Основополагающие тематики дискурса Философских Чтений Синтеза
– развитие «Человека-Творца» по образу и подобию Создателя во взаимосвязи и в
сотворчестве с системой самоорганизации, частью которой он является – Метагалактикой;
– переход человека на эволюционно следующий, новый уровень развития и качества
жизни: в отношении внутреннего мира (микро) – развитие частей человека, его новых
возможностей и специфик; в отношении внешнего мира (макро) - перспективы освоения
космоса;
Основополагающие темы:
1) Тема Метагалактики:
• «…в науке, чтобы отойти от религиозности, Вселенную называют
Метагалактикой. «Мета» – как скопление, там, супер или сверхгалактик. И eсть два
взгляда научных. Один вселенский, это общепринятый, что вся Вселенная сотворяет
человека. А другой астрономический, когда есть так называемые классы иерархии материи:
планета, … Солнечная система… Потом солнечная система входит в галактику как
совокупность звёзд и солнечных там или звёздных систем. А галактика входит в
метагалактику. …И Метагалактику определяют как самую большую совокупность звёзд,
галактик там и систем, которую мы только можем видеть в окружающем мире
…получается система, что вся Метагалактика созидает нас, – другими словами. И у нас
появляется другой путь. Потому что, если мы говорим, вся Вселенная созидает нас, мы
попадаем в коллективное творчество, когда вселенная зависит от массы коллектива,
который эту Вселенную видит. А когда мы говорим, вся Метагалактика созидает нас, мы
видим совокупность галактик, звёзд, солнечных систем и планет, которые влияют на нас и
созидают в нас человека» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 7].
• «Научный взгляд. Таблицу Менделеева помним? Помните, ну, чуть-чуть, там смена
валентности, добавляется один электрон – и вещество меняется. В центре стоит ядро.
Вот ядро, состоящее из трёх огней – трёхмерно. Ядро, состоящее из четырёх огней –
четырёхмерно, ядро, состоящее из восьми огней – восьмимерно. То есть от заряда внутри
ядра. Таблица Менделеева, что вы знаете, вот расписывала вот такой квадратик
физический – это так называемая трёхмерная таблица. Ту же самую таблицу с ядрами
четырёх огней на эфире, ту же самую таблицу с ядрами пяти огней на астрале. И вот идём
вот так, разные таблицы на разных присутствиях, где меняется компактификация Огня в
ядре, и мы получаем вещество другой мерности. Вполне себе объективно. Мы уже
оперируем всеми этими вопросами, поэтому у нас вот Философия Синтеза развивается ещё
в таком направлении, как метагалактическая наука. Мы это всё сейчас начинаем
описывать научно и даже постепенно преподавать будем, чтобы из этого росли книги, всё,
и будем, меняем парадигму с нашего планетарного взгляда, с чего я начал, на
метагалактический» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 19].
«Вся Метагалактика созидает нас. Чем? Звёздными отношениями» [Кут Хуми,
Сердюк 2016: 23].
2) Тема Человека:
• «Кто в человеке воспитывает человеческое? …а кто такой человек? …Ни в одной
академии Планеты нет ни одного института серьёзного, который изучает человека в
целом. Я не имею в виду анатомию человека, я не имею в виду биологию человека в синтезе с
другими подобиями. А человека как целое существо с мышлением, с душою, с телом –
объективно, научно. И человек, фактически, отдан каким-то религиозно-эзотерическим
представлениям» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 8].
Человек Метагалактики:
«…за 15 лет мы выросли и освоили Метагалактику. Перешли в Новую эпоху
человеческого существования, когда мы спокойно из себя формируя Человека
Метагалактики, начиная формировать, преподавая вам Человечество Метагалактики»
[Кут Хуми, Сердюк 2016: 24].
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«И вот, человечество сейчас развивается, настолько быстро, что рано или поздно нам
все равно придется вылетать в космос и Метагалактическая природа, воздействуя на нас,
требует из нас формирование Человека Метагалактики. Мы дошли до того предела, когда
Человек Метагалактики должен формироваться. …А целью всего этого будет простая
вещь – созидание Человека, чтобы у вас заработали Части, чтоб вы сложили
Метагалактическую систему, а потом вот эта вся система начала помогать вам где? – в
жизни». [Кут Хуми, Сердюк 2016: 28].
3) Тема Частей Человека:
• «Так вот там была такая интересная проблема, в системе образования, что, если
ребёнок верит педагогу, у него включается механизм восприимчивости к знаниям, и у него
начинают расти внутренние части. ...И когда мы Веру определили как одну из Частей
Человека. Так же, как нужно развивать Мышление, нужно развивать Веру, нужно
развивать Сознание, нужно развивать Разум, нужно развивать Интеллект, нужно
развивать Душу и так далее, и так далее, и так далее. И когда мы определили, что человек –
это синтез Частей, у нас система образования начала налаживаться. Не математикой и
педагогикой, и всем остальным, это само собой. А когда у нас появились специальные
механизмы активации Частей в человеке» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 9-10].
• «Есть очень классная работа, академик Раушенбах… «Логика троичности». …Вот
он … математически доказал, …что, если у Отца Троица, то тогда у Отца былo,
внимание! три Части. Он меня натолкнул на мысль о Частях. Я подумал тогда, ведь если
мы по Образу и Подобию Отца, я пошёл дальше, то у нас тогда, что? Тоже три Части.
Потом вспомнил первую заповедь Христа: «И я сливаюсь с Отцом Небесным всем Сердцем,
первая Часть, всем разумением, вторая Часть – Разум и всей Душою своей, третья
Часть». Ну, это я понял, а потом я не понял, а куда делся ум? То есть я безмозглый. Куда
делось мышление? То есть я не думающий, не мыслящий? И куда делась масса-масса
Частей: сознание, всё остальное, которыми мы пользуемся?» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 14].
• «(Философия) это один из самых сложных предметов. А это наука о мышлении. И
первое, что мы хотим с вами сделать и помочь сложиться в Метагалактике, не вообще
заниматься Метагалактикой, внимание, задача Синтеза развивать ваши части. А человек
развит за счёт своих частей. Это Мышление, это Сознание, это Душа, это Синтезобраз,
это Столп. То есть это Головерсум, это Провидение, это те части, которые вы не
сможете распознать сами. Почему? Вам просто не хватает подготовки» [Кут Хуми,
Сердюк 2016: 31].
4) Тема Отца (Создателя):
• «Вся Вселенная созидает нас, a мы молимся, допустим, в христианстве Отцу
Небесному. …Если мы молимся Отцу Небесному, он где?...На небесах. Наши небеса, где
заканчиваются? 100 километров от Планеты. А кто за нашими небесами?… Ответ –
Солнечный Отец. …Солнечному Отцу молились древние представители разных религий и
народов. Ну там, Отец Ра, и так далее – Солнечный Отец. Но если у солнечной системы
есть Солнечный Отец, кто есть Отец у галактики? …Отец Галактики. А кто у
Метагалактики? Отец Метагалактики» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 11].
• «…Разбираясь в христианстве, я вдруг увидел, что вообще-то христианство ведёт к
Христу. …А это Сын Божий, то есть это не Отец. То есть мы религиозно идём к Сыну. Но
не к Отцу. И католицизмом воспринимаем наравне с Сыном его Мать Марию, в
католицизме это на равных. Ну, пускай, Святой Дух. Но не Отца. Вопрос к вам – кто ведёт
к Отцу? Вы скажете: «Религия». Но у нас с вами христианская религия, …которая ведёт к
Сыну. И официально это религия Сына. При этом Отец имеется в виду, но именно имеется
в виду. Не, ну мы обращаемся к Отцу, чтобы что-то там получить, попросить, сделать,
помолиться, а сами идём к Сыну. А почему к Отцу не идём?» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 1112].
• «Учитель Иисус или Христос был настолько умным, что он сказал: «Вначале слейся с
Отцом, восполнись Любовью Отца», и второй заповедью: «Возлюби ближнего уже
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Любовью Отца». Тогда у тебя не взыгрывает ничего природное, а оно гормональное – если
бьёт, то там голова вообще не работает, и тогда ты действительно от Отца любишь
других. …А кто это сделал? …Все Иисусовы молитвы, все остальные молитвы
христианства п о с л е этого. Потому что Сын, Христос дал первую главную заповедь –
слейся с Отцом Небесным. …Ну, кто же этим занимается. Но мы хотим познать себя
[Кут Хуми, Сердюк 2016: 12].
• «…у нас на Планете Отец Небесный. Сколько таких Планет в Метагалактике? Как
сейчас открыли астрономы сотни тысяч уже, похожих на Планету Земля. Если
представим, что на каждой по одному разумному существу и везде Отец Небесный.
Сколько Отцов Небесных? На каждой Планете свой. Сколько солнечных систем, где есть
Солнечный Отец? Ну, с планетарной жизнью? Ну, пускай десятки тысяч. Сколько
Галактик, где есть свои разумные существа? Ну, пускай тысяча и в каждой свой Отец. В
итоге, Метагалактический должен быть Отец, который …вышестоящ, по отношению ко
всем другим Отцам. …Помните: имён у Отца много. …Пока мы не вышли на вот эту
формулу Изначально Вышестоящий Отец по отношению ко всем другим Отцам. …И
когда мы нашли, как там называют, и поняли, что у него должность Изначально
Вышестоящего Отца, ну, там всё стало на свои места. Мы, наконец-таки, попали в
Иерархию Метагалактики, нас там признали». [Кут Хуми, Сердюк 2016: 25].
• «Отец нас любит, он нас не отвергнет, но он будет нас обучать, чтоб мы готовы
были исполнить то, что вы сказали. Так вот, мы учимся для того, чтобы нас обучал
Отец. Чтоб перенять навыки и умения Отца собою. Не «выразить Отца собою», это
правильно, но это следующее. А вначале чтобы то, что чему обучен Отец, появилось у
нас, у каждого. Это и «для самого себя», и «для других». Это и «для выражения Отца»
потом, и «для дееспособности», и «для познания Отца». Потому что нельзя познать
Отца, не будучи в чём-то подобным ему… чтобы вот умения, навыки, знания Отца от
Отца перешли к нам…. А вот если ты по чуть-чуть будешь от Отца брать какие-то
возможности, по мере подготовки, Отец тебя подготовит, научит, а потом уже –
выражай. И у тебя уже тогда в голове будет: «Я сейчас выражаю, как могу, завтра
научусь и выражу лучше». То есть, у тебя будет... не будет тотальности. Сегодня
дееспособлю так, завтра подготовлюсь – дееспособлю лучше. То есть вы должны
отойти в учёбе от тотальности вечного развития, да? Вечного познания. Вы должны
войти в состояние, что это этапный процесс, я к этому веду» [Кут Хуми, Сердюк 2016:
68-69].
5) Тема уровней материи:
• «Планета существовала уровнями материи и сейчас существует этим. Уровни
материи, так как это план-ета, она существовала планами. И по нашим «Тайным
доктринам» и другим философиям, существовало семь планов, где на шестом плане
находилась Монада, наша с вами шестая Часть» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 14].
• «…в Иерархии предыдущей эпохи, семь планов на Планете. Из них два плана
солнечных – это физический план, три первых плана, манас, астрал и физика, и огненные
планы, четыре – это эфир. В итоге восьмой план, где находились посвящённые адепты –
это астрал солнечный» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 14].
• «Когда мы умираем, вернее, когда мы умирали в предыдущей эпохе, люди переходили
на астрал. Когда пытались добиться рая, люди поднимались в манас» [Кут Хуми, Сердюк
2016: 15].
6) Тема «Дома Отца» как сферы самоорганизуемой системы – ареала обитания
человека:
• «Дом Отца – это сфера, которая существует вокруг планеты и строит все
планетарные условия. В космосе это сфера, сейчас фотографируются астрономами как
некие сферки вокруг каждого объекта, и они гадают, что это. …Такие пузыри вокруг
звёздных объектов. …в науке это известно, что есть предел стокилометровый нашей
Планеты, где заканчиваются все планетарные процессы, и Планета переключается на ста
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километрах из планетарных состояний в солнечные. И учёные говорят, что на ста
километрах есть оболочка, плотная сфера, которая защищает планету от солнечной
радиации …и поддерживает условия жизни на Планете. Как называется эта сфера? Если
взять иерархически, это называется Дом Отца. Если взять научно, мы тогда назвали это
экосферой, где по-латински «эко» – это дом, сфера дома. А если она поддерживает условия
на планете, а вся Вселенная сотворяет человека, то такая экосфера может рождаться у
каждого человека. И такую систему мы нашли и нашли как эко человека. И мы
возвращаемся к эксперименту в образовании, где я на каждого человека старался
сфокусировать экосферу как систему эко человека, и от этого его рост был в два-три раза
быстрее» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 15].
• «…вокруг вас необходима концентрация Дома Отца. Но Дом Отца – это по
планетарному языку, а смотрите: «Изначальный Дом Изначально Вышестоящего
Отца», в принципе, это та же формула «Дом Отца», только Отец имеет Звание
«Изначально Вышестоящий Отец» …И Дом – это не просто Дом для одной Планеты, а это
Изначальный Дом. Что значит? Он – первый Дом для всех Планет, Солнечных систем, то
есть, он Изначальный Дом, от которого пошли все остальные Дома Отца на всех
Планетах, Солнечных системах и Галактиках. …«ИДИВО» сокращённо. …Вообразите
Метагалактику со всеми галактиками, звёздами. Вокруг Метагалактики стоит громадная
Сфера, как граница Метагалактики, так представляют астрономы. И они говорят: «Наша
метагалактика – это сфера, внутри которой находятся все звёзды». Но не говорят, что
такое границы сферы. Так вот, реальными границами Метагалактики является Сфера
ИДИВО – Метагалактическая Сфера ИДИВО. У ИДИВО много Сфер, но для нас на
ближайшие месяцы главное – это Сфера ИДИВО Метагалактики, которая формирует все
условия жизни внутри Метагалактики, всю биосферу, всю биологию Метагалактики на всех
планетах, звёздах – везде….Так вот, Сфера ИДИВО – это сфера вокруг всей
Метагалактики, материальной вполне. Но сам ИДИВО состоит из маленьких шариков,
которые маленькие для Метагалактики, а для нас с вами вполне себе большие. И вот эти
шарики, один шарик из них сейчас был выделен каждому из вас. И вот это называется уже,
вот этот шарик – «ИДИВО каждого». И вот этот шарик одновременно находится в
Сфере ИДИВО, вокруг всей» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 56-57].
7) Тема Огня как субстанции, развивающей человека и насыщающей его
внутренний мир:
«а где прячется Огонь Метагалактики? …Есть два вида реальности, которые наша
наука с трудом пока воспринимает, но, когда воспримет она до этого дойдёт. Первую
реальность мы назвали просто микро и макрокосмос. Оказывается, что расстояние
между ближайшими звёздами макрокосмическое намного ближе, чем расстояние между
двумя ядрами атомов внутри тела человека, тут расстояние громадное пустое. И в
микрокосме расстояние между ядрами ближайших атомов в нашем теле намного
громаднее, чем в макрокосме расстояние между соседней звездой Солнцем и там
ближайшей звездой к нам, какой-то. …А что находится между ядрами тела? Ну, наука
традиционно говорит – пустота, потому что она видит только ядра. ...само ядро – это
сгусток Огня. И есть разные уровни Огня. Если наши ядра трёхмерные, то между этими
ядрами Огонь заполняется четырёхмерный, по аналогии – если наши ядра физические, то
Огонь, который между ядрами заполняется – среда астральная четырёхмерная.
…каждая мерность свои характеристики несёт специальным Огнём. …Так вот
Метагалактика насыщает нас Огнём, развивая наши мерностные связи, и наши
характеристики мерности объединяются маленькими кусочками Огня с записями этих
характеристик между собой, и рождает Ядро Огня, которое формируется постепенно
в Ядро, и впитывается в нас характеристиками от той и иной мерности. Эманация
Огня из этого Ядра рождает в нас умение вос-принимать, воссоединённо принимать ту
мерностную реальность, в которой мы находимся. Эманации – это волны, излучения
этого Ядра. Чем больше у вас Ядер с тем или иным набором характеристик мерности,
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тем больше вы подвержены той или иной мерности и можете в ней ориентироваться»
[Кут Хуми, Сердюк 2016: 30-31].
• «Помните: «И праведник войдёт в Огонь и встанет пред Аллахом, или Отцом
Небесным?» Система простая: мы сейчас в ваши тела концентрировали Огонь, он проникал
внутри ваших атомов и у вас внутри тела cформировалось… так называемый Огонь
Святого Духа. …есть Серафим Саровский, это в православии – святой. …Серафим
Саровский предсказал: «Основная задача христианина – стяжать Огонь Святого Духа».
…Вот, внутри вас, накопился определённый Огонь в концентрации Огня Святого Духа.
Святой Дух – это не что-то, там, супер-пупер а это – концентрация Духа, которая
позволяет в ваш Дух ввести Огонь. Святой Дух – это переходной вариант между Духом и
Огнём. Это такой материнский Дух, так выразимся. Помните, троица? Отец, Сын и
Святой Дух» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 37].
• «…Огонь заполняет ваши межатомные, очень поверхностные связи. …И когда ваше
Тело заполнится Огнём в межатомных связях, вы получите те самые способности
Метагалактики для Метагалактического Человеческого развития. И у вас сформируются
вот из этого Огня, межатомного, те самые Части, Метагалактические, о которых я до
этого рассказывал. Не три, как у человека предыдущей Эпохи» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 3334].
8) Тема Синтеза как субстанции, которой Создатель /Отец сотворяет человека:
• «Синтез – это такая интересная методика, что Отец вас, слушайте! сотворяет
независимо от того, получается у вас или нет. Вот это называется метод Синтеза. То
есть слово Синтез – это когда Отец синтезирует в вас новые возможности, независимо
от того, умеете ли вы. …Синтез построен на том, что в Метагалактике нас не было,
ничего мы там не умеем. Если способности проснулись, мы что-то увидели, почувствовали,
прожили. Если способности Духа не проснулись, мы ничего могли и не увидеть, не прожить,
мягко говоря нечем. Потому, что мы не метагалактичны и Отец нас сотворяет
синтезируя, чтобы мы постепенно стали метагалактичными и у нас вот это получалось.
И я честно скажу, у нас есть те, у кого это получается и всё легко и свободно. И есть те, у
которых даже за несколько лет ничего не получается. Но они упорно к этому идут. Без
труда... ну и так далее. Поэтому все зависит от ваших способностей – исключений нет. Но
то, что Отец сотворяет нас и становится легче, глубже и мы становимся компетентней
метагалактически – это однозначно действует. Вот это я точно вижу даже у людей, у
которых не получается видеть, они своими знаниями» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 44].
• «…Синтез, как и Слиянность, является методом контакта с Отцом. В Эпоху
Духа Синтез был известен в мыслительной, познавательной, научной и практической
деятельности человека. С этих позиций Синтез – это соединение различных объектов
или разных сторон одного объекта в единое целое – систему. Сегодня явление Синтеза
приобретает новое значение: Синтез становится главной парадигмой Эпохи Отца.
…Можно сказать, что процессы Синтеза выявляются во всех фундаментальных –
изначальных свойствах Материи. Более того, это процессы направляют эволюцию
Материи. …Синтез есть метод управления Огнем…
В теле человека Огонь фиксируется прежде всего в головном мозге. Огонь всегда
несет цельность, и, чтобы произошла фиксация Огня, чтобы произошло восприятие и
расшифровка Огня головным мозгом, мозг тоже должен быть цельным. …Без
синхронной двуполушарной деятельности мозга Синтез не доступен, не воспринимаем и
не применим. Обучают цельности мозга, т.е., фактически, синтезу мозга, на
Философских Чтениях Синтеза. Как Синтез управляет Огнем? Синтез – это записи в
Огне …Огонь, как молекула ДНК, т.е. последовательность нуклеотидов; Синтез, как
генетическая информация, которая записана этой последовательностью. …Суть
текста Синтеза в стандартах, законах, методах и правилах Отца. …Синтез, как
высшее (из известных) Начало Отца, входит в физику, как итоговую внешнюю
реализованность Отца, и преображает ее своей созидательностью. …Синтез – это
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самостоятельная и отличная от других созидающая субстанция, эманируемая Отцом.
Синтез – это специальный Огонь Отца, который синтезирует Материю из
невоспринимаемых нами Изначальностей Отца, что для нас видится как материализация
чего-то из ничего. Причем в эту материализацию вводится текст Синтеза, который ее
оживотворяет и задает ей те параметры, которые определил Отец….Суть
Синтезирования в сложении текстов-тезисов Отца с текстами-тезисами человека.
…Синтезирование – это передача человеку от Отца того нового, чего в человеке нет, но
в результате синтезирования появляется. Практикой Синтеза, т.е. Синтезированием,
не является воспроизводство старого, но является созидание нового. Синтезирование –
это наделение человека состояниями, выражениями, способностями и возможностями,
которые ему не характерны, которых у него до явления Синтеза не было.
Синтезирование – это перевод человека на новые более высокие уровни жизни, чем те, в
которых он родился (родился на Планете, а синтезом перешел в Метагалактику).
[Кишиневский: Электронный ресурс].
9) Тема четверицы – Огня, Духа, Света, Энергии:
«…Дух каждого человека пятой расы зависел или от религиозного духа, или от духа
наций, или от духа – внимание! – Семи Духов пред Престолом, которые поддерживали
ваш Дух и его формирование. …И одна из задач Метагалактики – это
индивидуализировать Дух каждого из нас, выйти из всех этих коллективных
зависимостей, …сформировать индивидуальный Огонь каждого из нас. Чтобы каждый
из нас метагалактически, лично, физически, был свободен и Духом, и Огнём, и Светом, и
Энергией! …И сейчас, чтоб вам сформировать тело, а Тело, это прежде всего форма
Духа и форма Огня …И у вас за счёт Тела Человека Метагалактики началась
Индивидуализация Духа!» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 54].
10)
Тема мерности:
• «И чисто научно мы выяснили: физика трёхмерна, но тогда астрал что?
Четырёхмерен. ...Есть сейчас исследования, когда информацию пытаются записать
пятимерно. И математики сейчас строят свои математические аппараты уже до
одиннадцатимерности. Ну, вот считаем: физический мир трёхмерен, астрал
четырёхмерен, поэтому, выходя на астрал, мы там ничего не понимаем, плюс мерность.
Манас пятимерен, то есть мы мыслим минимум пятимерно. И, выходя в манас и в рай,
мы ничего не понимали, плюс две мерности. А буддизм – почему нужно было
просветление – шестимерность. Это в два раза выше, чем мы можем. Наше тело
строилось семимерно, монада – восьмимерна, Дом Отца – девятимерность» [Кут Хуми,
Сердюк 2016: 16-17].
• «Научный взгляд. Таблицу Менделеева помним? Помните, ну, чуть-чуть, там
смена валентности, добавляется один электрон – и вещество меняется. В центре стоит
ядро. Вот ядро, состоящее из трёх огней – трёхмерно. Ядро, состоящее из четырёх
огней – четырёхмерно, ядро, состоящее из восьми огней – восьмимерно. То есть от
заряда внутри ядра. Таблица Менделеева, что вы знаете, вот расписывала вот такой
квадратик физический – это так называемая трёхмерная таблица. Ту же самую таблицу
с ядрами четырёх огней на эфире, ту же самую таблицу с ядрами пяти огней на астрале.
И вот идём вот так, разные таблицы на разных присутствиях, где меняется
компактификация Огня в ядре, и мы получаем вещество другой мерности. Вполне себе
объективно. Мы уже оперируем всеми этими вопросами, поэтому у нас вот Философия
Синтеза развивается ещё в таком направлении, как метагалактическая наука. Мы это
всё сейчас начинаем описывать научно и даже постепенно преподавать будем, чтобы из
этого росли книги, всё, и будем, меняем парадигму с нашего планетарного взгляда, с чего
я начал, на метагалактический» [Кут Хуми, Сердюк 2016: 19].
«каждая мерность создаёт более высокую насыщенность пространства и более
высокие возможности управления Человеком. …Будет у нас пятимерность — мы с вами
можем ходить по воздуху: вознестись, пройтись, обойти все пробки трамвайно6

троллейбусные. …А если мы с вами овладеем шестьюмерностью, мы с вами можем
перемещаться сквозь пространства». [Кут Хуми, Сердюк 2008: 103].
О Философии Синтеза на Философских Чтениях Синтеза:
«Когда-нибудь в будущем любая новая философия дорастает …потому, что
человечество всё равно летит в Космос. А летя в Космос, им понадобится философская
система, которая осмысляет полёт в космос. Всё, рано или поздно это будет
преподаваться. И если б вам это преподавали в ваших учебных заведениях, вы б сейчас не
удивлялись и не пугались этому. Вы сейчас пугаетесь только потому, что в ваших учебных
заведениях это не преподавали или преподавали под другим ракурсом взгляда» [Кут Хуми,
Сердюк 2016: 32].
«Вот такую систему вы увидели. Вот на такую систему вас пригласили. Это
называется Философия Синтеза. Вы участвуете в Философских Чтениях Синтеза первым
Синтезом. Через месяц будет второй Синтез, через два – третий, и такой Синтез
проходит только раз в месяц. Почему? Чтобы вы усвоили» [Там же].
«Открытие Философии Синтеза, преподаваемой на Философских Чтениях Синтеза,
состоит в том, что посредством накопления и применения Синтеза, человек может
управлять условиями своей жизни, так как условия идут из Огня, а Синтез управляет
Огнем» [Кишиневский: Электронный ресурс].
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