
магия как таковая закрыта и запрещена Изначально Вышестоящим 
Отцом как устаревший и опасный подход к развитию; за применение 
любых магических приёмов, — замечаем мы это или нет, — обяза-
тельно последует наказание.)  

 
Каждый из семи Лучей в свою очередь состоял из ещё семи под-

Лучей, взаимовыражавших по закону «всё во всём» основные 7 Лучей 
Иерархии. Всего таких подЛучей внутри основных 7-ми Лучей 
Иерархии было 49. Каждый из этих Лучей также возглавлял соответ-
ствующий Учитель из команды одного из семи Учителей основных 7-
ми Лучей. Команда каждого из Лучей состояла из других членов 
Иерархии — Адептов, Архатов, Высших Посвящённых, Посвящён-
ных, Учеников. Чтобы войти в состав Иерархии, необходимо было 
пройти подготовку у Учителей, сдать экзамен, доказав, что тебе 
можно доверить исполнение Иерархического поручения, и соб-
ственно стяжать поручение в Иерархии.   

У каждого из Учителей Лучей был свой физически выраженный 
Ашрам (или несколько Ашрамов), являющий специфику соответству-
ющего Луча; в этих Ашрамах взрастали и развивались, следуя Путём 
своего Учителя, Ученики, Посвящённые и так далее. Чтобы попасть 
к Учителю на обучение, необходимо было быть внутренне готовым, 
доказать эту готовность, найти свой Путь, чтобы встать не него, найти 
своего Учителя по звучанию в точке Хум, Учитель должен был уви-
деть, что Ученик готов («готов Ученик — готов ему Учитель»), чтобы 
принять его на обучение. Далее некоторых Учеников обучали до 7 
лет, кого-то меньше, кого-то больше. В процессе обучения Ученики 
могли суметь войти в следующее, новое Посвящение. Для этого необ-
ходимо было достигнуть соответствующего развития и освоить собой 
и своей внутренней организацией соответствующий план (см. таб-
лицу 2). Так как Свет нового посвящения был новый и мощный для 
Ученика, необходимы были двое более старших учеников Учителя, 
готовых оказать ему поддержку при вхождении в новое Посвящение. 
Зачастую при неудачной попытке вхождения в новое Посвящение 
ученик мог завершить своё физическое воплощение, и в следующий 
раз в веках снова готовиться, чтобы иметь возможность в это Посвя-
щение войти. При вхождении в новое Посвящение (Посвящения были 



41 

взаимосвязаны с соответствующими планами) явитель этого Посвя-
щения входил в новую организацию внутреннего мира (новая мер-
ностная самоорганизация, соответствующая параметрам соответству-
ющего плана Планеты), и начинал жить уже ею (например, Иисус, ре-
ализуя описанные «чудеса», применял более высокую самоорганиза-
цию своего тела согласно своим Посвящениям). 

По итогам обучения в Ашраме Ученику (Посвящённому и т.д.), 
как правило, нужно было отправиться в Жизнь и реализовать предна-
значение, поручение по своей специфике как своё иерархическое 
Служение во благо развития человечества.  

(Более подробно об Учителях Лучей и традиции Ашрамов можно 
прочитать в книге К. Антаровой «Две Жизни»). 

Ученик, Посвящённый, Высший Посвящённый, Архат, Адепт, 
Учитель, Владыка, Аватар — эти названия применялись одновре-
менно и для обозначения соответствующих Посвящений в Иерархии 
(где каждое из Посвящений обозначало вмещение соответствующим 
явителем определённого объёма и специфики Света и Мудрости 
определённого ракурса; это Посвящение давало данному представи-
телю определённые Права управления материей, Права реализации 
соответствующего Поручения, Права соответствующего Служения в 
Иерархии), и как название Служебной должностной позиции. (Сего-
дня Иерархия Посвящений изменилась, из ранее известных остались: 
Учитель, Владыка, Аватар, Отец. Более подробно об этом далее.) 

Чтобы выйти за пределы Планеты Земля, необходимо было 
иметь Посвящение Владыки Планеты (или минимально Адепта Сол-
нечного) и поручение в Доме Отца. 

Было также известно такое явление, как Ипостась или Ипостас-
ность. Но оно на тот момент не входило в Иерархический список 
названий Посвящений, обозначая глубинную специфику и ракурс яв-
ления Отца Иерархом (например, известные Ипостаси Отца в про-
шлую эпоху — Отец, Сын, Мать (известная как Святой Дух), 
позже — Дочь).  

 
Глобусы 

 
Кроме этого, был нюанс развития. На Планете Земля некоторое 

время существовало параллельно четыре «глобуса» (как определён-
ных видов Жизни, где у каждого вида Жизни был свой Логос глобуса 
и своя Иерархия). 

Это были (снизу вверх): 
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1. Океанический или омарный глобус. Он развёртывался на 
эфирно-физическом плане и перерабатывал остатки негативных уста-
ревших тенденций лемурийской расы.  

2. Демонский глобус. Он перерабатывал остатки негативных 
устаревших тенденций атлантической расы, возник из представите-
лей расы атлантов, которые не смогли преобразиться на новый стан-
дарт развития той эпохи. Глобус фиксировался на астральном плане, 
поэтому люди, не имевшие Душу (которая развивалась на один план 
выше — на Манасе), по своим состояниям и накоплениям могли по-
пасть в какие-то нижестоящие варианты развития и попасть под вли-
яние демонского глобуса, где демоны руководили ими и теми состо-
яниями, в которых они были.  

3. Человеческий глобус. Он был на Манасе. На этом плане шло 
развитие Души и Чаши Грааля. Человек отличался от иных существ 
тем, что у него в центре в груди или вообще в теле была Чаша. Это 
был принцип, которым Человек отличался от нечеловека, от живот-
ного принципа развития.  

4. Глобус ангелов. Он фиксировался на четвёртом плане — 
Будди. Там были ангелы, они пели песни Отцу, восхваляли Отца и 
были рядом с Отцом, неся нам от Отца какие-то вести — были вест-
никами (если ангелы становились человеком и воплощались физиче-
ски, то это были «падшие» ангелы, и их Отец послал на перевопло-
щение для того, чтобы они что-то в себе изменили, как-то преобрази-
лись и, возможно, стали Человеком). 

Задача глобусов была — перерабатывать негативные и развивать 
позитивные тенденции в разных представителях населения Планеты 
и её планов.  

 
Чуть выше нами описано явление Иерархии Человеческой как 

основной утверждённой Отцом. Христос был также Логосом Челове-
ческого глобуса. 

 
В конце эпохи была конкурентная борьба между человеком и ан-

гелами за выход в Метагалактику и «победу в конкурсе» на новый 
метагалактический проект цивилизационного развития. Человече-
ство выиграло борьбу, ангелы проиграли.  

При выходе в Метагалактику выяснилось, что ангелы для Мета-
галактики — это животные Солнечной системы (царство животных 
иерархически ниже, чем царство Человека). Проект развития ангель-
ского вида жизни на Планете Земля Отцом завершён, представители 
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данного вида жизни отправлены Отцом на перевоплощение Челове-
ком. 

 
! В настоящее время явление глобусов Отцом закрыто. Для Пла-

неты Земля утверждён основной вид Жизни и развития — человече-
ский.  

Именно человеческий вид Жизни может являть собой Образ и 
Подобие Изначально Вышестоящего Отца, только человек может 
быть полноценным явителем Изначально Вышестоящего Отца собой. 

 
Отдел Человечества 

 
Логоический отдел Головерсума был выражен отделом Челове-

чества под руководством Владыки (Владычицы) Люцифера. 
Основной Ипостасной спецификой этого отдела было явление 

Любви. 
Этот отдел находился на пятом плане Планеты параллельно с  

1-м Лучом Иерархии. 
Если Иерархия занималась напрямую развитием Учеников, По-

свящённых и так далее, то задачей отдела Человечества было разви-
тие непосредственно Человека. Одним из инструментов для этого 
были различные религии, которые должны были помочь человеку 
развить коллективным усилием то, что сегодня мы знаем как разные 
части Человека: так, мусульмане занимались развитием Сердца, 
иудеи занимались развитием Разума, христиане — развитием Души, 
буддисты — развитием Сознания, йоги развивали Тело.  

Правда, так как в прошлую эпоху, согласно тому Плану Творе-
ния, Иерархия выражала только три части (вспоминаем Иисусову мо-
литву: «слейся с Отцом Небесным всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим…») и системы частей Отца, то про 
части как таковые (в нашем современном понимании) в человечестве 
особо известно не было. Развивали больше не собственно части, а 
процессы, накапливая признаки: например, по капле «стяжая Огонь 
Святого Духа» (С. Саровский) в практике молитвы, этим концентри-
руя по капле Дух Отца и наращивая объём и плотность Души7.  

                                                           
7 Сегодня мы различаем собственно часть Человека (например, Душа, Сердце, 

Разум), системы части Человека (например, чакры Души, сферы мысли Мышления), 
аппараты систем частей (например, лотос Сердца) и собственно частности, которые 
часть вырабатывает (например, чувства, мысли, смыслы, сути и т.д.). 
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Таким образом, собственно оформленные части были нарабо-
таны очень немногими. О системах при этом тоже было почти неиз-
вестно (единственные известные системы частей, развиваемые в про-
шлую эпоху, — чакры души и сферы сознания); аппараты систем ча-
стей тоже были известны немногие (ученики развивали Лотос 
Духа — Лотос Сердца; также развивали аппарат Логики (ментала)).  

Основной акцент деятельности отдела Человечества был на раз-
витии и вмещении новых частностей: движений, ощущений, чувств, 
мыслей, смыслов, сутей. Поэтому многие религиозные практики за-
ключались в заучивании наизусть религиозных текстов и молитв — в 
попытке так вместить одну суть (сутры), смыслы, мысли; или же во 
вхождении в трепет сопереживания Отцу и святым для выработки со-
ответствующих чувств; или чтении молитв, чтобы этим войти в опре-
делённое состояние и на него притянуть Свет и Дух Отца (см. выше 
пример — С. Саровский); или в пении мантр, чтобы войти в состоя-
ние и намагнитить Хум из Лотоса Духа, чтобы он вошёл в центр груди 
(«Ом Мани Падме Хум») и так далее.  

Те, кому удавалось стяжать и вместить Свет Отца, становились 
святыми. Кому удавалось стяжать Огонь Святого Духа Отца (вме-
стить Святой Дух Отца) — тоже назывались святыми или Старцами 
(например, С. Саровский, С. Радонежский). Символ святости — нимб 
над головой — светящаяся сфера — это сфера Монады человека с 
трёхлепестковым пламенем (в основании этих пламён фиксировалась 
Искра Огня Жизни Человека), вокруг которого формируется Дух; свя-
тая жизнь предполагала насыщение Монады более высоким Светом и 
Духом, чтобы она расширила сферу за пределы головы и укутала её 
сферой Духа (тогда пламёна в Монаде — Пламя Любви, Пламя Муд-
рости, Пламя Воли — становились сильнее); это накапливалось в про-
цессе соответствующей деятельности — действием Любви (росло 
Пламя Любви), действием Мудрости, думанием, соображением 
(Пламя Мудрости), действием Воли, целеустремлённостью, активно-
стью, применённостью, дееспособностью, деланием (Пламя Воли); на 
каждое Пламя активировался Дух, формировался Свет, складывалась 
соответствующая дееспособность. 

Кому-то удавалось войти не в прямой Свет Отца, а в Свет отдела 
Человечества, что тоже для того момента было высоко, но не было 
при этом прямым Светом Отца, что могло быть чревато при опреде-
лённой интерпретации искажённым видением реальности и некоей 
иллюзорностью при эффекте святости (концентрации собой Света); 
очень важно было, чтобы вмещённый новый Свет содержал в себе 
зёрна прямой Истины Отца, а для этого различения необходима была 
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порой очень высокая компетенция. Поэтому были разные типы свя-
тых, и святые святым были рознь. При этом некоторые были просто 
названы, «назначены» религией святыми, таковыми по сути не явля-
ясь (не сконцентрировав собой необходимый объём Света). 

 
! В новую эпоху явление святых как особого вида Служения От-

цом закрыто. Войти в Свет Отца может каждый напрямую, встав пред 
Отцом один на один (исполнив заповедь Христа «слейся с Отцом 
Небесным всей Душою, Сердцем, Разумением, всей Крепостью 
своей»), а также войти в Дух и Огонь Отца (исполнив заповедь «И 
Праведник войдёт в Огонь и встанет пред Аллахом»).  

 
! Явление Отдела Человечества Отцом в новую эпоху тоже за-

крыто. Задача заниматься развитием Человечества отдана Иерархии 
Изначально Вышестоящего Отца, которая по стандартам новой эпохи 
входит в состав Дома Отца (ИВДИВО — Изначально Вышестоящий 
Дом Изначально Вышестоящего Отца). При этом в современной 
Иерархии святых нет — современная Иерархия занимается Огнём 
Отца (поэтому лучше обращаться напрямую к представителям совре-
менной Изначально Вышестоящей Иерархии Изначально Вышестоя-
щего Отца — Аватарам Синтеза Изначально Вышестоящего Отца). 

 
Раньше за Жизнь и жизненный Путь Человека отвечали Логосы. 

Логосы из отделов Логоического правления и других просматривали 
карму Человека и его дхарму, на этом основании «писали» ему жиз-
ненный Путь, который он должен был найти и исполнить. Некоторым 
Ученикам Иерархии и деятелям человечества Путь простраивали 
Учителя Лучей. 

 
! Сейчас явление кармы как причинно-следственных явлений по 

записям в энергии Человека закрыто за неэффективностью (это было 
предложение самих же тогдашних Владык Кармы). Соответствую-
щий Отдел, его Логосы и так далее закрыты Отцом как явления и бо-
лее не существуют. 

Каждый Человек в новую эпоху должен научиться самостоя-
тельно простраивать собственный Путь один на один с Отцом и отве-
чать пред ним один на один за собственную жизнь, её качество и эф-
фективность (чтобы его жизнь по итогам воплощения была засчитана 
как «реализованная», а не приравнивалась к зря потраченным воз-
можностям). 

 



46 

Управляющий состав и Посвящения  
Солнечной системы, Галактики, Метагалактики  

в прошлую эпоху 
 
По закону «что вверху, то и внизу» в Солнечной системе, Галак-

тике, Метагалактике также было представлено по три Отдела.  
На 11-м, 12-м и 13-м планах были представлены соответственно 

Глава Солнечных Наций — Владыка Люцифер Солнечный, Глава 
Солнечной Иерархии — Владыка Христос Солнечный, Глава Дома 
Отца Солнечного — Владыка Ману Солнечный (Люцифер, Христос, 
Ману, Майтрейя — это были не имена собственные, а назначения в 
Иерархии).  

На 17-м, 18-м, 19-м плане были соответственно Глава Богов Га-
лактики — Владыка Люцифер Галактики, Глава Иерархии Галак-
тики — Христос Галактики, Глава Дома Отца Галактики — Владыка 
Ману Галактики.  

На 23-м, 24-м, 25-м плане соответственно были представлены 
Глава отдела Человека Метагалактики — Владыка Люцифер Метага-
лактики, Глава Иерархии Метагалактики — Христос Метагалактики 
(он же Аватар Синтеза, который привнёс на нашу Планету Учение 
Синтеза (об этом далее)), Глава Дома Отца Метагалактики — Вла-
дыка Ману Метагалактики. 

Существовали также Посвящения: Ученик, Посвящённый, Выс-
ший Посвящённый, Архат, Адепт, Учитель, Владыка, Аватар — Сол-
нечные, Галактические, Метагалактические. Для получения Посвя-
щений необходимо было достигнуть соответствующего развития и 
освоить собой и своей внутренней организацией соответствующий 
план. 
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! В настоящее время должности и достижения Люцифера, Хри-
ста, Ману, Майтрейи, Теурга в Иерархии Изначально Вышестоящего 
Отца отменены. Явление Логосов как таковое — тоже.  

 
! Планы продолжают существовать как природное явление, но 

они сегодня являются лишь незначительной маленькой тоненькой 
прослойкой вокруг Планеты. Планета Земля в настоящее время раз-
вивается Высокими Цельными Реальностями (где планы по отноше-
нию к ВЦР — как маленькая песчинка) (подробнее об этом — далее), 
которых уже не семь, а 16384. А это совсем другое качество развития.  

 
! Планету сегодня развивает не Логос, а напрямую Изначально 

Вышестоящий Отец. Иерархия Изначально Вышестоящего Отца по-
меняла свою организацию, больше не развивается Лучами и входит в 
состав Дома Отца (Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вы-
шестоящего Отца). Дом Отца теперь открыт для Каждого устремлён-
ного.  

Причём Планета сейчас развивается напрямую в стандартах Ме-
тагалактики (раньше мы туда не доходили, наш предел был — макси-
мум Солнечная система), и Изначально Вышестоящий Дом Изна-
чально Вышестоящего Отца, открытый сегодня для каждого из 
нас, — Метагалактический!  

Теперь мы развиваемся не стандартами ноты Ми (в прошлую 
эпоху Солнечная система звучала нотой Ми), а стандартами октавы 
космической Жизни Фа (Метагалактика, которая нас развивает, зву-
чит нотой Фа). 

 
! Современный Человек имеет возможность развивать не только 

процессуальные характеристики частей, а собственно сами части. 
Причём не одну-шесть-семь частей, как раньше, а сразу 4096 частей 
(где первая из частей — Образ Отца, которого в прошлой эпохе стя-
жать не удалось, а вторая — индивидуальное Слово Отца, чего в про-
шлой эпохе, опять же, не было), в каждой из которых по 4096 систем 
(при этом, напомним, развитие систем было вершинным развитием у 
богов; каждый из них отвечал за развитие только одной системы, а 
нам дано 4096 систем, да ещё и части), в каждой из которых по 4096 
аппаратов, каждый из которых может вырабатывать при должной 
подготовке и развитии по 4096 частностей. Причём частностей нам 
теперь доступно не 6-7, как раньше (движение, ощущение, чувства, 
мысли, смыслы, сути, идеи), а минимум 16 (движение, ощущение, 
чувства, мысли, смыслы, сути, идеи, права, мощь, параметод, основа, 
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синтезначала, взгляд, имперации, Я Есмь, условия); это важно, так 
как с помощью большего количества качества частностей Человек по-
лучает больше возможностей управлять своим развитием, своей жиз-
нью и её качеством.  

Кроме того, современный Человек получает от Отца возмож-
ность не ждать и развиваться много воплощений, чтобы быть в состо-
янии дойти до соответствующего плана, где можно стяжать Абсолют-
ный Огонь этого плана и просветлиться, а сразу — таким, как он се-
годня есть — войти в программы стяжаний Абсолютного Огня, стя-
жать его, вместить и этим преобразиться на новое качество своего 
развития.  

Плюс современный Человек (раньше это было доступно только 
Ученикам Иерархии) получает возможность развивать личные Посвя-
щения, Статусы и так далее.  

Всё это произошло благодаря нашему переходу в Метагалакти-
ческий тип развития, новую ноту Жизни (из Ми в Фа) и новую 
эпоху — эпоху Огня и Синтеза. О том, как это было, — далее. 

 
6. Конец прошлой эпохи,  

подготовка к переходу в Метагалактику 
 

В конце XIX века группа Учеников Иерархии (Е. Блаватская и 
команда теософов, подготовленных Учеников) должна была по пору-
чению Владык Иерархии стяжать Образ Отца (о нём мы рассказывали 
выше) в Доме Отца для дальнейшего развития человечества и учени-
чества на планете. Они этого сделать не смогли. Владыки Иерархии 
были вынуждены принести жертву, вознестись и уйти из физического 
воплощения, отдав свой накопленный потенциал человечеству. 
Чтобы в последующие 100 лет от этого потенциала человечество раз-
вивалось, и чтобы, возможно, из этого вышло что-то эффективное 
(что мы сейчас и имеем — Учение Синтеза — Учение Метагалакти-
ческой Огненной эпохи). 

Наступил век Кали-Юги — век без физического присутствия 
Отца и Иерархии на Планете (как уже говорилось выше, на это время 
Отец передал свою Волю развития Планеты своей ранее непроявлен-
ной Ипостаси — Дочери, а сам вошёл в компетенцию четвёртой Ипо-
стаси — Синтеза). Человечество должно было пройти путь самоопре-
деления, сделать самостоятельно правильный выбор между добром и 
злом, преодолеть космическое зло — фашизм (чего когда-то давно 
ранее не смог Фаэтон) и сдать этим экзамен на право нового развития 
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и вхождение в следующую эпоху. Иерархия (на тот момент физиче-
ски не выраженная, находящаяся в более вышестоящих реальностях) 
активно готовила — вместе со своими Учениками, оставшимися на 
Планете, — условия прохождения этого экзамена.  

Также Иерархия готовила условия прихода новой эпохи (эпохи 
Огня), нового Учения Иерархии — Учения Синтеза, и Аватара Син-
теза (мало кому в Иерархии на тот момент было известно, что это за 
Синтез, и кто будет Аватаром Синтеза). Особенно активно в этой под-
готовке участвовали два Луча Иерархии — Первый Луч Воли и Вто-
рой Луч Любви-Мудрости. В процессе подготовки были задейство-
ваны некоторые Ученики Иерархии, физически воплощённые на тот 
момент на планете. Агни-Йога Е. Рерих была одним из подготови-
тельных этапов, которые исполняли Ученики Иерархии в преддверии 
эпохи Огня; А. Бейли под диктовку одного из Иерархов предсказала 
в своей книге «Экстернализация Иерархии» приход эпохи Огня, Син-
теза и Аватара Синтеза (Иерарха, несущего собой новое Учение, ко-
торого ранее не было на Планете).  

Началась Великая Отечественная Война. Это было сражение в 
буквальном смысле между накопленным на тот момент Светом и 
Тьмой. Борьба шла за победу над космическим злом — фашизмом, и 
шла она не только физически, но и на многих планах Планеты, а 
также Солнечной системы, Галактики. Физической точкой центровки 
этих событий оказалась Планета Земля. Исход был очень важен, так 
как он должен был определить многое и на многие века. Роль концен-
траторов плюса и минуса взяли на себя две страны: плюса — Совет-
ский Союз — территория, где к этому времени долгое время шло раз-
витие Души как концентратора объёма Духа и Воли Отца; минуса — 
Германия, ушедшая на тот момент в градус своеволия. Переломным 
моментом стало сражение на территории Советского Союза на Кур-
ской дуге. В этот момент шла итоговая битва по основным фронтам 
планов; в небе над Курской дугой физические очевидцы сражения ви-
дели войска, также сражающиеся между собой, а над самим полем 
сражения шла со своим покровом Мать Планеты. Это была победа 
Духа и Светлых сил. Чаша весов качнулась в сторону Добра. Война 
была выиграна, светлая Иерархия победила, человечество и Планета 
Земля сдали экзамен на право нового развития, новый цивилизацион-
ный проект и выход в космос. 

После этого на планете Земля начали постепенно развиваться 
проекты, связанные с освоением космоса. Силы для этого концентри-
ровались по большей части на территории Советского Союза как 
взявшего на себя основную жертву Войны за выход из Кали-Юги и 
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победу над космическим злом. Многие физически воплощённые Уче-
ники Иерархии, пассионарии, реализовывали свои задачи для Общего 
Дела человечества планеты — выхода в космос. Философы русского 
космизма (Вернадский, Циолковский, Чижевский, Флоренский, Фё-
доров, Соловьёв и другие) готовили философскую и научную почву 
для освоения космоса технически (изобретением ракет и выходом че-
ловека в космос) и гуманитарно (осваивая внутренний космос, разви-
вая внутренний космизм Человека). Королёв руководил организацией 
и запуском космических аппаратов с человеком на борту. Гагарин 
(ученик Иерархии с Посвящением Будды) — первый Человек, вышед-
ший в космос и проложивший туда дорогу всему человечеству Пла-
неты. 

В момент выхода Гагарина в космос за пределы самоорганизуе-
мой сферы Планеты Земля (экосферы, ноосферы Земли) на него 
включились, согласно антропному принципу, законы самоорганиза-
ции иерархически следующей самоорганизуемой системы (Метага-
лактики); Метагалактика его увидела и зафиксировала, и стала учи-
тывать в своих параметрах самоорганизации новый параметр флукту-
ации — что человек с планеты Земля тоже может выходить в косми-
ческое пространство. Этим на Советский Союз зафиксировались 
силы самоорганизации Метагалактики.  

Почему именно Метагалактики, а не Солнечной системы или Га-
лактики? Потому что, как мы писали выше, в предыдущую эпоху Че-
ловеком и Человечеством занимались только либо на Планете Земля — 
отдел Человечества, либо уже в Метагалактике — отдел Человечества 
Метагалактики. В Солнечной системе и Галактике отделы были дру-
гие — отдел Солнечных Наций (не факт, что какие-то из этих наций 
были человеческого типа) и отдел Богов (для Метагалактики они яв-
ляют собой средний вид жизни между животным и Человеком).  

Так как Гагарин вышел за пределы сферы самоорганизации Пла-
неты, он обязательно должен был оказаться в условиях другой, более 
высокой, сферы самоорганизации. И антропным принципом (принци-
пом развития Человека во взаимокоординации с самоорганизую-
щейся сферой некоей космической системы) на него включилась 
именно Метагалактика. А чтобы Метагалактика однозначно его рас-
познала как Человека, а не другой вид биологического развития, — 
для этого и нужно было, чтобы у Гагарина был в Духе опыт Будды 
(Будда — первый вид Совершенного Человека; вторым видом был 
Человек с опытом Христа, третьим — Майтрейи).  

В итоге к концу XX века Метагалактические самоорганизующи-
еся силы всё больше концентрировались на Советский Союз. Ему 
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было всё сложнее их выдерживать в одиночку. Была принесена 
жертва — Советский Союз распался на несколько стран, в каждую из 
которых ушло немного фиксации космического и Метагалактиче-
ского потенциала. 

В это время Иерархия (на тот момент ещё неявленная, не выражен-
ная физически на Планете) стала проводить конкурс среди своих Уче-
ников, которые были на тот момент воплощены на Планете Земля, — 
кто сможет первым зафиксировать собой Учение Синтеза физически. 
Уже было определено, что Аватаром Синтеза будет Глава Иерархии 
Метагалактики Христос Метагалактики, который будет взаимодей-
ствовать с Учителем / Владыкой Кут Хуми, который будет взаимодей-
ствовать с физически выраженным Учеником Иерархии, прошедшим 
конкурс. Из трёх физически выраженных претендентов — Учеников 
Иерархии — выбрали одного. Им стал Ученик Иерархии по имени (в 
этом физическом воплощении) Виталий Сердюк.  

Виталий с командой смогли в 1996 г. сложить новую практику 
Миракль и ею выйти на План Будди Солнечный, там войти, стяжать и 
усвоить новый Огонь, которого раньше не было на Планете, — первую 
каплю глобального Огня из Огненного мира Солнечного (по анало-
гии — как раньше практиковали йоги — стяжали на Планетарном 
Будди плане Огонь Самадхи). С этого и пошла Огненная эпоха или но-
вая эпоха развития Ученичества в новом, Огненном варианте (не как 
теософия и другие школы, а кардинально по-новому) — Домом Отца. 

 
Другие иерархические должности  
Учителей Лучей и Отца Планеты  

в конце прошлой эпохи 
(по материалам 1 ФЧС, Виталий Сердюк, Санкт-Петербург, 2002) 
 
До 1956 г. (примерно последние 400 лет) должность Христа Пла-

неты занимал Владыка Кут Хуми, известный нам как Учитель второго 
Луча Любви-Мудрости. После этого его на посту сменил другой Вла-
дыка, а Кут Хуми перешёл на другую должность. 

В конце 1990-х годов и начале 2000-х Владыкой Дома Отца на 
Планете (Владыкой Шамбалы и Владыкой человеческого глобуса) 
был Владыка Мория, а Владыкой человеческой Иерархии — Владыка 
Павел Венецианец. Сен-Жермен был на тот момент Владыкой суще-
ствовавшего тогда третьего Центра Огня Духа (фиолетовое пламя).  

Бывший Отец Планеты — Санат Кумара — на тот момент взошёл 
в новую должность — Христа Иерархии Солнечной системы. В долж-
ности Отца Планеты на тот момент его сменил новый Отец Планеты.  
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7. Переход в Метагалактику и его итоги 
 

Процесс перехода в Метагалактику 
(по материалам 7 ФЧС, апрель 2015, Санкт-Петербург, Виталий Сердюк) 

 
«Чтоб выйти за пределы Планеты, мы проходили семь планов (на 

всякий случай: чтоб пройти семь планов, надо владеть посвящением 
Архата Солнечного в пятой расе. Вышли на восьмой — посвящение 
Адепта Солнечного).  

Мы усовершенствовали практики (чтобы не йогой для этого 
долго заниматься) — вошли в практику Миракля и получили при-
мерно такой же опыт (при определённой тренировке) (практикой Ми-
ракля также можно получать опыт телом, когда потом тело его пом-
нит). 

Когда мы переходим с планеты физической в Солнечной системе 
на планету, организуемую Метагалактикой, есть два принципа: вна-
чале мы прошли сферу самоорганизации вокруг Планеты, потом мы 
прошли сферу самоорганизации вокруг Солнечной системы (почему 
прошли? потому что, фактически, она создаёт нам только темпера-
туру). Потом мы прошли систему самоорганизации вокруг Галактики 
Млечного Пути. И вот здесь, в центре Галактики, так называемая чер-
ная дыра, а на самом деле это материя другой мерности, более выше-
стоящей — Метагалактической, которая организуется в нижестоящей 
мерности (мы черными дырами называем мерностный переход двух 
видов материи, действующих одновременно: материи, допустим, га-
лактической, и материи метагалактической. В синтезе мерностей га-
лактической и метагалактической материи рождается неповторимая 
реакция, которую мы называем «черной дырой» через Галактику в 
Метагалактику и обратно. В синтезе этих видов материи там рожда-
ется объект как ядро этой черной дыры: это переход ещё и в более 
высокие виды мерности, мерностные переходы разных видов веществ 
и материи).  

Вы по прошлой эпохе привыкли к ученичеству Иерархии, а есть 
ещё ученичество Дома Отца, и оно более высокое, чем Иерархия 
(Иерархия — а следующий уровень — Дом Отца; ученикам Иерархии 
раньше был запрет ходить в Дом Отца: готовности не было). Метага-
лактика сотворяет каждого из нас, мы вспомнили принципы плане-
тарной самоорганизации (этим занимался Дом Отца Планеты; о нём 
более подробно — далее) и решили, что там тоже идет своя самоор-
ганизация. И вот тут самое главное, первый шаг Дома Отца. Есть са-
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моорганизация Планеты — семь планов. Есть самоорганизация Сол-
нечной системы — тоже семь планов, но для Планеты это уже двена-
дцать. Есть самоорганизация Галактики — тоже семь планов; Пла-
нета это вообще не видит, но для Солнечной системы это двенадцать, 
ну тринадцать фактически. И есть самоорганизация Метагалактики. 
Ни Планета, ни Солнечная система этого не видят, но для Галактики 
это двенадцать. Пройдя все эти планы, мы вышли в Метагалактику, 
ну или я вышел, и мы начали стягивать на себя Метагалактическую 
самоорганизацию. (Сейчас будет сложный ментальный «завих», как 
это называют некоторые, потому что это сложно понимается, мы к 
этому совершенно не приучены, не привыкли, и наш мозг от этого 
напрягается. Но если вы это пройдете, вы начнёте на себя вызывать 
Метагалактическую самоорганизацию мозгом, просто вникните в 
схему, а самоорганизация сложится.)» 

Ментальный план Планеты и астральный план Планеты (вме-
сте — Тонкий мир Планеты), физический план Планеты (Физический 
мир) вместе образуют один физический план Солнечный. Планетар-
ные планы Будди, атма, монада, ади — всё это вместе Огненный мир 
Планеты, но при этом это всё — один эфирный план Солнечный. Но 
тогда восьмой план для нас — есть второй план для Солнечной си-
стемы, и мы попадаем в астральный план Солнечный.  

То есть Огненный мир Планеты — на самом деле эфир Солнеч-
ный. При этом четыре плана Огненного мира Планеты отвечают каж-
дый за одно из четырёх Царств: 4 план Будди — за Планетарное ми-
неральное Царство, 5 план Атма — за Планетарное растительное Цар-
ство (доказательство: Будда на этом плане сидел в Лотосе; Лотос — 
это растение), 6 план Монадический — за Планетарное животное 
Царство, 7 план Ади — за Планетарное Царство Человека.  

«Когда мы увидели, что это (Огненный мир Солнечной си-
стемы) — четыре Солнечных Царства (по аналогии с Огненным ми-
ром Планеты: Будди Солнечный — Солнечное минеральное Царство, 
Атма Солнечная — Солнечное растительное Царство, Монадиче-
ский план Солнечный — Солнечное животное Царство, Ади план 
Солнечный — Царство Человека Солнечное), — я начал настраи-
ваться не на Огненный мир (йоговская практика позволяла), а на цар-
ственный мир, и переключаться на Царства Солнечные. Я увидел 
эфир солнечный как эфирного проводника Солнечной системы физи-
чности. И физика-эфир оказались просто физикой Солнечной. Раз это 
физика Солнечная, мы пошли дальше: восьмой план для Планеты — 
второй астральный Солнечный; девятый план Планеты — третий 
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Солнечный — манасический Солнечный… и это Тонкий мир Солнеч-
ный. Посвящение Адепта позволяло выйти сюда (астрал Солнечный), 
Посвящение Учителя позволяло выйти вот сюда (Манас Солнечный), 
но мы хотели идти дальше, сквозь это. Сквозь Физический и Тонкий 
мир Солнечный. Вот эта плёнка (между Тонким и Огненным миром 
Солнечным) оказалась непробиваемой никак. 

Тогда мы применили опыт: растворились на атомы физическим 
телом. Но, будем так говорить, — Огненно. Физическое тело было в 
состоянии Самадхи. Атомы проникли сюда и собрались вот здесь (10 
план для Планеты — Будди Солнечный — первый план Огненного 
мира Солнечного). И так мы получили первый Глобальный Огонь. И 
на Планету впитали Огонь с Огненного мира Солнечного».  

«Но! Идём дальше. Это — Физический, это — Тонкий, это — 
Огненный мир Солнечный. Тринадцатый план — Дом Отца Солнеч-
ной Системы (сфера вокруг Солнечной системы по-научному). 

(ред.: по аналогии с освоением Огня 10-го плана — по этой же 
методике — далее освоили 11, 12, 13 планы). 

Применяем эту же самую схему, что Тонкий и Физический мир 
Солнечный — это вместе физический план Галактики. Огненный мир 
Солнечный — это эфир Галактики (всё вместе — это Физический мир 
Галактики). 

Тогда четырнадцатый Планетарный план — это астрал Галакти-
ческий (или восьмой Солнечный).  

(ред.: по аналогии с освоением Огня 10-го плана — по этой же 
методике — далее освоили астрал галактический). 

Пятнадцатый Планетарный — девятый Солнечный — Манас Га-
лактический.  

(ред.: по аналогии с освоением Огня 10-го плана — по этой же 
методике — далее освоили Манас Галактический). 

Тонкий мир Галактический и Физический мир Галактический 
путём Христа синтезируются вместе. И появляется физический план 
Метагалактики.  

Но! Огненный мир Галактический — это эфир Метагалактики». 
(ред.: по аналогии с освоением Огня 10-го плана — по этой же 

методике — далее освоили Огненный мир Галактический). 
«Мы сейчас уже далеко отошли от этой схемы, но начиналась 

она с этого. Мы ходили и опытным путём самоорганизовались (здесь 
семнадцатимерность, шестнадцать плюс два — здесь восемнадцати-
мерность...) (на планах). И мы проходили все эти планы, чтобы нести 
Синтез (на Философских Чтениях Синтеза) вот в этом состоянии.  
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Смысл Синтеза — что мы этот зал заполняем вот этим видом 
мерности, мерность организуется Огнём, ваши тела сидят здесь, в 
среде этой мерности, этого Огня, и постепенно впитывают. Чтобы вас 
натренировать выйти в этот план... (В общем, Будда готовился, чтобы 
выйти в пятый план, семимерность, — 49 воплощений. Две с полови-
ной тысячи лет — это в самом таком ускоренном темпе; или 5000 
лет — это сто лет за одно воплощение, ну 4900. Сорок девять вопло-
щений, чтобы выйти на пятый план в семимерности человеческим те-
лом. Соответственно, если мы будем вот сюда (так же) гото-
виться — это будет в среднем 15000 лет. Чтобы было понятно, по мер-
кам космоса — недолго, потому что один из египетских царей, пер-
вый, жил всего лишь 26000 лет. Он бы подготовился, мы бы уже не 
смогли. Если учесть, что в следующих воплощениях мы не помним, 
что делалось в предыдущем, память у нас короткая, говорят — «де-
вичья». Ева нам оставила — не помнить, что было в прошлых вопло-
щениях: благодаря её «зажиганиям» у Отца нам отключили память 
предыдущих воплощений. В этом была проблема Евы, и мы до сих 
пор из этого восстанавливаемся)».  

«В итоге эфир метагалактический — шестнадцатый, семнадца-
тый, восемнадцатый и девятнадцатый. Девятнадцатый план — Дом 
Отца Галактический. Вы скажете: “Ты зачем туда попёрся?”» 

19 план — Дом Отца Галактический (Царство Человека Галакти-
ческое; а в Галактике жили боги). 

«Когда мы узнали, что наши боги из Галактики и зажигали по-
божественному… а мне очень не нравятся многие тексты, как они за-
жигали, я считал, что они издевались над людьми. Есть которые по-
могали: Прометей, который помог людям и принёс Огонь. Его потом 
просто заклевали. Бог умер за помощь людям. В итоге был конфликт 
между богами. Одни помогали людям. Почему? Они понимали, что 
рано или поздно умрут, в скобках — сдохнут, и придётся вопло-
щаться к этим же людям. То есть, с одной стороны, Прометей служил, 
а с другой стороны он просто был очень умный: он понимал, что при-
дётся перевоплощаться. А другие не понимали и зажигали, как хо-
тели, считая, что это навсегда. Но вечного даже по условиям Галак-
тики не бывает. А в атмосфере нашей планеты слово «вечность» — 
это вообще любопытное явление. 

Поняв, что если мы идём в Дом Отца Галактики, мы встретимся 
там с остатками богов в виде Духа, Души, и они нас опять будут де-
лать по привычке рабами (ну кто-то будет за нас, кто-то против нас, 
будет конфликт), мы поняли, что надо идти дальше — там, где богов 
нету.  
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Как мы это поняли? Очень простая вещь: мы читали все священ-
ные источники. А у мусульман написано: и сотворил Аллах человека. 
Аллах — это Отец Небесный, только по-мусульмански. Отец-то един. 
А дальше классно: и поставил Аллах человека выше богов. А дальше 
ещё страшнее: и заставил Аллах богов поклоняться человеку. А 
дальше я добавлю то, чего нет в Коране: и обиделись боги на Аллаха, 
и начали тихо ненавидеть человека и делать из него «раба божьего». 
То есть раба собственных желаний и условий. И пошли боги кон-
фликтом против Аллаха, Отца Небесного, за то, что он сотворил че-
ловека выше богов. К сожалению, боги были не за нас, а против нас. 

Поэтому у Христа первая молитва звучит: «Слейся с Отцом 
Небесным…». Иисусова молитва посвящена Отцу. И ни одного слова 
ни о богах, ни о каких иных тварях. Почему мы живём не по Еванге-
лию, я не знаю. Но в Евангелии нет ни одного слова о богах. Об Отцах 
есть, о богах — нет. В Ветхом завете у пророков — есть. Но про-
роки — на то они и пророки, что по-человечески могли всё что угодно 
писать. Мы ж говорим о Христе. И Мухаммед писал в текстах о чело-
веке выше богов.  

Тогда я подумал, если боги у нас были люди Галактики, а нас 
сотворили выше богов. Вспомнил принцип вселенский: что вся Все-
ленная сотворяет нас. А в науке Вселенная называется Метагалак-
тика... Вот сейчас это рассказывать легко. А на тот момент нужно 
было вдохновение, чтобы пройти дальше, тебя же туда не пускали. И 
чтобы тебя пустили дальше, ты должен был обосновать, что ты име-
ешь право идти дальше. А обосновать — это когда ты сообразил, что 
имеешь право.  

Я даже… когда мы вот это сообразили, я видел, как Владыка Кут 
Хуми пригласил каких-то высоких существ, с большим телом, из Га-
лактики и сообщил им: вы посмотрите, он сообразил. И они на меня 
смотрели, что я это сообразил. Я без шуток. Я до сих пор помню на 
коже их взгляд. Но они по-доброму смотрели. Они удивлялись, что 
мы это сообразили. Мы это поняли, что мы их карты просчитали, рас-
считали, сообразили и сказали: нам дальше надо. И они дали разре-
шение дальше. Я сказал: «Есть. Спасибо Учителю Кут Хуми». Ну они 
сделали так: эксперимент. Получится…, не получится, — ну сгорит 
один, остальные так и останутся этим. А нам так не понравилось. Нам 
главное, что спасибо, что разрешили. А дальше мы к ним даже не вер-
нулись. Мы шуранули дальше. И даже нашли, откуда эти были 
люди — с Универсума».  
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«Каждый вот этот слой — план — это отдельный вид Духа. Каж-
дый аркан — это отдельный вид Духа и самоорганизация их. Самоор-
ганизация Духа. И когда я шёл по планам, надо было усвоить Дух и 
самоорганизацию. Но когда мы усваивали Дух и самоорганизацию 
каждого плана в синтезе 18 Духов или 18 видов Духа, что получалось 
в тебе? Мы привыкли, что у нас один Дух. Теперь представьте: в этом 
теле — 18 (чтобы вы не пугались — у вас уже 256). 18 легко предста-
вить, но пока сложно. 

Вот и получался в синтезе 18 видов Духа — то, что называется 
Столп, который синтезирует разные слои и уровни Духа между собой 
в одно единое явление Духа каждого из нас». 

«Осознав, что это (Огненный мир Галактики) — эфир Метага-
лактики, и поняв, что с богами мы не договоримся, надо идти 
дальше, — они нас рабами делают, как и товарищи, кто поклоняются 
богам, так и говорят: «Ты раб божий».  

И когда, чтобы туда выйти, мы везде сливались с Отцом Пла-
неты, потом Солнечным, потом Галактическим, даже вошли в Совет 
Галактики от имени нашей Планеты, и потом договорились, что нас 
пустят выше — попробовать. Мы и попробовали. В итоге мы попали 
на 20-ый Планетарный — 3-ий Метагалактический астральный и, 
наконец-таки, прожили настоящую астрейность — чистый метагалак-
тический водород. Потом попали на четвертый Метагалактический 
манасический — двадцать первый Планетарный.  

Будди Метагалактический четвёртый (22-й Планетарный), по-
том есть 23-й план (Планетарный) — атма Метагалактическая как пя-
тый Метагалактический. И Монада как 6-ой Метагалактический — 
24-ый Планетарный. Вот мы дошли до Монады как Христа Метага-
лактики, потому что Монадой управлял Христос.  

Христос Планеты — 6, Христос Солнечной системы — 12, Хри-
стос Галактики — 18, и Христос Метагалактики — 24 (Аватар Син-
теза), вершина Духа. На двадцать пятом — Дом Отца Метагалактики.  

И вот с этого Дома Отца Метагалактики мы ведём отсчёт разви-
тию ИДИВО (Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца). 
Только мы перешли со схемы планетарной на схему присутственную. 
Почему? Потому что планетарная схема — это «план», а «план» — 
«план»-«ета»; «это» на древнеславянском — «ета», «план»-«ета» — 
«планета». И когда мы существовали планами, у нас позиция наблю-
дателя какая? — Планетарная.  

А идя по этим планам, синтезируя вот эти планы между собой… 
но вначале сформировали позицию наблюдателя планетарную. 
Наука: «Я вижу только то, что знаю». Потом включились на позицию 
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наблюдателя Солнечную: «Я вижу то, что знаю». Потом переключи-
лись на позицию наблюдателя Галактическую. Я сказал: можно 
дальше? — «Шуруй». И я начал формировать позицию Метагалакти-
ческую, потому что в Галактике увидел разумных животных. Только 
умные они, заразы. Я по сравнению с ними полный идиот. У них мил-
лионы лет сознательного разумного развития. С нашей тысячей, де-
сятью тысячами, ста тысячами (как говорит наука, человек сто тысяч, 
ну двести тысяч живёт) — и миллионы лет сознательного разумного 
развития. В общем, неуютно себя там чувствуешь, если не будешь 
себя развивать.  

Это меня так взбодрило. Не, я не расстроился, меня взбодрило, я 
понял, что срочно и себя, и других развивать, чтоб вот «эти», узнав, 
где мы, вместо богов не поставили нас к себе на услужение. Свободо-
любивые, заразы. В итоге позицию наблюдателя Метагалактики 
сформировали и ушли вот сюда, к Христу Метагалактики. 

А теперь такой вам анекдот: как возник Синтез и идея Синтеза в 
том числе? Кроме Аватара Синтеза? Христос, когда гулял по нашей 
планете — это Учитель Иерархии Планеты — он был Учителем 
Любви. Итак, Христос на Планете — Учитель Любви, тогда Христос 
Солнечной системы — Учитель Мудрости. Тогда Христос Галак-
тики — Учитель Воли. Тогда Христос Метагалактики — Учитель 
Синтеза. Только в 5 расе слово «Синтез» не знали… Аватар Синтеза 
(который нас обучал) — это Глава Иерархии Метагалактики. Аватар 
Метагалактики (Аватар — следующий уровень после Христа) в то 
время занимал должностное служение Христа Метагалактики — 
Учителя Синтеза. 

Он пришёл (приход Аватара Синтеза на Планету) в девяносто 
пятом году. Мы исполнили его завет — вошли в Метагалактику и 
стали Метагалактической 6 расой. Правда, мы пошли дальше, и он 
разрешил.  

Как вам теперь: учение Христа Метагалактики — Синтез!» 
«Предыдущие до нас Ученики — Алиса Бейли (есть такая 

книга — «Экстернализация Иерархии», там Учителя предсказали, что 
придёт Аватар Синтеза, принесёт чё-то такое, чё мы не знаем). Пра-
вильно: Любовь знаем. Учителя Мудрости, в том числе Кут Хуми, 
обучали нас Мудрости на Планете и вели к Христу Солнечному, по-
тому что это был второй Отдел. Учителя Солнечные обучали нас 
Воле и вели к Христу Галактическому. А Учителя Галактические — 
у нас их не было — должны были обучать Синтезу и вести нас к Хри-
сту Метагалактики. Закон Учителей. А так как галактические боги нас 
сделали рабами, и их, мягко говоря, перевоплотили к нам, завершив 
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эволюцию богов у нас на планете, Учителей Синтеза из них не полу-
чилось, хотя их за этим и не присылали, — они не были Учителями, 
это были обычные технически развитые люди, только с галактиче-
ским потенциалом. У них не было ученичества, за исключением од-
ного-двух богов, которых и ненавидели все остальные боги, потому 
что те говорили ученически, — Прометей. Хотя Прометей — это 
неоднозначная фигура, если знать все его имена». 

«Вот с этого момента у нас начался Синтез, и мы начали подго-
товку к семинарам (Философские Чтения Синтеза), первый из кото-
рых начался в 2001 году в Москве». 

«И когда мы научились всей системе Христа Метагалктики как 
Аватара Синтеза, он нам сказал: «А теперь попробуйте далее». И Ме-
тагалактика для нас — он нас обучал, когда мы выходили из системы 
планов — стала 2-м Проявлением. Когда мы её освоили как 64 при-
сутствия, а не 24 плана (сначала система самоорганизации Планеты 
планами расширилась с 7 до 24 планов) — с планами мы закончили — 
мы ушли в Универсум. Мы узнали, что именно в Универсуме жил 
Отец Планеты, который нас сотворял. И из Универсума приходили, 
на меня смотрели: он сообразил. Я их узнал. Тогда мы пошли в Еди-
ное. Потом пошли в 5-ое Проявление — Всеединое, а потом в 6-ое — 
Пробуддическое, Метагалактику сдвигая туда. И по итогам Метага-
лактику сдвинули в 8-ое Проявление…» 

«По стандарту Синтеза планы, в том числе о которых я расска-
зывал, в Метагалактике становятся присутственностями, то есть сло-
ями первого физического присутствия…» (Позже произошли ещё из-
менения, и организация Планеты присутствиями сменилась другими 
видами организации материи, об этом далее.) 

«Мы сложили новый путь цивилизационного развития, новый 
Путь Метагалактической Цивилизации — не такой, как у тех, где мы 
были (чистым техническим развитием обычной физической эволю-
ции вот так, как мы сейчас живём. Только будем, например, ездить не 
на машинах, а там на каких-нибудь аппаратах летать с другими прин-
ципами технологии. То есть это (было бы) чисто технологическое фи-
зическое развитие). Мы с вами пошли вертикально Огнём и Духом по 
присутствиям, осваивая всю Метагалактику. Мы шли многомерно. 
Мы избрали не горизонтальный путь технического, а вертикальный 
взлёт Огненного многоприсутственного развития — иерархического. 
То есть мы пошли другим типом Метагалактической Цивилизации, 
который они вообще не знают. Я не шучу сейчас. И мы первая циви-
лизация вообще в Метагалактике, которая освоила такой путь и такой 
тип жизни, как мы сейчас с вами проходим в Синтезе.  
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И вот есть закон Метагалактики: каждая цивилизация, выходя в 
Метагалактику, должна сложить свой новый путь, хоть по чуть-чуть, 
хоть другое техническое развитие, хоть чего-то другое. Если не скла-
дывают, в Метагалактику её не выпускают, и очередная цивилизация, 
как атланты когда-то, «гакается» на планете. Они на самом деле не 
смогли просто выйти за пределы Солнечной системы, развернуться в 
Галактике, погибли. Ну как бы, не совсем правильный путь развития 
избрали.  

А мы пошли вот этим путём. Нас начал обучать Христос Мета-
галактики. И вот мы научились этому другому пути и творчески раз-
вили (его) как новый путь цивилизованности, освоив присутствия 
(планы и другие виды организации материи) Метагалактики. И вот 
это наше ценное достижение как совершенно новый метагалактиче-
ский путь жизни, и этим наша цивилизация отличается от всех дру-
гих, даже более развитых технических цивилизаций… Исполнили его 
задачу (Христа Метагалактики) во втором Проявлении (присутствия 
формировали Проявления как часть, а планы были частью присут-
ствий) и ушли в восьмое, куда он нас не обучал уже, это мы уже сами 
устроили себе развитием». 

 
Итоги перехода в Метагалактику:  

что закрыто и больше не существует 
 
В 1999 году переходом в Метагалактику на Планете оконча-

тельно закончилась предыдущая эпоха. В должность вступил новый 
Отец. Эпоха Логосов, как представителей Отца, закончилась. Санат 
Кумара тоже сдал свои полномочия и перешёл на другое служение в 
Иерархии.  

На Планете зафиксировался новый — уже Метагалактический — 
Дом Отца, причём более высокого качества, чем раньше (не просто 
Дом Отца, а ИДИВО — Изначальный Дом Изначально Вышестоя-
щего Отца — самого высокого из Иерархии Отцов, который на дан-
ный момент нам известен).  

Большинство членов предыдущей Иерархии управленцев с 
предыдущей эпохи поменялось и вошло в состав ИДИВО (сегодня — 
уже ИВДИВО — Изначально Вышестоящий Дом Изначально Выше-
стоящего Отца): изменились стандарты, законы, принципы — и так 
далее — самой Иерархии, её организация, и сильно изменился состав 
самих участников Иерархии — её управляющего состава (об этом по-
дробнее далее). 
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Закрыто явление Отделов Человечества как таковое, заверши-
лась поддержка Домом Отца и Иерархией Изначально Вышестоящего 
Отца религиозной практики, явления посредничества (в новую эпоху 
каждый — один на один пред Отцом).  

Закрыто Отцом явление магии (в том числе гаданий и т.д.) (в со-
временной Иерархии Изначально Вышестоящего Отца такого направ-
ления нет).  

Закрыто явление глобусов (омары, демоны, ангелы), каждое су-
щество Планеты Земля, имеющее внешнее выражение Человека, 
должно — по Воле Отца — иметь и соответствующее внутреннее — 
Человеческое — выражение.  

Закрыто явление рая на высшем Манасе; каждый должен 
научиться самостоятельно взаимодействовать с Отцом («слейся с От-
цом Небесным…») и выходить в зал к Изначально Вышестоящему 
Отцу. 

Закрыто явление кармы и отработок прошлых причинно-след-
ственных связей. 

Закрыты Посвящения предыдущей эпохи; теперь их нужно под-
тверждать заново и по-новому. 

Закрыто явление Логосов, явление, когда кто-то другой простра-
ивал человеку Путь; в новую эпоху каждый учится простраивать свой 
собственный жизненный Путь и отвечать за свою жизнь пред Отцом 
сам. 

Закрыто явление Дхиан-Коганов — Духов пред престолом Гос-
пода; новая эпоха — это эпоха Огня, и Изначально Вышестоящие 
Аватары Изначально Вышестоящей Иерархии Изначально Вышесто-
ящего Отца являют собой 256 видов Огней Изначально Вышестоя-
щего Отца в его Изначально Вышестоящем Доме (откуда это разви-
тие развёртывается на нас, — мы теперь часть этого Дома).  

Закрыто явление развития Духа человека Духом других существ, 
кроме Отца, и явление «безобразности» (без Образа Отца): в новую 
эпоху каждый Человек получает от Отца новую часть — Образ Отца, 
в котором закладывается прямой Огонь, Дух, Свет, Энергия (и т.д.) 
Отца, которые должны быть выражаемы индивидуально именно этим 
конкретным человеком в его неповторимом индивидуальном вари-
анте; и где Синтезом Образа и физического Подобия Человек имеет 
возможность являть собой Отца и быть один на один пред Отцом, сто-
ять пред ним в его зале, стоять (как раньше Праведник: «Праведник 
войдёт в Огонь и встанет пред Аллахом») в его Огне и не гореть, а 
преображаться и напрямую Отцом сотворяться этим.  
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Всё это нам дают возможности Дома Отца. А это совсем новый 
путь развития — неведомый нам ранее в прошлую эпоху: новое идёт 
новыми путями. И совсем другие возможности. 

 
Итоги перехода в Метагалактику:  

что такое Дом Отца (ИВДИВО)  
(по материалам 7 ФЧС, апрель 2015, Санкт-Петербург, Виталий Сердюк) 

 
Дом Отца сотворяет всю организованную жизнь вокруг нас.  
Вокруг Планеты существует сфера за пределами ста километров, 

внутри которой начинается самоорганизация жизни на Планете, раз-
вёртываемая разными видами мерностей с разной организацией про-
странственно-временных континуумов. При коррекции этих про-
странственно-временных континуумов соответствующей мерност-
ной организацией жизни наступает развитие жизни соответствующей 
эволюцией. И управляет этими процессами самоорганизации в Доме 
Отца команда Иерархических управленцев. 

То, что древние люди называли символически Домом Отца, на 
самом деле это сфера самоорганизации вокруг Планеты. При этом эта 
сфера вполне управляема, вполне организуема и очень важная: если 
магнитное поле вокруг планеты исчезнет, поддерживаемое этой сфе-
рой самоорганизации, наша жизнь тут же радиационно сгорит. Сол-
нечный свет, который сейчас нам светит и даёт тепло, нам приятен, а 
если исчезнет сфера самоорганизации, которую древние люди назы-
вали Домом Отца, тут же станет нам неприятен, радиационно опасен, 
и мы с вами сгорим.  

И сейчас наука наконец-таки подошла не к теоретическим, а к 
практическим выводам, когда она доказала, что вокруг всех или боль-
шинства космических объектов существует некая сфера поддержки 
баланса существования этого объекта. Вплоть до того, что фотогра-
фируют космос и видят вокруг планет и звёзд некий шар, шарообраз-
ное образование, которое не знают с чем сравнить, называют и 
«гало», и как только это ни называют. А фактически это сфера само-
организации этого объекта, на древнем символическом языке называ-
емая Домом Отца. В понятиях древних людей Отец, находящийся в 
Доме, управлял Домом. Из Дома или внутри Дома сотворял жизнь. И 
развивал её по планете. Семь дней Творения. Теперь представляем из 
символического языка в практический, современно-научный.  

И все говорят, что как-то Вселенная уникально творит, чтоб мы 
выжили в ней, потому что если миллион градусов пройдёт сквозь 



64 

Солнечную систему, ни нас, ни Солнечной системы не останется. 
Как-то в этой области не проходит, — мимо. 

Небо — это космос, да? Облака. Небо — это граница между 
нашей атмосферой и космосом. Любая сфера Дома Отца — это гра-
ница между атмосферой, или магнитосферой и космосом. Значит, 
символически помещая батюшку на небесах, — заметьте, не в домике 
рисуют, а просто сидящим на облаках, — показывают, что эта полу-
сфера — и есть половина сферы вокруг Планеты, которой управляет 
Отец. Тогда Дом Отца — это не маленькое здание, где сидит Отец, а 
это громадная сфера вокруг планеты, где Отец управляет процессами 
самоорганизации. 

Можно сказать, что в этой громадной сфере есть своя самоорга-
низация? Можно. Учёные обычно отвечают: «Эволюция сотворила 
нас». Мы им отвечаем, что мы совмещаем религиозность и научность, 
и говорим: «Вначале Отец сотворил эволюцию, потом эволюция со-
творила нас». Рушатся обе теории: и научная, что всё сотворила эво-
люция, но самое интересное, что рушится и религиозная, потому что 
Отец не напрямую сотворил человека, а Отец сотворил эволюцию, а 
эволюция сотворила человека.  

Тогда вопрос: а что такое эволюция? 
И если человек занимается самосовершенствованием — это от-

бор «неестественный», потому что «естественный» — это когда ты 
живёшь, ничего не делаешь, природа тебя толкает, эволюционно раз-
вивает. Ты сам, как-то там живя, двигаешься. А «неестественный» от-
бор — это когда ты сам прикладываешь усилия, чего-то делаешь.  

«Неестественный» отбор называется Иерархией. Иерархия — 
это некие люди, которые достигают более высоких выражений под-
готовки, чем окружающие. И если окружающие живут простой, есте-
ственной жизнью (главное — заработать деньги на жизнь и жить, и 
выживать), то мы с вами занимаемся «неестественным» отбором: 
чего-то там добиваемся, достигаем, о каких-то посвящениях, о каких-
то самоорганизациях. Кому оно надо в обычном, естественном от-
боре? У нас неестественный отбор. Ученик — это продукт неесте-
ственного отбора, иерархический продукт.  

Иерархия — это синтез нелинейных, несопоставимых, и иногда 
прямо противоположных систем между собой. Или это единство си-
стем, которые по-другому между собою не соорганизуются. Неесте-
ственный отбор — это соединить системы, которые не соединяемы, и 
из этого получить Иерархию… Противоположности притягиваются. 
Это тоже вариант неестественного отбора. И вот из этого строится то, 
что мы называем иерархичностью.  
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Теперь представляем, что сфера Дома Отца имеет условия само-
организации — разные уровни, которые развивают разные виды мер-
ностей и мерностных организаций природы вокруг нас, вводя нас во 
всё более высокую организацию мерностной среды. Можно увидеть 
их сферически как разные системы самоорганизации. При этом Отец 
этим управляет, но не сидит в домике. 

В каждой сфере самоорганизации — своя мерность. 
Когда мы складываем все виды самоорганизации между собой, 

каждый вид самоорганизации — это отдельная нелинейная си-
стема, — то получается Иерархия как синтез нелинейных систем са-
моорганизации, которые можно назвать как отдельными планами / 
уровнями / реальностями, так и сферами самоорганизации вокруг нас. 

В синтезе нелинейных сфер-систем самоорганизации вокруг нас 
строится не просто Иерархия, а единая система самоорганизации 
Дома Отца как сферы поддержки условий жизни на Планете, где в 
разных сферах самоорганизации развиваются разные способности, 
качества и свойства человека.  

И вот существуют эти мерности как отдельные виды самоорга-
низации. Но так как физика живёт трёхмерностью, а Тонкий мир — 
четырёх- и пятимерностью, нам было раньше очень сложно самоор-
ганизоваться с этим процессом (ученикам был запрет ходить в Дом 
Отца, не разрешалось, у нас готовности не было).  

Вы привыкли к ученичеству Иерархии, а есть ещё ученичество 
Дома Отца, и оно более высокое, чем Иерархия, потому что есть 
Иерархия, а следующий уровень — ученичество Дома Отца.  

Тело начнёт жить другим способом, в другой системе самоорга-
низации сферы вокруг Планеты. И вот этой системой самоорганиза-
ции и владеет Дом Отца. Это сфера вокруг Планеты, вот эти системы 
самоорганизации — это всё более маленькие сферы внутри этого 
Дома Отца. Это научное объяснение Дома Отца.  

И мы в ИВДИВО видим и символическое описание Дома Отца, 
ИВДИВО — это Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца. 
Дом Отца — это планетарное понятие, а мы перешли на метагалакти-
ческое, в Метагалактике это называется по-другому. Почему Изна-
чально Вышестоящий Отец? Потому что у каждой Планеты свой 
Отец, и нужен какой-то Вышестоящий Отец по отношению к руково-
дителям нижестоящих Планет. И Изначально Вышестоящий: изнача-
лен по отношению к ним, то есть главный в Метагалактике.  
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8. Современность 
 

В настоящее время на Планете зафиксирован Дом Отца (Изна-
чально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца); им 
управляет напрямую Изначально Вышестоящий Отец (самый Выше-
стоящий из известных нам Отцов) с командой Изначально Вышесто-
ящих Иерархов Изначально Вышестоящего Отца (подробнее — да-
лее); вход в Дом Отца сегодня при определённой подготовке открыт 
для Человека.  

Официальное Учение современной Иерархии — Учение Син-
теза. Иерархия занимается управлением Огнём и процессами форми-
рования и развития Огнём высших биологических существ по Образу 
и Подобию Изначально Вышестоящего Отца; в нашем случае — Че-
ловека на Планете Земля (подробнее — далее). 

Планета Земля развивается Метагалактикой Фа. Основной вид 
организации материи на Планете Земля теперь соответствует стан-
дартам и законам Метагалактического развития и строится Высокими 
Цельными Реальностями (которые строятся Изначально Вышестоя-
щими Реальностями, которые, в свою очередь, строятся Реально-
стями, куда ранее известные нам Планы входят лишь как часть). Каж-
дая Высокая Цельная Реальность (ВЦР) имеет свою специфику раз-
вития и взаимокоординируется с соответствующими (взращивае-
мыми у Человека Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вы-
шестоящего Отца) частями Человека (например, Душа, Разум, 
Сердце, Сознание, Интеллект, Мышление и так далее), системами ча-
стей (например, чакры Души, сферы мысли Мышления), аппаратами 
систем частей (например, аппарат Логики Мышления, Лотос Духа 
Сердца), частностями, вырабатываемыми аппаратами систем частей 
(например, чувства, мысли, смыслы, сути, идеи). Всего таких частей 
у Человека теперь может быть не 3—7, как раньше, а минимально 256 
(причём у Человека есть возможность, осваивая своим развитием 16 
этапов Метагалактического эволюционного развития, итогово сфор-
мировать у себя 4096 частей: 256 частей * 16 эволюций Метагалак-
тики). На данный момент Метагалактика Фа строится 16384-мя Вы-
сокими Цельными Реальностями, где Планета Земля является 16383-
ей Высокой Цельной Реальностью.  

Метагалактика Фа развивается нотой Жизни Фа, это нота звуча-
ния реплицирующих эманаций Изначально Вышестоящего Отца, ко-
торыми он творит условия соответствующего вида развития Жизни (в 
прошлой эпохе мы развивались стандартами октавы Ми (троичность, 
трёхмерность); атланты развивались стандартами ноты Ре октавы 
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(двоичность, двумерность); стандарт ноты Жизни Фа — минимально 
четырёхмерность, что предполагает и минимальную четверичность 
явления). Каждый уровень октавы Жизни имеет определённые пара-
метры развития (например, основополагающая мерность физично-
сти) и задаёт определённый цикл развития цивилизации и эпохи. 

Метагалактика развивается цельностью микро- и макрокосмиче-
ских взаимодействий; фиксируется на каждого Человека индивиду-
ально, развивая организацию его микромира в его взаимокоордина-
ции с макромиром Метагалактики (действие антропного принципа 
Метагалактики). Учение Синтеза помогает освоить этот принцип и 
применять его для управления собой, своим развитием, качеством 
своего выражения и своей жизни, управления материей макрокосма. 
Этим принципом действует в настоящее время Изначально Вышесто-
ящий Дом Изначально Вышестоящего Отца и Изначально Вышесто-
ящие Иерархи. В новую эпоху открыта возможность каждому Чело-
веку при соответствующей Иерархической организации своего мик-
ромира (взаимокоординация с соответствующими Иерархическими 
уровнями Метагалактики и Изначально Вышестоящими Иерар-
хами — явителями соответствующей Ипостасности Частей Изна-
чально Вышестоящего Отца собой физически) войти в сотрудниче-
ство с Изначально Вышестоящей Иерархией Изначально Вышестоя-
щего Отца реализацией поручения Изначально Вышестоящих Иерар-
хов Изначально Вышестоящего Отца, стать членом Иерархии Изна-
чально Вышестоящего Отца. 

В наступившую эпоху Огня нам доступно два варианта развития. 
Первый — «горизонтальный» — путь длительного формирования 
внешним, природным путём (многими воплощениями) своих частей 
(систем, аппаратов, частностей), по капле впитывая атомы, молекулы 
(и т.д.) Высоких Цельных Реальностей Метагалактики Фа, которые 
фиксируются на каждого из нас. Второй — «вертикальный» — путь 
концентрированного формирования частей (систем, аппаратов, част-
ностей) стяжанием соответствующего ядра части на основе высоко-
концентрированной субстанции из атомов, молекул и т.д. соответ-
ствующих Высоких Цельных Реальностей, с вызыванием на себя Ме-
тагалактических сил самоорганизации путём соответствующего 
практикования и переподготовки (этому обучает система Метагалак-
тической переподготовки на новые стандарты жизни и бытия Мета-
галактикой — Философские Чтения Синтеза, которые проводятся при 
поддержке и в явлении концентрации прямого Огня Изначально Вы-
шестоящих Иерархов Изначально Вышестоящего Отца).  
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В настоящее время в Изначально Вышестоящей Иерархии Изна-
чально Вышестоящего Отца в ИВДИВО — 256 основных Изначально 
Вышестоящих Иерархов, которые являют собой и управляют процес-
сами развития по каждому из 256 направлений: 192 пары Аватаров 
Синтеза (1 пара — Аватар и Аватаресса, между которыми горит 
Огонь являемой ими части Изначально Вышестоящего Отца) и 64 
Аватар-Ипостаси Изначально Вышестоящего Отца (являющие 64 
Ипостасных выражения Изначально Вышестоящего Отца — ракур-
сов организуемого Поядающего Огня Изначально Вышестоящего 
Отца, адаптированных для усвоения Человеком в его развитии по Об-
разу и Подобию Отца). Сам Изначально Вышестоящий Отец являет 
собой Огонь Поядающий — являющий Цельность всего во всём и Ис-
точник Жизни (и потому «Поядающий» — отрицанием отрицания 
складывая Новь Творения Жизни собой), руководит Цельностью про-
цессов 256 направлений и реализуя её посредством ИВДИВО (Изна-
чально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца).  
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ГЛАВА II. 
Учение Иерархии современности — Учение Синтеза:  

парадигмальный взгляд 
(на основе «Парадигмы Науки ИВО») 

 
1. Человек и Метагалактика 

 
Человек — высший биологический вид планеты Земля.  
Существуют разные виды становления Человека:  
1) коллективный (человек сам по себе); 
2) Планетарный (человек во взаимокоординации с системой 

самоорганизации Планеты); 
3) Космический — Метагалактический (Человек во взаимоко-

ординации с системой самоорганизации Метагалактики; на этом 
уровне начинаем различать микро- и макрокосмические взаимодей-
ствия). 

Учение Синтеза рассматривает Человека ракурсом третьего вида 
его становления — Метагалактического. 

Существуют четыре вида позиции наблюдателя, исходя из мас-
штаба, который наблюдатель может охватить: 

1) Планетарный. 
2) Солнечной Системы. 
3) Галактический. 
4) Метагалактический8. 
Учение Синтеза берёт за основу четвёртый вид позиции наблю-

дателя — Метагалактический, куда три предыдущих масштаба пози-
ции наблюдателя входят как часть. 

Почему четвёртый? Существуют разные Царства природы: ми-
неральное, растительное, животное, и только четвёртое царство — 
царство Человека. Поэтому именно Метагалактический масштаб — 
четвёртый — выражает человеческий принцип развития в его пол-
ноте. Что выражается в действии Метагалактического антропного 
принципа (принцип природных взаимодействий Человека и системы 
самоорганизации Метагалактики) — «Метагалактика Творит каж-
дого». Это значит, что макрокосм Метагалактики находится во взаи-
мокоординации — в Синтезе — с микрокосмом каждого Человека на 

                                                           
8 Не путать Метагалактику со Вселенной: Вселенная — это системная органи-

зация Метагалактических природных процессов взаимодействием видов Царств и 
стихий. То есть Вселенная — это часть Метагалактики.  
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уровне записей в глубине ядер атомов, молекул и так далее, которыми 
строится микрокосм Человека и макрокосм Метагалактики.  

При этом микро—макро взаимодействии меняются внутренние 
факторы и параметры ядер атомов, молекул и других составляющих 
микромира Человека; накапливаются новые эволюционные при-
знаки, которые выражаются в новых способностях и свойствах чело-
века (например, головной мозг начинает уметь «синтезом микрокос-
мических фундаментальных взаимодействий накапливать ядра соб-
ственного синтеза взаимодействия с окружающей средой, её воспри-
ятия и управления ей»). 

Учение Синтеза направлено на овладение микро- и макрокосми-
ческими взаимодействиями; на развитие этим внутреннего мира каж-
дого из нас (с новыми возможностями, способностями, качествами, 
общечеловеческими компетенциями) — путём освоения процессов 
Синтеза в глубине ядер атомов, молекул, частиц и других составляю-
щих каждого из нас во взаимокоординации с ИВДИВО (о нём подроб-
нее далее) и с макрокосмом Метагалактики. 

Метагалактика (Метагалактик в мирозданьи много; здесь и далее 
подразумеваем Метагалактику, в которой живём именно мы и кото-
рая является ареалом нашего обитания, — так называемую Метага-
лактику Фа (по ноте звучания основных вибрационных характери-
стик её составляющих)) строится разными уровнями её организации.  

Каждый следующий уровень организации Метагалактики явля-
ется новой цельностью по отношению к предыдущим её уровням, и 
всегда на несколько порядков выше их действия.  

Каждый из уровней организации Метагалактики имеет свои ка-
чественно-количественные характеристики, формирующие его цель-
ность организации.  

Уровни организации Метагалактики подразделяются на виды ор-
ганизации материи и типы организации материи. Примеры видов ор-
ганизации материи — синтез-физичность, из которой состоят слои 
мироздания, из которых состоят уровни, из которых состоят планы, 
из которых состоят присутствия, из которых состоят реальности, из 
которых состоят высокие реальности, из которых состоят изначально 
вышестоящие реальности, из которых состоят высокие цельные ре-
альности, из которых состоят высокие цельности и так далее (все 
виды данного развития существуют параллельно, принципом «всё во 
всём», нижестоящее входит в вышестоящее как часть; образуются Из-
начально Вышестоящей Цельностью по Подобию). 

Существует иерархия единиц каждого вида материи: например, 
1-я высокая цельная реальность (ВЦР) — физическая, 2-я ВЦР — 
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эфирная, 3-я ВЦР — астральная, 4-я ВЦР — ментальная, 5-я ВЦР — 
причинная, 6-я ВЦР — буддическая, 7-я ВЦР — атмическая, 8-я 
ВЦР — аматическая и так далее.  

Каждая ВЦР имеет собственную среду субъядерных взаимодей-
ствий; собственные организации ядер (атомов, молекул и пр.), внутри 
которых — синтез их основополагающих параметров (мерности, ско-
рости, пространственности, времени и так далее); и они едины между 
собой общей сферой Метагалактики Фа.  

Синтез одинаковых по номеру высоких цельных реальностей, ре-
альностей, присутствий (и так далее) формирует в цельности соответ-
ствующий вид материи, который выражен соответствующей Метага-
лактикой внутри Метагалактики Фа (например, эфирная Метагалак-
тика, астральная Метагалактика и так далее)9. Всего их 64. 

                                                           
9 Например:  
Физические Метагалактики — как физический вид материи; отвечают за топо-

графическую, топонимическую поверхность всех планет, звёзд и т.д.; 
Эфирные — отвечают за Царства жизни (например, минеральное, раститель-

ное, животное, Царство человека) и перспективы развития биологической жизни; 
Астральные — специализируются на астрейности явления всех типов звезд и 

планет; в жизни высших биологических существ астрейность переходит в астраль-
ность с формированием базовых стихийных взаимодействий (пример стихий — сти-
хии воды, огня, воздуха, плазмы и т.д.) той или иной организации жизни; 

Ментальные — взаимодействие галактик между собой с повышением качества 
организации молекулярности всех видов метагалактик; молекулярность, которая поз-
воляет записать ДНК биологических существ и начать специфическое индивидуаль-
ное развитие их свойств и качеств (для перехода высших биологических существ от 
царственно-стихийной организации жизни на индивидуально-общественную); 

Причинные — формируют мультигалактичность, которая организует формиро-
вание планетарно-образующих, солнечно-образующих, галактически-образующих, 
метагалактически-образующих сил явления различных космических объектов между 
собой. При формировании высших биологических существ — развиваются различ-
ные образующие силы их внутренних специфик явления. 

Буддические — формируют универсумность — организацией разрядности и 
сути явления тех или иных процессов космоса; взаимоотношения всего во всем, фор-
мирующие стабильную ткань существования. Организуют перспективу формирова-
ния антропности как таковой, формируя процессы позиции наблюдателя как таковые 
(отражающие ИВДИВО этим и процессы специфик существования). Вносят органи-
зацию огнеобразов (атомов, молекул и т.д.) версума в явления различных биологиче-
ских существ — с возможной передачей пакетов данных от одних существ к другим 
между собой. 

Атмические — реализуют общее пространство Духа; различная телесная коор-
динация между разными видами биологических существ; все специфики телесной 
ориентации в синтезе частей, систем, аппаратов, частностей; контакты Духа и взаи-
могармонизирующее развитие (эффектом пробуждения). 
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Гуманитарный процесс развития Человека предполагает освое-
ние своим микрокосмом характеристик и параметров атомов, моле-
кул и других составляющих и специфик этих единиц организации 
Метагалактики и воспроизведение их своим микрокосмом (такой 
подход предполагает не только «горизонтальную» организацию 
жизни — например, только в физической реальности (или высокой 
цельной реальности), а ещё и «вертикальную» организацию жизни — 
по разным иерархическим единицам микро-макро организации: 
например, одновременно сразу по нескольким высоким цельным ре-
альностям, охватывая их собою, своим внутренним миром). 

При этом у Человека формируются соответствующие процессы 
в его микромире, отражающие параметры соответствующего уровня 
организации Метагалактики (например, соответствующей высокой 
цельной реальности — физической, эфирной и так далее).  

При достаточном сгущении и концентрации соответствующих 
параметров в ядрах атомов, молекул микромира Человека (в процессе 
синтезировании этих параметров на основе микро- и макровзаимо-
действий) у Человека формируются соответствующие уровни органи-
зации его микромира, где ядра каждого из уровней имеют свои пара-
метры и свойства (так называемые части Человека).  

Каждая часть отвечает за соответствующую микрокосмическую 
организацию, строится ядрами, находится во взаимокоординации с 
соответствующим макроуровнем Метагалактики на уровне ядерно-
субъядерных связей (Синтеза). 

При этом в каждом ядре существуют записи параметров именно 
этого уровня организации Метагалактики и именно этой части Чело-
века (по каким стандартам, законам, принципам действует именно эта 
часть).  

В глубине ядер концентрируется так называемый Поядающий 
Огонь (о нём далее), в котором находятся записи так называемой Пра-
синтезности (о ней далее), в которой и содержатся записи параметров 
действия (принципы, стандарты, законы и т.д. — так называемые 
фундаментальности) именно этого уровня организации микромира 
Человека — его частей — и макрокосма Метагалактики. 

 

                                                           
Аматическая — специфики, основанные на Огне и взаимодействиях и органи-

зациях огнеобразов (атомов, молекул и т.д.) между собой, и их кластерных взаимо-
действий — аматическая взаимокоординация различных сфер Огня ИВДИВО между 
собой; взаимокоординация времён (в каждой Метагалактике своё время). 

И так далее. 
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Учение Синтеза занимается развитием Человека в цельности его 
явления синтезом его частей.  

Части — как уровни организации микромира Человека — нахо-
дятся в соответствующей иерархической сорганизации между собой 
(Иерархическая организация Человека). 

При этом каждая часть состоит из систем этой части, аппаратов 
систем этой части, и вырабатывает определённые частности (напри-
мер, мысли, чувства), свойственные именно этой части. 

Системами каждая часть развивается и действует, организуя свои 
процессы.  

Аппараты обрабатывают — под действием Метагалактической 
материи — базу данных её существования и нарабатывают собствен-
ную новую базу данных, формируя и вырабатывая новые частности.  

Частности (движения, ощущения, чувства, мысли, смыслы, сути, 
идеи и т.д.) — продукт действия частей и главное, чем они развива-
ются; частности оперируют явлениями окружающего мира и задают 
вектор развития самого человека и его жизни, определяют частное су-
ществование самого человека, который бытует своими мыслями, чув-
ствами и т.д. 

Дееспособность частей Человека взаимосвязана с тем, какой из 
уровней организации мироздания (его частицы, атомы, молекулы и 
пр.) они собой выражают. Атомы, молекулы, частицы и другие со-
ставляющие уровней организации материи (например, высоких цель-
ных реальностей, высоких реальностей) выступают здесь ещё и в ка-
честве «строительных материалов» для частей, систем, аппаратов и 
частностей Человека. Чем выше уровень организации материи, кото-
рую выражает часть, тем выше может быть развитость самой части.  

Освоение различных новых более высоких состояний развития 
частей обеспечивается, в том числе, путём осуществления частью со-
ответствующих процессов насыщения атомами и молекулами соот-
ветствующего уровня организации материи, а далее — их обработки, 
усвоения и оперирования ими. Для этого человеком складываются 
специальные технологии и процессы гуманитарного освоения. 

Например, часть Человека Душа строится синтезом ядер и субъ-
ядерно — с различными атомно-молекулярными связями. Такой из-
вестный процесс, как практика молитвы, в случае её правильного тех-
нологического исполнения, поддерживает активность субъядерной 
среды, вводя тело в определённые состояния катарсиса, помогая ато-
мам и молекулам связываться между собой, концентрируя их собою 
и тем самым поддерживая определённый соответствующий уровень 
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материальной организации: в теле человека формируется соответ-
ствующий уровень его микромира — состоящий из соответствующих 
ядер атомов, молекул соответствующего уровня материальной орга-
низации (например, третьей высокой цельной реальности) — Душа 
Человека.  

Или, к примеру, процесс осуществления метода «Магнита» (на 
основании безмолвной молитвы исихастов): вхождение в состояние 
повышенного резонанса и магнитности с основополагающими Нача-
лами, составляющими сущее — материальными и огненными (духов-
ными, световыми, энергетическими), которые олицетворяют собой 
соответствующие Иерархические управители — в должности Мать и 
Отец (например, Мать и Отец Планеты, Мать и Отец Метагалактики). 
В Синтезе магнитного взаимодействия с ними у Человека вырабаты-
вается, растя, такая его составляющая, как его Дух.  

Этим происходит освоение Человеком ракурса эволюции, Мета-
галактической позиции наблюдателя (и так далее): не только длитель-
ным внешним, природным способом (система самоорганизации Ме-
тагалактики занимается конкретным созиданием частей Человека в 
каждом — «Метагалактика созидает Каждого» — с помощью антроп-
ного принципа), который может длиться веками; но и освоение Чело-
веком нового эволюционного развития самостоятельно — внутрен-
ним, гуманитарным способом, когда и сам Человек как участник ан-
тропного принципа Творения начинает осознанно участвовать в раз-
витии самого себя и своих частей, осваивая и развивая для этого со-
ответствующие способы и гуманитарные технологии.  

Иерархия и её участники как раз всегда и занимались тем, что 
первыми осваивали новые возможные эволюционные вершины раз-
вития частей, систем частей и так далее, выходя этим на освоение но-
вых возможностей, способностей, развитости, дееспособности; и да-
лее отдавали эти знания и навыки другим, тем, кто сам на тот момент 
этого сделать не смог. 

Тело Человека являет собой взаимоотражение и взаимокоорди-
нацию с Метагалактикой (и её уровнями организации); микромир / 
микрокосм Человека — как организованная сфера космоса с соответ-
ствующими уровнями организации, взаимоскоординированными 
между собой, которые в цельности и синтезе всего во всём друг с дру-
гом и соответствующими уровнями организации Метагалактики об-
разуют цельную сферу — ИВДИВО каждого (о нём далее). 

Части существуют процессуально, но эволюционно процессы по-
степенно формируются в собственно части; и далее Метагалактика 
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уже творит каждого (соответствующие уровни организации Метага-
лактики, например, высокие цельные реальности, концентрируют 
свои эволюционные силы на формировании систем каждой части). 

Минимальный набор разновидностей частей Человека (на сего-
дня) — 256.  

Почему именно 256? В нашей генетике — 64 кодона ДНК (как 64 
варианта различных спецификаций, характеристик, особенностей (и 
так далее) Человека). И далее — 64 варианта в выражении соответ-
ствующего масштаба (Планетарного, Солнечного, Галактического, 
Метагалактического в выражении Метагалактики: Планетарно-Мета-
галактический, Солнечно-Метагалаткический, Галактически-Метага-
лактический, Метагалактически-Метагалактический) — 64*4 = 256.  

Где первые 64 части Человека (с 1-й по 64-ю) специализируются 
на условиях выживания и организуемости в окружающей среде. Вто-
рые 64 части (65-я — 128-я) — на масштабе усвоения и развития ви-
дов Огня, Духа, Света, Энергии, которые формируют бОльшую пас-
сионарность отношений, чем планетарные. Третьи 64 части (129-я — 
192-я) — специализируются на формах отношений в различных видах 
внешней и внутренней среды и специфик организации ею, затраги-
вают механизмы биологически природного приспособления; разби-
раются в спецификах отличия, например, Человека Планеты Земля от 
других существ, стандартах организации Человека-землянина. Чет-
вёртые 64 части Человека (193-я — 256-я) — отвечают за качество 
самого Человека, его способности и возможности аккумулировать и 
исполнять разные задачи, концентрировать и развивать способности; 
этими частями Человек входит в чисто Метагалактические отноше-
ния. 

Далее у Человека образуется 4096 вариантов Частей — 256*16 
(по видам эволюций Метагалактики).  

При 4096 частях Метагалактика существует 4096-ю мерностями 
минимально, где одна мерность — за одну часть. 

Примеры частей Человека: Душа, Сердце, Разум, Сознание, 
Мышление, Головерсум, Логика, Интеллект, Интуиция, Физическое 
тело, Образ Отца, Сообразительность, Монада, Омега, Хум, ИВ-
ДИВО каждого и другие. 

Каждая из частей — отдельное выражение цельности Человека; 
вместе эти цельности — Иерархия Человека. 

Эволюционные силы Метагалактики поддерживают организа-
цию частей Человека. 

Каждый из уровней организации Метагалактики отвечает за под-
держку конкретной части Человека ракурсом той или иной эволюции 
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Метагалактики. Каждая часть Человека может развиваться ракурсом 
разных эволюций.  

Основных уровней организации Метагалактики — высоких 
цельных реальностей — 16384. Они подразделяются на специализа-
цию по 16 эволюциям (16384 : 16 = по 1024 ВЦР за каждую эволю-
цию из 16).  

При освоении принципов взаимокоординации микрокосма Чело-
века с макрокосмом Метагалактики происходит контактное взаимо-
действие (записями в ядрах) со сферами реплицируемых свойств Ме-
тагалактики (в глубине ядер в это время происходит что-то вроде про-
цессов термодинамического синтеза).  

Этим Человек начинает концентрировать собой Метагалактиче-
ские репликации с соответствующими параметрами организации, 
привлекать эволюционные силы Метагалактики (при развитии мик-
рокосмом Человека возможностей макрокосма Метагалактики сраба-
тывает принцип «подобное притягивает подобное») для развития но-
вых способностей и свойств.  

Этим организуются микро-макро космические процессы Чело-
века — его космизм (поэтому светский вариант названия Учения Син-
теза — Философия Синтеза русского космизма: где «космизм» — 
космизм каждого, «Синтез» — как ядерно-субъядерные процессы 
взаимодействия, «философия» — как мудрость итогами гуманитар-
ного развития своего микромира, «русского» — как продолжение тра-
диций плеяды философов русского космизма на новом этапе и 
уровне).  

Метагалактика — помимо уровней её организации — также со-
стоит из четырёх основных субстратов, которые формируют собой 
четыре мира Метагалактики. Эти субстраты можно условно назвать 
Энергией (известна современной науке), Светом (уже тоже известен 
современной науке — из него формируется фотон), Духом (современ-
ной наукой пока не изучен, но затрагивается в религиозных и эзоте-
рических практиках), Огнём (не путать со стихией огня; современной 
наукой пока не изучен, в прошлой эпохе был практически неизвестен, 
затрагивался некоторыми передовыми подвижниками человечества 
нашей планеты: напр., Серафим Саровский — «стяжание Огня свя-
того Духа», Е. Рерих — «Агни-Йога» — как йога Огня). Взаимоотно-
шения этих субстратов и вещества формируют четыре мира Метага-
лактики: 1) Физический мир — основан на взаимоотношениях Энер-
гии и вещества, 2) Тонкий мир — основан на взаимоотношениях Света 
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и вещества, 3) Метагалактический мир — основан на взаимоотноше-
ниях Духа и вещества, 4) Синтезный мир — основан на взаимоотно-
шениях Огня и вещества.  

Так как в Метагалактике Фа — 16384 высокие цельные реально-
сти, то каждый из четырёх субстратов Огонь, Дух, Свет, Энергия) 
имеет по 16384 основания, ракурса своего выражения (сравним, 
например, с 22-мя основаниями Духа по прошлой эпохе, известными 
из системы «арканов» духа). Цельность этих выражений и формирует 
собой итогово Физический мир Метагалактики, Тонкий мир Метага-
лактики, Метагалактический мир Метагалактики, Синтезный мир 
Метагалактики. В их взаимоотражении — согласно антропному 
принципу Метагалактики — у каждого человека также формируются 
четыре мировых тела — Физическое, Тонкое, Метагалактическое, 
Синтезное, где каждое тело имеет свою соответствующую специфику 
и возможности.  

Каждый из субстратов — Огонь, Дух, Свет, Энергия — имеет 
свою специфику для развития Человека, его качеств и свойств. 

Раньше — в период бытования Планеты нотой жизни Ми и раз-
витием Солнечной системой как вышестоящим началом — у нас был 
в основном представлен троичный подход (Дух, Свет, Энергия, выра-
женные Ипостасями Отца, Сына, Матери (известной в ту эпоху как 
Святой Дух)). С выходом Планеты в фиксацию Метагалактического 
развития с бытованием нотой Фа — основополагающим во всём ста-
новится минимально четверичный подход (Огонь, Дух, Свет, Энер-
гия). Почему? Во-первых, Метагалактический масштаб, как мы пи-
сали выше, — четвёртый; да и нота Фа, в отличие от ноты Ми, — тоже 
в октаве четвёртая.  

Далее — по законам Метагалактики — в развитии всё увеличи-
вается с шагом в 2: четверичность при определённом уровне развития 
переходит в восьмеричность, далее — 16-ричность, далее — 32-рич-
ность, далее — 64-ричность (вспоминаем 64 кодона ДНК) и так далее. 
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2. Изначально Вышестоящий Отец, 
Изначально Вышестоящий Дом  
Изначально Вышестоящего Отца, 

Изначально Вышестоящая Иерархия  
Изначально Вышестоящего Отца 

 
Метагалактика Фа — одна из Метагалактик. Иерархическая са-

моорганизация Метагалактик (Иерархия Метагалактик) определяется 
качеством ядра, которое находится в центровке сферы, поддержива-
ющей то или иное состояние материальной организации и выраже-
ния. Это состояние материальной организации и выражения способ-
ствует реализации состояний и выражений Изначально Вышестоя-
щего Отца (ИВО) (Изначально Вышестоящий — тем, что Отец изна-
чален и априори вышестоящий по отношению к любому другому су-
ществу Изначально Вышестоящей Цельности). Ядра в центре Мета-
галактик — центровка выражаемых в окружающую среду эманирую-
щих состояний и выражений ИВО (имеющих разные уровни и пара-
метры), оформленных сферами. 

Изначально Вышестоящий Отец — существо высочайшей орга-
низации, назначаемое на эпоху; он мыслится как Совершенный Чело-
век всего во всем собою. Нет Изначально Вышестоящего Отца, кото-
рый ранее не был бы человеком. И соответственно, каждый последу-
ющий ИВО как управитель материи всего ИВДИВО — Изначально 
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца (подробнее 
далее) — подбирается из самых совершенных людей предыдущего 
этапа развития, который смог пойти дальше всех и стать ИВО этим. 
То есть ИВО — это самый Совершенный Человек, взращенный 
предыдущим состоянием материи при переходе в следующее состоя-
ние материальной организации Огнем и явлением ИВДИВО нового 
формата осуществления; имеющий все управленческие совершенные 
формы, функции. 

ИВО формирует биологическую организацию вершинного каче-
ства действующей материи в формировании и выражении высших 
биологических типов жизни, способных выразить состояния органи-
зации Изначально Вышестоящего Отца собою.  

В организации таких биологических существ (Изначально Выше-
стоящих Иерархов ИВО), в выражении состояний и выражений Из-
начально Вышестоящего Отца существуют различные виды реально-
стей, высоких цельных реальностей, цельностей и так далее, которые 
являют своё выражение в высшем биологическом существе организа-
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ции Космоса. Это позволяет переводить материю из низшей в выс-
шую ступень организации, переводя её на следующую степень само-
организующегося единства всего во всем.  

Вокруг Изначально Вышестоящего Отца эманируют некие со-
стояния и выражения, формируя этим синтезность всего во всем. 

Синтезность — вид надматериальной составляющей — прамате-
рия, где записаны все изначальные явления правил, методов, принци-
пов, начал, аксиом, императивов и так далее.  

Части ИВО (внутренняя организация ИВО) эманируют разные 
виды синтезности, результирующиеся соответствующими сферами 
ИВДИВО, в которых записаны эманации или имеются соответствую-
щие записи различных явлений ИВО. 

Устойчивость сфер синтезности ИВО между собой образует ИВ-
ДИВО как синтез сфер мерностно организованной материи с ядерной 
центровкой фиксации её явления. 

Границами синтезности всего во всём является Изначально Вы-
шестоящая Цельность Изначально Вышестоящего Дома Изначально 
Вышестоящего Отца, которую мы представляем сферически.  

Отец есмь Поядающий Огонь. Поядающим Огнём всё может и 
твориться (в осуществлении формами сфер ИВДИВО), и раство-
ряться (где Поядающий Огонь имеет полную функцию растворения 
любых явлений ИВДИВО физически собой). 

В Поядающий Огонь записана Прасинтезность — как надмате-
риальная составляющая (выше синтезности), несущая собой все фун-
даментальности явления всего во всём: стандарты, законы, прин-
ципы, императивы и так далее.  

Поядающий Огонь ИВО оформляется Изначально Вышестоя-
щим Домом ИВО, внутри которого идет компактификация Поядаю-
щего Огня в две области явления: с одной стороны, происходит вы-
плеск Огня как такового (где Огонь — один из четырёх основных суб-
стратов, о которых мы говорили выше), с другой стороны одновре-
менно происходит сгущение ядер материи (изначальным ядром фор-
мирования записей прасинтезных явлений) в оформленное состояние 
организации материи сгустком Огня. При этом высвобождается 
также свободный Огонь межъядерных состояний ИВДИВО. 

Существует 256 базовых частей уровней организации Поядаю-
щего Огня ИВО. 

Главная функция ИВО в первичном осмыслении — координатор 
эталонности развития всего во всём Поядающим Огнём в управлении 
ивдивными (в ИВДИВО) процессами собою; этим реализующий свою 
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иерархическую власть Синтезом Поядающего Огня и Волей, устанав-
ливающей правила синтезируемости всего во всем. 

В каждой части ИВО как в оболочке идёт актуализация опреде-
лённого Огня ИВО, его Духа, Света, Энергии, Субъядерности и так 
далее. Явлением этих частей оболочками вокруг ИВО, его эманаци-
ями синтезности образуется сфера взаимодействия всех сфер ИВО, 
которые мы называем ИВДИВО (Дом Отца в сокращённом человече-
ском варианте).  

Части ИВО нематериально преобразуются в высшие явления 
биологического существа Метагалактики Фа (Изначально Вышесто-
ящими Иерархами ИВО). 

Адаптация Поядающего Огня ИВО в пристройке его к матери-
альной организации и выражению происходит Изначально Вышесто-
ящими Иерархами ИВО — Аватар-Ипостасями ИВО, актуализиру-
ющими части ИВО собственным телом, частями, микромиром, выра-
жающими их собой Ипостасной самоактуализацией с 256-ричным яв-
лением. 

Из взрастающих людей всех видов биологических форм и явле-
ний (в физическом явлении антропности) Изначально Вышестоящий 
Отец биологически по подготовке собирает высших руководителей 
соответствующих явлений ИВО собою.  

В настоящее время 256 руководителей Изначально Вышестоя-
щей антропности ИВО формирующим явлением Человека — 
Иерархи, осуществляющие Иерархию ИВО собою в управлении ма-
терией Изначально Вышестоящей Цельности, явлением Человека ею. 
Иерархия состоит из 192 пар Изначально Вышестоящих Аватаров 
Синтеза (пара — Аватар и Аватаресса), которые организуют явления 
видов частей Изначально Вышестоящего Отца, и 64-х Аватар-Ипо-
стасей ИВО10. Они развёртывают части ИВО, выражающие специ-
фику посвящений, статусов, творящих синтезов, синтезности, полно-
мочий совершенств, иерархизаций и должностной компетенции 
ИВО — в целом всего во всём физически собою. Эти параметры опре-
деляют качество и насыщенность каждой из 192-х нижестоящих ча-
стей ИВО и концентрирующую компактификацию возможностей 
(верхних из 256) 64-х частей Ипостасей Поядающего Огня ИВО во 
всём разнообразии развития их, в том числе явления их каждым чело-

                                                           
10 Более подробно о составе Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза и Из-

начально Вышестоящих Аватар-Ипостасей Изначально Вышестоящего Отца (а 
также спецификах их ответственности) можно узнать здесь: 
https://ierarhia.org/sovremennaya-ierarhia/ 
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веком). В этом явлении Изначально Вышестоящих Иерархов форми-
руются последующие репликации 256-ричности (Аватар)Ипостасно-
сти ИВ Отца — Иерархия управления ИВДИВО под руководством 
ИВО; где ИВО и ИВ Иерархи ИВО взращивают каждого отдельного 
человека и синтез команд их в явлении Метагалактикой Фа, Высо-
кими Цельностями, ИВ Цельностями ИВДИВО ИВО собою. 

 
ИВДИВО (Изначально Вышестоящий Дом Изначально Выше-

стоящего Отца) формирует синтез 16384-х сфер высоких цельных 
реальностей, актуализируемых ИВ Отцом.  

Эманации явлений 16384-ричного синтеза частей ИВО (256 ча-
стей по 16 видов их выражения (по 16 эволюциям Метагалактики) = 
4096, плюс по 4096 систем в каждой части, по 4096 аппаратов в каж-
дой системе, по 4096 частностей, вырабатываемых каждым аппара-
том каждой части; итого — 16384) образуют внутри ИВДИВО сфери-
ческую самоорганизацию самого ИВДИВО и начинают сгущение ма-
терии явлением ядер соответствующей организации синтезности 
(синтезность, сгущаясь, образует собственный огнеобразный со-
став — вырабатывая огонь, который оформляется в атомы, молекулы, 
ядра и так далее). 

При сгущении ядра у нас выявляется актуализация материи и 
Огня. 

В итоге в центре каждой сферы ИВДИВО образуется определён-
ный ядерный потенциал сгущенности ядер, отражающих явления 
синтезности ИВО (её фундаментальности — стандарты, законы и т.д.) 
ракурсом его части, системы, аппарата, частности. При концентрации 
сгущения этих ядер в устойчивое состояние самоорганизации между 
собой определённым матричным ракурсом образуются высокие цель-
ные реальности Метагалактики Фа. 

Каждая ядерная устойчивая фиксация начинает сгущаться в цен-
тре соответствующих сфер — идёт 16384 вида сгущения ядер между 
собой — они образуют то, что мы называем материей.  

В каждой сфере ИВДИВО — собственное ядро центровки её из-
начального ядерного существования, в котором записаны все явления 
всего во всем данного вида ядерной организации материи. Это ядро 
реплицируется во все ядра этой материи соответствующей сферы ИВ-
ДИВО ВЦР. Синтезом всех этих ядер (с реплицируемыми свойствами 
всего во всём из основного ядра этой ВЦР) образуется Изначально 
Вышестоящая Цельность. 
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Дальнейшее сгущение ядер между собой и их ядерная взаимоор-
ганизация приводят к формированию соответствующих видов мате-
рии — организуемых в то, что мы называем Метагалактиками 
(внутри Метагалактики Фа, например: Эфирная Метагалакика, Аст-
ральная Метагалактика и т.д.). 

Планета Земля — центровка сгущения Метагалактики Фа: явле-
нием на Планете антропного принципа Явителя Образа и Подобия 
ИВО физически — Человека. 
 

3. ИВДИВО Человека 
Человек и Изначально Вышестоящий Отец 

 
В выражении Изначально Вышестоящего Отца собою человек 

формируется Огнём, результирующимся ИВДИВО. 
Концентрация синтезности Изначально Вышестоящего Отца 

фиксируется на каждом Человеке по Образу и Подобию Изначально 
Вышестоящего Отца, самоактуализируя Человека как такового. 

16384 сферы высоких цельных реальностей выражают 4096 ча-
стей, 4096 систем, 4096 аппаратов, 4096 частностей, формируя 16384 
сферы синтезности ВЦР явления Изначально Вышестоящего Отца ча-
стями, системами, аппаратами, частностями Человеком. 

Образом и Подобием Изначально Вышестоящим Отцом развёр-
тываются 4096 частей, 4096 систем, 4096 аппаратов, 4096 частно-
стей — итого 16384 сферы синтезности Изначально Вышестоящего 
Отца — в 16385-ричной сфере синтезфизического телесного явления 
Изначально Вышестоящего Отца в целом (сфера ИВДИВО вокруг 
Метагалактики Фа). 

Человек по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего Отца 
формируется физичностью, являя в актуализации Образа и Подобия 
Изначально Вышестоящего Отца 16384 сферы высоких цельных ре-
альностей собственной актуализацией явления Метагалактикой Фа — 
частями, системами, аппаратами, частностями. 

Этим материя Метагалактики Фа как сконцентрирована на Чело-
века в его природном творении, так и выявляет его самоактуализацию 
в управлении ею в организации скачка материи на следующий уро-
вень развития. (В иных видах Метагалактик существует также Образ 
и Подобие иных существ высшего биологического развития: множе-
ственность явления жизни космоса.) 

При актуализации синтезности Изначально Вышестоящего Отца 
Человеком сферой Метагалактики Фа — синтезность переходит или 
уплотняется, конденсируясь и организуясь в 2 основных состояния — 
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Огонь и Материю. Материя сгущается внутри сферы данной Метага-
лактики Фа в ее центровке (шуньяте — синтезе ядер высоких цельных 
реальностей Метагалактики Фа), а Огонь пронизывает всю сферу 
насквозь, являя различные организационные состояния внутри мате-
рии всем во всём. 

Качественно организованные люди могут управлять материей 
Метагалактики и вывести её на следующий материальный уровень са-
моорганизации (это цель формирования биологических существ ма-
териальной организацией космоса), что является следствием антроп-
ного принципа Метагалактики. 

Метагалактика выбирает биологических существ, способных её 
выразить, фиксируется на них и самоорганизуется вместе с ними как 
вершиной биологической Метагалактической эволюции (в этом про-
цессе участвует на конкурсной основе не одна ветвь биологической 
организации существ). 

Иерархичность явления частей Человека связана с поэтапным и 
постепенным повышением концентрации Метагалактических 
свойств и выражений на каждого (так как Метагалактика фиксируется 
каждым индивидуальным Человеком). 
 

4. Человек и Поядающий Огонь 
 

В глубине ядер огнеобразов (атомов, молекул и так далее) кон-
центрируется Поядающий Огонь. 

Отец есмь «Поядающий Огонь», из внутреннего явления кото-
рого возникает Прасинтезность всего во всем в явлении Изначально 
Вышестоящего Отца физически и формировании ИВДИВО в целом.  

Поядающим Огнём всё может и твориться (в осуществлении 
формами сфер ИВДИВО), и растворяться (где Поядающий Огонь 
имеет полную функцию растворения любых явлений ИВДИВО физи-
чески собою). В Поядающий Огонь записана Прасинтезность — как 
надматериальная составляющая (выше синтезности), несущая собой 
все фундаментальности явления всего во всём: стандарты, законы, 
принципы, императивы и так далее.  

Главная функция ИВО в первичном осмыслении — координатор 
эталонности развития всего во всём Поядающим Огнём в управлении 
ивдивными процессами собою, этим реализующий свою иерархиче-
скую власть Синтезом Поядающего Огня и Волей, устанавливающей 
правила синтезируемости всего во всем. 

Существует 256 базовых частей уровней организации Поядаю-
щего Огня ИВО. 
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Эманации Изначально Вышестоящего Отца (256-ти уровней По-
ядающего Огня ИВО), оформляясь сферой ИВО (ИВДИВО есть 
сфера оформления эманаций ИВО синтеза Поядающего Огня в раз-
личных уровнях), из сферы начинают тянуться в центровку; происхо-
дит разделение Поядающего Огня в две области явления:  

1) происходит выплеск Огня как такового (чистый Огонь, соб-
ственно Огонь, это Огонь, неоформленный в ИВДИВО и в целом его 
составляющий, из него далее происходит формирование ядер Чело-
века); 

2) и сгущение формирования Поядающего Огня, переходящего в 
состояние материи: с формированием ядер из оседающего Поядаю-
щего Огня (в ядра так называемой неживой материи, где тоже дей-
ствует Огонь, но с записанным структурированием явления материи 
как таковой собою) выплеском избыточного Огня в ИВДИВО и ком-
пактификацией Поядающего Огня в ядро — происходит сгущение 
ядер материи в оформленное состояние организации материи сгуст-
ком Огня (ядро в центровке ИВДИВО с формированием записей Пра-
синтезных явлений, состояний и установок ИВО в минимально шест-
надцатеричном явлении (фундаментальностей)). 

И далее, в расширяющемся варианте актуализации всего во всем 
с реплицируемостью ядер между собой всех во всех, в синтезе их вза-
имосвязи этим, включая все огнеобразные состояния взаимодействия 
всех ядер между собой созиданием субъядерной среды ядерных основ 
материи, созидания материи как таковой. Записывая структурные ос-
нования явления парадигмы Изначально Вышестоящего Отца, Пояда-
ющий Огонь оформляется в ядра материи; а материя получается осу-
ществлением оформленности Огня ядрами, структурированными из 
Прасинтезности явления стандартов, законов, методов, правил, в це-
лом (фундаментальностей) в каждом ядре материи, реплицируемых 
между собой в соответствующие уровни. 

При этом высвобождается также свободный Огонь межъядерных 
состояний ИВДИВО. 

Таким образом, возникает категория живого вещества как явле-
ния ядерной оформленности чистого Огня ИВО (выявляемого при 
разделении Поядающего Огня на собственно Огонь, неоформленный 
в ИВДИВО и оформляющийся в ядра живой материи, которые мы ви-
дим как ядра Человека ИВО, — в эволюционном росте этих ядер в 
синтезе всех соответствующих царств и всей биологии в целом). 

Далее чистый Огонь оформляется в ядра «живой материи», кото-
рые мы видим как ядра Человека Изначально Вышестоящего Отца 
(материализация Поядающего Огня избыточностью Огня оформляет 
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этот Огонь в ядерные состояния Человека прямыми эманациями 
ИВО, отраженными сферой и сферами ИВДИВО в целом, где Огонь 
ядер Человека записывает эманации Изначально Вышестоящего Отца 
как таковые). Человек получается явлением огненного осуществле-
ния ИВДИВО творением ИВО физически.  

Человек становится выразителем Огня явлением Прасинтезности 
Изначально Вышестоящего Отца в организации ИВДИВО физически 
собою (где Человек выявляется оформленным Огнем ИВО, а материя 
выявляется внешней организацией ядерности Изначально Вышестоя-
щего Отца в соответствующих формах и выражениях физически).  

Отсюда: Человек — не материальное существо ИВДИВО, а ог-
ненное существо Изначально Вышестоящего Отца, с правами упра-
вителя материи как организатора Огня с вытекающим из Огня време-
нем, являющимся самим по себе основным «приводным ремнем» ак-
тивации и движения материи как таковой (где время — есть огненное 
движение материи, актуализируемое Человеком). 

В огненном оформлении Человек есмь Образ и Подобие Изна-
чально Вышестоящего Отца, где Отец есмь «Огонь Поядающий». В 
выражении ИВО собою Человек формируется не Поядающим Огнём, 
как Отец, а Огнем, результирующимся Изначально Вышестоящим 
Домом Изначально Вышестоящего Отца и оформленным Поядаю-
щим Огнём Изначально Вышестоящего Отца (где Изначально Выше-
стоящий Отец выражается Прасинтезностью, записанной в Поядаю-
щий Огонь, с оформлением Поядающего Огня Изначально Вышесто-
ящим Домом Изначально Вышестоящего Отца). Человек есмь то су-
щество, которое проникается высвобождающимся свободным Огнём 
межъядерных состояний ИВДИВО (при разделении Поядающего 
Огня Изначально Вышестоящего Отца при его компактификации) и 
записывает в него Синтез Изначально Вышестоящего Отца (по ана-
логии с Прасинтезом Поядающего Огня у Изначально Вышестоящего 
Отца). И усваивая Синтез ИВО как таковой, в синтезе всех парадиг-
мальных свойств и установок ИВО Синтезом, Человек, организуясь 
Огнём, начинает им управлять с истечением времени из данного 
Огня. А в управлении Огнём — начинает управление и материей, в 
которой ядра, как основные кирпичики, как основа материальности, 
состоят из Огня с оформленными записью фундаментальностями 
(стандартами, законами, императивами, аксиомами и т.д. ИВДИВО) 
Прасинтезности данным Огнём. 

При этом Человек по Образу и Подобию Отца созидается Изна-
чально Вышестоящим Домом ИВО как материя Огня или просто как 
чистый Огонь; где ядра материи связываются внутри Человека уже 
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субъядерными состояниями материи и одновременно являемым Ог-
нём ИВДИВО, где ядра материи созидают структурность явления Че-
ловека во всех базовых его выражениях, начиная с физического тела, 
где каждая клетка образует соответствующее ядро, но, в отличие от 
собственно материи, формирующей любые объекты космоса, в ра-
курсе понимания науки как неживого вещества, человеческая ядер-
ность основана на чистом Огне ИВО как выплеске Поядающего Огня 
при формировании ядерности в теле. 

Таким образом, Человек, оформляющийся Огнём с ядерной со-
ставляющей неогненности явления — есмь материализация ИВДИВО 
Огнем, где сама материализация Огнем ИВДИВО возможна только в 
явлении ИВО.  

Человек есмь творение и постоянная творимость Изначально Вы-
шестоящего Отца собою, не отменяющая эволюционный рост мате-
риальности его организации как таковой, где материя различается со-
ответствующими эволюционными состояниями качественного роста. 
И в применении эманаций, записанных Огнём ядерности человека 
ИВО в окружающей материи, как внешнем выражении Человека, воз-
никает — в обратном порядке — эволюционный рост Человека каче-
ственности взаимодействия с окружающей материей как таковой, в 
эволюционном применении этих качественных составляющих того 
или иного уровня 16-ричного эволюционного развития и качествен-
ного выражения материи как таковой. Принимая эманации Изна-
чально Вышестоящего Отца, Человек фактически является пер-
вичной реплицируемой сферой явления эманаций ИВО. И впиты-
вая эманации ИВО, фактически собственным огненным состоянием 
входит в реплицируемость явления ИВО собою в том или ином ас-
пекте осуществления каждым из нас и соответствующим повыше-
нием качества ядерности развития Человека как такового. В соответ-
ствующем образе базового явления ИВО развертываются 256 различ-
ных основных характеристик ИВО, являющих собою Части ИВО, что 
в Человеке выражается Частями Человека в синтезе явления Частей 
ИВО каждым Человеком, где каждая Часть эманирует соответствую-
щие волновые функции репликации ядерных основ огненности Чело-
века как таковых, и Человек автоматически впитывает 256 реплици-
руемых состояний Частей ИВО собою, где в каждом Человеке фор-
мируется — независимо от его взглядов на эту тему — 256 Частей 
базового явления ИВО на планете Земля синтезфизически собою. 

 
Адаптация Поядающего Огня ИВО в пристройке его к мате-

риальной организации и выражению происходит Изначально 
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Вышестоящими Иерархами ИВО — Аватар-Ипостасями ИВО, ак-
туализирующими части ИВО собственным телом, частями, микроми-
ром, выражающими их собой Ипостасной самоактуализацией с 256-
ричным явлением. 

Направленность реплицируемых эманаций ИВО 256-рицей базо-
вого состояния ИВО поддерживается специалистами Изначально Вы-
шестоящего Отца (по его Образу и Подобию), которые взращиваются 
из Человеков, действующих соответствующей подготовкой в явлении 
ИВДИВО и всей метагалактической материи как таковой. Они раз-
ных цивилизационных форм и явлений Человека, но с базовой биоло-
гической своеобразностью физического тела ИВО, по Образу и Подо-
бию являемого Человеком любых планет метагалактического осу-
ществления.  

Базовой синтезной организацией данного осуществления на се-
годня является Планета Земля со спецификацией синтезности ИВО 
как таковой... Таким образом, Отец подбирает 256 специалистов, яв-
ляющих идеально реплицируемые волновые эманации ИВО собою, 
где 64 базовых специалиста являются Аватар-Ипостасями ИВО в оди-
ночном явлении цельных реплицируемых возможностей ИВО соот-
ветствующих иерархических особенностей от высшего к низшему в 
адаптации реплицируемых возможностей ИВО Поядающим Огнем. И 
далее подбираются 384 специалиста — Аватары Синтеза — явления 
192-х пар ян-иньского состава, в смысле синтеза янского и иньского 
выражения реплицируемых особенностей ИВО соответствующей 
иерархизацией Частей от 192-й к первой, включая 63-ю Часть — Фи-
зическое Тело Человека — соответствующими специалистами репли-
цируемых волновых выражений ИВО в физическом теле каждого Че-
ловека этим. 

Таким образом, Изначально Вышестоящим Отцом создается 
Иерархия Изначально Вышестоящего Отца, именуемая как Изна-
чально Вышестоящая Иерархия Изначально Вышестоящего Отца, в 
смысле, что она изначальна — явлением Частей Изначально Выше-
стоящего Отца собою, вышестоящая — эманирующими реплицирую-
щими установками и свойствам Частей ИВО собою, и иерархична — 
в смысле, являет собою синтез нелинейных систем Частей ИВО 
между собою в некое системное целое Изначально Вышестоящего 
Отца, с преодолением системности как таковой Иерархизацией целых 
явлений Частей Изначально Вышестоящего Отца.  

Иерархия есмь многоуровневое явление разных цельностей в 
одну изначально вышестоящую цельность Изначально Вышестоя-
щего Отца, где в каждой цельности есть свое иерархически системное 
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выражение, являющееся цельным. 256 цельностей являет целое 
Иерархии как таковой, в отражении выражения Частей ИВО собою со 
всей перспективой спецификации этих Частей всеобъемлюще: всеми 
видами ИВДИВО, Огня ИВДИВО и материи ИВДИВО этим.  

Материя при этом организуется, материализуясь метагалактич-
ностью оформления, а Огонь организуется и оформляется иерархич-
ностью управления данной метагалактической материей собою об-
щим состоянием явления ИВДИВО, оформленным Поядающим Ог-
нем ИВО в целом.  

Таким образом, концентрацию реплицируемых Частей ИВО в их 
развитии фиксирует Иерархия 256-рицы явителей ИВО в ипостасном 
явлении Частей ИВО собою. С развертыванием данной иерархизации 
явления ИВО из 256-рицы базового состояния ИВО ракурсом Частей 
Человека Планеты в 4096-рицу настоящего иерархического явления 
ИВО шестнадцатью выражениями 256-риц явлений ИВО — 4096-ри-
цей Частей ИВО, постепенно реплицируемых в Части Человека 
4096-рично его развитием синтез-физически собою. При этом мы го-
ворим о базовой иерархичности 256 Изначально Вышестоящих Син-
тез-Ипостасей ИВО (64 Аватар-Ипостаси и 192 пары Аватаров Син-
теза), о закладываемых реплицируемых базовых 256-ти Частях ИВО 
(во внутриутробном развитии физического тела каждого Человека 
землянина каждой физической матерью, вынашивающей физическое 
тело Человека).  

И в этом смысле мы пока ведем речь о 256-ричной Иерархии 
ИВО для базового эталонного биологического природного перефор-
матирования роста физических тел во внутриутробном развитии ма-
терями, живущими физически на Планете Земля Метагалактики Фа. 
С постепенным расширением иерархического состава ростом физи-
ческой компетентности Человека после рождения, в формировании 
собственным развитием в самом себе 4096-ти Частей явления ИВО по 
Образу и Подобию собою, с соответствующим расширением воспри-
ятия иерархического состава ИВО его Частями из 256-ричного в 
4096-ричное.  

И Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего 
Отца концентрирует творение Человека в собственном центре, в син-
тезе всего во всём, как явления особого существа, управляющего Ог-
нем и материей Образом и Подобием ИВО, с перспективой отбора из 
которого в конце существования данного материального цикла будет 
формироваться следующий ИВО для перехода данной материи всего 
цикла и её осуществления, и данного Огня, на следующий уровень 
явления, известный в науке как большой взрыв, но имеющий за собой 
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внутри некое изначально человеческое существо предыдущего мета-
галактического цикла, осуществившего его для последующего ог-
ненно-материального цикла осуществления. 

Таким образом, Человек получает не только базовую основу со-
зидаемости от Отца или материи как таковой, в зависимости от ра-
курса научного рассмотрения, но и осмысленность своего явления как 
перспективного формирования ИВО из любого Человека этим. Воз-
можно, и Иерархической команды ИВО, которая вместе с ним пере-
ходит в следующее состояние материи, созидая ее новый уровень так 
называемым «большим взрывом» в науке, или, если говорить языком 
Синтеза, созидая Униграмму будущего состояния материи сгуще-
нием всей материи всего во всём в новое ядро. И униграммным взры-
вом этого ядра в новое состояние материи как первичного состояния 
ИВДИВО этим.  

Вхождение в Члены Иерархии11, или в Члены ИВДИВО, таким 
образом, созидает команду, которая остается жить и существовать 
вне зависимости от материального существования окружающего 
мира, и переходят в более высокую материальную организацию кон-
центрацией творимости реплицируемых эталонов, свойств, качеств, 
специфик, организаций и количеств осуществления собою.  

Таким образом, для поддержки явления каждого Человека и уси-
ления реплицируемых свойств ИВО, формируется ИВДИВО, поддер-
живающий формирование каждого Человека, с одной стороны, и в 
дальнейшем поддерживающий все управленческие функции чело-
века для окружающей материи, со всеми правами, началами, творя-
щим синтезом, синтезностью, полномочиями совершенств и иерархи-
зацией, соответствующей должностной компетенции ИВДИВО каж-
дым Человеком — с другой. Это данность влияния на любой Огонь и 
материю применением свободы воли ИВО в творимости всего во всём 
человеком собою во взращивании из каждого Человека Изначально 
Вышестоящего Отца физически.  

Таким образом, каждый Человек является некой перспективной 
Ипостасью ИВО с наделенными элементами творения ИВО от эле-
ментарного творения — своих движений, своих ощущений, своих 
чувств, своих мыслей и так далее, по частностям ИВО, до грандиоз-
ного творения основ всего Огня и материи, в целом, в ИВДИВО как 
специальной вершинной организации Поядающего Огня ИВО, кото-
рая позволяет данное осуществлять собою. 

                                                           
11 Подробнее см. на сайте ierarhia.org 
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А далее — применение этих явлений каждым Человеком во всём 
своеобразии Свободы Воли этого применения, в наделении которой 
каждого Человека и участвует ИВО Поядающим Огнём (где 
«сво»-«боди» и переводится как «свое тело»). И при формировании 
телесности соответствующим уровнем редуцируемости предыдущих 
явлений и реплицируемости новых, при формировании телесности 
Человека рождается некая золотая середина свободы воли как кон-
центрата воли синтеза реплицируемых возможностей ИВО телом 
каждого Человека, и явление этой свободы воли в соответствующих 
творимых Человеком явлениях, технологиях, реализациях, управле-
ниях любой материи всего во всём собою. 

Исходя из этого, при невозможности прямой поддержки репли-
цируемых возможностей ИВО каждым человеком его материальной 
организацией внутри материи отдельных планет и иных образований 
Метагалактики, данное осуществление берёт на себя ИВДИВО как 
сфера реплицируемого Поядающего Огня ИВО, оформленная вокруг 
метагалактической материи ИВО, или материи как таковой, оформ-
ляемой в вершине развития метагалатичностью, где ИВДИВО под-
держивает реплицируемые состояния, установки и все спецификации 
ИВО собою не только во внутреннем явлении Частей ИВО, но и во 
внешнем явлении организации ИВО этим, соответствующим част-
ным ракурсом развития каждой части, и одновременно явления и ор-
ганизации 256 Изначально Вышестоящих Синтез-Ипостасей ИВО 
иерархизируемыми состояниями самого ИВДИВО12. 

  

                                                           
12 Более подробно познакомиться с Учением новой эпохи можно на сайте 

ierahia.org, в книгах серии «Парадигма» (см. список литературы), в книгах Философ-
ских Чтений Синтеза и на Философских Чтениях Синтеза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Иерархия — согласно современному общепринятому научному 
подходу — это синтез нелинейных систем, организованных и взаимо-
действующих между собой.  

Принцип Иерархии как принцип управления и организации пред-
полагает, что одна система входит в другую, более вышестоящую, как 
часть. Вышестоящая система развивает нижестоящую систему со сво-
его иерархического уровня, управляя процессами развития путём ре-
гулирования соответствующих флуктуаций (это достигается измене-
нием параметров — «фундаментальностей»: принципов, стандартов, 
законов, методов, аксиом, правил и так далее). 

Наша Планета как самоорганизующаяся система также входит 
иерархически как часть в состав других вышестоящих самоорганизу-
ющихся систем, и перспективы её развития регулируются стандар-
тами этой системы. 

Сегодня в учебниках географии для пятого класса рассказыва-
ется про системы — Планету, Солнечную систему, Галактику, Мета-
галактику, где каждая из них является природно частью следующей 
вышестоящей системы. 

При этом существует природный принцип эволюции (мы его 
знаем как «принцип естестенного отбора»), — когда любая система 
(в том числе Человек) развивается внешними, природными спосо-
бами, под воздействием внешних факторов и обстоятельств. И суще-
ствует также другой принцип эволюции, который не описан в учеб-
никах биологии, но известен в Иерархии — «принцип неестествен-
ного отбора», который предполагает самостоятельное создание 
Иерархом (Человеком, Посвящённым, Служащим, Учителем, Авата-
ром и так далее) условий для эффективного многоуровнего эволюци-
онного развития и роста. Это достигается внутренним трудом и при-
ложением внешних усилий («руками и ногами человеческими», как 
говорил Христос), созданием и накоплением необходимых возмож-
ностей для эволюционных скачков-переходов (так называемых «то-
чек бифуркаций»), пройдя через которые можно оказаться на новом 
следующем иерархическом уровне системы или цельности, частью 
которой ты начинаешь с этого момента являться. Это предполагает 
постоянные внутренние и внешние изменения, постоянно быть в 
авангарде и действовать на опережение, постоянно развиваться са-
мому и помогать развиваться остальным (взаимопомощь как фактор 
эволюции), постоянно этим нарабатывая собой новые признаки, по-
лезные для последующего развития и роста человечества.  
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Это также необходимо Иерарху, чтобы уметь управлять обстоя-
тельствами внешних условий системы самоорганизации и её разви-
тия, частью которой он является (изменение флуктуаций собствен-
ного микрокосма при его взаимокоординации с макрокосмом внеш-
ней системы самоорганизации влияет на флуктуации макрокосма и 
параметров его осуществления).  

Приведём пример. Вокруг каждого космического тела суще-
ствует некая сфера (часто уже регистрируемая современными косми-
ческими приборами наблюдения), которая являет собой видимую 
сферу системы самоорганизации этого космического тела. В науке 
эта сфера известна как самоорганизующаяся система, ноосфера или 
экосфера, в других источниках — как «эко» Человека или Дом Отца. 
Согласно различным религиозным и эзотерическим источникам, Дом 
Отца — это некая система, которая, как принято считать, развивает 
планету и людей на планете. Однако, чтобы любая система развива-
лась и развивала что-то, ей необходим внешний управляющий, кото-
рый управляет её процессами, настраивает их, регулирует, меняет. 
Такими управляющими и выступают Иерархи: подготовленные суще-
ства, которые владеют соответствующими процессами и навыками 
управления и имеют от первоисточника — Изначально Вышестоя-
щего Отца (Создателя, Творца, Аллаха, Отца и т.д.) — соответствую-
щие подтверждённые компетенции и права. Процесс управления про-
исходит путём развития и регуляции Иерархом своего микрокосма в 
его субъядерном взаимодействии с соответствующими иерархиче-
скими уровнями внешнего макрокосма (это возможно благодаря воз-
можностям антропного принципа, согласно которому Отец создал Че-
ловека, и согласно которому осуществляется развитие человека и его 
взаимокоординация со сферой условий его жизни — системой само-
организации Дома Отца). Для этого Иерарху необходимо постоянно 
«быть на связи», «быть в контакте», «быть в синтезе» с Источником 
Жизни — Изначально Вышестоящим Отцом, постоянно следовать 
своим микромиром за изменениями параметром микромира Изна-
чально Вышестоящего Отца, применять эти параметры и изменения 
своим внешним осуществлением, уметь привнести эти изменения и 
параметры тем системам, которые являются частью его самого (при 
этом эти системы одновременно внешние по отношению к нему — 
нижестоящие по отношению к нему уровни макромира; и поэтому 
процессами их развития он имеет возможность управлять; «вышесто-
ящее включает в себя нижестоящее как часть»). 



93 

С точки зрения иерархического управления наша Планета Земля 
входит как часть в следующую вышестоящую систему самоорганиза-
ции и развивается ею и её параметрами развития, этим имея перспек-
тиву эволюционного развития на следующий иерархический уровень. 
Этими процессами управляют как внешние по отношению к Планете 
Земля управляющие, осуществляющие своё явление в следующей вы-
шестоящей иерархической системе, так и «внутренние» — осуществ-
ляющие своё явление в самоорганизующейся системе Планеты 
Земля, то есть физически живущие на ней. И те, и другие «управляю-
щие» сотрудничают друг с другом, глубоко между собой внутренне 
сонастроены, являют определённую тенденцию Изначально Выше-
стоящего Отца своей организацией и глубоко сонастроены, являются 
частью Изначально Вышестоящего Отца ракурсом этой тенденции, 
несут её собой, выражают физически. 

В новую эпоху (которая наступила после 1999 г.: старый Свет, 
как и предсказывали, закончился; начался новый Свет, и главное — 
Огонь; новая Иерархия — Иерархия Огня) один из ключевых новых 
иерархических принципов, который ранее долгое время был недосту-
пен человечеству Планеты Земля, — это принцип, что посредников 
более нет и они запрещены. Иерархическое развитие более не преду-
сматривает такой подход и строго карает за попытки его восстанов-
ления кем бы то ни было. Новый явленный для всех и каждого чело-
века принцип в новую эпоху — каждый может стоять один на один 
пред Отцом! Он стал возможен благодаря тому, что Учениками 
Иерархии на Планете Земля был стяжён Образ Отца (чего ранее не 
смогли сделать теософы (это было их поручение в Иерархии)), кото-
рый являет собой Синтез Образа и Подобия (Огненного / одухотво-
рённого и материального выражений Человека в одно целое).  

Принцип «Каждый — Один на Один пред Отцом» даёт возмож-
ность уйти от посредников: если раньше управляющие субстанции 
Отца (в которых были записаны соответствующие параметры, за-
писи, План Творения Отца перспективного развития) — Огонь, Дух 
и т.д. — направлялись на Планету для управления её развитием и раз-
витием человечества сверху вниз через посредников разных иерархи-
ческих уровней, то сейчас Огонь управления Отца фиксируется сразу 
напрямую каждому Человеку Планеты Земля («последние станут 
Первыми»), а далее уже идёт по остальным иерархическим уровням 
управления вверх. Те, кто умеет этот прямой Огонь управления Отца 
(с актуальными параметрами развития, перспектив, Планом Творения 
и т.д.) собой принимать, концентрировать, распознавать и реализовы-
вать, — сотрудничают с Иерархией, являются членами Иерархии, 
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Иерархами Изначально Вышестоящего Отца: реализуют собой, своим 
развитием и своей деятельностью Планы Творения Отца на благо раз-
вития Человека и человечества следующего иерархического уровня.  

Таким образом, каждый человек, кто встал пред Отцом и вошёл 
в его Огонь (а это вполне реально сегодня: если в прошлую эпоху 
было «Праведник войдёт в Огонь и встанет пред Аллахом», то сего-
дня — по законам Иерархического развития — это должно стать ба-
зой, фундаментом, и отдано каждому), имеет перспективы Иерарха 
Изначально Вышестоящего Отца. Это новые возможности, данные 
Отцом Человеку (как тому, кто имеет на это Право — по Образу и 
Подобию Отца) в новую эпоху. А в перспективе, согласно современ-
ному Плану Творения Изначально Вышестоящего Отца, каждый член 
Иерархии должен уметь оперировать не просто Огнём Отца, а уметь 
принимать, являть, расшифровывать, оперировать напрямую Пояда-
ющим Огнём Отца (он синтезирует собой в цельность все виды Огней 
Отца; «Отец есмь Огонь Поядающий»). А это ещё более глубокий и 
высокий уровень явления собой и своим осуществлением (качеством 
жизни, условий, материи, созидательностью и так далее) напрямую 
Изначально Вышестоящего Отца в его простоте и явленности: вся 
наша жизнь, всё наше сущее имеет собой Источник Жизни — Омегу 
(изначальную клеточку) Изначально Вышестоящего Отца. В Омеге 
Отца находится Поядающий Огонь, в который далее вписаны записи, 
тезы, тексты параметров, перспектив, вариантов иерархического эво-
люционного роста и развития как таковых в целом, и каждого из нас 
в этом.  

При этом каждый из нас, имея Источник Жизни в Изначально 
Вышестоящем Отце, имеет свою изначальную клетку в Отце. Полу-
чая возможность оперировать Поядающим Огнём Изначально Выше-
стоящего Отца и являть его — при соответствующей тренировке — 
собой физически, мы получаем возможность постоянно напрямую 
быть «на связи», «в Синтезе» с Источником Жизни Изначально Вы-
шестоящего Отца, напрямую являть собой физически (как это делают 
Иерархи Изначально Вышестоящего Отца) одновременно Огнен-
ность Отца (наша изначальная клеточка в Отце и то, каким каждый из 
нас можем быть следующим собой, или каким нас первозданно сотво-
рил Отец) и Материальность Отца (Подобие, заполненное и являю-
щее собой «ходячий» Поядающий Огонь Отца физически телесно). 
При этом эта Огненность и Материальность каждого из нас находятся 
в Синтезе друг с другом, давая эффект новой нашей цельности, где 
итогово мы начинаем являть параметры (иметь соответствующие ка-
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чества, свойства, специфики, возможности, способности и т.д.), кото-
рых ранее, без этого, с отдельно отстоящими друг от друга Огненно-
стью и Материальностью каждого из нас, мы иметь не могли. Это со-
вершенно новый эволюционный иерархический принцип развития 
Каждого Домом Отца (Огонь аккумулируется самоорганизующейся 
сферой Дома) (вхождение в Дом Отца на предыдущем этапе развития 
было недоступно многим членам Иерархии и закрыто для человече-
ства), значимость и важность которого мы сможем оценить в веках!  

А Учение Иерархии — Учение Синтеза — обучает этим быть, 
действовать, применяться (этим осуществляется переподготовка на 
новые иерархические реалии и реалии Дома Отца). 

 
Таким образом, задача каждого Человека Планеты на эпоху — 

углубить контакт с Источником — Изначально Вышестоящим От-
цом, стоять пред ним один на один, принимая и являя собой Поядаю-
щий Огонь Отца, этим глубже входя в явление Источника Жизни Из-
начально Вышестоящего Отца собой, офизичивая явление своей Из-
начальной Клетки в Отце, осознанно становясь Иерархом Изначально 
Вышестоящего Отца, частью команды Изначально Вышестоящего 
Отца, реализуя поручение Изначально Вышестоящего Отца собою 
Делом (Иерархия ИВО — управленцы явлением ИВО собою той спе-
цификой, которой наделяет ИВО, и её реализацией). Расшифровывая 
и реализуя из Поядающего Огня записи — куда развиваться дальше, 
самому этим развиваться, развивать окружающее, реализуя свой Путь 
в Синтезе с Изначально Вышестоящим Отцом в веках в Отца/Мать, 
чтобы однажды так же, как Изначально Вышестоящий Отец, управ-
лять развитием других планет и человечества на них.  

 
Встретимся с вами в веках!  
(напомним, что Будда — один из Иерархов прошлой эпохи — 

помнил свои воплощения и себя в них; так что для Иерарха новой 
эпохи рассматривать Жизнь как свой Путь в веках и реализацию мно-
жеством воплощений — должно быть вполне естественным 😊).  
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