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1 день 1 часть
Итак, доброе утро.
Мы начинаем с вами, если не ошибаюсь, 20-й Синтез Изначально Вышестоящего Отца. 20-й?
20-й Синтез Изначально Вышестоящего Отца. Это я проверял, все ли помнят, куда пришли. Потому
что есть вопросы. Называется Творец. Или Творец Изначально Вышестоящего Отца.
Творение от Творца
И у нас с вами, прямо вот, из огня да в полымя, называется, рассмотрение Творчества и
Творения. Естественно, у нас в ИДИВО как раз начинается, фактически, новая Эпоха. Не побоюсь
этого сказать. Идет перестройка Домов Изначально Вышестоящего Отца. Страшное это слово для
России – перестройка. Но, можно назвать это преображением. Но не факт. Поскольку
преображение тоже…. Поэтому, мы так с места в карьер займёмся четырьмя видами Творения,
которые существуют и которые мы не всегда замечаем. Но, которые мы обязаны учитывать при
служении Изначально Вышестоящему Отцу. А почему? В принципе мы можем много говорить о
разных видах Творения. Мы отделяем это слово от такого понятия, как Творчество. Они
взаимосвязаны, но Творчество – это сугубо индивидуальный акт. То есть, когда я или кто-то из нас,
здесь сидящих, занимается собственным творчеством с учётом Законов Творения. Вот с этим
учётом, здесь можно учитывать, можно не учитывать и выпендриваться. Можно по-другому это
назвать, более корректно. Можно правильно войти в Творение, тогда ты становишься классиком в
творчестве, потому что ты выразил или Стандарты, или Законы, или Методы. А можно изысканно
подойти к мнению на эту тему, так с боку-припёку, войти в организацию якобы творчества, ну и
через это получить какие-то мелкие привилегии, с точки зрения Отца, в этой жизни. И большие
нагоняи на все последующие. Поэтому слово творчество – оно очень своеобразно. С одной
стороны, мы все стремимся к Творцу и говорим: Главное здесь – Творчество.
А наша задача, рассмотреть сегодня один маленький вопрос, который важен для
революционного Санкт-Петербурга. Различие Творчества и Творения. И вот поиск Творения,
которым мы занимаемся, и некоторое – страшно сказать для меня, как для человека из творческой
среды в первые годы жизни взрослой – и некая минимизация творчества, которая не соответствует
Творению. Та, которая соответствует, пожалуйста. А та, которая не соответствует, чтобы нагоняев
было меньше, – минимизация. И, вот чтобы эту соорганизацию увидеть между Творением и
Творчеством, мы сейчас рассмотрим, может быть, небольшой мозговой штурм устроим, а как
Творение организовано у нас с вами. Вначале в ИДИВО, пошире возьмём, а потом в вашем ДИВО,
а потом дойдем до индивидуальности творения каждого из нас. Вот такой любопытный эффект и
такую задачу сейчас поставил Владыка перед нами. Он тут меня фактически специально направил
раньше, чтобы мы могли настроиться на эту тему. Тема, сразу скажу, сложная. Хотя вроде бы так
вот, по словам смотришь и ничего такого сложного. Но, как только говоришь: Творение, –
понимаешь разницу с Творчеством. Мы начинаем сразу в этом теряться, хотя исполнение законов,
стандартов, всё есть.
Понятно, что эта тема связана со всеми темами Творца, которые мы должны пройти. Это и Ум
– или его присутствие, или его отсутствие, или его развитие в каких-то вариантах. Понятно, что мы
должны увидеть какие-то этапы творения Творца, которые сейчас наступают для окружающей
жизни. Мы очень часто…. Кстати, отличие Творения от Творца: допустим, в окружающем мире
что-то наступило, и тот, кто занимается творением, он это чувствует и сразу на это реагирует,
разным способом, по-своему, но реагирует. Тот, кто занимается творчеством, он зациклен больше
на себе и не замечает, что в окружающем мире что-то наступило.
Крах пятой расы наступает в самом её источнике
Наглый вопрос, что в окружающем мире наступило? После Нового года. С ИДИВО понятно,
ИДИВО меняется, само собой в синтезе с ИДИВО меняется весь окружающий мир – это правильно.
Если мы скажем, что ИДИВО меняется только сам по себе – это будет наглая ложь. И Отец
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включает, мы копили-копили долго эту изменённость, и Отец включает изменения ИДИВО
обязательно вместе с изменением окружающего мира. Иначе смысла нет меняться. Понятно, что мы
сами поменяемся, начнём работать лучше, там хуже, как сложится по-новому, но задача ИДИВО –
это не смена нашего вида деятельности, а смена вида деятельности окружающего, мягко говоря,
Мира, всей Планеты, иногда всей Метагалактики. Как складывается по задачам Отца. По задачам
Отца для нашего с вами типа Цивилизации – Метагалактической.
Не знаем.
Примерно, самое простое: с 15-го года во временном масштабе – я напоминаю, что на Новый
год идёт всегда переключение времени и Творение новых временных таких промежутков – мы в
чистом времени вошли в Новую Эпоху. То есть, в 14-м году мы вошли в Новую эпоху, но это
время было ещё… в августе только ученический год начался, первый, с точки зрения Новой эпохи.
А теперь вот обычное человеческое время 15-го года – это уже чисто Метагалактическое время. И с
точки зрения служащих теперь у нас год не ученический даже. И с точки зрения человеков. То есть,
на Новый год на всех рухнуло Время Метагалактики.
Причём, если в 14-м году это больше касалось подготовленных. Я не имею в виду только нас с
вами. Я имею в виду всех людей Планеты, которые смогли уловить время Метагалактики, и оно
ещё пристраивалось, думая, как работать с этим человечеством. То есть, собственно время
Метагалактики началось в 14-м году на Новый год. Но оно пристраивалось весь год. Для него это
небольшой срок. Год для нас много, для него мало – фактически миг во Вселенной. Поэтому, вот
этот миг, который у нас называется годом, Метагалактика пристроилась. К 15-му году она
пристроилась. Скорость у неё такая. Вот один из эффектов Творения. Мы рассмотрим
Метагалактику.
Соответственно, с 15-го года она, пристроившись, она встроилась и начала действовать. Как
минимум, что мы наблюдаем, вокруг нас после Нового года – это слом или крах старого Мира.
Вполне революционная ситуация для Санкт-Петербурга. Мы не замечаем этого. Но, буквально –
помните, проверяют на мелочах – ну буквально, если заметить в Мире пять-шесть мелочей,
которые наступили. Финансовых – начался крах долларовой системы. Об этом говорят многие
экономисты, об этом сейчас на форуме пытались сказать. В это не верят крутые финансисты, но
начало определённых сделок в Азии, которое прошло, в азиатских биржах, а они празднуют Новый
год по-другому. Поэтому работают, пока христиане спят, на Новый год. Оно показало, что эта
система себя изжила. То есть, объём долларовой массы преодолел сам себя. На финансовом языке
это называется так. И система дала первый сбой. Как вы знаете первый сбой, он не всем заметен, он
заметен спецам только. Но всё начинается с первого сбоя. И вот он наступил в начале этого года.
До этого много об этом трещали, но сбоя не видели. А теперь первый сбой увидели. То есть,
трещать дальше некуда. Я понимаю, что, сколько это будет наступать дальше, мы не знаем. Я
понимаю, что это может не наступить ни завтра, ни послезавтра, там год, полтора. Но это приведёт
к очень сложному состоянию во всей мировой экономике. Настолько сложному, что многие
правители разных государств и финансисты боятся слома этой системы. Мы даже не представляем,
к какому сложному. Но этот первый сбой произошёл после Нового года в азиатских сделках. И, к
сожалению, начал расти.
Чтобы увидеть этот знак хоть как-то, нужно увидеть испуг европейских правителей, которые
срочно вдруг начали говорить о восстановлении отношений с Россией. Причём, они сказали это не
из-за Франции. Хотя это тоже был знак, что Европа ушла в минус. То есть, французская система
безопасности, разрекламированная многие века, дала сбой. Надо признать открыто. При всём при
том, понятно, что этих людей нельзя было остановить. Они и у нас могли где-нибудь что-нибудь
сотворить, и наши могли не успеть. Это всё понятно. Тут не вопрос работы политической, или
вопрос полицейской, или какой-то системы. Вопрос принципиальный. Дала сбой сама система
Европейских отношений. То есть, было показано, что всё то, что было все предыдущие десятилетия
– внимание! – не имеет перспективы. То есть, вопрос, подчёркиваю, не в полицейских операциях. А
вопрос в том, что это событие показало, что всё, чем занималась Европа последние тридцать лет –
внимание! – выеденного яйца не стоит. И аналитики это поняли. А как действовать дальше, ни
аналитики, ни Европа – не просто не поняла, они не знают!
И пример сбоя этой системы, он был яркий. Это называется «парад во Франции». Я бы назвал
его «парадом страха» перед тем, что их система ценностей рухнула. Это так не видится. Видится,
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что это «парад торжества». Но когда из-за, к сожалению, убийства, поганого, противного,
съезжаются все лидеры Европы в одну точку. А таких убийств в соседних государствах, иногда на
десятки идут, но они не замечаются. А здесь вдруг съезжаются из-за пары десятков очень погано и
неправильно убитых, я совершенно согласен, – терроризм во всех проявлениях, во всех
государствах критичен. Но вот съезжаются. Из-за чего они съехались? Я думаю, поддержать тех? –
Не-а. Они съехались, потому что увидели, что это был первый звонок, или опять же первый кризис,
или первый слом – как в финансовой системе – старой Европы. Слово старая, даже тут нельзя
сказать. Я бы сказал Евросоюза. И это был парад страхов. Потому что, очень простая вещь. Во всех
выступлениях звучала одна тема. «Мы не знаем, что с этим делать». Нет, мы знаем, как
защищаться, мы можем поднять войска и полицию. Мы можем, там, настучать, но это известный
приём, который известен во всех более-менее развитых государствах. Мы не знаем, что делать с
людьми, которые так живут и не мыслят, так, как мы. А вот это там не умеют. В отличие от России,
допустим, в сравнении, которая нашла этот язык, но тоже иногда не справляется. Там не нашли
язык и тоже не справились. Но, мы хотя бы знаем язык. И со сложностью справляемся. А там и
языка не знают. А значит, первая трещина пошла.
Вот, кроме финансового мира, в Творении сразу, в новой эпохе, правильно? Пятая раса у нас
итогово фиксировалась в европейских, якобы, ценностях, американских. И надо было показать, что
крах пятой расы наступает в самом её источнике. Свобода, равенство, братство, пятая республика,
пятая причинная республика – знаки ловить надо. А причина это или сила развития, или её
отсутствие. Отсутствие. Начался слом Европы, скорее всего, даже Евросоюза. Это страшно
признать. Это опасно признать. Нет, может Евросоюз и останется, это может идти годами, там
десятилетиями. Я бы хотел, чтобы он остался, потому что единая Европа более полезна, чем вечно
воюющая мелкопакостная Европа друг с другом. Как это было предыдущие двести-триста лет.
Очень неэффективно с гибелью массы народов. На Югославию посмотрите, это вот с одной
Югославией. А если друг с другом? Очень неэффективно будет. Но, к сожалению, пока она катится
в ту сторону. Именно неумением творить новую европейскую жизнь. Не старую – новую. И вот,
произошёл слом. Если они смогут найти новую европейскую жизнь, могут выкарабкаться. Но пока
надежд мало, судя по их выступлению. Они это не видят. Вернее, они это видят, что крах наступил,
они не видят, куда идти.
Вот вам второй знак Новой эпохи, когда Творение переключилось на новые рельсы.
Доказательство. Все говорят: «Ну, это так, слова». Доказательство. Очень простое и очень
эффективное доказательство. Статья президента США и премьер-министра Великобритании, двоих
отдельно от Европы в Великобритании, где они тоже несут полную чушь – внимание! – но
отделились от Европы. На всякий случай, Британия в составе Евросоюза. И сообщили: «Будем
выкарабкиваться сами», – внимание! – «без Евросоюза». Их аналитики просчитали, насколько
серьёзный крах идеологический наступил в Европе. А идеология – это дух. Нет Идеологии – нет
Духа. Нет Духа – нет Развития. Если финансовый крах долларовой системы сложно заметить,
нужно быть спецом. То крах Европейский разрекламирован за последние дни во всех
телевизионных передачах. И это только вот такой первый крупный шаг. На самом деле, всё ещё
страшнее, но об этом мы не будем говорить потому, что это уже тактика, а не стратегия.
И третий шаг. Четвертый – это наш ИДИВО. Я до него доведу, и мы так войдем в это.
Соответственно, третий шаг.
Я понимаю, что все финансовые сводки, там, у некоторых связаны с нефтью – уберём нефть к
финансовым показателям. Это тоже один из знаков краха, когда нефтяная революция в США не
удалась. А именно нефть обеспечивает доллар. И если там, где выпускают доллары, не удалась
нефтяная революция, доллар перестал иметь значение. Для более крупных мировых игроков,
занимающихся нефтью. То есть, Америка, поставившая на собственную нефть, кто не знает, доллар
в первую очередь обеспечен нефтяными сделками. И если у источника доллара, то есть США,
собственных нефтяных сделок нет, то доллар потерял полное значение. Это я к первому вопросу – о
финансовых сделках. То есть, крах-то наступил на азиатских рынках, но один из знаков этого краха
мы видим в США по некорректной программе нефтяных сделок, которые там были проведены.
Первый звонок был ещё в Мексиканском заливе, когда взорвалась их платформа. Но они тоже
ничего с этим сделать не смогли, к сожалению.
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Вот такие вроде бы видимые факты, и они у нас по новостям крутятся, но мы не замечаем, что
это наступающее новое Творение и крах предыдущего мира. Почему? Потому, что этот крах идёт
большими шагами, а мы бежим мелкими. И мы не замечаем эти большие шаги, потому что мы
бегаем мелкими. А вот работает Творец, который так наш мир вводит в шестую эпоху. Итак,
долларовый крах… я подчёркиваю, доллар ещё может год-два действовать. Знаете такое, система
нарастает и в какой-то момент рухнет. Но она начала нарастать именно в первых числах января
этого года. Вот нарастать система краха. На самом деле, я не рад этому, потому что это очень
печальное событие, и когда он рухнет, встанет вопрос, выживет ли цивилизация пятой расы. А мы у
Отца просили постоянно, чтобы мы корректно из цивилизации пятой расы перешли в шестую.
Наши страны, их можно называть сейчас Евразийскими, они более-менее корректно перешли. А вот
все остальные страны ни более, ни менее и даже не перешли. Поэтому, когда рухнет эта система,
если наши политики не смогут войти в новую систему, то «фиг вам», называется. Неизвестно, что
будет в Мире. Все пророчат средневековье, но очень бы не хотелось. Это несколько столетий
мрачных веков в окружающем мире. Ни одно государство в таком варианте развития не выживет,
развитое. Вот так вот.
История такое уже имела у нас лет семьсот-восемьсот назад, когда оставалось одно развитое
государство, и оно ассимилировалось и не выжило, когда вокруг были рабские состояния жизни.
Мы, кстати, его не особо знаем, оно существовало у нас в Сибири, но, как бы…. Да-да-да-да, мы
сейчас будем улыбаться на эту тему, есть маленький анализ, который знают только специалисты по
биологии, интересное такое свойство: все лучшие растения Сибири…. Вы видели передачу о лесах
Канады? Там тысячелетние деревья, 800-летние, рядом Сибирь, должны быть такие же леса.
Сколько в лесах Сибири лет деревьям? Ни одного тысячелетнего, ни одного 800-летнего, максимум
двести. Интересно, кто вырубил все леса Сибири за предыдущие столетия? Биология. А теперь
представьте масштаб Сибири и вырубку лесов во всей Сибири. Понятно, что там тундра, замёрзшая
земля, это всё учитывается, ну даже для этой узкой полоски масштаб вырубок, слово «не
поражает», он «невозможен» даже для нашей цивилизации. Вот так, и никто не знает, почему это
произошло. И ещё не факт, что это вырубилось. Хотя на древних, 300-400 лет назад, картах эта
область называлась, внимание, самой густонаселённой территорией Планеты. Сибирь, за
Уральскими горами, в смысле. Не перед, а за. Правда, сейчас это смешно смотрится? Самая
густонаселенная? Где? Это самая малонаселенная! Это так мы знаем собственную историю. Но это
в энциклопедиях написано, европейских причём, 300-400-летней давности. И у нас в учебниках не
особенно ссылаются на эти энциклопедии, не любят, потому что сейчас смотрят на ту территорию
и скажут: где взяли столько народу? Врут? Вопрос не где взяли, а вопрос другой: а куда он делся?
Это ещё более интересный вопрос. И явно не переселился. Это к тому, как мы помним развитые
цивилизации, существовавшие рядом с нами. Я уже не говорю о тех цивилизациях, которые были
чуть подревнее и подальше от нас с вами.
Третий Акт Творения – природный
Итак, вот первые два краха мы определили, и есть третий. То есть первый – финансовый,
второй – политический европейский. Третий Акт Творения, который тоже наступил в январе. Я
показываю, как Творец работает с человечеством на нашей планете. Я понимаю, что мы смотрим
немного приземлённо, но мы привыкли Творца видеть там, в облаках. Вот он сидит там и бороду
чешет, именно в таком контексте, или трясёт ей и говорит «трах-тибидох», и всё идёт так, как
человечеству надо. «Трах» может быть и идёт, а вот «тибидох» не получается. И всё по голове
трещит буквально. Третий акт творения, который наступил в окружающем мире, подтверждающий,
что Новая Эпоха началась, причём, началась так, что у нас голова начинает трещать на эту тему.
Вот это подсказка была – голова трещать начинает на эту тему.
Всегда с природой, финансы – это наш карман, политика – это наша жизнь, а дальше – это
природный фактор. Третий – природный фактор, который наступил, который объявлен и который
мы тоже как всегда не заметили. А зачем? Главное, что есть пока чем дышать.
Итогово, в этом январе подтвердилось, что в Северном Ледовитом океане начались очень
большие метановые выбросы. Метан – это такой газ, который лежит в илистых слоях всего
мирового океана. В связи с массовым таянием льда, до этого ещё подозревали, он выходит из
своего гидратного состояния и начинает выходить на поверхность настолько сильно, что те, кто
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плавают в Северном Ледовитом океане, видят, что вода бурлит. До этого проводили исследования,
и думали: будет – не будет. После нового года умные товарищи забили тревогу. Это не обязательно
– она сработает, но она сработает в другом эффекте. Забили тревогу, что метановые выбросы стали
настолько сильны, что укутают всю Планету. В принципе, когда посчитали, вот это вздрагивание
прошло, в том плане, что процентное соотношение всего метана по отношению к атмосфере
минимально. И наши товарищи успокоились и сказали, это 0,8 или там 0,00008 – к выбросу всей
атмосферы этот метан не повлияет. Но они не учитывали знаменитый врачебный факт,
называемый… какая там есть микродоза, которую дают каждому, чтобы он изменился, такие
маленькие шарики, иногда и плацебо, а иногда действительно микро-. То есть для лечения всей
планеты необходима микродоза нового вещества. Это врачи знают. То есть макродоза иногда
вредна, это большие таблетки, жрешь не помогают, а микродоза, буквально даже не в
миллиграммы, а там тысячные доли этих граммов, ты глотаешь, не все даже врачи с этим согласны,
что это помогает, но организм, как зараза, ведётся на мелкие доли, и чаще всего не замечает
крупные. Крупные он благополучно выводит, считая, что это агрессивное нападение на него, а
мелкие доли он впитывает и говорит: «Это не нападение, так как доля мелкая – это помощь». И вот
настоящее творение идёт не крупными дозами, а мы ищем везде крупную дозу, как «отдозану», так
якобы и преобразился, а мелкими дозами, разовыми, чуть-чуть.
И вот в связи с быстрым таянием льдов мирового океана этот выброс за последние годы
нарастал, и это была та мелкая доза метана, которая отстраивала нашу атмосферу. Она отстроила
нашу атмосферу. Эти выбросы ещё продолжаются, но впервые за все десятилетия именно этой
зимой, и к январю это стало ясно, лёд начал восстанавливаться в Северном Ледовитом
океане, причём, на наших… на нашем Кольском полуострове. А раз он начал восстанавливаться, то
мы вошли не у потепление, а в малый ледниковый период, такой малый-малый. И в Антарктиде
последняя экспедиция, и объявила она это в январе, заметила быстрый рост ледовой массы. При
этом все ученые, теперь уже официально, в январе сообщили, что они ждут инверсию магнитных
полей в ближайшее время, только ближайшее время это до сотни тысяч лет. Они не знают, когда,
но знают, что всё для этого созрело, может сегодня, а может через десять тысяч лет. Все данные
говорят, что планета к этому созрела, причём, я подчеркиваю, это научные данные, это уже не наша
с вами эзотерика, когда десять лет назад я говорил: будет инверсия магнитных полюсов, и все
говорили «да-да-да-да, страхами притягиваете на свои лекции». Куда уж там. Теперь крупные
ученые вполне спокойно заявляют, что инверсия магнитных полюсов на планете созрела, но когда
она инверсируется или сможет ли она это свершить, – неизвестно.
Так вот если брать расчёты одного нашего математика советского, доктора наук, я говорю –
советского, потому что там ещё объективность сохранялась, сейчас тоже есть, но не во всех местах.
Он говорил, что, если растают льды, инверсия неизбежна, а если они нарастают, есть шанс, что
инверсия не произойдет. И вот тем, что льды начали нарастать, есть шанс, что инверсия в
ближайшие… столетия хотя бы, нам хватит с вами, не произойдет. Но, есть одна проблема, о
которой не знают ученые – инверсия зависит от состояния биологической массы, а самая активная
единица биологической массы – это сейчас человечество. И если градус агрессивности, а в мрачном
средневековье он всегда высокий, повысится запредельно, пока он не повысился, не смотря на все
заявления там о войнах и всего остального, то инверсия наступит мгновенно, то есть планета
сбросит старую цивилизацию. Если человеческая масса сможет эманировать биологически
правильные магнитные токи, а кто не знает, организм человека магнитен, и вот эта магнитность
собирается как раз на оси магнитных полюсов планеты, так называемая ось.
Поэтому у нашего выражения есть такое понятие Ипостаси Основ, они держат ещё ось
Планеты, потом ось Метагалактики, потом ось Проявлений и потом ось Изначальности. И вот мы
сорганизовали ось Планеты с осью Изначальности на январь, и мы пока выдерживаем этот фон. Но
теперь это зависит не только от нас с вами, а так как пятая раса вошла в саморазрушение, это
зависит ещё от общего состояния человечества. Понятно, что мы с вами будем что-то делать,
перекрывать это.
Есть такое понятие – самоорганизуемая система, у Творца. Так вот, когда Отец её
поддерживает, система может быть устойчива и развиваться. Это шестая сейчас раса. А когда Отец
не поддерживает, система идет в разнос – это вся предыдущая раса, пятая, а у нас в основном 7
миллиардов человечества живут всей предыдущей расой. Пояснять не надо, (да?) эффекты.
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Поэтому какие-то шаги придётся делать, но самоорганизуемая система Планеты вместе с
разрушением пятой расы биологически частично вступила в разнос на Планете. Доказательство
тому – специфическая солнечная активность за последнее время, допустим, на 4-е января что-то
произошло…. Ничего не знаем. Там несколько планет как-то хорошо между собою прошлись, и это
бывает раз в несколько тысяч лет, и настолько сильно повлияли на нашу Планету, что в
определенные секунды люди могли на нашей Планете физически почувствовать, вы только
представьте себе, невесомость. Скажете, это так, ну и фиг с ним, извините за это выражение. Это
наш уровень мысли.
Есть один момент, невесомость – это прямое космическое влияние, вообще невесомость
проживается только в космосе. И даже если на микродолю, даже не секунды, а миг, на Планете
наступает невесомость, что происходит космически? Невесомость – это сила тяжести, это сила.
Сила – это причинность. На Планете действуют силы Метагалактики, если убирается сила тяжести
на долю секунды, мы могли это не почувствовать, у нас это могло вызвать напряжение, головную
боль, но 4-го января в России головная боль – это нормальное состояние (смех) Поэтому
большинство россиян это даже… они подумали, что очередной этап похмелья, какая там сила
тяжести, причём, это не только россиян и европейцев, и всех христиан. Знак Господень, пора
перестать пить просто. Шатает, но сильнее. Поэтому в очень удобный четвертый день после Нового
года Творец невесомостью убрал силу тяжести и врубил нам другую силу. Ту, что мы знаем, как
гравитационную постоянную, её просто поменяли. Я не буду вдаваться в такие сложные термины
как гравитационная постоянная, могу лишь другое сказать: при присутствии невесомости даже с
координацией четырёх Планет, тоже интересный знак, четвёртого января в Солнечной системе с
небольшим, но довольно эффективным солнечным выбросом, вся старая энергетика Планеты
делает так: «Пшухх». И её нету. Звук может быть другой, но очень похожий. Она просто
испускается в Солнечную систему, и жрут её уже существа, живущие в разных областях Солнечной
системы и за её пределами, настолько быстро она выдавливается.
То есть, знаете такое, четыре Планеты создали энергетическое сдавление нашей энергетики,
появляется солнечным протуберанцем маленький пробойчик-дырочка, это что-то типа сокращения
озонового слоя или сокращения опредёленных спецвеществ, и делается так: «чик», и такой
энергетический выброс, как из пушки, знаете, такая лучевая пушка, только энергией. И Планета
высрелила своей энергией, собранной непосильным трудом за последние века существования
человечества, и вся эта энергия – раз, и 4-го января… ушла как минимум к Сатурну, который это
организовывал, в том числе. Мы скажем, ой, как плохо, надо сохранять свою энергию, это моя
энергия, никому не отдам. Юпитер и Сатурн почесали, позвали ещё одну Планету и сказали:
«Отдавать не хочет, не делится, зараза. Самая большая масса биологическая на этой Планете, а не
делится с соседями. Плохо». И она поделилась со всей Солнечной системой старым состоянием
человечества. В смысле окропила своей энергетикой все Планеты в Солнечной системе, они с
удовольствием сказали (звук поцелуя) и ввели нам – не планеты, а Отец-Творец – новую систему
энергетической самоорганизации, с четвёртого января, вот этой самой невесомостью. Кто не знает,
сома – это тело, а неведение – это очень полезная вещь, когда ты не ведаешь, что творишь, но на
твою сому, то есть тело, это сказывается.
Поэтому неве-сомость – неведомая сила тела, на наши тела уже сказалась, и с четвёртого
января третья природная система самоорганизации за счет малых выбросов метана за последние
годы в атмосферу, так это называется, как там врачи подскажут?
– Гомеопатия.
Гомеопатически воздействовал на нашу планету, сделал так: «Пщух». Планета вылечилась. Но
она до сих пор слегка болеет, я без шуток, она болеет, на ИДИВО это сказывается, болеют
некоторые наши сотрудники по ИДИВО в достаточном количестве, чтоб выдержать и помочь
планете переболеть всем этим, я без шуток. И вполне серьёзно это может на некоторых сказаться, в
январе, именно, кто заболел, после четвёртого января. Кто до этого – это не от Планеты, а вот кто с
5-го, с 4-го в ночь – это с Планетой связано, я без шуток. То есть некоторые из нас очень чувствуют
смену энергетики Планеты. И вот здесь, мы не знаем, нам это не сообщат, чтобы мы не боялись, мы
же, как дети, сразу плачем: «Папа, помоги! Не хотим». Папа говорит: «Я помогаю, но надо». Будет
инверсия полюсов, нет, но лёд начал нарастать – это хорошо, это минимизирует инверсию, это
останавливает метановые выбросы, то есть они больше не нужны, энергетика из дисбаланса,
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внимание, до сегодняшнего дня приходит в адекват, более-менее адекват. Понятно, что и мы в
ИДИВО к этому времени созрели, нас долго готовили к этим срокам.
Новая Саморегулируемая система природно и цивилизационно включилась на Планете
Мы начали срочно действовать, на предыдущем Синтезе стяжали Кубы Созидания, которые,
давно эту тему не поднимали, в том числе Куб Созидания ИДИВО 1024-ричный, то есть, как
минимум, нам в планету впаяли 1024-ричную энергетику. Мы попытались это ассимилировать
Кубами Созидания, мы с вами не будем этим заниматься, ссылаясь на 19-й Синтез в Челнах. Стоит
лично позаниматься Кубами Созидания ваших третьих частей, имеется в виду: Провидение,
Головерсум и даже Душа, и даже в перспективе стяжать Куб Созидания ДИВО. Мы намекнули об
этом в Челнах, но наши ДИВО почесались в энных местах и сказали: «Кто ж будет этим
заниматься? И зачем нам такие сложности?» Но там есть такая проблема: ИДИВО меньше 1024-х
не имеет права держать Куб Созидания, надеюсь, понятно почему? В Метагалактике столько
присутствий.
А Душа Человека имеет Куб Созидания, я систему рассказывал – 256-ричную. С учётом того,
что планета выдерживает 32-ричность, то Абсолют: Куб Созидания имеет 32 на 32 на 32. Абсолют,
кто не знает, это 27-я часть, на всякий случай. Соответственно, Провидение – 64 на 64 на 64. Даже
на Профессиональном мы стяжали это к Головерсуму, то есть, этим выбросом и новой энергетикой
Планеты мы срочно подняли свой тонус, надо было усваивать новое состояние Планеты. Я просто
подсказываю, как это сделать. Тройка, кто не понимает, это форма, в том числе и новая форма
Планеты, которая наступила четвёртого января, мы вошли в новую систему Самоорганизации
Планеты, это самое страшное слово, что только мы можем услышать, почему? Она не зависит ни от
Папы, ни от Мамы. А Папа с Мамой как Творцы сотворили систему самоорганизации, а дальше она
должна, что сделать? Самоотрегулироваться – и природно, внимание, и социально. Кто не помнит,
социоприродная сила – она вторая у нас, то есть эфир, а мы очень сильно зависим от эфира по
жизни. И психически – третья сила, и ментально – четвёртая сила, когнитивикус, да, когнитивная, и
так далее, по всем силам пошли. Это минимум самоорганизации – пятое выражение.
Вы скажете, а причём здесь четвёрка – Творец? А четвёрка в синтезе – это физика пятёрки. И в
синтезе вся четвёрка Творца на физике пятёрки строит, что? Самоорганизуемые системы. То есть,
не когда Отец в ручном управлении чем-то управляет, а когда Саморегулируемая система сама
существует, а Отец включается только гомеопатически, чтобы её подкорректировать в нужную
сторону. То же самое касается каждого из нас. ИДИВО каждого – это Саморегулируемая система,
куда мы с вами включаемся и учимся включаться гомеопатически. ИДИВО, ну можно сказать так –
всех, чтобы было понятней, это однозначно – Саморегулируемая система, куда Владыки, Отец, мы
с вами включаемся только по мере необходимости и возможности развития. И до сегодняшнего дня
более-менее удачно. А управляет всей этой системой и складывает её – Отец Творец, потом её
ставит на физику пятёрки к Всевышнему, и вот эта Саморегулируемая система существует. Все
молятся Всевышнему, прося что-нибудь там отрегулировать и улучшить свой Путь в этой системе,
где каждый из нас имеет своё саморегулируемое выражение Пути в этой общей Саморегулируемой
системе.
Если в пятой расе эту систему видели только природно, то сейчас мы должны увидеть её и, нет,
не социально – цивилизационно. Почему? Потому что природа – это двойка, не единица. Почему
двойка? Царства, где у нас были и остаются пока? На двойке, поэтому это – двойка. Единица – это
не природа, а физика, ну базальт, магма. Это физика – базальт. Физика – это некий синтез уже и
природы в том числе, так будет попроще. Физика – это вот это гравитационная постоянная, это вот
эти вот колыхания оси, это магнитное поле – вот это физика. Мы тоже физика, но мы часть физики,
поэтому физика самое…. А природа – это двоечка – это эфир, это царства. А двойка входит в
шестёрку как часть, а в шестёрке это или Всемогущество, но это понятно, что не для окружающей
природы – это больше нас с вами касается, или цивилизация, значит организация новой
самоорганизуемой системы лежит, где? У шестёрке, почему? Потому что именно шестёрка
управляет формой, то бишь, тройкой. А любая самоорганизация с физики пятёрки, пятёрка имеет
центровку, где? На тройке, это я быстренько прохожусь по стандартам Синтеза, чтобы у вас
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сложилась некая палитра. И вот, чтобы Саморегулируемая система на физике пятёрки могла
правильно отстроиться, она центрируется на тройку, на форму, поэтому Куб Созидания стоит на
тройке, на форме. А управляет тройкой – шестёрка, то бишь, цивилизация. И в итоге от нашей
цивилизованности зависит Саморегулируемая система, которая с четвёртого января
установлена на планете. Вслушайтесь – совершенно новая. И до сих пор… сегодня, если не
ошибаюсь, 17-е, она ещё регулируется, то есть мы рассчитывали, что к 16-му это закончится. Болееменее за 12 дней творения, помните у нас 12 месяцев, после дня рождения 12 дней идёт развитие:
что с вами будет. Да, за 12 дней она более-менее, внимание, не стабилизировалась, а устоялась.
Вот она устоялась, но не стабилизировалась, и в итоге мы сейчас думаем, что делать с этой
стабилизацией, потому что, если она не стабилизировалась, она чего-нибудь нам пустит вразнос.
Первое она пустила в разнос финансовую систему, сказала слишком много зелени, мешает
природе.
Потом пустила в разнос Европу, сказала слишком великие ценности, мешают продолжению
рода.
Третье, отрегулировала всю нашу природу и сказала: Хватит жить по-старому. В смысле, мы
будем жить теперь по-новому. Мы это не заметили, но мы будем жить по-новому, старая
энергетика с Планеты снята, знаете, вот как мы в чистке снимаем её. Из нас её выдавили, она
улетела, как из пушки.
Изменения ИДИВО. Новая система магнитности головного мозга
И четвёртое, что мы успели сделать, это мы решили использовать этот шанс для реорганизации
ИДИВО, причём со снятием всех лишних функций, которые наросли, которые были полезны в
нашем развитии, но по стратегической, подчёркиваю, не по тактической, а по стратегической
перспективе перестали иметь значение. Некоторые смущаются и говорят: Вот в ИДИВО сняли
полезные действия, там типа Школы Служения…. Она полезна и тактически, то есть на эти там
годы, месяцы очень хорошо эффективно и правильно исполняла свои задачи. Но когда мы начали
мыслить стратегически – что будет потом… и в этой, вслушайтесь, новой Саморегулируемой
системе…. Почему шок вызывает сейчас изменения ИДИВО, у некоторых? Потому что мы
продолжаем мыслить старой ушедшей Саморегулируемой системой, и наши мозги так быстро в
новую Саморегулируемую систему не встраиваются, я могу сказать хуже – даже не встроены.
Мозги система начала полоскать нам со вчерашнего вечера. Я вот приехал у Питер, добрался
до гостиницы, мы ещё хорошо так пообщались, пока ехали, а вошёл в гостиницу и наступило
полоскание мозгов. Я вначале думал, это я у Питер тут «упитер-ся», то есть, там Столп на меня
сработал, ещё что-то. Смотрю, нет здесь, там есть свои сложности, ну как в любом Доме, может
быть для любых Домов критические, но не для Питера, то есть проблем особых… не, проблемы
везде есть, я имею в виду, с точки зрения ИДИВО это решаемо. Начал смотреть дальше и понял,
что Саморегулируемая система начала выходить на мозг каждого жителя, вчера вечером.
У одного Учителя в пятой расе это называлось полоскать мозги. Почему полоскать? Потому
что тройка это вода, это стихия воды, форма – это тройка. Мозг, он живёт водой, кто не знает,
черепная коробка заполнена водой, поэтому он балансирует не в черепе, как некоторые считают, не
на костях, а он вот так вот слегка колеблется в воде и поддерживается в черепе плотностью воды, а
кто не знает, эта вода у нас магнитна. Медики знают, как она точно называется, эта водичка, но нам
проще называть это водичкой, потому что, если я назову этот термин и в головах ничего не
прозвучит, – мы не медики и я тоже не медик, то есть термин-то есть, но называть это надо только
специалистам, которые на этот термин отреагируют. Нам понятней простая русская вода,
магнитная. О! Крещёная. У нас тут крещение впереди, только крещёная Отцом не 19-го, а
четвёртого, понятно, да, о чём я. И вот она в голове, эта вода балансирует, и Саморегулируемая
система, зная, что вся наша Планета тоже построена на воде, что делает? Меняет магнитные токи
этой воды в голове, то есть полощет мозг. И слово полоскать мозги у нас приобрело некорректный
сленг, но с точки зрения Саморегулируемой системы Планеты – это вполне корректный. Вчера
вечером началась смена магнитной составляющей воды, в которой живёт наш головной мозг,
и вы могли это отметить странным состоянием головы или головного мозга, у меня наступило гдето к пол-12-му, в 23:30 по местному времени, как раз 12-е сутки истекают, называется, после
четвёртого января. 12 дней самоорганизация устоялась, сама по себе, не с нами, – и начала
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требовать устойчивости от нас, а у нас как всегда своих головняков хватает, нам не до Планеты. А
Планета-то думает – а ей до нас? И вот у нас такой сегодня самый творческий Синтез. Мы должны
головой, не головерсумом, чистым мозгом вещественно, так сказать, войти в новую магнитность
головы. Ночью входили, на учёбе тоже, кто был на учёбе, но, то ж было для вышестоящих тел. А
когда то тело возвращается на физику – физика иногда неймёт, хотя с утра пытается проснуться.
Всё, а надо именно для головы для физики, сложность в этом.
Магнитная составляющая мозга начала с сегодняшнего утра меняться у всех с учётом новой
Саморегулируемой системы, причём это эволюционно-планетарно периодически повторяется –
несколько тысяч, несколько сот тысяч лет, иногда миллионы, иногда миллиарды, смотря, какая
система становится на Планету. Понятно, что у нас стало на Планету, внимание, 6-проявленная
Метагалактическая система. Никогда в жизни на Планете 6-проявленной материи и систем её
саморегуляции не было, поэтому для Планеты это такой же тихий шок, как и для нас с вами,
понятно. И вот сейчас магнитные импульсы новой саморегулируемой Планеты прямо сегодня,
прямо с утра начали полоскать мозги всему человечеству, потому что высшим продуктом
биологической системы, мы считаем человек, а природа считает мозг, который прячется в
человеческом теле. Да, поэтому с точки зрения природы – главное это мозги, а с точки зрения
человека: я – царь природы. Природа говорит, одежду мы иногда меняем, в смысле тела, а главное
мозги, которые в этих одеждах существуют, поэтому для природы главное – это мозги и развитие
мозга, а потом всё остальное.
Если вы думаете, к чему вам эти сложности? Вы в это все включены, просто мы с вами первые,
кто рассуждают на эту тему вообще на планете. А Саморегулируемая система 6-проявленной
Метагалактики это шестой уровень, а шестой уровень – это сознание как минимум, сознательность,
рассуждение по сути. И как только где-то кто-то начинает рассуждать по сути и понимает, в чём
суть проблемы не на уровне понимания, а на уровне осознания – Саморегулируемая система
срабатывает на эту команду.
Чего я сейчас сделал за этот час – вызвал на ваши мозги не полоскание, а прямое срабатывание
Саморегулируемой системы. Я её звал, звал, звал, звал, она не хотела, но когда я начал её
вспоминать, она сказала: «О, меня помнят», типа Иван Иванович заходи, и она на вас сработала.
Так что на своих мозгах, на подкорковых зонах головного мозга, это верхние доли, вот так вот,
вы можете сейчас чувствовать эффект её фиксации, ну надо ж кому-то начинать управлять
Планетой в Саморегулируемой системе новых отношений. Вот Владыка так построил систему
Синтезов, что эта честь выпала на ваш Дом, и правильно, Иерархия, Мать вашу. Вы тут
подготовились максимально, максимально вдрызг вошли, чтоб старую систему сейчас скинуть и
войти в новую. Нет, кто-то подготовился корректно, кто-то некорректно, сленг конечно у меня не
всегда корректный, некоторых так это задевает, это и хорошо, чтоб старый сленг вышел, и
Саморегулируемая система тоже ушла, старая.
Поэтому вот мы вошли в новое состояние и можете сейчас прожить, что такое фиксация
Саморегулируемой системы Планеты чётко всей, шестипроявленной, установленная на Планете
Метагалактикой ФА на вашей голове, я подчёркиваю, она установилась четвёртого января. Ко
вчерашнему дню она стала устойчивой, чётко 12 дней, с 13-го, почему не все любят цифру 13, она
начинает работать на всех. 13, кто не знает – это силы Метагалактики, 13-я часть Престол, то есть
она становится Престольной для нашей Планеты, а значит, жёстко отстраивает все планетарные
процессы. Вот просто сейчас посидите, почувствуйте эту Саморегулируемую систему. Для тех, кто
ничего не чувствует, можете сказать, что это внушение или лапша на уши…. За вашу…, о! За ваш
соус при вашей лапше, соус – это то, что в вашей голове вертится. Я даже не могу сказать, и по вере
дано будет вам, потому что Вера это – 12, вы это уже прошли вчера, поэтому сегодня 13 – это Сила.
Вы или готовы прожить и вся предыдущая наша подготовка, в том числе для этого – уметь
проживать Саморегулируемую систему Творца, подчеркиваю, не планеты – Творца, потому что на
планете это устанавливает Творец, любую саморегулируемую систему, или не готовы. Знаете такое,
и другого не дано. И те, кто не готов, будет подтверждать и говорить: «Да я же говорил, что тут
ничего нет, я не проживаю», те, кто готов, проживут и говорят: «Да, да, да, я проживаю». И
каждый, как всегда, останется со своей свободой воли и при своем мнении на этот счёт. При этом
Саморегулируемая система пойдёт дальше, не замечая отдельных вспуханий или затуханий,
отдельных сигналов отдельных головных мозгов у отдельных великих или не великих деятелей,
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потому что она пришла ради всей планеты и на большую перспективу, а не ради отдельного мозгаа-, троеточие, сами поставьте дополнительное слово, отдельного из нас на эту тему.
И даже если мы очень интеллектуально, сознательно, умно, разумно, истинно и так далее
«велики» в кавычках – Саморегулируемая система на семь миллиардов величественнее, она не
великая, она величественнее. Просто величественнее. Она просто такая, знаете такая – я просто
есмь, внимание, и другая, а вы как житель планеты или сонастроитесь со мной, или в следующем
воплощении ваш мозг будет сонастраиваться тоже со мной. А в этом мы будем учиться
сонастраиваться или мытиём – это полоскать мозги, или катаньем – это полоскать тело по жизни –
бокс называется. А, не, сейчас у нас кик-боксинг, это ноги добавляются, нормально, ну ещё чегонибудь там. Не понравится по телу, включаем кризисы социальный, природный, экономический,
политический – вам какой хочется? А ваша страна, что больше любит? Деньги – включаем
финансовый, социум – включаем социальный, вы все политизированы – включаем политический,
чего вы там ещё умеете? Вы научны? Включаем научный, в смысле – кризис, это всё со словом
кризис. И так до тех пор, пока мозги жителей не встроятся в новую систему.
Это не история, это жёсткий голый природный фактор. То есть Саморегулируемая система
включается Отцом, но она природна, как воздух. Смысл простой: вы свободны? Да. Не дышите.
Вообще. И вы почувствуете, что такое жить без Планеты. Не можете не дышать? Можете дышать,
всё. Кто замер, можете дышать. Но вы б не выдержали больше двух-трёх минут не дышать. Это
ментал, это четвёрочка, это первая система Творца. И вы сразу понимаете, не дыша даже пять,
десять минут, час, вы – что потом делаете? Ну, умираете.
Прана предыдущей Саморегулируемой системы
Вот то же самое, не получая сигналы Саморегулируемой системы Планеты на нашей Планете
или Саморегулируемой системы Метагалактики, летая по Метагалактике, мы что делаем? Наш мозг
умирает. Как биологическое вещество, как биологический орган. Не как наши Части: Ум,
Интеллект, и Сознание. Это остаётся. Умирает само вещество. Кто не знает: есть в йоговской
системе, так называемая Пранаяма. Это в Раджа-йогу относится, не в Хатха-йогу. Пранаяма – это
другая система, чем хатха-йога, но у наших придурков всё смешалось в доме Облонских, они никак
не могут различить разные системы йоги. Так вот, пранаяма – это вдыхание янской праны, из
воздуха. Это не система дыхания, это вмещение иного типа праны, и распределение по
разным органам. Прану, как энергию, берут из воздуха, а энергию в этом воздухе создаёт, кто?
Саморегулируемая система Планеты. Она создаёт, составляет, создаёт, созидает внутри своей
сферы некую плотность, концентрированную энергию, которую индийцы, йоги, и, там, древние
всякие служители называли праной. П-РАНА, не путать с Российской Академией Наук, это РАН.
Ну, иногда и рана на наших головах. Иногда РАН, всё бывает. А вот П-РАНА – это Папина
Российская Академия Наук – ПРАНА. И вот мы впитываем из воздуха системой пранаямы энергию
саморегулируемой системы Планеты.
Вот, представим шар, который полностью заполнен некой энергией. Она пресыщает всё. Но
так, как Саморегулируемая система – это четвёрка, она прежде насыщает, что? Воздух. ВОЗ-ДУХ.
Заметьте, ДУХ. Поэтому в пятой расе представляли, что Отец нам жизнь даёт, вдыханием
(изображает) Мы вдыхаем друг другу в рот только в двух состояниях: или в любви, или при
искусственном дыхании. Я думаю, у Отца – это больше искусственное дыхание, потому что он –
Янь. А вот ВОЗ-ДУХ, слово ВОЗ в русском языке очень интересное. Это слово ВО-ЗИТЬ, в смысле,
«баба с возу», это Мать Планеты – с возу, кобыле, в смысле, солнечной системе, легче. Это вот об
этом. На английский не надо переводить, бесполезно. Поэтому, БАБА – это Отец, по-восточному,
поэтому, бэсполезно. Отец – с возу, кобыле, в смысле, Матери Планеты – легче. И так, и так можно
посмотреть. Так ВОЗ – это ВОЗИТЬ ДУХ. И воздух возит дух. Но возит он дух не лично каждого из
нас и не Отца Планеты. Дух лично каждого из нас – у нас. А он возит дух Саморегулируемой
системы.
В подготовке к этой Саморегулируемой системе одна из четвёртых Ипостасей Синтеза, не
помните, какая? Имеет саморегуляцию, самосовершенствование, саморазвитие, само-, там четыре
слова, я не буду их точно повторять, чтоб вы мучились. Но одна из четвёртых имеет с этим «само»
несколько специальных слов, и прямо сконцентрировано на это саморегулятивное состояние
человека специально для разработки Саморегулируемой системы. И вот, когда вот эта
14

20 Синтез ИВО, 17-18 января 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

Саморегулируемая система, назовём её сокращённо, «эС эР»… эсэра мы не будем говорить, но
Саморегулируемая система. Она созидается на Планете, внутри неё создаётся новый огонь, новый
дух, новый свет. И будет новый Свет, мы не – извините, я по-старославянски – не сдохнем, но
изменимся. Я, в смысле С-ДОХ – это выдох. УМ-РЁМ – это поменяем мерность, это для
пространства, а сдохнем – это поменяем дух, это лично для каждого из нас. Поэтому, когда ты
сдыхаешь – это по-человечески, когда умираешь – это по природному, пространственно. Я
понимаю, что это неповторимый сленг, и некоторых это так это, кто боится С-МЕРТИ – сердечной
меры своей жизни, затрагивает, но на самом деле это всё корректно. Это старославянский,
современный – это об одном и том же. И вот СДОХНУТЬ – это поменять дох, вдохнуть новый дух.
И, самое главное, энергию. Из этой энергии идёт субъядерность, которая становится или ядом
нашей субтильности, СУБ-ТИЛЬНОСТИ, или СУБЪ-ЯДЕРНОСТЬЮ, куда включаются новые ядра
в наши отношения. И по итогам идёт форма. И вот в этой новой Саморегулируемой системе
устанавливаются, минимум, вот эти шесть отношений. Тогда в наш мозг проникает новое
содержание, и всё заканчивается новым полем, которое мы эманируем собою, и это новое поле
эманируется по всей Планете. В смысле, как в песне: «Полем, полем, полем…», и так далее,
«поехала ты» … в смысле, о Планете.
Я понимаю, что я назвал основную базисную восьмерицу Слова Отца, причём, у нас последнее
время шла жёсткая попытка сменить Поле, но она нам не удалась. Напомню, в наших Частях было
введено Ядра ДНК, на двойке – Гены. Помните эту систему? Мы пытались вместо Поля ввести
Ядерность ДНК – к сожалению, не сложилось. С моей точки зрения, Ядерность была бы
эффективнее, но пока оставили Поле. Ну, Поле, так Поле. Вы в точку увидели, что это начинает
совпадать с новыми Ипостасями. Так вот эта проблема, это проблема ещё Саморегулируемой
системы, которую Отец устанавливает на Планете. И прежде, чем дойти до Огня или Духа Отца,
праведник должен сам войти в огонь, а потом встать в Огне Отца.
Праведник должен войти в огонь Саморегулируемой системы
Никогда не задумывались, в какой огонь должен войти праведник, чтоб встать пред Отцом? В
огонь Саморегулируемой системы. То есть, праведник должен вот из этой Системы накопить огонь.
А для того, чтобы он накопил огонь, нужен известный эффект, который в нашей системе
называется, как? Пранаяма. Это движение чего-то там. У некоторых – лёгких, у меня – мозгов. Я
без шуток. Прана – это движение мозгов, пранаяма – это за счёт лёгких отрегулировать
движение мозгов с энергией Саморегулируемой системы.
Если у тебя это получается в вершине, наступает знаменитая система, которая называется…? У
нас с вами называется…? У нас с вами никак не называется… но существует в виде
Психодинамики. Это не в смысле, динамики психа. Динамика психа – это когда ты не связан с
Саморегулируемой системой. А Психодинамика – это корректная взаимосвязь тебя с этой
Саморегулируемой системой. Поэтому для нас с вами это вторая практика, а в Ипостасях Синтеза
– это сверху вниз, вслушайтесь, седьмая Ипостась Синтеза. С учётом того, что первая – это
ИДИВО, сверху вниз. То есть это седьмой уровень Владык по Должностному Служению. Это
вхождение в первую восьмерицу – это считается самые сильные и важные для Отца действия. В
виде Иерархии, в виде Цивилизации, и через запятую, Психодинамика. Знаете, вот так это: Дом,
Иерархия, Цивилизация, Метагалактика, Психодинамика… понятно, Алфавит, Конфедерация,
Психодинамика. Первое – Теофа, кто хочет все восемь, да? Эти первые восемь слов – самые
главные для Жизни Отцом.
Теофа где идёт? – Внутри Саморегулируемой системы. То есть, вот здесь. Помучаем вас.
(Рисует на доске) Вот здесь идёт Теофа. Настраиваясь на Саморегулируемую систему, мы
включаем собственную Психодинамику. Вначале чем? Из этой восьми, чем? Формой. Вы скажете,
почему. Потому что, если Саморегулируемая система включает Теофу, она срабатывает на что? На
Поле. Это – «тьфу» – солнечный протуберанец в нашу Планету или наш мозговой протуберанец, в
смысле, псих на соседей – там, псих по служению, псих личный, псих индивидуальный: так не
понял, то не заметил, сюда послал. А это за что написано?! – Это Содержание. Нас всегда ведут по
Содержанию, чтоб ты не понял, но, не поняв, взорвался. Не-не, чтоб, ты понял, но поняв, взошёл.
Если правильно понял – взошёл, если неправильно понял – вдрызг по стенке размазался. Причём,
ты не замечаешь, где понял, где нет, где ты размазался, где взошёл. Главное – внимание, страшное
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слово – вместить Содержание. Вы неправильно поняли, главное, не взойти и не по стенке
размазаться, – вместить Содержание. Зачем? Чтобы твоя психодинамика сработала Форму.
Правильно вместил Содержание – «О, о, о!!!!!» – Психодинамика. Неправильно: «А!!!!!» Ну какая
разница? Главное – реакция тела. И тело входит в СОМАТИЗМ, то есть, телесную сонастройку в
Саморегулируемой системе – В-НЕВЕ-СОМА-ТИЗМ. То есть, или ведающий соматизм, или
неведающий соматизм, главное телесная реакция – положительная, отрицательная, чтоб в этот
момент в тебя вошла Саморегулируемая система и сказала: «Молодец, отреагировал.» Старое из
тебя – МММ! Новое из себя – НА! А теперь дыши – Пранаяма – усвоение.
Так… Форма доходит до Энергии – прана входит.
Форма доходит до Света – «Какое состояние!»
Прана доходит до Духа – «Что за гадость такая?» Дух, он всегда волевой.
Прана доходит до Огня. Пламя. «Ты счастлив?» – «Не знаю. Ну класс-ссссс.» Пора к Папе.
Нужные люди сды… э, умирают, переходят к Папе, ненужные люди остаются, но попадают к Папе.
И Папа им говорит: «Стань нужным». Поэтому вначале умирают самые лучшие. Если не
выкручиваются, не заходят к Папе и говорят: «Ну, Пап, ну оставь ещё чуть-чуть, такая новая
система, ну классно, хочется ещё раз порулить в этой Саморегулируемой системе, в смысле –
взойти, в смысле – развиться.
И вот пранаяма существовала, чтобы впитать энергию Саморегулируемой системы и
правильно сонастроиться с Планетой. Если Энергия заполняла мозг, то ты жил правильной
природной жизнью.
Потом возникало Пробуждение, известное в буддизме как восхождение Будды, но тут
главное даже не восхождение Будды, то мы знаем. Но Пробуждение – это когда ты пробуждался
к новому Свету. И тогда мозг вспыхивал специальным Светом, разными способами: в дзенбуддизме, в буддизме, в христианстве. Умная молитва, исихазм в христианстве, если взять
православный вариант. Вы это мало знаете, но это тоже пробуждённость. Она называется умная
молитва. У вас монахи любят. Иоанн Кронштадтский занимался умной молитвой, он не всем это
сообщал, но на его лице это написано. Он пытался войти в новый Свет, и чем он свят? На него
сработала Саморегулируемая система, которая установилась после Тунгусского метеорита в 17-м
году нашей сверх Октябрьской революцией. Поэтому первый святой Октябрьской революции,
предтеча её – это Иоанн Кронштадтский. Я без шуток. В его голове сиял Свет, который потом
усваивала вся Российская Империя революционной ситуацией 17-го года. Внимание, с точки
зрения Отца и церкви, это был чистый новый Свет. Он не знал результатов Света. Знаете, как вот
мы не знаем, почему солнце сегодня светит так, но оно светит по-другому. И он ни в коей мере не
виноват в революции, не надо на нём там чего-нибудь чертить и говорить: «Гадость какая». Он
вообще в этом не был. Но тот, кто поймал этот свет, если бы поймали этот свет большее количество
людей, надо было пару-тройку тысяч из так называемых духовных братьев Российской
православной церкви, и революция бы не состоялась, и Российская Империя плавно бы перешла в
президентскую республику, минуя Временное правительство, а значит, и большевиков. Как бы она
стала президентской – сложно сказать, но – стала.
Президент – это символ Света, кто не знает, а Верховный правитель – символ Энергии.
Поэтому ни то ни другое для России … подходит, в общем, по сути вещей, но не глубоко. Но так
как этот Свет сиял у него, ну ещё у парочки менее известных лиц, там один в Сибири, другой на
юге России…. Один, конечно, в поле – воин, но революционный. И вот это у нас тут у Питере, как
рвануло, и небольшая группка масс, захватив Зимний Дворец, сказала: «Мы теперь правители», и
все с этим согласились. Потому что Свет сиял нужного управления новой Саморегулируемой
системы. И предыдущая Саморегулируемая система у нас была в 17-м году, октябре месяце. Не-нене, это не связано с революцией, революция её просто выразила. Если бы не совпало установление
новой Саморегулируемой системы с захватом Зимнего Дворца, плюс-минус три дня, в сторону
минуса, большевики никогда бы не получили власть. Но так, как пришла новая Саморегулируемая
система, и она отполоскала мозги всему миру, а прежде всего, россиянам. А были три перца в
Российской Империи, которые сияли новым Светом, и все должны были в него войти, то есть, в
новую Саморегулируемую систему, у всех мозги настолько поплыли: старая система закончилась.
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Создание и крах государств со сменой Саморегулируемых систем
Кстати, кроме Российской Империи, четыре империи закончилось, на всякий случай. В Европе
только. Напоминаю, кроме этого, Турецкая завершилась; кроме этого, Австро-Венгерская
завершилась, так, на всякий случай. Британская окончательно ушла, до сих пор помнит, но ушла
полностью. На всякий случай, в Мексике ушло, в Южной Америке очень многое ушло, в Африке
рухнуло, но это история не помнит. В Азии рухнуло, но это история тоже не вспоминает. Главное
ж, Европейские империи. И всё одновременно вот в этот какой-то там 2-3-летний промежуток. И
вот последняя Саморегулируемая система была в 17-м году, поэтому все многие верят Советскому
Союзу. Но проблема в том, что эта Саморегулируемая система была – перехода из старой в новую.
А переход обычно идёт сколько? 100 лет… у нас он занял 98, повезло. Если бы он занял 100 лет, мы
б вошли – в разнос. Мы с вами сократили, с нашей с вами службой сократили действие
предыдущей Саморегулируемой системы на два года, выиграв шахматную партию. Два года – это
большой срок для нас, мы можем подстроиться под новые события. Чтобы было понятно, что
наступило бы через два года? Посмотрите на Украину и представьте, что это во всех государствах
по всей Планете. Не в отдельной Украине, России, а везде. Это результат завершения
Саморегулируемой системы, которая, в том числе, сработала на Украине как части Российской
Империи в то время.
И первый знак завершения Саморегулируемой системы, спасибо украинцам, не зря мы там
делали Метагалактическую цивилизацию, были украинцы, которые сразу сказали: чтобы быть
Метагалактической цивилизацией, надо войти в то, во что мы вошли. Это яркие представители 5-й
расы, входящие в 6-ю. Россия тоже, но она немного не с европейскими ценностями, поэтому не
пятирасовая она. Ну, европейские ценности чисто пятирасовые. На Украину смотришь, вот так 5
раса должна входить в новую эпоху. Зачем нам такой ужас? Спасибо украинцам, что они нам
показали это. Можно им посочувствовать. Они это и понимают, и не понимают. Они очередной раз
на меня обидятся, но виноват не я, а Саморегулируемая система, установленная в 17-м году.
Доказательства….
Украину, как государство, после всех мечтаний 150-летней истории, создали большевики в 20х годах. И когда они сейчас рушат памятники Ленину, они рушат памятники основателю Украины,
который своим указом создал или указал Сталину создать – Украинскую ССР. И если они не хотят
Ленина, тогда памятники должны стоять Сталину, потому что за национальную политику в то
время отвечал товарищ комиссар Сталин. Комиссар по национальной политике Сталин, и он
создатель Украинской ….
И третий деятель, который приложил к этому руку, товарищ Каганович, который всё НКВД
Украины поставил на уши, украинизируя всё окружающее в республике, до 30-х годов здесь. Всё
нормально, всё правильно, всё как мечтали, всё сделали. Это было действие Саморегулируемой
системы прошлого столетнего периода. Она начала саморазрушаться где-то год назад, и украинцы,
которые были созданы именно этой системой, как самый лучший шарж ее выражения в
большевистском варианте, потому что Россия, она всё-таки и до этого была.
Какое ещё государство было создано вместе с Украиной новой системой? Можно, конечно, из
советских вариантов посмотреть, тогда это Грузия и Азербайджан – состоявшиеся нации. Да, да, да,
их до этого особо не было… не буду трогать и обижать наших друзей.
Допустим, Австро-Венгрия распалась. Молдавский царь. Я вот был в Молдавии, мне
рассказывали, ещё в 16 веке известен и правил. Он был не румынским, а именно молдавским.
Поэтому молдавский господарь, причём, просветитель Европы, один из умнейших людей Европы.
Был известен в средние века, поэтому Молдавия как часть Румынии – это шарж на их господарей
при средневековье, в средневековье, где румынов не знали, молдавского господаря знали, к слову.
Не хочу обижать румын, но такая история. А вот…. Венгрия, допустим, Австро-Венгерская
Империя распалась, появилась Венгрия. Австрия ещё, куда ни шло. Что там ещё появилось?
Чехословакия, Словакия началась, хотя она до этого была. Что там ещё появилось? В общем,
вспомните, что Пруссия ушла, хотя была. В общем, там интересная история с распадом всех
этих…. И вот, если вы подумаете, там появились интересные государственные образования,
которые тоже должны были составить всего лишь сто лет вместе с Украиной, так что, на них
следующий шаг пойдет, европейский.
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То же самое перекинемся в Азию, там в Азии было кое-что создано. Перекинемся в Африку,
там в Африке было создано. Через 30 лет перекрыли карту Африки, освобождая эти народы.
Перекинемся в Южную Америку, там тоже было раскроено, все были созданы новые государства.
И вот вся эта освободительная борьба за новые государства, т.е. все границы окружающих
государств были созданы, в основном, массы государств из 192-х, были созданы, в основном, за
последние сто лет – предыдущей Саморегулируемой системой. Если она рухнула, то рухнули все
обоснования границ всех предыдущих государств. Не надо пояснять дальше?
Если государственные границы не поддерживаются Саморегулируемой системой. Не хочу
никого обижать, не хочу настраивать на военный лад, но очень хорошо, что в России серьёзная
военная организация. В нашу страну смотреть не захотят. А вот во все остальные – не знаю.
Причём, это касается не в смысле сильных мира сего и слабых мира сего. Все начнут мигрировать,
уничтожая границы. Первый вариант мы видим в Азии. Уничтожение границ трех сопредельных
государств с созданием новых территорий государственных. Так политики и сказали: «Старые
границы государств рухнули». Это был первый знак саморазрушения предыдущей
Саморегулирующей системы.
Скажете, почему она предыдущая, если она становится природно. Вы забываете, что в 99-м
году Отец ушёл с Владыками, и старая система по инерции жила до 2000… в каком году там
тунгусский метеорит прилетел? Потом он её активно долбанул. Энергия укутала Планету два раза,
но система ещё выстояла, всё-таки, Отцовская. И она саморазрушалась до 17-го года. В 17-м году
приказала долго жить. Поставили новую на Кали Югу. Мы ее долбанули с вами в 99-м году, тоже, в
1999-м, и до 15-го года – 16 лет, очень интересный срок, не находите? 16 Синтезов, 16-й –ИДИВО
Метагалактики – часть. Мы её раскручивали на Метагалактику. В итоге, Метагалактика сжалилась,
и сказала: «Ну что эти планетарные мучаются и всё говорят, что они метагалактичны». При этом
мы успели в прошлом году Метагалактику со 2-го переставить на 6-е, 2-ка входит в 6-ку как часть,
и сказать: «Хотим большую Метагалактику», что вдрызг, в шок ввело некоторые и цивилизации, и
некоторых управленцев, но мы гордо вышли к папе и сказали: «Папа, у нас свобода Воли. Хочу 6
шоколадок, а не 2. И дай мне, пожалуйста, за шоколадки 6 коробок конфет, желательно на 256 штук
в каждой, потому что 32 конфеты мне мало». Папа ребенка не обидит. Сказал: «Хочешь – бери». И
мы успели перейти в 6-ти проявленную Метагалактику, оттянув смену Саморегулируемой системы
год назад.
Мы подумали, что мы оттянули на несколько десятилетий в плане, что цивилизации успеют
перестроиться, но мы подумали по-своему, а Природа сказала: «Я не могу так терпеть». И вот нам
дали 9 месяцев на рождение нового состояния ИДИВО 6-ти проявленной Метагалактики. Мы тут
попытались понапрягать наших служащих, чтобы быстрее всё стяжали. Мы закрепились в этом.
Мы дошли до Изначальности. Спасибо всем, кто участвовал в стяжаниях быстро и активно. И тем,
кто даже участвовал. Главное, что посыл пошёл. И нам установили не 2-ю Саморегулируемую
систему, которая сейчас звучала бы вселенски, как год назад должно было быть, а 6-ю.
С одной стороны – высоко, с другой стороны – сложно, с третьей стороны – непонятно вообще
никому больше, долго…, кроме тех, кто вот, специфически этим занимается, как мы с вами. Но чем
больше и выше система, тем она легче сжигает низкопакостность окружающих – она и легче
выдерживает. Если бы пришла 2-я система, она бы сразу не выдержала нашей окружающей
развитости и компетентности друг к другу. Пишут одно, делаем вывод по-своему, и компетентно
заявляем: как я увидел, так и сказал. Так правильно всё. Компетенция друг к другу. А то, что
уровень разный, мы не замечаем. Мы равны. Свобода, равенство и братство. А братом ты будешь,
как я хочу. Был братом, стал сестрой. (Смех) В этом моя свобода, а иерархичность нам пока не
ведома. А вот 6-ка это физика 7-ки, т.е. иерархичность. Мы быстренько слиняли в иерархичность. И
нам поставили более высокую Самоорганизуемую систему – 6-ю. На что ни Планета была не
готова, мы её год готовили, сложно готовили. Ни мы не были готовы, мы вас год готовили, сложно
готовили, не сообщая, чего будет, но пытаясь сонастроиться. В том числе, активировав вас
психодинамически, возвращаем.
И теперь по законам… йога закрыта, поэтому, кстати, было объявлено учениками
предыдущего, что йога предыдущей эпохи перестанет действовать в новой, и хотя мы йогу
поддерживаем, но мы должны понимать, что многие методы впитывают энергию
саморегулируемой системы до 17 года, даже не после 17. Поэтому после 17-го умные ученики в
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виде Е.Р., которые жили у вас, у Питере тоже, и здесь квартира их полыхала. Они понимали, что
йога даже в предыдущей после 17-го, 1917-го года саморегулируемой системе жрёт не ту энергию,
а значит, не эффективна. Но наши придурки продолжали жрать энергию саморегулируемых систем
предыдущего тысячелетия, даже не столетия.
Предыдущая Саморегулируемая система началась с распятия на кресте и закончилась 17-м
годом. Поэтому Христос называется первый человек новой эпохи, потому что он был первый
человек, усвоивший Саморегулируемую систему – не 1000 лет назад, я бы сказал, 960-980
примерно так. У нас сложные представления на эту тему. Ну чуть меньше, чем мы знаем. Я
понимаю, что некоторые говорят: «Ну, вот все под это сводишь». Нет. 17-й год – это то же самое
распятие, только социальное. Вот смотрите: физическое распятие – единица, социальное распятие –
17-й год. Понятно, что для нас 960 лет – это срок, но для Метагалактики это тысячелетие –
восстановление нашей человечности. Было целых 1000 лет, а теперь 98 лет, т.е. то, что мы должны
пройти за 1000 лет, мы с вами пробежали за 98. А третий шаг будет какой? Психический.
Поэтому все финансовые рынки реагируют на любой псих любого психованного. Называется,
«информационный вброс». А ин-фор-мация – это троечка, то есть, нас будут регулировать по
форме психованности. Троечка – форма. Поэтому ключ в новой системе – это форма, а физика
формы – это психодинамика и разные динамические действия, которые позволяют усвоить форму,
субъядерность, энергию, свет, дух, огонь, не важно, как они называются. Дышишь воздухом –
психодинамика дыхания по усвоению праны Саморегулируемой системы тысячелетия после
Христа, другой пока не создано.
О пранаяме как усвоении Энергии Саморегулируемой системы
Господа питерцы, создайте пранаяму, только системы наступившей вчера, а не столетней
давности, потому что система Кали-юги, если так попытаться подышать, и ты не умеешь дышать
правильно. Это пример питерский, я у вас когда-то читал Синтезы, я просто ржал. Вы извините, вот
именно ржал, я не смеялся, я ржал. Тут ржать надо. Мы были, читали Синтезы в другом здании.
Это бывшее заводское здание, которое отдано под офис спецорганизации. Рядом стоял цех по
производству сложно-химической продукции, так выразимся, всё это веяло в наши окна, мы в
большом зале с придурком птицей вели Синтезы. Придурком, потому что это был он, это не она –
«птицей», сущность там сидела, она. А на балконе несколько придурков занимались пранаямой.
Вдыхивая химические испарения с соседнего завода, и говоря, как глубоко эта энергия проникает в
наш мозг, и мы становимся роботами этой энергии, потому что в этой энергии записано
производство пускай, окон. (Смех) И мой мозг, впитывая энергию с информационной записью окна.
И вот они сделали пранаяму на балконе, а я сам занимался пранаямой, но я занимался в городе, где
не было химических производств и у меня из окна горы были видны. То есть, там открыл окно, и
напрямую с гор идет воздух свежий, окраина города называется. Считался, самый район такой
далёкий, до автобуса минут 20 надо, но рядом горы. А тут – химический!
Я начинаю на них настраиваться пранаямой и понимаю, что в мозгах у них энергия с
информационной записью химического производства соседнего завода, и они окнами в мозгах
выходят с пранаямы, осчастливленные новой энергией праны, и, говоря: «как мы оздоровились»,
подышав на балкончике в этом зале, со всей пыльностью этого зала, какой бы большой он не был и
как бы полы ни натирали, везде пыль… на потолке тоже, так как химические производства просто
так из этого материала не выдавливаются!
Этот мастер там круто им преподавал особенную глубину пранаямы, а я был в ужасе и думал,
до чего людей довели. Роботов из них делают! Потому что от энергии, которую ты вписываешь
пранаямой, пранаяма автоматически впуливает в мозг, а мозг автоматически считает, что в этой
энергии записано, а в ней записана самая сильная энергетика окружающего пространства:
химического производства соседнего цеха. Мы, конечно, попытались накрыть их огнём, но эти…
(троеточие) специалисты, они на цех настроены были, они там не первый раз занимались,
оказывается, а огонь – он два-три раза всего пришёл, а на нас настроены не были.
Восемь месяцев мы настраивали их, чтобы они начали дышать, что-то, типа, огнём. Ну не
огнем, а праной из огня. Не знаю, что у них там было. Видно много конфликтов, но вот на 12-й мы
их настроили, но потом, вот, не знаю, что с ними было, но хотя бы от производства этого оторвали,
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и то полезно. Люди перестали роботами выходить. Пластической хирургией энергии головного
мозга, пластиковой. Да, да, да. Вот это пранаяма, чтоб вы поняли, как она действует.
Поэтому, всё зависит от того, какую энергию ты берёшь из окружающей среды и на какую
информационную суть эта энергия записана. И вот, в предыдущую тысячелетнюю эпоху были
разные – вслушайтесь – телодвижения лёгкими по усвоению энергии праны. Телодвижения не
только лёгкими, а телесными, это верчение дервишей, кто не знает, это поклоны лбом в пол
христиан, мусульман, главное делать поступательное маятниковое движение. То одна голова вверх,
то другая голова. (Смех) Я показываю телодвижение психодинамически. Это тоже по усвоению
энергии. Я не хочу обижать этих людей. Они искренне это делали. Я не о людях, я о системе,
которая создаёт определённые колебательные контуры мышечных и костных систем тела, и в эти
колебательные контуры входят специальные виды энергии. Это конструкция колебательного
контура. Чего? Позвоночника, о господи! Там главное – позвоночник, кто не понимает, ну не
колени, позвоночник. Колени – это упор.
Вот это Энергетический контур.
Свет и Дух Саморегулируемой системы
Потом были специальные системы, усваивающие Световой контур. Это так называемые
святые, праведники, имамы, подвижники, там, в разных религиях по-разному, брахманы, брамины.
Это разные вещи: брамины – это религиозные деятели, а брахман – это тот, кто, вроде бы Отец, но
были те, кто… в общем, Брахму представляли, так скажем…. Это попытка усвоить разные световые
контуры. В Православии это называется святые люди. И подходя к иконе, вы освещаетесь ими,
подходя к костям, кстати, то же самое, к костям, вы насыщаетесь Светом этих костей, т.е.
становитесь прахом, до этого были живым, подошли к костям, ушли со Светом праха. И начинаете
настраиваться на жизнь праха после жизни свободной… полезная вещь. Это вот все Световые
усвоения.
Ещё более сложно в религиях, что-то типа Старцев, но не всех, а буквально единиц, которые
усваивали Дух. Были обычные люди, которые усваивали Дух. Тогда они или в науке, или в
определённых областях известны. Но это буквально единицы, которые жили Духом.
Психодинамика Духа. Из питерских поэтов – Пушкин. Нельзя сказать, что он чисто Питерский. Но
его стихи – это Психодинамика Духа, такая. Я понимаю, что нам сложно это признать, мы скажем:
«Бред, это – Свет». Н-е-е, это – Психодинамика Духа. Товарищ, вот он психодинамил Духом.
Из музыки самое лёгкое сказать – Моцарт, Психодинамика Духа. Он и двигался в
своеобразном стиле, шокируя всех своих современников. Его тело было психодинамикой Духа.
Из военного сословия – Жуков. У него была Психодинамика Духа, и по телесному движению
тоже. То есть, он двигался как-то странно, все генералы сами перед ним расступались, даже более
высокого звания первое время. Вот он шёл, Жуков, стоит генерал более крутой, а как-то отходит в
сторону и пропускает Жукова, говорят. И на совещаниях: «А что скажет товарищ Жуков?» – в
первую очередь. Все остальные как-то смолкали. Ну, чувствовалась Психодинамика Духа от
товарища, сила такая. Сила. То есть, в разные истории у нас так были, так называемые,
подвижники.
И ещё более высокое, но это мы с вами начали устанавливать в этой системе – подвижники
Огня. То есть, это те, кто психодинамят Огнём. Что значит Психодинамика? Это усвоение из
Саморегулируемой системы Огонь. Усвоение, подчёркиваю, это не от Отца, а это усвоение из
Саморегулируемой системы! Поэтому и Жуков, который не верил в Отца, усваивал чистоту Духа из
Саморегулируемой системы. Поэтому у него военная компания получалась. У него в голове стояла
Саморегулируемая система, он строил саморегулируемое сражение. Как вам такой термин:
Саморегулируемое сражение? Когда даже на издыхе армии выигрывали, что поражало противника
не в Сердце – в Мозг. И они знали: «Achtung! Achtung!» Жуков приехал! Всё.  Лучшая военная
компания, можно сразу закрывать. Немецкие генералы это знали, они признаваться стеснялись. Ну,
там оборона Ленинграда. Чего вы так на меня смотрите? Полностью проигранная военная
кампания, пока не приехал саморегулятор – Жуков. Немцы вначале не поняли, думали ещё
выпендриться. Итог сами знаете. Всё завершилось в вашу пользу. Понятно, народу, к сожалению,
погибло много. Но, если бы разграбили Питер, было бы ещё хуже. Не вопрос исторических
ценностей, вопрос историчности места, которое влияет на всю Россию. Всё. (Чихают) Спасибо,
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точно! Места Силы России сдавать нельзя. К сожалению, не смотря ни на какие жертвы. Поэтому
ваше знаменитое кладбище, где много похороненных и умерших от голода – это люди, которые
сохранили место Силы России. А любое место Силы помогает выиграть всю войну. Можно
проиграть сражение, но выиграть войну. К сожалению, в Питере такое было. Печально, что это
свершилось, но это люди, сложившие свой воинский подвиг даже голодом. Потому что Мозг
развивается, внимание – питанием или радиацией. А голод – это вид питания. Хотя мы так не
думаем. Мы считаем это отсутствие питания, а это вид питания. Периодически полезный для
организма. Ладно. Это вот всё из Саморегулируемой системы. И очень много разных систем,
разных – научных, философских, культурных, культурологических. Любых – технических,
технологических, были построены или саморегулируемой системой до 17-го года, и попытка
Советского Союза мечтать о Духе Индии, как и всего окружающего мира – это попытка вернуться в
Дух саморегулируемой системы до 17-го года. «Ах! Какая она была хорошая! Как там хорошо
пахло Духом!» Всего лишь.
Саморегулируемая система построена Изначальностью Метагалактики
И вот это всё закончилось, и мы с вами вошли, на нашей с вами памяти, во вторую
Саморегулируемую систему, понятно, Метагалактическую шестипроявленную. И теперь у нас
новые телодвижения: Поле, Содержание – это само собой, то есть, Теофа Психодинамики – это
база. Внимание, база новой самоорганизации это Теофа Психодинамики. Почему у Питере всё
начинается. Вам сюда даже Владыка перевёл Школу Психодинамики. Кто не знает семёрка –
двойка закольцованы. Иерархия – Психодинамика. Я не в пику Психодинамики, а важность
момента подсказываю. И Психодинамика должна разработать вот эту базу. Нет-нет-нет, нам мозгов
не хватит это разработать. Мы должны лишь пытаться в эту сторону. Кое-что у нас будет
получаться. Некую телесность правильного движения формой, правильного движения
субъядерностью. Слово «правильное движение» это далеко не танец, это далеко не особые позы,
это не обязательно колебательные контуры наших вибраций. Это что-то особенное, включающее
всё вместе, в синтезе наших Частей и присутствий. Как это? Даже то, что мы знаем, это совсем не
то, что должно быть. Всё то, что мы знаем, это надо раздробить на кусочки, выбрать главное, всё
остальное уничтожить. И вот из этих главных кусочков, когда выберем, сложить новое. Складывать
старое – смерти подобно. Не вредно, смерти подобно. Поэтому нам теперь придётся выбирать
лучшие кусочки, которые работают в Саморегулируемой системе.
Но так как предыдущая жила не тысячелетие, а 98 лет, то вот этот заряд у нас на 900 лет
дополнительный остался. Понятно. Саморегулируемая система на 100 лет не устанавливается.
Саморегулируемая система Кали-юги устанавливалась на 100 лет, мы ускорили её крах на 2 года.
Ну, если ускорили. Есть шанс, что она устанавливалась и в 14-м году, в Первую Мировую войну. А
в 17-м году просто установилась. Но тут мы не можем это точно сказать, нам сроки не говорят. Но
мы точно знаем, что в октябре 17-го года она установилась. Значит, мы спасли нашу Планету на 2
года. У нас есть два года на срочную перестройку всего по Планете. Перестройка началась в 14-м
году, начало Новой Эпохи. Три года на вхождение. Третья на памяти нашей цивилизации
Саморегулируемая система: Христос, Октябрьская революция, январь 15-го года. Творец. Его
работа. Это мы ещё до Отца не дошли. Это пока саморегулируемая….
В итоге, нам надо научиться работать с шестёркой. Что мы и сделали в ИДИВО. Понимая этот
процесс, мы срочно начали менять все наши ДИВО. И у нас есть такие гениальные придурки,
которые: «О, вначале были Ипостаси Огня, потом из них сделали Ипостасей Изначальности, а
сейчас опять вернули Ипостасями Огня, Главами Домов Отца. ИДИВО не знает, чё делает». Это
наши придурки, это мне сигналы пришли от наших великих гениальных деятелей. Это я им
отвечаю тут на кинокамеру. Понимаете? Но есть одна проблема. У нас, мы могли взять
Саморегулируемую систему Планеты – 17-й год. Действие на всю Планету, до этого было действие
по регионам, нам как-то мелковато. Мы могли взять Саморегулируемую систему на Метагалактику.
Это круто. Но мы знали, что за Метагалактикой нам придётся осваивать Материю, какую?
Проявленную. Мы могли взять систему на Проявленную. Это сильней Метагалактики, но мы
понимали, что за этой системой стоит какая? Изначальная, и мы мечтали войти в Изначальное
человечество. А значит, нам надо было войти в систему Изначальную. Причём, в Изначальную
Материю. А для того, чтобы войти в Изначальную Материю, а она не понимала, не получалось у
21

20 Синтез ИВО, 17-18 января 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

нас, мы взяли все Дома Отца зациклили на Ипостась Изначальности. И вывели из Ипостаси
Огня, у меня к вам вопрос: Ипостась Огня в какой Саморегулятивной системе существовала?
Ответ: «Не знаю». Я знаю: она пыталась существовать в системе Владык. Слово «пыталась» в
этом всё сказано. В основном наши специалисты, Ипостаси Огня, не знали, в каком Огне они
вообще находятся. И когда мы их тестировали: вот здесь Огонь торчит, а по телу немае – чаще
всего так было. И только иногда этот Огонь проникал во всё тело. Понимаю, что этот Огонь мы не
особо собираем, развиваем и так далее, и так далее, и так далее. Мы решили чётко назвать этот
Огонь, чтоб собирали Огонь нужных видов действия: Изначальный, Проявленный или
присутственно-Метагалактический. И ввели в Изначальный вариант Огня. И зациклили все наши
Дома на поиске не Метагалактики, не Проявления, а Изначальности. Это удалось.
Новая Саморегулируемая система построена Изначальностью Метагалактики, то есть,
той Изначальной Метагалактикой, о которой мы с вами мечтали. И наше человечество начинает
путь в Изначальное Человечество. Когда мы определились в Материи, мы вернулись к Ипостасям
Огня, понимая, что Огонь должен идти, как от Отца, так и от Саморегулируемой системы
Матери. И в Синтезе наши Дома Отца теперь будут уже понимать, какой Огонь берут. Но при
этом, у нас в ИДИВО поменялся уровень Огня. Кто не заметил, у Изначального Владыки Кут
Хуми теперь Цельный Огонь. А Изначальный Огонь опустился в 48-ю Ипостась Синтеза. У нас ещё
в 1-м Распоряжении много поменялось, объявление есть. А Цельный Огонь предполагает цельность
и Изначальности, и Проявленности, и присутственности Метагалактической. А до этого у Владыки
Кут Хуми был только Изначальный Огонь, то есть, нас с вами вели в Изначальность. Мы её не
могли осваивать. А Цельный Огонь говорит, что кто-то из нас может быть теперь Изначален, кто
всё стяжал и может так действовать, кто-то Проявлен, кто это стяжал и может так действовать, а
кто-то Метагалактичен. У нас есть Метагалактический Синтез – 16-я Ипостась Синтеза,
Проявленный Синтез – 32-я Ипостась Синтеза, Изначальный Синтез – 48-я Ипостась Синтеза и
Цельный Синтез в синтезе всех Синтезов вместе взятых. На всякий случай, Цельный Синтез мы в
ИДИВО физически разрабатывали, последний год очень активно. Причём и Цельную Любовь, и
Цельную Мудрость и всё Цельное по 16-ти параметрам. Но мы это особо не сообщали, потому что
не все это могли даже брать. У нас были попытки Цельный Синтез с кем-то возжигать, чаще всего
наши тела там сгорали. Не-не-не, не невыдерживали, – автоматически сгорали. Поэтому Цельный
Синтез, установленный у Владыки Кут Хуми, это очень сложный Синтез. И надо в нём ещё
устояться. А, я так скажу, Психодинамика или позволит в это войти, или вы сами увидите, как вам
стало легко-легко, в смысле вы там сгорели. Внимание! Других вариантов нет. Я без шуток сейчас.
Поэтому наши ДИВО срочно сейчас переведены все в Ипостаси, потому что Сотрудники горели
ярким синим, голубым, красным, розовым, зелёным, фиолетовым, в общем, любым пламенем,
который нравился Сотруднику.
– Ты какой цвет любишь?
– Голубой.
Голубое пламя.
– А ты какой?
– Розовый
Розовое пламя.
Смотри, как горит. Монаду в воплощение. Не-не, физически они живы остались. Имеется в
виду присутственные тела. У них ФА-256цы быстро менялись. Вышла в Цельный Огонь,
поменялась. Монада воплотилась. Отец восстанавливает ФА-256цу. Вышла в Цельный Огонь… так
легко некоторым было. Некоторые так и говорили: «Виталик, спасибо. Мне так легко было у
Владыки Кут Хуми сейчас». Я думаю: «О, Господи». «С облегченьицем», – говорю. В общем вот,
вот проблема Саморегулируемой системы. А обижать не стоит, потому что дети, что тут ты
сделаешь? Дети. Ладно. В итоге, в итоге, вы не думайте, что я просто так всё рассказываю. Мы
сейчас пойдём туда. У вас сонастройка дошла до Света, а в Дух никак войти не может. Нам
осталось Дух, Огонь, и мы сейчас пойдём стяжать вот эти 8 выражений Саморегулируемой
системы Отца-Творца в каждом из вас.
В итоге, у нас устанавливается новая Саморегулируемая система, где должны быть совершенно
новые системы Формы, Субъядерности, Энергии, Света, Духа и Огня, и это поручается нашим
Ипостасям в Домах Отца. Все наши ДИВО перешли на 17 видов Ипостасей, не все это знают,
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потому что это больше Главы Домов делали, Главы ДИВО. У нас поменялась схема стяжаний, где
теперь Ипостаси будут выделяться не командами Домов Отца, а жёстко стоять иерархически
17-ю вертикалями, соорганизуясь с 17 Ипостасями Основ. То есть, грубо, Главы Домов Отца,
Ипостаси Огня – один список. Дальше, Ипостаси Духа – следующий список. Это те, кто в Школе
Синтеза. Потом Ипостаси Света – следующий список. И это чёткий список, соорганизуемый с
Ипостасью Основы. А отдельно сбор 6 Ипостасей пишется: «Дом Отца 1-й Изначальности» – это
закончено. То есть, даже списков Домов в нашем списке, понятно… в списке ДИВО в смысле,
понятно не будет. И установится Закон Первого среди равных: все Ипостаси, и каждый в своём
выражении Первый среди всех остальных равных. Да. И вот тут придётся иерархически видеть,
кто за что отвечает и соорганизовываться с ним самостоятельно, и одновременно держать
собственный уровень Ипостасности.
Аристократичность Ипостасностью. Расшифровка Творца
Так, чтоб пробить вас в Дух, я понял, мы тут вчера хорошую темку наработали. Вам это всё
равно в Питере придётся делать. И вот все Ипостаси должны стать, как минимум,
аристократичными и аристократичность Ипостасностью. Вводится как термин, где наши
Ипостаси должны стать чем? Причём, аристократичность мыслится не в виде голубых кровей, не
надо пугать нас…. Вот в Российской Империи были голубые крови, в Европейском Союзе голубые
отношения. Чувствуете разницу? Вот не надо нас пугать голубыми, розовыми, иными цветовыми
гамами разной радужности – это демонство, так скажем. А имеется в виду Аристократия, как
Синтез лучших и самых совершенных возможностей всех наших частей. И вот в Синтезе
самых лучших совершенств всех частей растёт Аристократ. Понятно, что «Ари» это переводится,
как «Арии». «Ар» обратно, это «Ра» ещё – Отец Солнечный, да? А вот «Ира», это не только
женское имя. А кто расшифрует, что такое «Ари»? «Сто крат» – сто единиц за присутствие,
единица, сто лучших насыщенностей в каждом из нас из всех 256 частей, не говоря уже о
мерностных частях.
Тут «сто крат» понятно, только не надо только с системой энергопотенциала. И Отец это 100
единиц в выражении каждого минимально, да? Сотня. У нас 10. У Человека 10 пальцев, ноги тоже
можно сказать, но там 10 других пальцев. Когда мне говорят, что у человека 20 пальцев, я говорю:
«Это обезьяна». На меня обижаются, но я корректно скажу: я играл на фортепиано, пальцы рук
очень чётко отличаются от пальцев ног. Пальцы ног, они на педальку давятся, нормальные пальцы,
они не стопой, а пальцами. Так, так педаль легче держать, а эти пальцы бегают по клавишам. Очень
чёткое различие пальцев ног и пальцев…. А так как я ещё и танцем занимался, то пальцы ног – это
совсем другое, чем пальцы рук в хореографии. Совершенно разные пальцы, хотя тоже пять. Так,
даже биологически разные, но это уже сложнее понять, потому что там нервные окончания не все
знают. Поэтому у нас десять пальцев, у Отца не сто пальцев, он дает нам просто в 10 раз больше. И
поэтому Отец стократен нам, сила у него такая, поэтому он минимум нас увеличивает в 100 раз по
силе своей. Поэтому сто крат, поэтому «арий сто крат» – это жёстко выразитель Отца.
Забываем о графьях, императорах – им-пера-торах, два пера, три пера, им пера (смех в зале)
императорах и всех остальных. У нас сейчас пытаются некоторые придурки восстановить эту
традицию – вредная традиция, закончится опять революцией. Зачем повторять прошлое, сколько
можно?
А вот, что такое Ари? Ну, я в Дух вас просто пытаюсь ввести, чтоб стяжать. С Огнем у нас
легче, на Синтезе Огонь есть. Вы Дух не пробиваете, господа иерархисты. В Свет вы вошли, в Дух
нет, не хочется вам. Что вы там «навоняли», не знаю, извините, «наваяли» – и так, и так бывает, но
иерархически сложно. Это близкие понятия. Не-не-не, это может быть и не вы. Вы могли стянуть с
Иерархии всей планеты. У вас ДИВО за всю Планету, вы что-то только о себе думаете, а рухнула
вместе с Саморегулируемой системой Иерархия систем всей Планеты, в том числе и Духа,
четвертого января. Это Творец. Мы изучаем Творца и его деятельность, правильно изучаем.
Некоторым не нравится, как я говорю, вот такой я – зараза.
Ари. А – легче всего у вас в голове это – аматика. А-матика. А – это еще первая буква Алфавита Отца. Или первая генетическая А-номалия, приведшая к созданию человека рядом с
Отцом: в общем, когда отдельный выразитель Отца стал человеком. Я не имею права называть
выразителя, но это та самая аномалия. То есть был в единстве с Отцом, а вышел из единства и стал
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человеком. Это не в смысле, что он пал, а в смысле, что из этого начались развиваться новые
отношения в мире. И после этого появилось то, что мы сейчас называем Человек – ученик Времени.
А-номалия, вышедший во время из того места, где был рядом с Отцом. На всякий случай, вначале
Адам и Ева были сотворены в Доме, жили во времени Отца в раю, в Дом не пускали – там ещё
сложнее. Потом они вышли от Отца, потому что Отец решил, что они созрели, наши придурки
думают, что их выгнали. Но они захватили с собой от Отца его тексты некоторые. Ева там
поспособствовала, но проблема в том, что Отец всемогущ, Он бы не дал это забрать, но Он решил
дать эти тексты им, чтобы было чем пользоваться. Она на этом легко с ума сошла – попользовалась.
Но это та самая а-номалия, когда рядом с Отцом был рождён человек и ушел от Отца – это древняя
мистерия, которая существовала в Изначальном человечестве. Там это было по-другому, у нас это
известно, как Адам и Ева. Это буква А – начало Алфавита. А – начало жизни, алфавит, алкать,
стяжать. А – брать на себя выразимость Отца, быть Отцом – это звук А. Отсюда а-матика, которая
отрицает наши старые матрицы, чтобы стать выражением Отца.
А – это ещё символ домика. Если вот так нарисую, домик с крышей, да? А, древнее название
буквы рисовалось вот так, и буква А – это Дом. И когда А-номалия, в смысле человек, который
выражает Отца собою, но не есть полностью Отец, стал рядом с Отцом и стал развиваться Отцом,
что появилось? Дом для этого человека. То есть, Саморегулируемая система, вокруг которой
появился Дом, чтоб в этой Саморегулируемой системе этот человек, несущий знак А – такую
перекладину, А – это вот так ещё бывает: вигвам, несущий А, – начал развиваться. То есть
появились с собственно Саморегулируемой системой Дом для развития человека. Надеюсь
понятно, что Отец мог и без Дома существовать, а мог и с Домом существовать. И Дом – это для
развития тех, кто выражает Отца собою.
Вот это всё буква А. В итоге А – это вхождение в глубину Отца собою. Показываю, А – это
ещё такая стрелочка, устремляющая куда? В Отца. И когда ты что-то познаешь новое, ты говоришь:
«А-а-а-а, понял!» – и новое в тебя вошло. Такой естественный звук – Отец в нас входит. Итак, А –
она вводит нас в новое.
Р – легче всего сказать разум, язум это понятно, а Р, даже разум от этого зависит, это
знаменитый Один, или «Одын совсем одын», или просто «раз» – единица. По нашему стандарту это
всегда один на один с Отцом. Если ты правильно один на один – у тебя Р, в смысле мозги опухли,
то есть, ты вот такой высокий, но опухли мозги, (рисует) чтобы не опухали, можно Ф поставить,
отсюда звук ФА, ну Р – для человека, в ФА частей нет. А можно перед Матерью – это ближе к
женщине (пишет) Ь – тоже Р, только наоборот – это для рождения нового, которое потом станет Р
перед Отцом, опять же не разумом. Это – «раз». Ты всегда один – «раз» на один – «раз», в общем,
ты всегда «раз на раз» перед Отцом. Это – Р.
И Р – это когда ты уже самостоятельная саморегулируемая (регуляция – тоже Р) система,
цельно состоящая и умеющая быть перед Отцом. «И праведник войдет в огонь, и на «раз» встанет
перед Отцом» – и он станет вот этим – разовой единицей, цельностью – «раз». Одином (Один) один,
стоящий пред Отцом. Один – это ещё одно из имен Христа. Правда, к этому относятся странно, но
исходят из цифры один. Иисус писался как (пишет) i, «умные» в кавычках люди точку сверху не
запоминали и говорили: «О – один», видя не букву, а видя цифру – такой символический знак
Христа (обводит i в кружок) Можно добавить вверх, вот так , и будет древнеславянская Фита,
если не ошибаюсь – цельное состояние Христа или Сына, стоящего пред Отцом. Р – это Сын, или
Дочь, или единица человека, в цельном развитии стоящая пред Отцом.
Ну и И – я вам даю сложную формулировку, я вам предлагал посокращённее расшифровать. А
я вам даю формулировку Творца, всё-таки Синтез Творца, и И – Из Начал, Изначальность, и в
итоге ИРА – Изначальность единицы Отца каждого из нас. Изначальность единицы Отца каждого
из нас. Или Отцовская единица Изначальности.
Ари, а Й – как сила Отца. Кто не знает, буква Й, последнее напишу, Й – это сила Отца, а Ё моё
– это сила Матери. И и Е это Сын и Дочь. И – Иерархия, Сын. Е – сами придумаете слово, Дочь.
Единица, господи, Е. Еда – Дочь. Поэтому кришнаитская система питания – это система Дочери.
Кришна был, зараза, женщиной, хотя чуть-чуть взял от Христа, как символа Сына. Ой, он не зараза,
красивая женщина. Только женщинам нельзя было поклоняться, поэтому сделали мужиком.
Поэтому у него тело то женское, то мужское, снял штаны – женское, одел штаны – Кришна,
мужское. Вы представляете, женщина учила воевать Арджуну.
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Ну, кто ж поверит. Поэтому мужик учил Арджуну, баба-яга была уже не в почёте. Баба-яга –
это русское название Кришны, я без шуток, хотя для нас это полный дзен. Кришна стоял на
собственной колеснице и учил Арджуну. Баба-яга на ступе – это одно и то же. Только баба-яга на
ступе – это для самых низкоразвитых, а Кришна на колеснице – для аристократов, рядом с царями
стоящих. В общем, проиграл Арджуна войну, сослали Кришну, и стал он бабой-ягой, жил в лесах, и
колесница постепенно деградировала (смех) Вот так Саморегулируемая система наказывает тех, кто
неправильно управляет порученными им городами. А сослали потому, что город Кришны был
разрушен другими войсками, он не смог его защитить, и его народ и цивилизация погибли, к
сожалению. Неправильное управление.
Это исторические данные, я сейчас не пошутил. Это даже известно из текстов, не говоря уже
об Иерархии. Поэтому мы поклоняемся человеку, который угробил собственную цивилизацию, к
сожалению. Вот такая жуткая история, поэтому – женщина… я не буду дальше. Это бесполезно, это
шок просто будет. Вы в шоке, понимаете, то, что известно нам – это не факт, что так было понастоящему. А если вы не помните, то в древности было очень много женщин воинов, как они там
назывались на Руси … да-да-да, и до сих пор лучшими воинами считаются женщины, мужчины не
обижайтесь.
Во-ин – инь, это не имеется в виду во внешнем выражении, тут имеется в виду в иньскости –
умении регулировать материю – это воинскость. А мужчина не регулирует, он перестраивает
материю – это другая воинскость, это уже не воин, а кто? И не военнослужащий, а кто? И не
служащий, а кто? Кроме воина, синоним воина? Солдат – это грубовато, Творец или Аватар – это
мужское. Есть Аватара – это женское. Ар – Аватар, несущий И – Иерархию нового, Ар –
сокращённое слово от Аватар – вершина Творца.
Поэтому мы поддерживаем ари-стократию. Только аристократия не голубых графьёв, князьёв и
всё остальное, а во всём населении планеты, вначале в странах победившего ИДИВО, (смех) там,
где есть наши ДИВО, это евразийские пока страны, включая Европу, кстати, где есть ДИВО
Евразии, и вот там идёт разработка аристократизма каждого человека, как лучшего накопления
предыдущей эпохи. Аристократизм каждого человека зависит от огня, духа, света, энергии,
субъядерности и формы, которую он может впитывать из Саморегулируемой системы. Всё, мы в
дух вас ввели, почувствуйте разницу?
И вот в этой Саморегулируемой системе, которая установлена на планете, есть своё выражение
огня, которое надо впитать – аристократическое действие огнём, свое выражение духа –
аристократическое действие духом, именно так – Аватарское аристократическое, для посвященных
– Аватар, для непосвященных – аристократ. Ну, нам лучше не говорить об Аватарах, потому что
после фильма «Аватар» все будут понимать это в специфическом контексте. Фильм, конечно,
великолепный, но опошлил очень священную вещь. Специально сделано, специально, режиссер не
виноват, посодействовали. В итоге: аристократ духа, аристократ света, аристократ энергии, то есть
Аватар, который несёт новое, аристократ субъядерности, аристократ формы. Чтоб так долго не
перечислять, мы просто говорим Аристократическая Ипостась.
Аристократическая Ипостасность – 6 позиций пяти совершенств
В итоге новым 17-ти Ипостасям (это по главному Регламенту) придётся разрабатывать
Аристократическую Ипостасность. Минимум четыре слова, мы вчера тут мозговой штурм устроили
к этому Синтезу, наверное. Я понял, вас в Дух было сложно пробить. В новый, подчеркиваю,
старый вы могли держать. Может быть, поэтому сложно и пробить, не мучайтесь, как это мы не в
Духе? Вы в Духе, только в предыдущей системе, а она уже – полный «дух», военные, вы меня
поняли? Там полный «дух». «Духами» называют несостоявшихся ещё воинов или состоявшихся, но
специфических, а вот в новый Дух новой системы мы только что вошли, иерархически. И, вот
аристократический… слово «аристократ» вас ввело, Питер есть Питер, всё-таки хорошо, правильно
Владыка тут всё….
Аристократическая Ипостасность – это минимум достоинство – внимание – каждого пред
Отцом. Только, пожалуйста, без «выпендриваний», иначе не-не-не не гордыня, а
«саморегулируемое достоинство, когда я достоин сам себя и мне всё равно», но 6-я раса – это,
ведь, ещё командная раса, значит достоинство и само, и в команде. Это – достоинство,
(загибает пальцы) это – благородство, это – истинность в синтезе лучших накоплений частей, это
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– изящество во всём, и у нас пять пальцев и любой из них последний – элегантность. И когда мы в
синтезе это развиваем: пять – огнём, пять – духом, пять – светом, все пять, пять – энергией, пять –
субъядерностью и пять – формой, всего тридцать, шестью пять – тридцать, кто не умеет считать,
поэтому истинность в списке. Кто не понял: в синтезе достоинство формы, достоинство
субъядерности, достоинство энергии, достоинство света, достоинство духа, достоинство огня,
получается достоинство 6 позиций одного достоинства. То же самое – 6 позиций благородства, 6
позиций истинности, 6 позиций изящества и 6 позиций элегантности, то в синтезе появляется
Аристократическая Ипостасность.
На всякий случай, даже у аристократов Российской империи было одна – две позиции, у когото Духа, у кого-то Света, Энергетической не было, Огненной тем более, в Духе были единицы. А
все остальные деградирующие элементы были в Форме: «Я – аристократ голубых кровей», – а сам
по себе – полный деградант.
Это можно сейчас увидеть в палате лордов «аглицкой» империи. Выступает такой лорд, а на
лице написано – деградация. По телевизору выступают прямо в глаза – деградант, по глазам узнаём
падших аристократов саморегулируемой системы до 1917 года, она ещё в Великой Британии
сохранена, была. Ну, теперь и с ней было покончено. Она распадалась 98 лет, никак распасться не
могла. Вот так вот. Могут быть и другие слова, кроме этих, но эти главные. Не обладаешь этими
пятью – всё остальное не имеет значения. Обладаешь этими пятью – можно… «огласите весь
список, пожалуйста», и можно продолжить списочек.
Первое Стяжание Новой Эпохи
Вот мы сейчас идём к Отцу Творцу. Входим в новую Cаморегулируемую систему. Внимание,
почувствуйте, она только у вас в голове устоялась: у вас вот здесь на висках сейчас и вот так,
знаете, как наушники, вот такой дугой вокруг. Я без шуток, вот именно вот здесь вот так вот, где-то
до затылка. Вот такой системой, как часть сферы, стоит некое состояние на голове. Это у вас
Cаморегулируемая система, которая устоялась на головном мозге. Он к ней пристроился за два с
половиной часа, вы – молодцы. Я однажды пристраивал 6 часов группу. Практики делать нельзя,
пока вы не пристроились. Мешать Cаморегулируемой системе мы не имеем права. Поэтому бла-блбл – вводишь в Синтез, пока….
Вот сейчас состояние сонастроенности, вот я пока поймал вас, поэтому я остановился. Вот он,
проживайте. Подчёркиваю, вот так и вот так. Здесь полусферка и вот такой треугольничек – на
висках это держится. Это так система держится, проживается вот от Cаморегулируемой системы,
установленной на планете 4-го января. Это мозг так сигналит ей, а она сигналит ему. А мы телом
проживаем вот такую форму. Это часть сферы. Но три четверти сферы – к нам, а эта одна четверть
сферы, кто не понял, – к Cаморегулируемой системе. Фиксируется на висках. Три четверти – вот
так к нам – от затылка до лба. Понятно, да? Примерно.
Практика.
Теперь не надо много слов – делаем. Вводимся. Как хорошо. О-й, опять хорошее кресло!
(Смеётся) Пожалуйста, не теряйте сейчас сонастройку: мы два с половиной часа сонастраивались.
На самом деле это очень сложно. У нас всё просто: на Синтезе вводится легко. Но мы перед этим
болели лет, ой, дней 12. Поэтому, пожалуйста, чтобы вы не болели после нас, отнеситесь сейчас
очень серьёзно к тому, что вы делаете. Расслабьтесь и проникнитесь этим. Я без шуток сейчас. Все
остальные проблемы, к сожалению, не наша компетенция: не моя воля, а Отца. Поэтому сейчас ни о
ком не думать. Вы – «раз», собственной Cаморегулируемой единицей пред Отцом. Даже Дом – это
часть единицы. Понятно: «а» – Дом, а вы «раз», «сам» – единицы, и тогда Саморегуляция
срабатывает. Поэтому сейчас забыть обо всём: вы один пред Отцом, во всём синтезе всех
лучших ваших… всего. Даже слов тут не надо: лучшего всего в вас. И вот соберитесь внутри и
соберите это лучшее в вас. Это настройка.
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Практика 1. /Первое Стяжание Новой Эпохи/ Синтез-Творение Изначально
Метагалактической Cаморегулируемой Системой, явленной Планете Земля Изначально
Вышестоящим Отцом
И мы синтезируем всё лучшее в каждом из нас из всех частей, из всех посвящений, из всех
Статусов, из всего Сотрудничества, Ипостасности, Статусной жизни, Полномочий, Идивности и
Мощи Идивностью каждого из нас в синтезе всего данного физически собою.
И возжигаясь всем Синтезом каждого из нас, мы синтезируемся с Изначальными Владыками
Кут Хуми Фаинь. Переходим в Зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х Изначально Проявленный
Явленно. Развёртываемся в Зале пред Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, синтезируемся с
их Хум, стяжая и возжигаясь Изначальным Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, прося
преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
физически собою и ввести в новую Cаморегулируемую 6-проявленную Метагалактическую
Систему Планеты Земля, развёрнутую в созидании Метагалактической расы Землян 1024присутственным явлением Изначально Вышестоящего Отца 256-ричной Цельностью, 256-ричной
Изначальностью, 256-ричной Проявленностью и 256-ричной Метагалактичностью в синтезе их
Изначально Вышестоящим Отцом физически собою с введением Саморегулируемого
Огня Изначально Вышестоящего Отца,
Духа Изначально Вышестоящего Отца,
Света Изначально Вышестоящего Отца,
Энергии Изначально Вышестоящего Отца,
Субъядерности Изначально Вышестоящего Отца,
Формы Изначально Вышестоящего Отца,
Содержания Изначально Вышестоящего Отца
и Поля Изначально Вышестоящего Отца
каждому из нас и синтезу нас в целом Cаморегулируемой Единицей Изначально Вышестоящего
Отца каждого из нас, прося завершить и снять с каждого из нас предыдущие формы
Саморегулятивной системы, действовавшей примерно столетие до 4 января 2015 года. И ввести нас
в новую Саморегулятивную систему Изначально Вышестоящего Отца новой эпохи
Метагалактической
расы
Землян,
охватывающей
1024-присутственное
Изначальное
Метагалактическое выражение явлением Изначального Человечества 1024-присутственной
мерностной материи Метагалактики ФА и Изначальной Метагалактики синтезом и каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным Отцом Творцом,
Ипостасью Основ Изначально Вышестоящего Отца. Переходим в Зал 244-х Изначально
Проявленный Явленно. Развёртываясь пред Изначальным Творцом, синтезируемся с Хум, стяжаем
Синтез-Творение Изначально Метагалактической Cаморегулируемой системой, явленной
планете Земля Изначально Вышестоящим Отцом физически собою.
И синтезируясь с Изначальным Творцом, стяжаем все Основы новой Изначально
Метагалактической Cаморегулируемой системы Планеты Земля каждому из нас, стяжая:
Cаморегулируемые Основы Огня Изначально Метагалактической системы,
Cаморегулируемые Основы Духа Изначально Метагалактической системы,
Cаморегулируемые Основы Света Изначально Метагалактической системы,
Cаморегулируемые Основы Энергии Изначально Метагалактической системы,
Cаморегулируемые Основы Субъядерности Изначально Метагалактической системы
и Cаморегулируемые Основы Формы Изначально Метагалактической системы,
Саморегулируемое Содержание Изначально Метагалактической системы
и Саморегулируемое Поле Изначально Метагалактической системы
в дополнение и углубление её явления каждым из нас, входя в Cаморегулируемую
Изначальность Изначально Метагалактической системы планеты Земля физически собою.
И стяжая синтез любых психодинамических возможностей и теургических реализаций этим
новыми видами Саморегулятивного Огня, Духа, Света, Энергии, Субъядерности, Формы,
Содержания и Поля Изначально Метагалактической Cаморегулируемой системы планеты Земля, и
возжигаемся Синтезом Творения Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь, впитываем их.
Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в Зал Изначально
Вышестоящего Отца 256-ти изначально проявленно явленно. Синтезируемся с Изначально
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Вышестоящим Отцом и стяжаем Саморегулирующую систему каждого из нас единично собою в
прямой координации с Изначально Метагалактической Cаморегулируемой системой
Изначально Вышестоящего Отца Планеты Земля 6-ти проявленной Метагалактической
Изначальной. И возжигаясь, преображаясь, развёртываемся ею пред Изначально Вышестоящим
Отцом, прося вместить в нас:
новый Огонь Изначально Вышестоящего Отца в координации с Огнём Cаморегулируемой
системы,
новый Дух Изначально Вышестоящего Отца в координации с Духом Cаморегулируемой
системы,
новый Свет Изначально Вышестоящего Отца в Саморегуляции со Светом Cаморегулируемой
системы,
новую Энергию Изначально Вышестоящего Отца в синтезе с Энергией Cаморегулируемой
системы,
новую Субъядерность Изначально Вышестоящего Отца в синтезе с Субъядерностью
Cаморегулируемой системы,
новую Форму Изначально Вышестоящего Отца в синтезе с Формой Cаморегулируемой
системы,
новое Содержание Изначально Вышестоящего Отца в синтезе с Содержанием
Cаморегулируемой системы
и новое Поле Изначально Вышестоящего Отца в синтезе с Полем Cаморегулируемой системы,
введя в нас новую Изначальность Изначально Вышестоящего Отца в синтезе с
Изначальностью Cаморегулируемой системы в синтезе всего стяжённого собою.
И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез Cаморегулируемой
системы Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, и возжигаясь, преображаясь,
развёртываемся ею. Стяжая у Изначально Вышестоящего Отца акт Творения каждого из нас новой
Саморегулятивной Основой Изначально Вышестоящего Отца физически собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим пред Отцом, мы синтезируемся с Изначально
Вышестоящим Отцом и стяжаем:
Саморегулирующую единичную систему Человека каждого из нас, возжигаясь и
развёртываясь ею,
Cаморегулируемую единичную систему Ученика каждого из нас, возжигаясь, и
развёртываемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Ведущего каждого из нас, возжигаясь, и
развёртываемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Сотрудника каждого из нас, возжигаясь, и
развёртываемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Ипостаси каждого из нас и развёртываемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Статуса каждого из нас, возжигаясь, и
развёртываемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Полномочий каждого из нас, возжигаясь,
развёртываемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Идивности каждого из нас, развёртываемся ею
и Cаморегулируемую единичную систему Мощи Идивности каждого из нас, возжигаясь,
развёртываемся ею.
И возжигаясь 9-ю базовыми из 16-ти возможных Саморегулируемых систем каждого из нас,
синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 9 Синтезов Изначально
Вышестоящего Отца каждого из Саморегуляторов. И возжигаясь, преображаясь, развёртываемся
ими, вспыхивая Синтезом Мощи Идивности каждым из нас во всех, во всей 9-ричности
Саморегулятивности выражения каждого из нас.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, продолжаем стяжать, стяжая:
Саморегулирующую единичную систему Идивности Метагалактики каждому из нас,
возжигаясь, преображаемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Идивности Проявления каждого из нас и, возжигаясь,
преображаемся ею,
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Cаморегулируемую единичную систему Идивности Изначальности каждого из нас,
возжигаясь, преображаемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Окскости каждого из нас, возжигаясь, преображаемся
ею,
Cаморегулируемую единичную систему Истинности каждого из нас, возжигаясь,
преображаемся ею,
Cаморегулируемую единичную систему Вечности каждого из нас, возжигаясь, преображаемся
ею
и Cаморегулируемую единичную систему Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас,
возжигаясь, преображаемся ею.
И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 7 Синтезов Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, введя в 16-ть регуляторов
Cаморегулируемой единичной системы каждого из нас с развёртыванием Изначально
Метагалактической Cаморегулируемой системы Планеты Земля цельности Метагалактики,
Проявления и Изначальности физически собою в явлении Человека Изначально Вышестоящего
Отца каждым из нас в развёртывании 16-ти видов жизни 16-ю регуляторами физически собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
стяжаем 64-рицу явления Огня Изначально Вышестоящего Отца в трикути, затылочную часть
головного мозга каждого из нас с Ядром Cаморегулируемой системы Изначально Вышестоящего
Отца Человека Изначально Вышестоящего Отца в основании 64-х Огней трикути каждым из нас с
Cаморегулируемой системой жизни Человека Изначально Вышестоящего Отца совершенством 256рицы Аристократичности Изначально Вышестоящего Отца физически собою явлением новых
Начал Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас в явлении Cаморегулируемой Изначально
Метагалактической системы планеты.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, как Служащие ИДИВО синтезируемся с Изначально
Вышестоящим Отцом и входим в Cаморегулирующуюся Систему Изначального Дома
Изначально Вышестоящего Отца собою, каждым из нас в явлении Изначально Вышестоящего
Отца нами и каждым из нас. И стяжая, возжигаемся Синтезом Изначально Вышестоящего Отца,
преображаясь и развёртываясь этим. И двуедино стабилизируем две Cаморегулируемые системы
ИДИВО и Изначальной Метагалактики планеты Земля в синтезе её осуществлением Изначально
Вышестоящим Отцом и каждым из нас собою в синтезе служения нас.
И возжигаясь, преображаясь, развёртываемся этим. И возжигаясь, преображаемся этим.
Благодарим Изначально Вышестоящего Отца, Изначального Творца, Изначальных Владык Кут
Хуми Фаинь, возвращаемся в физическое присутствие.
Развёртываемся в новой Саморегулятивности каждым из нас в координации с
Саморегулятивной системой Изначальной Метагалактической планеты и Саморегулятивной
системой Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца.
И возжигаясь этим, преображаясь этим физически, мы эманируем всё стяжённое и
возожжённое в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца в целом, встраиваясь в его
новую Саморегулирующую Изначально Метагалактическую явленность, эманируя Планете Земля
новую Cаморегулируемую единичность 16-ричностью видов жизни Человека Изначально
Вышестоящего Отца в синтезе его являющего собою.
И входя в управление Саморегулирующей системы Изначальной Метагалактической планеты
Земля, являемой единицей Метагалактической расы планеты Земля собою, эманируя всё стяжённое
и возожжённое в Дом Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург, во все
Дома Изначально Вышестоящего Отца и Филиалы участников данной практики.
И развёртывая, развёртываясь в Синтезе эманаций в Изначальном Доме Изначально
Вышестоящего Отца каждого из нас новые Саморегулятивные отношения и регуляторы
Изначально Вышестоящего Отца, осуществлённые и сотворённые в каждом из нас, независимо от
нашего восприятия или понимания, компетентности или возможности выразить её новоисполнения,
новоисполнения Синтеза и Воли Изначально Вышестоящего Отца собою. И развёртываемся
Изначальным Домом Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, вспыхивая, преображаемся
им.
И выходим из практики. Аминь.
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Саморегулятивная Система в исторической перспективе человечества
Сейчас пять минут пояснений, сразу ещё одна практика, где мы стяжаем выражение ИДИВО в
новом составе Иерархии, а потом будет перерыв. То есть нам надо закрепить эту систему.
Тут у нас Информационная Служба ИДИВО есть, вот эту практику надо разослать всем ДИВО,
чтобы все служащие срочно её исполнили. Первостяжание – это мало сказать. Это фактически
первое стяжание Новой эпохи, которая открылась нам. Минимально 100 лет, в среднем мы знаем
тысячу. Больше мы не знаем. Но если учесть, что здесь минимум 1024 присутствия, и это всё надо
освоить… называется одним словом – бешенство… перспектив собственных. Поэтому всю ту
глубину, что происходит и произошла, мы представить сейчас не можем, чтоб мы ни описывали.
Теоретически мы можем только в это поверить. Потому что и теоретически нам нечем это взять,
кроме каких-то основ и возможностей. Это первое.
Второе. Надо реально понимать, что нужен очень высокий уровень абстрагирования и
подготовки отдельных частей на какую-то глубокую или интеллектуальность, умность в прямом
смысле этого слова, ментальность, причём, не только 4-го уровня, а 12-го, 20-го и даже 28-го в Хум,
чтобы понять глубину Саморегулируемой системы. Поэтому упаси вас боже упрощать это. В
принципе всё просто. Просто Саморегулируемая система как сферка. На самом деле надо иметь
базовую развитость 32-х частей в максимальной компетентности, где части – это 160 единиц
выражения – 128 плюс 32. 160, кто не связал. Понятно. 160 сфер мысли нам пока недоступно. Хотя
256 мы стяжаем. Понятно, о чём я? Вот Саморегулируемая система предполагает 128 мерностных
действий в базе и только потом развитые системы выше. Мы пока офизиченно действуем 32-мя.
Поэтому, какие б высоты мы с вами ни ставили по нашей с вами подготовке, это пока база,
абстрагируемая к той системе, которую нам сейчас Отец дал, поэтому мы участвовали в акте
Творения, ибо взять нам это нечем, и это можно было только нам сотворить. То есть, общее
понимание саморегулятивности мы имеем в целом. Слава богу, и научно, и интеллектуально, и
ментально, и сознательно мы более-менее подготовлены, так, более-менее.
Но вы должны понимать, что реально эта саморегулятивная система той Метагалактики или
Изначальности, которую мы не знаем. Или знаем лишь в основах, то есть в базе её. Базу да, мы
знаем. Но база должна быть жизневыразима. В чём-то она у нас есть так, а в чём-то это – большая
перспектива. А когда Отец созидает Саморегулятивную систему, он созидает из той перспективы,
которая ему уже известна. То есть, смысл в чём? Чтоб эта система довела нас туда, где сейчас есть
Отец. То есть, Саморегулируемая система даётся из тех уровней, которые саморегуляторам, то есть
нам, недоступны. И через развитие Саморегулятивной системы мы должны дойти до тех уровней.
Поэтому мы говорили о Человеке Изначально Вышестоящего Отца, он сейчас есть в Ипостасях
Синтеза как выражение 9-й Ипоста…, ой, не 9-й, извините, 41-й Ипостаси Синтеза, девятое
Синтезтело, если взять по Синтезтелам, а не Частям. То есть там у нас изменение в Ипостасях
Синтеза наступило. И соответствующим образом, это не перспектива, нам дали то, кем мы должны
стать неизвестно через сколько. Понятно. При этом личная Саморегулятивная система будет,
понятно, по чуть-чуть меняться, развиваться, корректироваться или корригироваться, там поразному процессы идут. Разные процессы есть, слов не хватит описать пока ещё, но, да, это та
система, которая просто должна нас довести до реализации Изначальности Человечества, чтобы мы
стали уже некой частью выражения Отца со всеми его возможностями. Вот это мы с вами
добились, и сейчас это было заложено.
Понятно, что в практике мы делали даже больше того, чем я рассказывал. Вокруг Планеты
установлено две Саморегулируемые Системы – чисто Планетарная, это понятно, ИзначальноМетагалактическая – это для природы вещей. И Идивная, то есть, собственно ИДИВО как таковое.
И в 5-й расе это было, вокруг Планеты кроме самой Планеты существовал Дом Отца или
Саморегулятивная Система Отца, которую мы называем просто Домом Отца. Так проще и не надо
никаких интеллектуальных сложностей. Но сейчас мы, наконец-таки подросли, чтоб видеть более
ментально то, что происходит, и вопрос не в здании, которое стоит в раю и не в здании, которое
стоит на каких-то присутствиях, а в Системе саморегулятивности, мы об этом намекали в Синтезах,
но не доводили до греха наших спецов, которые спустили бы это на самоэгоическую формацию,
да? То есть, ИДИВО как Саморегулятивная система Отца, который творит нас и нашу Планету
этим. Только эта система саморегуляции сейчас стоит не вокруг Планеты, а вокруг всей
Метагалактики ФА 1024-присутственно, а в центре наша Планета.
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То есть, грубо говоря, если раньше была наша Планета с континентами и Дом Отца стоял
вокруг неё и был Планетарным Домом Отца, то теперь он стоит вот так (рисует) это Шуньята
Метагалактики, а это 1024-присутственная Изначальная Метагалактика. Я напоминаю, что
Метагалактика ФА как таковая – это 2-е Проявление, и когда мы вышли в 6-е Проявление, мы
вошли в Изначальную Метагалактику, где живёт Изначальное Человечество. При этом мы туда
вошли всё равно с ФА, потому что ничем другим различить Планетарность и Метагалактичность
мы не в состоянии. Кто не понимает, что такое ФА, фара – это Форма Абсолюта. Опять троечка,
опять форма, и таким образом мы накапливаем форму Метагалактичности собой. То есть,
насыщаем своё тело Огнём. Но на самом деле это Метагалактика ФА для нас и Изначальная для
Изначального Человечества. Поэтому, когда мы вошли в 6-Проявленное выражение, мы попали в
среду реализации Изначального Человечества.
Изначальное Человечество – это руководители Планет, звёздных Систем, Галактик, то есть,
Отцы, Матери, Владыки и так далее. И вот они все живут Изначально, но для Материи – 1024присутственно. То есть, грубо говоря, когда Мать Планеты выходит к Отцу и достаёт из Хум нашу
Планету, которая вертится вокруг Солнечной системы, но при этом находится в Хум Матери…
вокруг Солнца, извините, но находится в Хум Матери. Для нас это так, на грани фантастики. Для
Матери это нормально. Это 1024-присутственная материя Изначальной Метагалактики, так чтобы
её легко было понять.
И когда у нас, наконец-таки, упорно появилось не один-два, а команда стяжавших
Изначальность, это все, кто стяжал там 256 Проявлений с соответствующим Абсолютом и Частями,
нам стало легче укрепляться в этой Изначальности. То есть мы подтвердили звание Человека в
Изначальности, вошли в реализацию Человека Изначально Вышестоящего Отца этой
Изначальностью и окончательно начали осваивать материю, которая была до этого доступна только
Отцам Планет, звёзд, систем. Возможно, каким-то людям других цивилизаций в этом Изначальном
Человечестве. Но теперь будет доступна и нам. При этом в этом Изначальном Человечестве мы
полный детский сад, ясельная группа, которая только учится ходить и даже говорить только учится.
Без исключения. Со всеми навыками вот этого масштаба и уровня детскости. Есть такое понятие
возрастная психология, возрастное образование и всё остальное. Вот у нас возрастное образование
ясельной группы Изначального Человечества. То есть, только начинаем ходить. Без исключений.
Чтоб никаких иллюзий не было. Какие бы мы тут не были супер развитые, пока так. Но это там мы
такие, а здесь – у нас вся наша академическая наука ясельная группа детского сада, а мы с вами
строим те саморегулятивные отношения, которые будут определять всю ближайшую эпоху. Или
даже эпохи, потому что освоить 1024-присутственную Метагалактику, мы не знаем, сколько этому
будет посвящено времени.
На всякий случай, хоть мы говорим, что вот 1000 лет было там сама известна нам
саморегулятивная система до 17-го года, мы должны реально понимать, что Планета
напрягалась созданием диаспоры Человека, который выйдет в Изначальную Метагалактику,
все последние миллиарды лет. И сколько раз у неё не получалось туда нас вывести, вместе с
Отцами и Владыками, которые этим занималось, и сколько форм тел было испробовано. В смысле,
что атланты были выше нас там, лемурийцы были ещё более высокие – это только то, что мы знаем.
Есть очень много того, что мы не знаем. Да, на нашей Планете, я подчёркиваю, никакие там в
другие веси даже лезть не будем. Ещё и вопрос, как она появилась третья от Солнца. То есть, она не
соответствует характеристикам третьей планеты от Солнца биофизически. Наука это понимает, но
ничего с этим сделать не может, она не знает, почему. Так что тут есть масса разных факторов,
почему, как, что произошло, но вот, наконец-таки, мы это достигли. Поэтому говорить о каких-то
сроках освоения и границах этой Системности, которую мы сейчас стяжали, корректно скажу,
нельзя. Мы не понимаем. То, что это совершенно новое – мы понимаем. Вот на этом и остановимся.
Всё. И говорить о том, что наше быстро супер развитие за 100 лет это освоит – это не та система,
которая давалась на 100 лет Кали-юги.
Это система, которая даётся на освоение 1024-присутственной Метагалактики, где Планета в
центре, 512 присутствий материи до этого вниз как база Планеты, но метагалактическая и 512
присутствий времени этой материи – вверх. А Планета посередине. Хотя, это с точки зрения нас –
жителей Планеты. Подчёркиваю, это наша позиция наблюдателя в Шуньяте Планетой. Но с точки
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зрения материи самой Планеты она южный полюс Метагалактики, вот здесь (рисует). И понятно,
что все 1024 присутствия она будет осваивать собою.
Вот саморегулятивная система из Шуньяты Метагалактики в целом зафиксирована на Планету
Земля, вот таким крестом, она установлена на 4-е января, мы это поняли, но всю глубину
произошедшего осознали только вот сейчас к 17-му. То есть, мы не знали, что когда происходит,
помните, примерно сроки знаем, но когда наступит, не знаешь. Мы знали, что что-то наступит
новое на 15-й год, а что, знает только Отец. Но мы успели сорганизоваться.
А вокруг вот этой саморегулируемой природной системы Планеты Земля, ещё поставлена
саморегулятивная система ИДИВО. И если Саморегулятивная система Планеты Земля – это
1024 присутствия – представьте масштаб, грубо говоря, вокруг 1-го вышестоящего присутствия
Метагалактики. Планета, южный полюс здесь… 1-е вышестоящее присутствие здесь, Планета
южный полюс здесь, и вот так. То есть, 1024 присутствия и вниз, и вверх. Такой круговой вариант.
И вы поймёте саморегулятивную систему, которая установлена на Планете. Хотя видится это как
какая-то сферка вокруг Планеты. Понятно.
Это некий синтез микро- и макрокосма, чтоб легче было так связывать, почему я сказал, нашей
абстракции здесь пока не хватает.
То Саморегулятивная система ИДИВО, специфика наших ДИВО, стоит вокруг 192-х
Проявлений. Нет, не 256-ти, там Отец. 192-х Проявлений, потому что самое вершинное ДИВО у нас
в Ипостаси Синтеза ИДИВО, и ИДИВО где? В 192-м Проявлении. И вторая громадная Сфера 192проявленна – скомпактифицирована вокруг маленькой Планетки, как саморегулятивная система,
как вторая оболочка.
И вот если взять (идёт рисовать) такая схема, покажу вам и идём стяжать. И вот если взять
одну саморегулятивную систему и другую. Одну саморегулятивную систему. Вот это вот Планета.
Это, допустим, природа Метагалактики, вот эта 1024-присутственная, она вокруг Планеты, ну
пускай это будет 100 километров. То есть, она уплотняла вокруг Планеты, 100 километров – это
граница атмосферы, кто не знает. Можно тысячу взять, не на много 1000 пускай, было 100, стало
1000. Такая большая разница! Космос вообще не заметит. То ИДИВО, он как бы вокруг этой
системы, (рисует) это ИДИВО. Это тоже как бы компактификация вокруг нашей Планеты, но при
этом она отражает вот ту схему, что я вам сказал. 192 Проявления в целом и скомпактифицировано
в саморегулятивную систему вокруг Планеты, чтоб наше человечество жило Метагалактикой. А
человек, он находится посередине между саморегулируемой системой природы и ИДИВО, (рисует)
вот это вот человечек. Это ваша саморегулируемая система, вот здесь. Она захватывает
саморегулятивную систему природы и саморегулятивную систему ИДИВО и строит, таким
образом, Синтез Отца и Матери саморегулятивной системой каждого из вас. При этом сама система
координируется вот здесь, а живёте вы на Планете вот здесь. И когда вокруг вас, вот эта
саморегулятивная система срабатывает, вокруг тела, вот она сейчас сферой стоит вокруг вас. На
самом деле она выражает Синтез координации вот этих двух Систем – вот здесь. Но срабатывает
вокруг тела вот здесь.
Вы скажете, так это же разные…. Пространственно – это одно и то же, это не значит, что это
находится здесь. Срабатывает это здесь. И вот то, что здесь – выражает вот это. Это один
нелинейный Синтез. То есть, здесь нет двух мест, это одно место, но нам пока абстрагировано взять
это одно место нечем (чих) спасибо точно. Нам легче нарисовать это сверху и понять, что это
вокруг нашего тела. На самом деле это одно вокруг нашего тела, но выражает синтез двух систем –
природной Планетарности, причём, Сферы вокруг Планеты, и Идивной концентрации на Планету
тоже Сферой вокруг природной самоорганизации, в синтезе двух саморегулируемых систем
становится наша система. Природная саморегулятивность для внешнего, Идивная
саморегулятивность для внутреннего пользования нашей саморегулятивной системой. Это вот Отец
Творец, всё. У нас это в нашем привычном, в том числе научном языке называется
саморегулятивная система – на языке Отца Творца это называется немного другом выражении,
поэтому слово, даже слово саморегулятивная – это самоорганизация всех процессов в природе,
если взять такую научную традицию, это просто название, приближенное к нашему
русскоязычному выражению, саморегулятивная система. На самом деле всё выше, сложнее и
глубже. Можно назвать это просто саморегулятивную систему одним словом – ИДИВО.
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Поэтому мы с вами развиваем такое слово как Идивность, потому что ИДИВО – это
саморегулятивная система, вот эта вторая вокруг. Скомпактифицирована вокруг Планеты, но на
самом деле существующая в 192-х Проявлениях. То есть, Изначальное Человечество живёт
саморегулятивной системой 192-проявенной, и мы с вами ДИВО пытаемся её освоить, но для
человечества Планеты вот из этого громадного скомпактифирована маленькая система вокруг
Планеты, чтоб мы могли концентрированней усваивать то большое громадное. Не говоря уже о
том, что Изначальное Человечество живёт на разных Планетах, а не только на планете Земля, и есть
выразители разных Планет, это нормально в Метагалактике. Поэтому говорить, что только планета
Земля – это Изначальное Человечество было бы недалёкого ума, так корректно выражусь, всё.
Изначальное Человечество – это синтез всех человекообразных в Метагалактике, по Образу и
Подобию выражающих Изначально Вышестоящего Отца собою. Только развитых, входящих в
ИДИВО, в Иерархию или Цивилизованность ИДИВО, не ниже. Все, кто туда не входят – это просто
Метагалактические существа. Даже технически развитые, и таких тоже достаточно и… и не факт,
что все готовы туда попасть.
Поэтому на самом деле мы вошли в очень любопытный вариант развития, даже по отношению
к ближайшим нам цивилизациям, которые в этом варианте развития отсутствуют… если даже
понимают, что есть такой вариант развития. Я открыто заранее говорю, потому что мы любим
вестись на инопланетян, но есть такой парадокс – мы считаем, что нам надо у них учиться, а
некоторые из них уже прилетают к нам учиться. Только мы видим, что технически они якобы
развитей, а они понимают, что главное не техник, а главное гуманоидность, то есть развитие
человечности в наших телах. А вот это у них, мягко говоря, отсутствует, и это уже некоторые
просчитали наши специалисты, но не придают этому значение, а на самом деле надо придавать
именно этому значение. То есть, нас сканируют, чтоб повторить эту человечность на своей
Планете. НЛО-шки летают не ради пролёта над нами, а ради сканера, потом всю эту информацию,
прилетают к себе, распространяют по всем базам данным и пытаются повторить такую же жизнь.
Не понимая, в чём особенность нашей жизни. Но они это делают, как и мы с вами, научно –
препарируют, мы анатомически, а они информационными полями собирают базу данных. На самом
деле всё сложнее. То есть, сложнее по Сути вещей, по выразимости Отца нашими телами. За это
нас и ненавидят, и любят, смотря на кого наткнёмся, но это нормально, как у нас на планете там –
нас соседи и ненавидят, и любят, смотря с кем пообщаемся.
Аксиомы Метагалактической расы Землян
И последнее, перед практикой. В 18-м Распоряжении было объявлено о завершении проекта
двух цивилизаций – Российской Метагалактической Цивилизации и Украинской – созданием
Метагалактической расы землян. Больше не будет отдельных Цивилизаций отдельных стран. И так
по секрету вам скажу, это было введено специально, чтоб заранее и быстрее разрушить
саморегулятивную систему предыдущего столетия. Потому что Метагалактика, она опирается
только на всех землян, поэтому некоторые наши так и не поняли, зачем нужна отдельно
Российская, отдельно Украинская, но она была нужна, чтобы через государственный и
национальный, то есть нация имеется в виду, не национальность, а именно нация как
экономическая формация, экономика, знание Дома. Через формации 5-й расы ввести
Метагалактичность в выразимость 5-й расы. То есть, таким образом, мы сонастраивали
цивилизованность 5-й расы – тех 192-х государств, что живут на Планете, с 6-й эпохой, и пытались
не разрушить цивилизованность 5-й расы и ввести её в 6-ю. Нам это удалось. Грубо говоря, если б
сонастройки не было, сейчас бы был на Планете хаос. Я при этом не гарантирую, что он не
наступит из-за саморазрушения системы, но это будет уже не такой бешеный хаос, который был бы
неуправляемый. Поэтому российская и украинская цивилизация на себя взяли силу впитать всё
лучшее в кавычках или без кавычек, и, преодолевая этим, ввести в Метагалактичность. И,
фактически, это удалось.
То есть, мы это сделали, но когда уже наступает саморегулятивная система новой эпохи –
никаких гос-, нацио- и иных образований в 6-й расе не предусматривается. Пока мы сейчас мыслим
этими категориями, а будет простая Метагалактическая раса землян, что Отец официально в
зале объявил нам как Главам ИДИВО, представив нас другим формам жизни как
Метагалактическую расу землян. Я очень корректно выражаюсь. Со всеми нашими служащими,
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которые через нас виделись, в ИДИВО. Включая вас как Ведущих Синтеза, если вы не служите в
ИДИВО. То есть, видели всех Служащих, включая всех Ведущих Синтез любых Сотрудников
Синтеза. Понятно. То есть, это порядка четырёх с половиной тысяч человек. На нас смотрели
Метагалактическую расу землян. Вот когда это мы прошли, когда это было официально объявлено,
я это объявил на одном из последних Синтезов, что это было официально объявлено. Вот в этот
момент все старые типы отношений фактически прекращаются и начинаются движения в новый
тип отношений. С какой скоростью мы будем двигаться в этот новый тип отношений, мы не знаем,
это туда, к Отцу, к Владыкам. Но то, что Метагалактическая раса землян одна на всю Планету – это
точно. То, что наши команды впереди Планеты всей и вводят эту Метагалактическую расу землян –
это точно. То, что не будет разделённости там на американцев, русских или европейцев, или
китайцев – это точно. Пока это будет существовать, как вот умирающие формы предыдущей эпохи.
Но всё сильнее и сильнее мы будем синтезироваться друг с другом, потому что с точки зрения Отца
мы одна раса землян… временно разделённая на лоскутное одеяло разных представителей власти.
Но это временно всё. И вот из этого системного надо будет делать что-то целое.
При этом это не отменяет некого культурного своеобразия разных народов, потому что –
единство в многообразии. Но культурное своеобразие при этом должно отменить варианты границ,
которые мешают легко передвигаться по всей Планете, варианты каких-то экономических препон.
Свободно передвигающих возможности любого человека расы, метагалактической расы землян по
всей Планете. Понятно, да, то есть, будет наступать вот этот образ единства в многообразии. Как он
будет наступать – мы не знаем, но в Саморегулятивной системе это первая программа, которая уже
начала действовать за последние 12 дней, понятно. И там – кто-то будет объединяться, кто-то будет
разъединяться, но при этом все постепенно будут, понятно, приходить по тому плану, который
указал Отец. Кто не будет по его плану идти – он будет вне плана. Что значит быть вне плана –
смотрим 17-й год и результаты увидим. Не нравится 17-й год, смотрим на Атлантиду – результаты
те же самые, только… то есть или социальный, или природный эффект – пожалуйста, у нас описан.
Социальный мы даже проживали на исторической памяти. Всё.
Всё остальное… единственно могу сказать, что база – это ценность каждой человеческой
жизни. Слово не убий в новой саморегулятивной системе становится не законом, а аксиомой. Для
любого человека. Псих может быть любой – трогать нельзя. Идиот может быть любой – трогать
нельзя. Понятно, что это создаёт некие сложности воинскому сословию нашей Планеты. Но как
защиту Родины это понятно, в защиту слабых воевать можно, а вот в нападении сильных на слабых
воевать нельзя. В этом проблема новой Саморегулируемой системы, настолько жёсткая, что разнос
будет очень существенен. Вот, вот это один их аксиоматиков новой системы.
Вот таких аксиоматических регуляторов там несколько десятков. Я бы сказал несколько тысяч,
но это уже сложнее, потому что там в мелочах надо разбираться. Для простого люда – несколько
десятков. Это один из главных. Он из первой десятки. То есть, каждый человек един перед Отцом,
убивая человека, мы убиваем Отца в нём. Дальше последствия представьте себе.
Правда, интересно звучит: не просто не убий, а не убий другого человека, потому что Отец в
нём. Убивая человека, вы убиваете Отца. А убийства бывают разные, в том числе и психические, и
социальные, и унижением, и гордыней, и экономикой, и рабством – всеми видами и видимым
рабством, и невидимым рабством, когда дети наши рабы, но мы считаем, что мы их любим. Рабы
любви нашей. Минимум. Я не об этом. То есть, это тонкости, это не обязательно не убий, но
форматы, которые могут туда подтянуть. Поэтому тут очень сложная вообще система. Вот я просто
показал вариант саморегуляции на основе не убий. То есть, вопрос убийства тела – это крайний
вариант и за это однозначно аксиоматически в веках включается. Но ведь есть ещё не убий
финансово – и там тоже варианты, где помоги, а где… а где наоборот не помоги, потому что нельзя
помогать, потому что сам ничего не делаешь. Такой, знаете, очень сложная система. Вот я просто
по одному фактору прошёлся – не убий, и мы увидели очень сложную саморегулятивку одной
аксиомы. Представляете, если их будет несколько десятков. А если на самом деле их несколько
тысяч, десятков тысяч. Не сотен, десятков тысяч, за сотни не выходит. За сотню – это у нас будет
очень сложная жизнь. Понятно.
Вот такие аксиомы или аксиоматики стоят в Саморегулируемой Системе, и мы будем учиться
жить ими, начиная выражать Изначальное Человечество собою и осваивать нашими спецификами
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частей, так скажем. То есть системами, аппаратами, частностями, то есть, чем мы можем это
освоить.
К стяжанию нового состава Иерархии
Вот в такую глубокую систему мы вошли, в такой глубокой системе мы начинаем развиваться,
и посмотрим, что из этого будет. Вот чтоб это всё поддержать и начать с этим как-то складываться,
мы сейчас идём стяжать новый состав Иерархии. Я напоминаю, что с 49-й Ипостаси Синтеза по 64ю установлены новые виды Огня и Синтеза, которые называются Цельные. Я не буду сейчас
проходиться по всем названиям. С 48-й по 33-ю – опущен Огонь, который назывался раньше
Изначальный, и выведен Огонь Явленности. Почему выведен. Потому что каждый из нас
Саморегулируемой системой сам по себе становится явленным. И это уже развивать в нас не надо.
И тип Явленного Человека развивать не надо, потому что явленность это то же самое, что для нас
реальность, только реальность вокруг вас – вот я реально вас вижу, 5-й вид восприятия, а
явленность внутри меня, который вас реально видит. Но при этом я или Проявленный, или
Изначальный Человек там, по компетенции, вот это называется Цельность. Это в изменениях в
Ипостаси Синтеза специфика Огня. И намекну на изменения в Ипостаси Основ. Человек Явленный
ушёл, там четыре вида человека базовых. Соответственно, Ученик опустился на 5-ю позицию – так
легче втянуть в Метагалактическую Иерархию учеников 5-й расы. Адепт опустился, а Ведущих…
Адепт стал восьмым Основой, а Ведущих стало 4 – введён Ведущий Идивности на 11-ю позицию:
Ведущий – Ведущий Творения – Ведущий Идивности и только потом Ведущий Синтеза, который
остался на 12-й позиции.
И у Сотрудников: был Сотрудник Пробуждённости, слово пробуждённость убрали, просто
Сотрудника поставили, классического Сотрудника. Почему. Пробуждённость, она эффективна, но
нужен эталон Сотрудника и Сотрудничества. А Пробуждённость, она и так действует от Будды по
всем показателям. Поэтому такие минимальные изменения в Ипостасях Основ, но эти
минимальные изменения очень существенно уже повлияли на нас. Нам надо ими отстроиться. Всё.
И плюс изменение 17-ти Ипостасей, когда все служащие Дома становятся Ипостасными, а уже у
них будут сотрудники, ведущие, ученики, там, по иерархии.
Практика 2. Явление нового иерархического состава ИДИВО. Явление иерархической
Идивности каждого в аристократической Ипостасности ИВ Отцу явлением 256-рицей
Ипостасей ИВО
Вот мы входим сейчас в новую 256-ричную Ипостасность Изначально Вышестоящего Отца, и
входим, внимание! – в Ипостасную Саморегуляцию ИДИВО. Это ещё один вид Саморегуляции,
который мы не стяжали, чтобы не путать с тем, что мы стяжали. Это Ипостасная Саморегуляция
ИДИВО, это Ипостаси, служащие Отцу, 256 – 128 Ипостасей Огня, 64 Ипостаси Синтеза, 64
Ипостаси Основ, и мы, как Ипостаси, в синтезе с ними – Ипостасная Саморегулятивность ИДИВО.
И вот это такое Творение, в которое мы с вами входим по развитию наших Домов и нашему
служению в ИДИВО. Мы не будем сейчас пояснять, как это и что это, мы просто это стяжаем и
будем в это встраиваться. Практика.
Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначальными Владыками
Кут Хуми Фаинь и переходим в зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х Изначально Проявленный
Явленно. Развёртываемся перед Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь в форме Ведущих 20-й
Синтез, стяжая и развёртываясь ею, кто не смог состояться в первый раз.
Синтезируясь с Хум Изначальных Владык, стяжаем Цельный Синтез Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на Саморегулируемое
единство Ипостасей иерархического состава ИДИВО 256-рично Изначально Вышестоящего
Отца собою с включением в эту Саморегулятивность ИДИВО Ипостасного явления каждого
из нас с соответствующим видом служения, доступного нам.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Ипостасью Основ Изначальным
Творцом Изначально Вышестоящего Отца, переходим в зал 244-х Изначально Проявленный
Явленно, становясь в форме Ведущих 20-й Синтез пред Изначальным Творцом. Синтезируясь с
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Хум, стяжаем Синтез Творения Ипостасности иерархического состава ИДИВО 256-рично
Идивной самоорганизуемой системой Изначально Вышестоящего Отца в явлении и синтезе
нашей Ипостасности этой Идивной Ипостасности Изначально Вышестоящему Отцу каждым из нас
и синтезом нас собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, соорганизуясь Синтезом Творения Изначально
Вышестоящего Отца этим и возжигаясь, преображаясь в этом выражении каждым из нас, мы
синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально Вышестоящего
Отца 256-ти Изначально Проявленный Явленно.
Развёртываемся перед Изначально Вышестоящим Отцом, синтезируясь с Хум Изначально
Вышестоящего Отца, стяжаем 256 Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, прося развернуть
256 Ипостасных явлений Изначально Вышестоящего Отца собою каждым из нас в явлении
нового иерархического состава Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца во всех
его коррекциях и явлениях Изначально Вышестоящего Отца собою.
И просим ввести все возможности Ипостасности каждого из нас в это иерархическое явление
Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца собою явлением иерархической Идивности
каждого из нас в аристократической Ипостасности Изначально Вышестоящему Отцу явлением 256рицы Ипостасей Изначально Вышестоящего Отца, являющих его нам и всем вокруг и внутри нас, в
синтезе Саморегулируемой Ипостасной системы Изначального Дома Изначально Вышестоящего
Отца.
И возжигаясь, преображаясь, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем
Cаморегулируемую Ипостасную систему Изначального Дома Изначально Вышестоящего
Отца каждым из нас и синтезом нас.
Развёртываясь и преображаясь 256-рицей Ипостасного явления Изначально Вышестоящего
Отца полномочными Ипостасями Изначально Вышестоящего Отца собою в явлении 64-х
обновлённых Ипостасей Основ, 64-х обновлённых Ипостасей Синтеза, 128-ти обновлённых
Ипостасей Огня Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас в синтезе их, и в выражении
Ипостасности каждого из нас Изначально Вышестоящему Отцу в синтезе их собою
Саморегулятивной Ипостасной системой ИДИВО Идивностью каждого из нас.
Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Cаморегулирующуюся
Ипостасную систему ИДИВО каждому из нас в Ипостасном служении Изначально
Вышестоящему Отцу, входя в Саморегуляцию Идивности каждым из нас и синтезом нас
Ипостасным явлением Изначально Вышестоящего Отца собою. И в синтезе этого являя
аристократическую Ипостасность Синтеза всего лучшего каждого из нас Изначально
Вышестоящему Отцу явлением Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, с развёртыванием
и выявлением Изначальных возможностей Творения Ипостасности Изначально Вышестоящим
Отцом каждым из нас и синтезом нас собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, стяжая Синтез Изначально Вышестоящего Отца всего
этого в синтезе данности каждого из нас и преображаясь, являем 64 Ипостаси Основ, вспыхивая
ими, 64 Ипостаси Синтеза, вспыхивая ими, 128 Ипостасей Огня, вспыхивая ими, в синтезе
Cаморегулируемую Ипостасную систему Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца
каждого из нас, вспыхивая ею, развёртываясь Ипостасью Изначально Вышестоящего Отца,
преображаясь и являя Изначально Вышестоящего Отца собою.
И развёртываясь аристократической Ипостасностью Изначально Вышестоящему Отцу в
выявлении Изначально Вышестоящим Отцом лучших совершенств каждого из нас, в синтезе всех
частей, Посвящений, Статусов и любых иных возможностей, полномочий каждого из нас собою. И
развёртываясь, преображаясь, выявляем Изначально Вышестоящего Отца всем синтезом
Ипостасности каждым из нас, привнося Изначально Вышестоящего Отца в жизнь физически
собою.
И эманируя Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас во всей широте
полномочий и совершенств каждого из нас собою. И возжигаясь, преображаемся этим.
Благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначальных Владык Кут Хуми
Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие в концентрации Ипостаси Творца Изначально
Вышестоящего Отца собою, развёртывая Саморегулятивную Ипостасную систему ИДИВО каждым
из нас в нашей Ипостасности Изначально Вышестоящему Отцу как служебной, так и личной,
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физически собою в синтезе их, развёртывая третью Саморегулятивную систему Творения
Ипостасностью Изначально Вышестоящему Отцу каждым из нас.
И возжигаясь ею, преображаясь ею, эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначальный
Дом Изначально Вышестоящего Отца, в Дом Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления
Санкт-Петербург, во все Дома Изначально Вышестоящего Отца и филиалы участников данной
практики и ИДИВО каждого из нас.
И выходим из практики. Аминь.
Иерархия Идивности и Аристократическая Ипостасность
Сидим. Маленькие четыре позиции, которые надо сейчас запомнить, а потом будем осознавать.
Первое. Потом идём на перерыв. Просто объявление.
Первое. Саморегулятивная система в 5-й расе у людей начинала фиксироваться на эго –
каузальное тело – четвёрка, ментал, манас 5-й расы. У крайних эгоистов или эгоически
направленных Саморегулятивная система отсутствует или прекращает действовать. Ваша
опасность – вошли в эго или эгоизм – система отключилась, но вы тогда погибаете. Не физически –
пред Отцом. Это опасность Саморегулятивной системы. Слово «само» – это не от самости, это от
единичности: сам – масса, сам мас, масса материи нами, в биологии. Это первое. Поэтому
опасность саморегулятивных систем относится к эго и к коросте эгоизма. Что с этим делать,
надеюсь, вы сами знаете, вы подготавливались.
В нашей системе мы это перевели в ИДИВО, аж на шестнадцатый вид жизни и выражений.
Идивность в целом, это шестнадцатый вид жизни. Виды жизни я сегодня публиковал как
регуляторы, но у нас это регуляторы как виды жизни описаны 18-м Распоряжением – выучите. У
вас уже автоматически в Ипостасности срабатывает шестнадцать регуляторов как видов жизни.
Автоматически, они у вас установлены – это второе. Вы это можете не замечать, это будет
действовать на вас: саморегулятивная система только 16-рична. Отсюда, напоминаю, шестнадцать
тел, шестнадцать сердец и так далее. Вот последний месяц мы пытались в это войти, у нас не
получалось. Но 16-ричность любой части как некой специфики шестнадцати организаций видов
жизни и регуляторов систем – наша база. Поэтому шестнадцать в базе и думаем со всех сторон по
шестнадцать. Подумайте, за последний месяц мы в это входили.
Третье. Ипостасность – это пятый или вид жизни, или пятый вид организации. Но пятёрка в
синтезе становится физикой шестёрки. Я говорю по видам жизни, если вы хотите по посвящениям
или статусам, то у нас там двадцать четыре Ипостаси и начинаются они, извините меня, с двадцать
первой. А двадцать один – это пятый горизонт, кто не знает Ипостаси Основ. Двадцать первая – это
первая Ипостась, я не ошибаюсь? Двенадцатый – Ведущий Синтез, плюс восемь Сотрудников,
сколько получается? Двадцать, детский сад. Двадцать один – это первая Ипостасность, а двадцать
один – это опять пятый горизонт. При этом мы можем мыслить, что Ипостась ниже Аспекта как
четвёртый горизонт, но даже в синтезтелах… Аспект – это какое синтезтело? Что-то из сорок
пятого, а Ипостась где-то сорок четвёртого. Как раз двести сорок четыре – это Творец, это, конечно,
четвёрка. Но если учесть, что это, аж, сорок четвёртый горизонт для Отца, а мы просто мыслим
восьми доступными нам, то разницу вы понимаете. Это не обязательно четыре, а всего лишь сорок
четыре из шестидесяти четырёх возможных. Для Отца четыре – это Изначальный Человек, так,
условно. Всё.
Поэтому мыслим Ипостасность как физику, понятно, шестёрки в выражении пятёрки, как вид
жизни. А почему я об этом говорю, потому что наша Метагалактика шестая – значит неся физику
Метагалактики, мы должны быть Ипостасны. Наша Метагалактика – шесть, значит, на физике
Метагалактики только Ипостаси управляют Саморегулятивной системой Метагалактики. Поэтому,
все наши ДИВО срочно переведены из Сотрудничества в Ипостасность и отстроены по-новому.
Это надо очень жёстко осознать и признать. Сотрудники и Ведущие входят к Ипостасям, но
главное – это структура служащих Ипостасей. Все остальные входят, то есть, учатся служить и
действовать.
И четвёртое – последнее. Вы получили сейчас третью систему саморегуляции – Ипостасную. И
себе в голове отметьте – у вас Ипостасная саморегуляция. Кто не служит, получил лично для
себя: всё равно Ипостасную жизнь никто не отменял. Идивная саморегуляция – вторая, не путать
с Ипостасной Идивностью – как третьей и Планетарная саморегуляция – первая. Понятно.
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Идивная саморегуляция без Ипостасной – это, грубо говоря, внешне-природная синтезно-огненная,
а Ипостасная саморегуляция – это внутренняя каждого из вас, как аристократическая Ипостасность.
В итоге, природа – это внешнее бытиё Планеты, саморегуляция внешнего. ИДИВО – это
внутреннее бытиё как развитие частей, систем, мерностей и всего остального – это вторая
саморегуляция, которую мы стяжали предыдущей практикой, наш внутренний рост Отцом. И
Ипостасная Идивность – то, что мы сейчас стяжали, как саморегуляционная система – это наше
явление Изначально Вышестоящего Отца собою, то есть, служение Отцу или Идивность Отцу.
И здесь вводится термин: если в 5-й расе мы были иерархичны и жили Иерархией, то, исходя
из Ипостасной саморегуляции, мы должны быть Идивны Отцу и жить Идивностью. Если в 5-й расе
ученики всегда стремились к иерархичности, в 6-й расе ученики и Ипостаси должны стремиться к
Идивности. Мы это объявляли, только не у всех в голову это вошло, а в этой третьей
саморегулируемой системе это стоит жёстким, аксиоматическим началом – осью: или ты Идивный,
и она включается, или ты иерархический, и она (делает пальцами щёлчок) выключается. И говорит:
«Ты перестраиваешься системной Иерархией и только когда войдёшь в цельность Идивности, я
тебя жду цельным Синтезом в Идивности ИДИВО.» Вам как Дому Иерархии это надо жёстко
осознать. При этом никто не отменял, что есть иерархичность, что есть Иерархия, есть
иерархический состав ИДИВО, все они в ИДИВО – это всё остаётся. Я сейчас о Саморегулируемой
Ипостасной системе ИДИВО: она реагирует на слово «Идивность.» Это, знаете, так (делает
пальцами щёлчок) – выключатель и она встраивает нас в Идивность к Изначально Вышестоящему
Отцу. Поэтому в видах жизни: шесть видов жизни построены на Идивности – от восьмого до
двенадцатого и там, по итогам у Изначально Вышестоящего Отца, фактически, тоже Идивность.
Обратите на это внимание.
И ещё. Сейчас в практике было сказано «полномочия Ипостасности». Раскрутите себе в голове
это как седьмой вид жизни. Полномочия – это у Владыки Кут Хуми и Фаинь тоже полномочия
Ипостаси Синтеза шестьдесят четвёртой, то есть, у каждого в новом явлении ИДИВО свои
полномочия, а не только статусы. Поэтому, у нас появляется полномочная жизнь как седьмой вид
жизни. А какими Полномочиями вас наделил Отец? А сегодня Аватар сокращается до «ар
изначальностью в сто крат», которые вам заложил Отец. Получается «аристократ» – это выразитель
неких полномочных возможностей от Отца собою. Вот это аристократическая Ипостасность, так,
чтобы у нас всё это в голове уложилось. Это к седьмому виду жизни, а вы у нас отвечаете за
Иерархию, то есть, семёрочку.
Иерархия Идивности – ваша новая тема в Санкт-Петербурге.
Аристократичная Ипостасность – ваша обязательная тема в Санкт-Петербурге.
Вот обратите внимание на эти две темы. Чтобы нам переключиться с Иерархичности на
Идивность – нам нужна Иерархия Идивности. Чтобы нам переключиться из просто Ипостасности
на реально действующую, выразимую Ипостасность и качество нашей жизни – нам нужна
аристократическая Ипостасность. Причём, аристократичность не как замыленное слово в 5-й и,
даже сейчас, в 6-й расе, каких-то там непонятных слоёв общества, а аристократичность каждого из
нас. Только её надо воспитывать в себе, а не дебилить по этому поводу. Извините за это слово,
можно сказать хуже. Можно назвать себя кем угодно, хоть вымазанным, не знаю, светом небесным,
но или твои совершенства приводят тебя к достоинству и аристократичности, или ты прах земной,
но названный аристократическим прахом. Понимаете? Назваться, это не значит стать, в этом
проблема саморегулятивной системы. Когда мы их стяжали, уже поздно называться, надо быть.
Жёсткость саморегулятивных систем – они требует от нас быть этим. Не вообще служить, а быть
настоящим служащим. Это даже не «Повесть о настоящем человеке», это ты или настоящий
человек, или тебя саморегуляция отстроит или размажет, чтобы ты стал настоящим человеком. Ты
или служащий, или другого не дано. И вот это самый сложный этап, который у нас начинается в
ИДИВО. Всех проверяют на возможность быть из того, кем мы с вами стали – быть этим, имейте
в виду. Я не хочу вас стращать, Отец любит каждого из вас по мере вашей подготовки и
совершенств. Ничего выше ваших возможностей с вас не потребуют, но ваши возможности с вас
потребуют, а вы ими, чаще всего, не пользуетесь. Вот это и есмь проблема саморегулятивной
системы: идти надо, двигаться, двигаться, двигаться.
Всё. Сейчас восемнадцать минут второго, перерыв двадцать пять минут.
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1 день 2 часть
Ипостасное Служение в ИДИВО
Начинаем. Значит, два маленьких объявления, и мы продолжаем, пожалуйста, тише-тише. У
нас сейчас перестраивается ДИВО. В наших ДИВО осталось официально только Ипостасное
служение с точки зрения ИДИВО. У Ипостаси потом, вторым этапом, могут складываться
Сотрудники и Ведущие, эта служба, которая утверждается Главой ДИВО, к ИДИВО не имеет
отношения.
С точки зрения ИДИВО, любой ДИВО теперь состоит только из семнадцати видов Ипостасей,
от Ипостаси Изначально Вышестоящего Отца до Ипостаси Изначальности. Мы пытались
расширить этот Состав Ипостасей до 24-х, нам не удалось войти в Самоорганизуемую систему,
которая будет действовать на физике. Почему? Потому что на физике шестнадцать видов жизни.
Всё! Потому, что в Метагалактике, фиксация Метагалактики – шестнадцать разумных планет, кто
помнит эту систему. Базой. И шестнадцать, это не теоретическая выдумка, а это базовая
самоорганизация Метагалактики. Мы поставили семнадцатую Ипостась – Директор юридической
организации, чтобы физически юридическую организацию воткнуть в Изначальность. Там
Директор, Ипостась Изначальности.
То есть, таким образом, мы юридическую организацию ставим как Изначальность во внешнюю
среду. Понимаете, что мы сделали? Наша юридическая организация во внешней среде Изначальна,
и внешняя среда тогда для нас, что? – Изначальна, не метагалактична, не проявлена – Изначальна!
У нас такого нет, но наши Метагалактические Центры будут нести Изначальность этой среды.
И мы постепенно Планету должны создать, как Изначальное человечество. Ниже Изначальной
среды у нас идёт явленность, прявленность, если мы туда пойдём, тогда у нас Планета будет не
Изначальна, а явленна, проявленна, присутственна. Она и так должна этим быть, но нам это не
надо. Нам же надо Изначальное человечество? Можем сделать метагалактически-присутственно,
оно и так будет, можем сделать проявленно, оно и так будет нашими стяжаниями, мы стяжаем то
ФА-256-цу, то проявленную 256-рицу. Но реально мы должны стать Изначальным человечеством.
Поэтому мы довели до Ипостаси Изначальности, и, как только дальше начали двигаться,
поняли, что мы понижаем свои возможности. В итоге, у нас будет только семнадцать Ипостасей.
Мы два раза, меня уже спрашивали в разных Домах, я в Доме Иерархии отвечаю: «Никаких новых
должностных видов служения не будет». Меня интересует, и надеюсь, и вас заинтересует
созидание вокруг нас Изначальности, и не ниже этого. Это вы видите, что это просто назначение
должности, а я вижу, что как только новую должность вводим, вокруг нас начинает развёртываться
кроме Изначальности – другие типы среды. Не хочу. Надо сконцентрироваться на главном.
Второе – мы упростили все виды должностей, которые у нас есть, к сожалению, некоторые
должности исполнили свою миссию, некоторые правильно исполняли деятельность, но её уже
нельзя так называть, допустим – корпуса. Как вид деятельности мы перевели это сейчас в
Метагалактический Центр, но так называть в новой системе нельзя. Почему?
Кор-пус, обратно прочтите: суп-рока, и когда мы выходили из предыдущей системы
самоорганизации, мы наоборот создавали корпуса, брали на себя какие-то задачи, чтобы
переформатировать саморегулятивную систему столетней базы. Всё, но мы переформатировали.
Теперь корпуса, по принципу, у нас не должны быть, потому что, мы занимаемся Провидением.
Какой суп рока? Мы что, раки, варящиеся в супе собственных возможностей? То есть, это язык
пятой расы. Понимаете? Корпус, это язык пятой расы.
Хотя, сам вид деятельности правильный и мы предлагаем это ввести, как сотрудничество в
Метагалактический Центр, отделами, направлениями, развитием, понимаете, то есть, по-другому
называть. К сожалению, вот так, на это слово Саморегулятивная система, новая, реагирует не так,
как предыдущая. И мы убрали любые… ИДИВО Планеты убрали, плохо на это реагирует
саморегулирующая система, потому, что она видит только ИДИВО Отца, она не видит ИДИВО
Планеты. Потому, что Мать служит у Отца, она не видит ИДИВО Планеты.
Даже, если мы понимаем, что ИДИВО вокруг Планеты, это мы понимаем, система не
понимает, она система, у неё есть только одно ИДИВО от Отца. В итоге возникает конфликт. Эта
служба закрывается. Понимаете, то есть, есть ключевые слова, которыми живёт саморегулятивная
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система, от Отца, это даже не Алфавит, это базовые программы деятельности, это уже даже не
Алфавит.
В итоге, мы подобрали семнадцать Ипостасей. В этих Ипостасях есть расширительные
возможности, в смысле: Ипостасей Огня будет столько, сколько Домов, там, 64 и так далее. Но в
синтезе мы подобрали координацию только нужных, понимаете? – только нужных ипостасных
выражений. Выше Ипостасей мы идти не можем, потому, что это уже Иерархия, Владыки – это
наши Статусы.
Ниже, это Сотрудники и Ведущие, которые должны служить у Ипостасей. ДИВО теперь
состоит только из Ипостасей, потому что, только Ипостась, вслушайтесь! – напрямую выражает
Отца, Сотрудник сотрудничает с этим выражением. (Чих) Спасибо, точно.
И пока у нас в Домах Отца были Сотрудники, мы с них не имели право потребовать напрямую
выражать Отца, мы их обучали этому. Я очень честно вам сейчас всё рассказываю. Но Сотрудникам
мы это не сообщали, потому что, они бы обиделись, сказали: «Как мы не можем выражать Отца?»
Ну, не можете. «Да я всегда выражал!» Конечно, конечно, мы вообще все рождены Отцом,
совершенно согласен. Вопрос же не в том, как ты это видишь, а как Отец это видит или Владыка.
Поэтому то, что мы всех Сотрудников поднимаем в Ипостасность, это революция во всей
Иерархии. Часть Владык Иерархии против этого, мне за это досталось даже там на Совете. Как
досталось? Возмущались.
А я сказал: «Вы хотите, чтобы они без Отца вас выражали?» А сейчас так получается, у нас
Сотрудники без Отца выражают Владык. Для пятой расы – это достойно, где ученик служил
Владыке, а об Отце вспоминал иногда. Но это привело к интеллектуализму пятой расы. С одной
стороны – хорошо, с другой стороны, некоторые маразматические явления вокруг нас, это
результат вот этой иерархической политики.
Иерархической политики, политики Владык, ну, Учителей пятой расы, которая с одной
стороны, правильная, а с другой стороны, оказалась не совсем правильной. И что? Мы этому
следовать будем? Не будем мы этому следовать, это не надо. Понятно, о чём я?
Поэтому, Ипостаси это те, кто автоматически являют Отца собою, как только назвался
Ипостасью, в отличие от Сотрудников. Как являешь, можешь, не можешь – являешь, вот это мы
точно выучили. И система на это работает, поэтому всех жёстко переводим в Ипостаси, и
переводим в семнадцать Ипостасей, причём шестнадцать базовых, а семнадцатый для окружающей
жизни, Ипостась Изначальности. Ну, Центр, в окружающей жизни. Шестнадцать базовых
Ипостасей пояснять не надо, шестнадцать планет с базовой разумной жизнью в Метагалактике, мы
одна из них.
Вот сейчас мне одна служащая, находящаяся здесь, рассказывала, что она прожила
координацию с соседними планетами. Правильно! (Чих) Спасибо, точно. Они на нас тут же
среагировали, как только мы вошли в саморегуляцию Метагалактики. Наша планета связана с
системами других планет, звёзд, вселенных и так далее по списку.
Это мы так не видим, это мы себя считаем висящими отдельно в космосе. Метагалактика так
нас не считает. Поэтому, я и сказал, что это для нашей планеты мы в центре Шуньяты, для
нашей планеты. Для другой планеты, если она вошла в систему Метагалактики, она также в
центре Шуньяты, но скорей всего с другим видом жизни. Я не имею в виду по форме тела человека,
я имею в виду по качеству жизни внешне.
Поэтому, пожалуйста, никаких новых Ипостасей не предусмотрено и не будет предусмотрено.
Мы входим в семнадцатеричную ипостасную деятельность ДИВО, пожалуйста, определитесь, кто,
где будет служить. Разрешено создавать новые Дома Отца, менять какие-то виды деятельности,
потому что у нас перестройка, некоторые ипостасные служения отменены. Значит, надо ввести их в
новые, служащие не прекращают служить, если отменяется их служение.
Закрыта Школа Служения, но открыта Школа Изначальных Владык. Скажите, пожалуйста, вот
у нас сложилась ситуация, есть Школа Служения, есть служащие лично, которые эффективно
выражают Отца и Владык в Школе Служения, и таких большинство, нам повезло. Но есть
служащие, которые периодически по жизни получают какие-то сложности жизненные, внимание! –
и перестают выражать Отца и Владык из-за сложностей обычной человеческой жизни, вот такие мы
неустойчивые… но они в Школе Служения. В этот момент, когда их по жизни подставили
специально, чтобы они не выражали Отца и Владыку, но они остались в Школе Служения, но не
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выражают Отца и Владык, кому они служат? Заболели сильно, псих накрыл мощно, выпали
ученически из контакта с Отцом и Владыками. Только, не думайте, что я шучу, у нас даже с
Главами ДИВО такое бывает периодически. Нас, как говорил Владыка, проверяют, проверяют и
будут проверять с любым Статусом, с любой подготовкой, начиная с меня и кончая всеми. И меня
тоже, периодически, то же самое, и по результатам ты получаешь или восхождение, или
«поощрение», в кавычках, усиленное.
У меня последнее «поощрение»: приехал в аэропорт, самолёт улетел. Ни разу, никогда в
жизни, никуда вот так не опаздывал. Я даже тупо стою и думаю: «Как улетел?» Я даже поверить не
мог, что я вот доехал, а он взлетает уже, там, погодные условия. Я смотрю, думаю: «Вообще…»
Владыка улыбается, говорит: «Да-да-да» – в смысле, поощрение небольшое, но на ночь ты остался в
нужном месте… аэропорта. Всё, «поощрили». Не так от Владыки ответил стяжающему, а там надо
было (хлопает) ответить, а я смягчил, праздник. Смягчил, да? Мягко, мягко, мягко, расслабляйся.
Не хотелось человека на праздник расстраивать. Ну меня расстроили вместо него, или его – или
меня. Взял на себя, ну ладно. «Ну отдохнул, на поощрение», это я из мелких, те, что можно
публиковать. Есть то, что нельзя публиковать, взял на себя, «поощрили», и отрабатываешь пару
месяцев, но взял на себя.
Но иногда сознательно берёшь на себя, чтобы преодолеть. Чаще всего, это тебе даром не надо.
Ты в команде служащих ИДИВО, это на них может сказаться, это опасно. Вы, то же самое. И вот
мы теперь все Ипостаси равны, и у нас каждый первый среди равных, очень жёстко введено,
но мы должны ещё чувствовать команду.
А у нас иногда Ипостась такая крутая, что она сама по себе в своей должности говорит:
«Только, как я сказала в своей должности». Но это уже эгоизм пятой расы, и где-то здесь
правильно, а где-то надо понимать, что есть пределы допустимого, когда это некорректно.
Мы выходим из ситуации, когда Глава Дома – это начальник, а все остальные дураки. Он
теперь один из шести Ипостасей. Вы знаете, сколько проблем у нас снимется по всем ДИВО из-за
нашей лёгкой демонской позиционности у отдельных представителей Глав Домов Отца? В смысле:
я начальник, ты дурак. Когда вместо развития достоинства, унижают и говорят: «Да ты кто здесь?
Сотрудник? Я здесь Ипостась!» Не-не-не, необязательно внешне, это на лице написано. Мы так
между собой и говорим: кирпича просит.
Нам на самом деле очень много чего надо преодолевать из предыдущей эпохи. Это не человек
виноват, он накопления такие, он даже не видит, что из него прёт, он не в этом, у него
аристократизм будет властный такой, по накоплениям: «Да я уже давно аристократ! Ты чего
здесь?»
Это вот у нас ещё в советское время хорошо таких размазывали, правильно делали. Вот в это
нельзя уйти при всех высоких словах, назваться легко, реально состояться сложно. Вот это теперь у
нас и ваша иерархическая проблема.
Иерархия занимается личной подготовкой каждого. Задания Дому Иерархии
Сообщаю вашему Дому, что в этой системе Владыки очень жёстко взяли курс, внимание! – на
личную подготовку каждого. Если в новой эпохе все служат или действуют ИДИВО, в пятой расе
служили Иерархии в ИДИВО, то Иерархия взяла на себя, как и в пятой расе, личную подготовку
каждого. Причём вопрос не только, вслушайтесь! – служащих, как все думают, внимание! – именно
в пятой расе Иерархия занималась только служащими, это называется ученики по поручению. Вы
услышали это?
А ниже Иерархии шёл Отдел Человечества, который закрыт и теперь все индивидуальны, как
человеки, надеюсь понятно, почему Отдел Человечества закрыт. Иногда даже пишешь
человечество и вздрагиваешь, в память о пятой расе, так не вздрагиваешь, но преодолеваешь, в
общем, эту память.
И если все служащие перешли в ИДИВО, то всё человечество отдельными человеками
перешло в Иерархию. И Иерархия занимается теперь всеми людьми на Планете лично. Есть даже
такой Стандарт, который объявили много лет назад мы, и вы его знаете: в шестой расе каждый
человек будет учеником. А ученики у нас действуют только в Иерархии, то есть, в шестой расе
каждый человек будет, где? В Иерархии. Не будем называть вид жизни ученика…. В итоге,
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Иерархия начинает заниматься всеми гражданами Планеты, а служащими занимается
ИДИВО. Понимаете разницу?
В ИДИВО входят только служащие: Ипостаси, Сотрудники, Ведущие, кто четверицу
представил Отцу и Владыке, а в Иерархию – каждый из метагалактической расы Земля, вам ещё
повезло, что не все семь миллиардов туда ещё включили. То есть, другим Владыкам, ниже
Иерархии, тоже надо работать. Мория часть на себя взял Цивилизационного развития. Филипп
сказал: «Сейчас в Метагалактику выведу, чтобы лично иерархически они хотя бы метагалактически
звучали». Византий сказал: «Язык подтяну, некоторым поотшибаю, отрублю, в смысле, эти языки
просто уничтожить надо на планете». Юлий сказал: «Сейчас отпсиходинамим, потом дойдут». В
общем, Владыки так вертикально взяли вплоть до Аркадия, (вспомните, где он находится), который
сказал: «Некоторые ещё даже на физику Иерархии не способны. Поэтому, пока Образ Отца не
взяли, они ж не могут вообще, даже человеком признаться».
Хотя Монады розданы всем, но у некоторых между рогами так и висят. Мамка уже и пилила, и
спец. МЧС вызывала. Спилили, Монада в голову не вошла, новые выросли. Копыта убрали, вместо
ног через неделю опять слонопотамство, а потом опять копыта. Не могут наши товарищи без своих
качеств и особых свойств. Побрили, тут же голубыми стали, всё вот тут, не могут. Сейчас новый
тренд – на всех сценах танцевать с рожками и с хвостом, как же они без своей любимой формы.
Форму отменили, так хоть искусством это выразить… и так далее.
Мы это не замечаем, мы считаем, что это искусство, это там ля-ля фа-фа. А есть Стандарт: в
Доме Отца случайностей не бывает. Натянул рожки ради танца, снял рожки после сцены, а в
тонком мире они остались, особенно, если на тебя посмотрело пол состава России на праздник, а ты
выступал в Новогоднем балу в рожках. И даже не доходит, что коллективное впечатывание ты
будешь отрабатывать дольше, чем индивидуально под одеялом: натянул, снял, натянул, поплакал,
вздохнул, снял – человек. А вышел на сцену, тебя взглядами припечатали несколько миллионов, и в
тонком мире ты уже начинаешь проверяться, взрастил или нет, а то и … находишь все свои
накоплениями там.
Вот она, шестая раса, саморегулятивка. Поэтому Иерархия теперь лично каждого воспитывает.
Нам повезло ещё, что у нас не семь Владык, потом Иерархия, как в пятой расе, а шестьдесят
четыре. Они отрабатывают весь состав человечества частями, синтезтелами, но при этом
принципиально для Отца: каждый человек шестой расы, метагалактической расы, иерархичен. И
мы сказали: иерархичен, значит, Человек Метагалактики и входит в состав Иерархии, как только
способен на это.
Услышали? Каждый человек иерархичен, каждый на планете, и как только способен, входит в
состав Иерархии, автоматически. А вот в состав ИДИВО входят только служащие: Ипостаси, Отцу
– автоматически, Сотрудники и Ведущие, если способны это выражать. Это первое, что вы должны
запомнить.
Второе напоминаю, по системам это не всё понятно, мы не всегда это публикуем, но так
сложилось, что Ипостаси – это прямое выражение ИДИВО, Сотрудники теперь – это прямое
выражение Иерархии, если вы внимательно проанализируете, вы в этом убедитесь, Ведущие – это
прямое выражение Цивилизации, а Ученики – это прямое выражение Метагалактики.
Поэтому, как только вы себя так называете, вы тут же соотноситесь с одной из этих Ипостасей
Синтеза, Человек – это прямое выражение Алфавита, Аватар по Ипостаси Основ –
Аристократ. Алфавит – Аватар, как Ипостась Основ соорганизуемая с Алфавитом. Как? Какая
там? Шестидесятая нумерация Основ. Вот это увидели? Вот это увидели!
При этом, Человек Изначально Вышестоящего Отца только в ИДИВО. Есть просто
человек: Человек Планеты, Метагалактики, Проявленный, Изначальный, четыре вида человека, а
есть Человек Изначально Вышестоящего Отца – это 41-е Синтезтело теперь, или там, Ипостась
Синтеза. Вот этот только в ИДИВО. Поэтому нам надо ещё уметь быть Человеком Изначально
Вышестоящего Отца. Тогда всё легче! Как себя не назови, все равно в ИДИВО.
А вот если мы по-человечески не можем быть Человеком Изначально Вышестоящего Отца,
тогда надо думать, как себя называть. Тут же срабатывают разные Ипостаси Синтеза, если
срабатывают. И как человек ты можешь далеко не в Алфавите оказаться, если не компетентен к
нему: там у тебя спецслова прощёлкивают. Я не о мате. Можно и матом сказать, но остаться в
Алфавите. Византий скажет: «Та, язык Матери – проходи». То есть, ты это говорил тем, кто по43
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другому понять не может. Сам-то ты это…. А им сказал пару слов на нужном языке и у них все
понятно. Нормально. Главное, чтоб это тебя не затрагивало. А вот если ты не матом, но
интеллектуально-специфически выражаешься, а внутри у тебя циничное издевательство, хотя
внешне ты очень корректно это говоришь, это очень изысканно. Или политически лицемеришь,
тоже изысканно видится: цинизм внутри, с полным блеском в глазах, но внешне это…. Ты в
Алфавит никогда с цинизмом не попадёшь. Если вообще поднимешься из первых 9-ти Ипостасей
Синтеза дальше по выражению человека собою. Так что можно говорить очень корректно, но
цинично-цинично или двулично, двулично-цинично. Поэтому вопрос не в словах, которые ты
употребляешь, а в том состоянии, которое ты несёшь собою с этим.
И так как у нас саморегуляция ИДИВО установлена, все 64 пары Владык начали
автоматически действовать со всеми по Планете. И вот 12 дней это устанавливалось, с
сегодняшнего дня они…. Они и до этого действовали, там, ещё ограниченно, чтоб не помешать
развитию 5-й расы, а теперь – нет. Надо саморазрушать. И они начали действовать неограниченно –
как надо Отцу, в общем. И посмотрим результаты в ближайшее время. Но при этом на нас с вами
это тоже скажется. И вы должны быть внимательны: готовы вы и соответствуете ли вы тому
уровню задач, целей или полномочий, выражений, возможностей, которые Отец возложил на вас?
И подтягивать свою компетенцию. Не внешне выражая, а внутренне подтягивая и учась
сорганизовываться в разные системы, явления, думая, как это всё сложить, думая, как это всё
связать, ища новые подходы и новую систему. Просто осознайте: мы не просто в 6-й расе! Чтоб мы
с вами ни изучали на Синтезах, это действительно другая жизнь. Мы в этом уже много раз
убедились.
Нам надо искать другие системы и самосовершенствования. Другие, не поиск качеств
Сознания. Нашел ты качества Сознания, но это всего лишь 6-ка. Качества Интеллекта ты уже
осознать даже не сможешь. А качества Разума новой эпохи в мерности этого Разума ты даже
предположить не сможешь. Так вот. Так попробуйте. Мы, в основном, занимаемся качествами на
уровне осознанки. Свойствами на уровне Столпа, даже не Тела. Редко-редко до Тела дотягиваются.
Нам нужны совершенно новые инструменты развития в новой эпохе. Инструментарий нужен
новый. Иерархически, это вашему Дому – от Творца.
Нам надо думать, что стоит взять, а что не стоит взять. И процентов, вслушайтесь, 96 брать не
стоит. Другими словами, 4% ты даже не знаешь, чего взять. Потому что, в основном, всё, что мы
знаем, это из 96-ти. Потому что 4 – это та тонкость, которую мы чаще всего не видим. Это как я
сегодня насчёт йоги прошёлся с пранаямой. Вопрос не в названии. Вопрос, какую прану ты
впитываешь собою?
И вот теперь вопрос. Вы сейчас саморегулятивно заполнились Огнем, Духом, Светом,
Энергией, 8-цей до Поля. Срабатывает до Формы, до Формы срабатывает автоматично.
Содержание, Поле у кого-то срабатывает, у кого-то нет. Мы даже с Содержанием, Полем сложно
стяжали. Знаете, почему? Очень простой ответ: Содержания нам не хватат, не хватает, а Поле у
нас больше едет, чем стоит. То есть, Поле-то оно есть у нас, вопрос… какой эффективности, я
слово подбирал. Понимаете? А эффективность зависит от вышестоящей 6-ки. Потому что Поле
вокруг, оно просто база, выражающая вышестоящие возможности. И вот как вы сейчас будете
саморегулятивно действовать Огнём, он поназаписывает, и система сложит вам результат. Как вы
будете саморегулятивно действовать Духом, Светом, Энергией – вот сейчас, после стяжания? И
ваша система самоорганизации пойдет как по маслу в этой 6-ке – от Огня до Формы. Без шуток. А
96% привычного надо оставить в 5-й расе. Это не из-за деятельности мозга на 3%. Это из-за того,
что из 5-й расы как планетарной Позиции наблюдателя мы в Метагалактику можем взять только 4%
Позиции наблюдателя, а 96 вредны, потому что это планетарные позиции и в Метагалактике их нет.
Не потому, что нам не надо остаться планетарными – потому что это 5-расовые позиции. Знаете
такое? Это позиции 3-х лепестковой Монады, а у нас она 64-х лепестковая.
Чтоб было понятно, насколько всё сложно: когда мы дошли до саморегуляции, мы увидели, что
некоторые не смогут взять саморегуляцию из сидящих в зале. И применили приёмчик – мы вам в
трикути, это вот сюда, в затылок – здесь есть центры трикути, древний; три кути – это 3-х
пламенная огонь Дома – мы ввели вам 64 огня, по практике слышали, поменяв три кути на 64-х
кути. Так, примерно. Это нормально, это законодательно, это всё можно было сделать, мы такое
уже делали на Синтезе, для нас это не первостяжание даже, мы с 32-рицей тогда ещё работали. Но
44

20 Синтез ИВО, 17-18 января 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

это для того сделано, чтоб вот эти 96 у нас сгорели, и мы начали нарабатывать новую
саморегулятивку. При этом от себя не убежишь: мы мыслим, как мыслим, действуем как
действуем, и сказать, что мы сразу станем инновационны и всё будем делать по-новому, это не
только нельзя, это опасно. Это некорректно просто.
Поэтому, мы будем постепенно выходить из того, как мы привыкли, и входить в то, что надо.
Но некоторые привычные виды деятельности мы не уберём. Пока. Они сами рассосутся. И вот мы
должны понять, что кое-что само рассосётся, а нам надо нарабатывать новое. И нам надо не
выбирать из старого новое – мы не выберем, мы не знаем, чего там новое; за отдельными фразами,
которые в Синтезе Владыка и так пользуется ими: праведник войдет в огонь… можно добавлять –
саморегулятивной системы и только после этого станет в огне перед Отцом. Правда, интересно
звучит? Совсем по-другому. А не просто: праведник войдет в огонь и станет пред Аллахом. Вопрос,
в какой огонь он войдет? Не в костёр же? А некоторые на костёр пёрлись, у нас же сложно с
головой. Понятно.
И вот… увидели. То есть, нам нужен как бы другой уровень ментальности, сознательности,
веры, интеллектуальности – я вот по 4 – 6 иду, чтобы, это сильнее всего нас затрагивает – умности,
разумности, хумности, истинности. Другой уровень, вот он нам сейчас дан, а мы должны вот сами
внутри утвердить, что мы идём к другому уровню 4-ки и 6-ки. Именно там заключены наши
старые парадоксы.
Хотя от окружающей жизни не убежим: мы и работаем, мы и действуем, и общаемся с людьми
в окружающей жизни. Вопрос не в том, что мы с ними общаемся, вопрос в том, чтоб мы не велись
на старые формы жизни, но работая в привычных системах с окружающими людьми.
Почему? Вообще-то по-другому мы не внесём новое в жизнь. Но внутри наше состояние должно
быть другим, наш мозг должен работать над другими проблемами. А не над проблемами
пятирасовой окружающей жизни, как бы это ни казалось увлекательно. Называется, некоторые
вещи уже сами рассосутся сами по себе, это уже просто видно. Вот и давайте созидать новую расу –
Метагалактическую расу Землян. Нас Отец так назвал, давайте её теперь создадим по-другому, без
препон предыдущей эпохи.
Как вы думаете, кто будет создавать Метагалактическую расу Землян? Санкт-Петербург, – кто
не понял. Почему? А все человеки относятся к Иерархии. А вместе все человеки на Планете Отцом
называются Метагалактической расой Землян. Я хотел показать вам путь творчества, чем будет
Творец заниматься с вами. И как только лично каждого Иерархия отстроит, для Метагалактики мы
станем Метагалактической расой Землян. Кто не понял: Метагалактика, как самоорганизуемая
система фиксируется лично на каждого, отсюда появляется ИДИВО каждого. А Иерархия входит в
ИДИВО как часть. Значит, каждый – это Иерархия в ИДИВО каждом. Вот такой анекдот вам. В
итоге, Метагалактическую расу Землян будет взращивать не кто-нибудь, а Иерархия.
Цивилизация, это то, что вокруг нас: это техника, это математика, это наука, это типы отношений,
взаимодействий между нами. Это все правильно, это есть, это будет развиваться. Но я говорю
сейчас об Иерархии. И если Цивилизация вокруг нас, это 62-я Ипостась Синтеза, то 63-я чем будет
заниматься? Метагалактической расой Землян – качеством каждого, входящего в эту расу.
Понятно, что вам хочется сказать: «Да нет, это будет или Византий Альбина заниматься, или
Филипп Марина». Не-е-е. Филипп Марина будет заниматься Метагалактикой, как она есть:
присутствия, эволюции, миры, как Метагалактическая раса в них участвует. Но это… как каждый
участвует. Они будут заниматься самой Метагалактикой. Здесь. А вот качеством человека, как
новой расой Землян, несущей Изначальность или Человека Изначально Вышестоящего Отца собою
– будет заниматься Иерархия, то есть вы, в нашем ДИВО, в нашем ИДИВО. В нашем ДИВО – это
ДИВО Иерархии Санкт-Петербург, а в нашем ИДИВО – это, как в координации всех ДИВО. И вы
должны это вот здесь увидеть.
Убрать все иерархические забубоны 5-й расы: «на лучах, под лучами, с лучами», «только с
Владыками, только с Учителями», – с человеком каждым и с Отцом напрямую. Вот вам другие
отношения. Без Владык это невозможно. 63-й вид выражения без 62-х пар Владык до этого –
невозможно. Согласен. Вся эта раса распределена на всех Владык и без Владык ниже. В том плане,
что они ещё пока живут без Владык. При этом эксклюзив Метагалактической расы Землян где? В
Иерархии. И вы должны это увидеть.
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У вас там Центр Индивидуально-творческого мастерства Метагалактической расы
Землян. Вот добавим, и вы всё поймете. Вы уже к этому шли, вас уже к этому вели. Вот это
Иерархия новой эпохи. Причём, это и иерархичность, и компетентность, и глубина – новый вид
иерархичности. Вы просто должны это увидеть – это другой вид иерархичности. И напоминаю, кто
расстроился: ученики 5-й расы стали человеками 6-й. Я добавлю: если стали человеками 6-й.
Человек 6-й, это всё-таки Человек Метагалактики, туда нужно ещё дотянуться. Так что, всё
законодательно. И вы работаете с человеками Метагалактики. И вот отсюда ваша тема –
Аристократизм Ипостасности. Потому что, чтобы быть Ипостасью в ИДИВО, ты должен быть не
просто человеком, а некой вершиной человеческих возможностей. Тогда ты в ИДИВО входишь по
праву как Ипостась – на высоте всех контекстов человека, вот на высоте человеческой. А у нас пока
прут все, кому хочется служить. По состоянию. Я не хочу никого обижать. Некоторые
действительно сознательно служат, а некоторые просто прут. Как мне одна сказала: «Надо ж
служить?! Вот и служу». Слово «надо служить», это уже ты не служишь, это вынужденное
служение: это стадо, загнанное в стойло.
Вот разработка аристократичности Ипостасности в каждом, чтоб Ипостась в ИДИВО
не опиралась на низко человеческие качества, а действительно была Ипостасью с высокой
человеческой подготовкой. Это ваша вторая задача. Причем я говорю об Ипостаси, это
проверяется на Сотрудниках и на Ведущих. Нам надо найти Ипостасность с высокой человеческой
выразимостью. Мне страшно сказать – с человечностью. Но и это тоже надо сказать. Я имею в виду
с настоящей человечностью метагалактической минимально. Но лучше ещё проявленной
человечностью, изначальной человечностью, а в вершине – Человеком Изначально Вышестоящего
Отца. Чувствуете разницу? Вы меня поняли. Вот это есть Аристократизм Ипостасности. Это
вершина даже по отношению к Человеку Изначально Вышестоящего Отца. И нам надо именно
этим словом будет разгребать человеческие завалы, непонимание человека и неправильное
понимание человека 5-й расы. Будет страшновато. Так же, как сейчас страшно сказать об ИДИВО
на улице. Сказать об аристократизме окружающему населению – это вызвать праведный гнев
революционных масс на своё неправедное поведение. Понятно? Масяня. У вас тут Масяню когдато изобрели. Не знаю, куда она сейчас делась. Масяня – это попытка найти аристократизм при его
отсутствии. Это исходя из тех первых роликов, которые я помню. Сейчас не знаю, до чего это
выросло. Увидели?
Это вам Владыка хотел передать мною предварительный перспективный подход к творению,
которое должен осуществляться вашим ДИВО, исходя из систем самоорганизации, которые мы с
вами стяжали, чтоб вы это увидели. И думайте, что с этим делать. Понятно, что вам Владыка даст
больше, чем мне: у меня ограниченное время на Синтезе, я должен был создать правильную
установку. Всё, что не соответствует этой установке, вы должны отослать в утиль. Я имею в
виду Санкт-Петербург. Все меня услышали? Всё, что не соответствует этому подходу, этому
взгляду, даже если вы с этим согласитесь и останетесь, системы саморегуляции на это включаться
не будут, в итоге, вы останетесь ни с чем. Надо отправить в утиль. У нас будут совсем иные
отношения с Владыками и с Отцом, чем в 5-й расе. Это уже понятно. Вот надо их создать для расы
Землян. Слово Метагалактической, это уже тавтология, она другой теперь не будет, только
Метагалактической, после установления саморегулятивной системы Метагалактики. И нам надо
создавать теперь расу Землян.
Я к тому, что Метагалактическая Цивилизация России, Украины закрыта и на этой базе создана
Метагалактическая раса Землян. И если Цивилизация – это Мория, и он раскручивал завершение 5й расы этим, то раса – это Иерархия. И Цивилизация – это физика Иерархии. Значит,
Метагалактическая раса Землян создана на базе двух Цивилизаций это что? Физика Иерархии. Вот
вам маленькое доказательство этих слов, чтоб объективчик был. В итоге, никаких иных
государственных цивилизаций больше не будет, только одна Метагалактическая Цивилизация
ИДИВО Метагалактической расы Землян. Это понятно? Понятно.
В итоге, Школа Служения завершена, так как не все служат тому, кому надо, а открыта Школа
Изначальных Владык, которая будет выражать уровень Иерархии. Если Центры Ипостаси Синтеза
будут выражать ИДИВО, то Школа Изначальных Владык, с именами Владык, это будет выражать
Иерархию. Только эта Школа не для учеников и ведущих только, – для всех, как
Метагалактическая раса Землян. Понятно разницу?
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Соответственно, у вас откроется Школа Иосифа и Славии. Так и называется – Школа
Изначальных Владык Иосифа Славии. И ваша Школа должна быть аристократически ипостасной
Метагалактической расы Землян. Иначе в Иерархию никаким боком не въедешь и не войдешь. В
настоящую, новую, метагалактическую. Не говоря уже о проявленной и изначальной. Это
подсказка вам. Что делать с этой Школой и как её делать, как и со всеми другими – мы не знаем.
Творчески и радостно вам сообщаю. Понятно. Это новый проект, утверждённый Отцом. Но мы
радуемся, что впервые у нас открывается Школа Владык, хотя мы поручали это Центрам Ипостаси
Синтеза. Владыка сказал, что Центры Ипостаси Синтеза будут заниматься самой Ипостасью
Синтеза: самой Иерархией ИДИВО – для Питера. Что это такое – Центр Ипостаси Синтеза
Иерархии Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца, так он будет официально
называться – мы тоже не знаем. И как различить это со Школой Владык, для меня это было одно, я
тоже не знаю. Так что нам все карты в руки, называется. Различайте.
Увидели разницу? Не говоря уже о науке, как базе цивилизованности и нас заставляют жёстко
теперь выражать одну из наук. О Гражданской Конфедерации, как партийной работе, где жёстко
заставляют выражать партийную программу. Мы её на сайте сейчас опубликовали, уточнённую.
Кстати, почитайте. Я тут почитал ещё раз, даже удивился, что я это писал. Такие классные вещи,
когда второй раз читаешь. Я не второй раз читал, но когда вот в Системе Самоорганизации
читаешь, такое ощущение, что… думаешь – ой, мозги-то ставит на место быстро и хорошо, даже
для окружающих людей. То есть, нас заставляют практично действовать. Вот сейчас у нас будет
такое слово – практичность действия, не отменяя высоты служения.
Практика. Идём стяжать ваш проект Творения ДИВО такого-то Проявления Санкт-Петербург.
У Творца. Чтоб другие ДИВО тоже это стяжали. Без проекта Творения Саморегулятивная Система
ИДИВО может не срабатывать на ДИВО. Поэтому мы вводим новую тему. Надо будет теперь
стяжать проекты Творения ДИВО, тогда будут Дома Отца организованы – Домов Отца (Ипостасям
Огня подсказываю). Когда будут организованы отдельные подразделения, то проект Творения
Метагалактической Академии Наук Санкт-Петербурга. Понятно, да, о чём я? Там, МГК СанктПетербурга. Ну, вы поняли. То есть, каждое подразделение должно быть теперь со своим проектом
Творения. Вот мы сейчас это сделаем для вашего ДИВО, я на него сонастраивался с вас, чтоб вот
эффект Первостяжания у нас сработал, чтобы стяжание было компетентным. Практика.
Я подчёркиваю, без проекта Творения Саморегулятивная Система будет срабатывать как ей
хочется. Понятно. А Творец – он будет помогать установить важные узлы, как нам, Владыкам,
Творцу и Изначально Вышестоящему Отцу в синтезе этой вертикали надо. И я начал с нас,
почему? Нам это исполнять. Ну понятно, что всё идёт от Отца. Вы это увидели? И вот эту
четверицу: Изначально Вышестоящий Отец, потом Ипостась Творца, Изначальные Владыки, и мы
вместе – ДИВО – надо в голове теперь держать будет, как проект Творения вашего ДИВО. И
тогда Саморегулятивная Система ИДИВО и любые другие будут срабатывать по этому проекту.
Так, на всякий случай. То же самое по всем другим подразделениям, филиалам, Домам и так далее.
Практика.
Практика 3. Проект Творения ДИВО 191 Проявления
Мы возжигаемся всем Синтезом каждого из нас.
Синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, переходим в зал Ипостаси
Синтеза ИДИВО 192-х Изначально Проявленный Явленно.
Развёртываясь в форме Ведущих 20-й Синтез пред Изначальными Владыками Кут Хуми
Фаинь, синтезируясь с их Хум, стяжаем и возжигаемся Цельным Синтезом проекта Творения
ДИВО 191 Проявления Санкт-Петербург.
И возжигаясь им, преображаясь им, вспыхивая его явлением собою, мы синтезируемся с
Ипостасью Основ Изначальным Творцом Изначально Вышестоящего Отца. Возжигаясь его
явлением, переходим в зал 244-х Изначально Проявленный Явленно.
Развёртываясь в зале пред Изначальным Творцом в форме Ведущих 20-й Синтез,
синтезируемся с Хум Изначального Творца, стяжаем Синтез Творения Дома Изначально
Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург Изначально Вышестоящего Отца физически
собою.
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И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным Творцом и стяжаем
проект Творения Дома Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург в
синтезе нас, во всём синтезе Cаморегулируемой Системы ИДИВО и прямого явления Изначально
Вышестоящего Отца каждым Ипостасным явителем Изначально Вышестоящего Отца в Доме
Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург.
И синтезируясь, стяжая, развёртываем проект Творения Дома Изначально Вышестоящего Отца
191 Проявления Санкт-Петербург Изначальным Творцом Изначально Вышестоящего Отца,
возжигаясь им собою.
Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально
Вышестоящего Отца 256-ти Изначально Проявленный Явленно. Развёртываемся пред Изначально
Вышестоящим Отцом с проектом Творения Дома Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления
собою. И синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Творение Дома
Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург каждым из нас и
синтезом нас, всей командой в целом. Развёртывая Творение Дома Изначально Вышестоящего
Отца 191 Проявления Санкт-Петербург и его реализацию физически собою.
И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим и развернуть Творение
Дома Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург каждым из нас и синтезом
нас собою.
И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь им, мы благодарим
Изначально Вышестоящего Отца. Возвращаемся в физическое присутствие, развёртывая Творение
Дома Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург в синтезе нас и каждым из
нас, развёртывая проект Творения Дома Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления СанктПетербург каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь Цельным Синтезом Дома Изначально
Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург каждым из нас и синтезом нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, эманируем всё стяжённое и возожжённое в
Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца, в Дом Изначально Вышестоящего Отца 191
Проявления Санкт-Петербург, во все Дома Изначально Вышестоящего Отца и филиалы участников
данной практики и Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. И
возжигаясь этим, преображаясь этим, выходим из практики. Аминь.
Настройка на Практику. Чем выше вы проживёте, тем глубже будет Акт Творения
каждого из вас
Сейчас мы тоже пойдём ещё в одну практику. Кто догадался, в какую? После этой практики,
какая ещё должна быть? Вот вам и Иерархия. Индивидуальное Творение каждого из нас. «Путь».
Без всяких путей. Неисповедимы пути господни. Вот это – завет новой эпохи. Поэтому, когда ты
стоишь на пути, неисповедимых путей господних не остаётся. А лучше стоять на неисповедимом
пути господнем и творить его собою каждый день. Полезней будет. А те, кто служат, сразу всегда в
пути, и не надо мучиться, стоишь ли ты на нём. Ты стоишь, а надо двигаться. А, если ты
двигаешься, неисповедимы пути господни. Ибо все твои предположения о пути могут, буквально,
за углом закончиться другой исповедимостью. Всё. Поэтому вот эта фраза о стоянии на пути – это
шлагбаум пятой расы, «баум», и оставляем это в том самом месте, где это было, в пятой расе. Всё.
О путях всё сказано. У Христа есть путь, мы его стяжаем, всё нормально. Мы туда дойдём, но,
понятно, неисповедимы пути господни. Это Идивность. Соответственно, сейчас мы подтянемся до
собственного Творения. Но перед этим такая маленькая определялка.
Первое. Мы постепенно будем уходить от такого понятия, как «служащие» в ИДИВО и
будем входить в такое понятие, как «ипостасные» в ИДИВО. И мы будем не служить, а
ипостасить. Всё. Как это будем делать, я не знаю. Ну, вот, постепенно будем менять сленг наших
разговоров. Служение – само собой, но Школа Служения, само понятно, закрыта. Должно сказаться
на всё, то есть, есть эффект, что служим мы не всегда тому, куда надо. А вот ипостасим… мы не
можем ипостасить другому, кроме как Отцу. Это жёсткая определялка, и я хочу с этим закончить. К
сожалению, у нас проблемы с этим есть, и серьёзные. Это первое. Я не имею в виду вот…, я беру в
целом по команде. А уж по планете лучше не вспоминать. Всё.
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Второе. У нас года служения, у нас будут года Идивности. Тоже оттуда это вводится, ну, и
2015-й будет годом Идивности. Начнём с этого, у нас же начало 2015-го. Это мне сейчас прямо в
практике Творец сказал. Я вам сразу передаю это с пылу с жару. Я вчера это не знал. Мне очень
приятно, но, вот, мне сейчас это Творец указал вам передать. Это второе, то есть, там, в Иерархии с
этим всё складывается. Ну, и, вот, как-то надо это применять.
И третье, исходя из этого же. Вы должны прожить сейчас, вот, перед Проектом Личного
Творения – слово «служащий» никто не отменял, «служащий» можно оставить или как ипостасный
выразитель Отца, как ведущий Синтез, в том числе – что вы есть часть ипостасной команды, вот
этой 256-ричной, Изначально Вышестоящего Отца. Только это не теоретически «ипостась», что
я и так – часть, а прожить практически. Чем выше вы проживёте, тем глубже будет акт Творения
каждого из вас. Вот, пока вы на это настраиваетесь, я не знаю, как, буквально проникнитесь
ипостасностью Отцу, как часть команды Ипостасей Отца. Команда Ипостасей Отца – это Ипостаси
Основ, Синтеза и Огня. Только 256 выразителей. 320, если Владыку и Владычицу, но они – одна
Ипостась, поэтому 256. Всё-таки, по ипостасности считаем. Владыка и Владычица – это одна
Ипостась. Тоже очень интересный смысл здесь заложен. А Иерархов 320, это, так уж, для вас.
И последнее. Мы стяжали и Проект, и Творение. У некоторых вопрос: «Зачем два?» Есть один
эффект: Творение – это на сейчас, впечатали, пошли, и вас творят, уже, уже сейчас. И что-то там –
по проекту, а что-то по вашей подготовке. А Проект – это не только то, что сейчас и по вашей
подготовке, а то, что должно быть, и куда Творение доведёт вас где-то там, ну пускай, к августу, к
концу года. Возьмём такой полугодовой поток, потому что у нас каждый август что-то меняется.
Правильно? Сдаём старое служение, начинаем новое. Смысл увидели?
Поэтому, когда стяжается Проект, он стяжается на больший срок. Я не уверен, что этот Проект
до августа, то, что дали сейчас. Понятно, это я так, примерно показал. Проект – это на очень
большой срок, где мы должны что-то достичь, да? А Творение – это сейчас, как по Проекту то, что
можно, так и по вашей подготовке, что нельзя, чтобы из этой вашей подготовки по Проекту довести
до того, чего нужно. Чувствуете хитрость во всём этом такую любопытную? Это не хитрость, это
адекват, то есть, Проект предполагает то, чего в нас нет, обязательно. А Творение чуть-чуть может,
но, в основном – нет, потому что от себя не убежишь. Мы такие, какие мы есть, и творят нас из
того, какие мы есть в то новое, чем мы должны стать. Вот, вот в синтезе этих двух элементов
срабатывает Творение.
Я хочу обязательно на это обратить внимание для тех, кто будет по подразделениям это
стяжать. Нужен и Проект, и Творение Отца. Иначе у нас перспектив не будет. Знаете такое?
Творение может закончиться завтра. Ты вляпался и не прошёл. Так же, как сегодня – Ученик,
завтра ночью напакостил – послезавтра уже не Ученик. Владыка убрал с тебя. А ты не знаешь, ты
считаешь Учеником себя. Это в Иерархии в пятой расе на раз-два происходило. Смысл понятен, о
чём?
Вот, чтобы мы могли преодолевать какие-то этапы нетворимости периодической, когда мы не
можем исполнить то, что надо, а надо исполнить, и по Проекту всё-таки двигались в нужном
направлении. Отсюда и целостный Синтез, он будет помогать нам встроиться в это. То, что мы в
конце у Владыки возожгли. Хотя понятно, что мы у Владыки стяжали Цельный Синтез Проекта
Творения, но, это записано в Цельном Синтезе, чтобы у нас синтезирование шло по указаниям
Творца и Творению Отца. Смысл увидели? Увидели.
У Отца свои проектировки на Творение, более высокие, чем у Творца, но туда мы даже
заглядывать не имеем права. Это так, на всякий случай, а то некоторые: «А что у нас Проект
Творца?» А большего не дано. Хорошо, что у нас хоть какой-то Проект есть, и мы хоть что-то
будем соображать. А вот с этого Проекта и Творения можно считывать любые возможности на
команду, на группы, на перспективы, всё остальное. И, если говорить о Санкт-Петербурге, то,
когда подразделение будет стяжать в Санкт-Петербурге какие-то свои Проекты стяжания,
лучше исходить из этого Проекта Творения, то есть возжигаться им, потом стяжать в
своём подразделении. Будет очень компетентно, а то я в головах увидел, что будут стяжать сами по
себе, свой Проект Творения, своего подразделения, и там дальше уже просто пойдут пикантные
подробности, и Творец, и Отец будут смеяться над этим сильно-сильно. На счёт своего
подразделения. Прямо в голове стояло у кого-то: «А, вот, я стяжаю Проект своего подразделения».
Да-да-да-да, тебе его сразу выдадут.
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Стражу вызовут, выдадут Проект и скажут: «Отправьте в камеру для изучения». Это свой
Проект, творения твоего, твоего подразделения. Сленг поменяйте! Очень важно иметь в виду, что
ты говоришь. Всё, знаете такое? Вся учёба закончилась. Вот лично для тебя это твой Проект, а в
ипостасности подразделение, которым ты ипостасишь, это там Проект Творения, для нашей
команды, пускай, служения, или Идивности. Для нашей команды Идивности. Это не мой Проект
Творения ИДИВО как Главы ИДИВО. Издеваетесь что ли? Глава ИДИВО – это Отец, в Проекте
Творения.
Практика. Личное Творение каждого. Подскажу. У кого-то в голове бродит, засмущался.
Можно стяжать даже Проект Творения творения твоей ипостасной должности в ДИВО такого-то
Проявления. Пожалуйста, но очень советую: вначале Проект ДИВО, потом Проект подразделения,
где ты служишь, а потом Проект твоего ипостасного служения, или ипостасной Идивности как
выразимости. Наоборот лучше не надо, потому что могут не совпадать Проекты, тогда будет
полный головняк. Практика.
Практика 4. Проект Творения и Творение ИВ Отца каждого из нас
Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначальными Владыками
Кут Хуми Фаинь. Переходим в зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х Изначально Проявленный
Явленно, развёртываясь в зале в форме Ведущих 20-й Синтез перед Изначальными Владыками Кут
Хуми Фаинь. Синтезируясь с Хум Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь, стяжаем и возжигаемся
Цельным Синтезом проекта Личного Творения каждого из нас, Изначально Вышестоящего Отца.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Ипостасью Основ Изначальным
Творцом Изначально Вышестоящего Отца, переходя в зал 244-х Изначально Проявленный
Явленно. Развёртываясь пред Изначальным Творцом Изначально Вышестоящего Отца в форме
Ведущих 20-й Синтез, синтезируемся с Хум Изначального Творца, стяжаем Синтез Творения
каждого из нас Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с Изначальным Творцом Изначально
Вышестоящего Отца и стяжаем проект Творения Изначально Вышестоящего Отца каждого из
нас и, возжигаясь, наделяемся им, развёртываясь в его выражении пред Ипостасью Основ
Изначальным Творцом Изначально Вышестоящего Отца собою, преображаясь Синтезом Творения
Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом.
Переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 256-ти Изначально Проявленный Явленно,
развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом в форме Ведущих 20-й Синтез.
Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез Творения Изначально
Вышестоящего Отца каждым из нас. Возжигаясь, преображаясь им, входим в возможность
Творения каждого из нас Изначально Вышестоящим Отцом. И синтезируясь с Изначально
Вышестоящим Отцом, стяжаем Творение Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас,
возжигаясь и преображаясь им, и развёртывая Творение Изначально Вышестоящего Отца собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца,
благодарим Изначального Творца, Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь.
Возвращаемся в физическое присутствие в данный зал, развёртывая Творение Изначально
Вышестоящего Отца собою, развёртывая проект Творения Изначального Творца каждым из нас,
развёртывая Цельный Синтез Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь каждым из нас. И возжигаясь
этим, преображаясь этим, мы эманируем все стяжённое и возожжённое в Изначальный Дом
Изначально Вышестоящего Отца, в Дом Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления СанктПетербург, во все Дома Изначально Вышестоящего Отца и филиалы участников данной практики и
в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и выходим из практики.
Аминь.
Парочка объявлений. Пока проживите, это первое объявление, как изменилась реальность
вокруг вас, просто сидите несколько секунд и проживайте. Ощутите это. Это мы просто учимся
проживанию, ничего больше.
Ну, и одно объявление. Должностные стяжания Творения у многих будут в двух местах,
допустим, в МГК и в Доме Отца, это два разных проекта Творения. В итоге будет проект Творения
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ДИВО, подразделения ДИВО, допустим, МГК, Дома Отца – то же самое, и вашего должностного
служения. Увидели? Это у тех, кто служит в Домах Отца.
У тех, кто в Совете Отца, естественно, будет всего три: ДИВО, подразделение, Совет Отца не
имеет проекта Творения, и вашего должностного служения. Так, на всякий случай. То есть, кто
служит в Домах Отца, у вас будет два проекта Творения: Дома Отца и подразделения, где вы ещё
служите.
И второе. Пока говорил, ушло. Сейчас. То же самое по проекту Творения…. А! И то же самое –
когда вы будете стяжать лично должностной проект Творения, есть ещё Творение вашего Статуса.
Это разные проекты Творения. Но вначале вы должны отстяжать всё: Дом, там, всё остальное и
должностное – служение, и только в самом конце и даже вот после этой практики личного
Творения стяжается что-то о Статусах. Это должно быть в самом последнем месте. Поставите
впереди всего, признают эгоизмом и пойдут проблемы. Услышали?
На сегодня все. Всем спасибо за внимание. До свидания.
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2 день 1 часть
Два маленьких объявления, пока мы разогреваемся. Пожалуйста, тише, и мы продолжаем.
Первое. Мы опубликовали проект стяжания ДИВО или так называемый новый Столп, как
заполнять документы. В этом проекте красным подчёркнуто примерные темы, примерные, как их
можно поставить, как они выглядят. Допустим там, Ипостась Формы занимается Стратагемией
Синтеза. Вот то, что выделено красным – это не обязательно только так и на эту тему. Ко мне уже
подходят, спрашивают: «Стяжать только то, что там написано?» То, что там написано – это проект,
я понимаю, что для многих это понятно, но вот здесь находятся служащие, которым непонятно. То,
что мы выделили красным цветом – это проект.
Вообще, любое Разъяснение и Регламент – это разъ-яс-не-ни-е как делать, да? Регламент как
держать форму. Но основное это в Распоряжении, где чётко написано: тематику своего Служения,
что в МГК, что в Академии Наук, что у Главы Синтеза вы выбираете сами. То есть, за какой номер
Синтеза, за какую науку, ну из вариантов, за какую программу, установку МГК, то есть там есть
восемь базовых программ и внутри масса дополнительных тем, если вы внимательно это прочтёте,
вы будете отвечать. Если вас не устроят базовые направления того же МГК, потому что там есть
сложные. Допустим то же самое: Глава Конфедеративного Синтеза Стратагемии Синтеза. Меня
спрашивают: «Что такое стратагемия?» Если ты это не понимаешь, тебе это нельзя стяжать. Там
есть проще: образование, культура, оздоровление, – то же самое, это не так, это намного не проще,
чем стратагемия, но это хотя бы понятнее. Если из этих восьми предложенных непонятно,
открываешь программу, берёшь внутри маленькую темку, там есть главы, разбитые на восемь тем
или подтем, маленьких, ну маленьких они только по названию, внутри заложена сложная и
большая работа. Берёте эту подтему и тоже ею занимаетесь. То есть смысл работы Гражданской
Конфедерации заключается теперь не в том, что ты в Гражданской Конфедерации, как было
раньше. А Владыка заставляет каждого, кто служит в МГК, разрабатывать тему, то есть он
Ипостась Формы с нарабатыванием содержания темы из программы МГК.
Почему только из программы МГК? Потому что, сколько мы не спрашивали всех наших
специалистов МГК, они так и не удосужились её рассмотреть! Не то, что изучить. То есть единицы
это знают. Владыке это надоело и он жёстко всем это указал. Почему? Напоминаю, потому что
даже в ИДИВО у Владыки Кут Хуми есть Политбюро МГК, состоящее из Владык. Вы не
понимаете, насколько изменился подход Владык к расовому развитию на планете. И
метагалактическая раса будет совсем другая. Я подчеркиваю, у Ипостаси Синтеза ИДИВО внутри
ИДИВО один из Советов называется Политбюро МГК ИДИВО, который курирует разработку
программ политического развития планеты. Вы скажете: «А зачем это надо?» Потому что рано или
поздно политика между странами закончится, здесь будет одна цивилизация и начнётся политика
между цивилизациями разных планет. Кто нас будет этому обучать? Владыки. И начинается это вот
с этой мелочи. Поэтому, вначале мы осваиваем программу, понимаете? У нас в большинстве Домов
четыре Дома Отца, это в лучшем случае четыре темы-программы. Только в отдельных Домах у нас
там 16 Домов и то там хватает с учётом разделов и подтем, я ещё раз перечитал – там полно подтем,
только вычлени её, можно даже маленькую темку взять.
Метагалактическая Академия Наук и работа с информополем в Метагалактике
То же самое в Академии Наук: «Зачем вот вы поставили науку?» Господа, наука должна
развиваться метагалактически, вот та, что вот есть в Санкт-Петербургском отделении Академии
Наук? Должна. Как она это сделает?
– Надо переучивать ученых.
Это экстенсивный путь, пока мы их переучим, пройдёт столетия, а то и тысячелетия. Значит
можно сделать по-другому, надо синтезировать присутственные возможности и эманировать на
выражение соответствующих научных данных. То есть синтезировать научные данные и эманации
огня на эту тему. Соответственно ставится специалист, заметьте, Присутственного Синтеза,
допустим физики, и не просто занимается эманацией огня, а думает, что такое мерности на
присутствиях с точки зрения физических материалов. Что, сложно почитать физику даже в рамках
школьного курса, и подумать, как это на присутствиях строится? Или мозги нам развивать не надо?
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Ставится биология, и вы думаете о биологии тел, живущих на присутствиях. Скажите, пожалуйста,
у тел, живущих на присутствиях, органы пищеварения есть? Гениальный вопрос. (Я телефон забыл
отключить, извините). Органы пищеварения есть? Есть. Уникальный вопрос – они там едят,
представляете? И я видел, что даже Владыки едят на балах. Вы увидели? Едят. А значит, у них есть
и другие места гигиены. Это я шучу уже. А у них есть ещё и легкие, они там дышат, внимание, на
каждом присутствии. И дышат законами той мерности, о которой мы говорим. Вот те энергии,
огни, что мы вчера проходили. Кто будет этим заниматься? Конечно у нас есть учёные, которые
ходят, и доктора наук, и здесь сидят кандидаты наук, может быть и доктора, не всех просто знаю,
но! Есть такая тонкость: «Ну, вот это дилетантский подход». Вы знаете, прочитал фразу недавно,
что Ковчег построили дилетанты, а «Титаник» – профессионалы. Мне очень понравилось. И когда
мы говорим о биологии физической – это профессионалы, они уже здесь накопали, и то не всё, и
они понимают, насколько сложен наш организм, они не могут это разобрать. Но когда мы начинаем
изучать новые виды физики – вначале там нужны дилетанты, потому что профессионалам в голову
ничего не войдёт, они привыкли к другой физике. Пример: Эйнштейн вначале был дилетантом, его
не приняли ни одни современные на его момент физики, его статьи, но лет через 30 он стал
профессионалом. Список можно продолжить.
Я при этом не говорю, что у нас все станут Эйнштейнами, но если мы начнём заниматься этим
вопросом и прорабатывать в голове, неизвестно, у кого какая подготовка включится. И точно ли мы
знаем свои способности, это ещё бабушка надвое сказала. Я всегда думал, что я в этой жизни
чистый гуманитарий, потом оказалось, что в одной из предыдущих жизней я был
естественнонаучником. Я врубил эту базу данных – очень хорошо помогло. Несмотря на то, что
наука там другого была развития, чем сейчас, но я начал разбираться в тех вещах, которые раньше
считал, что не понимал, и в школе я этот предмет терпеть не мог, оказывается потому, что я им
пресытился в прошлых жизнях, вот тут сидел. Или же этот предмет преподавался не по правилам
настоящей науки, а по правилам там: детям лишь бы не плакали.
Поэтому мы начинаем освоение Метагалактики не только теоретически, когда мы телами
бегаем по присутствиям. А мы пытаемся это обработать практически, создавая практическую базу
других наук. Даже если ты не разберёшься и останешься дилетантом, ты начнёшь эманировать
огонь на тематики биологического существования этих тел на присутствиях, и мы создадим
постепенно хотя бы огненную информационную базу, синтезную информационную базу или синтез
знаний об этой биологии на присутствиях. Но кто-то должен начать думать с точки зрения
присутствий о биологии присутствий вот здесь на физике. Как вы думаете, кто? Только мы.
Потому что ни у кого такой парадигмы Метагалактики в голове нет. У нас как раз часть Ум
называется, а Ум как раз этим и занимается.
Я понимаю, что звучит это странно, но именно так начинается любое новое направление наук.
Появляется какой-то или ученый, или дилетант и начал совмещать биологию и физику, первое
время и биологи, и физики говорили: «Это маразм», и были против. Эти люди доказали, что
биофизика существует. Мы теперь настолько привыкли к биофизике, что даже не замечаем, о
генетике вспоминать не будем Советского Союза, это вообще притча во языцех.
Вот то же самое мы должны сделать. Мы должны продвинуть знания нашей вот российской
или евразийской диаспоры, если взять вот все страны, которые участвуют в ДИВО, я имею в виду с
Филиалами, это Евразия, у нас и китайские есть филиалы, и в Европе есть ДИВО, и в Иране есть
филиал. Вот евразийскую вот эту диаспору продвинуть на метагалактичность освоения. А для этого
надо просто уточнить, кто будет в Академии Наук, Метагалактической Академии заниматься чемто.
Ну и последний самый гениальный вопрос: «Как вы думаете, а Метагалактическая Академия
Наук в честь кого названа?» Ну, понятно, вы скажете: «В честь Ману», это вообще Отец Творец.
Есть ещё интересный вариант. А как вы думаете, есть Академия Наук у Владык? Там вообще
наукой занимается кто-то? И вот в Алфавите есть Технический отдел. А где находится
Метагалактическая Академия Наук? Я Политбюро назвал уже, чтоб не мучить – в ИДИВО,
понятно, что Академия Наук и в ИДИВО есть, она туда входит, но я сразу честно скажу, что там
ещё той базы учёных, которая может войти в ИДИВО, ещё нет, Владыка над этим работает. Но
Академия Наук уже создана. Как вы думаете, где? (Из зала: В Цивилизации) В Цивилизации
ИДИВО, у Мории, его Волей. И там подбирается уже команда бывших на разных планетах учёных,
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я имею в виду физически бывших, но ныне живущих там, проявленных учёных, где наши учёные
там вообще детский лепет будут иметь, и изначальных учёных, и это всё делается именно с точки
знания и сути, вот мы знаем только знания, а у них это работа по сути идёт. (В зале чихнули)
Спасибо точно. И это не вообще Отец сотворил, и никто ничего не понимает, а это анализ и
сотворённого и разработка творимого, вот разработка творимого, и изучение того, чего всем
окружающим непонятно.
Поэтому, когда мы создавали эти формы деятельности в виде Академии Наук, мы их назвали
приближенно к нашей реальности Академией. Ведь можно было не называть Академией, но наши
бы люди не чувствовали важности события, слово название «Академия» – это важность события.
Можно было просто называть «Метагалактические науки», нас бы это устроило, но вот… не
звучит. Сказал: «Метагалактическая Академия Наук» – звучит, и все сразу начинают:
академическая! Строиться. Я понимаю, что до академиков нам далеко, как и до академической
науки, я тут адекватен, сразу сообщаю, я занимался, я был руководителем Исследовательского
Центра юга России, я понимаю эти принципы строительства, лет девять был. Такая нелинейная
фраза: у меня профессора и доктора наук работали. Я это не публикую, потому что красная тряпка
для быка: «Ты и там работал». Меня Владыка подготовил для этой работы. Поэтому я понимаю, что
нам далеко до реального создания Академии, но с чего-то начинать надо. Из нашей молодежи,
которая интересуется наукой, подбирать надо?
Я Технический отел рекомендую последние энное количество лет. Только один вступил в
контакт после этих рекомендаций с Техническим отделом, и у него получилось кое-что разработать
на физике. Но даже этот один, который смог с Главой Технического отдела сотрудничать и решить
свою физическую проблему, показал, что, если мы начнём сотрудничать с Владыками, мы или сами
начнём решать проблему, или поможем это решить другим. Вот там.
Когда мы несколько лет по России создаём поле привлечения новых технологий из
Метагалактики. Все скажут: «Ну и где результат?» О, результат был месяц назад: вышел
улыбчивый премьер России на один из форумов, слегка-слегка поулыбаясь, сказал: «А Россия
будет новыми технологиями заниматься и преодолевать кризис». Так легко сказал и больше ничего
не сказал и улыбается так хитро-хитро. Путин тоже хитро-хитро сказал: «А у нас есть оружие на
иных принципах действия, так что в случае чего Россия ответит». Потом взлетел самолётик,
отключил аппаратуру на корабле военном американском и сказал: «В Чёрное море больше не
залетать», испугал всех, потом канадцы не поняли, испугал канадцев, отключил, потом включил и
улетел. Те рапорт написали сразу: «Увольняемся». Они не поняли, как отключили всю их
аппаратуру. Иные принципы действия физического. На военных просто дилетанты работают, они
быстрее разбираются в этом. Вот это поле, которое мы создаём по привлечению новых технологий.
Что нам нужно сделать в Метагалактической Академии Наук – создать поле огня, когда наши,
хотя бы читают о науке, насыщают её огнём и привлекают многомерные технологические
разработки – раз, накопление разных наук Метагалактики – два, и создают информационнонаучную базу возможности этого здесь – три. Кстати, инь – информационно-научное выражение,
материя. Вы скажете: «Что ты за бред несешь?» Ребятушки, история: когда одна европейская
страна с демократически избранным, но расстрелянным канцлером, начала собирать древние
технологии, она очень быстро продвинулась в технологическом развитии, чётко всем сообщаю – на
текстах древних цивилизаций. Когда сейчас отдельные страны типа Китая, делают то же самое, они
как-то очень быстро технологически начинают развиваться, в том числе космически, находя все
трактаты, и завоевав для этого целое государство, называется Тибет, просто присоединив это к
Китаю. Тибет нафиг не нужен был китайцам, пока они не поняли, что там залежи текстов, кто не
понял, что происходит с Тибетом в Китае. Там сейчас все тексты шерстятся и собираются, где
какие разработки были в древности, находят манускрипты с точным техническим описанием
аппаратов, кто не понимает, что происходит. Одна из серьёзнейших военных баз Китая,
крупнейшая, куда никто не имеет доступ, находится в комплексе китайских пирамид, я без шуток.
Что они там делают и исследуют, военная база, причём там идут исследовательские и военные
работы, никто понять не может. Но отдельные специфические страны от этого очень волнуются и
боятся. Не нравится Китай? В самом неудобном месте Гренландии почему-то НАТО создало свою
военную базу. Кто не знает Гренландию – там не с кем воевать, даже медведей не всегда нет. Но
именно в этом месте стоит база, а по древним картам на этом месте был древний город как
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технологический центр предыдущей цивилизации. Что они там делают, тоже никто не знает, но
воюют – с гренландскими сопками. Дальше продолжать? Я думаю, Россия то же самое делает,
только у нас ещё шите-крытей, судя по некоторым сообщениям.
Но есть другой вариант. Как вы думаете, информополе есть в Метагалактике? Однозначно. Что
оно записывает? Все научные знания и технологические процессы всех цивилизаций. Или вы
считаете, Синтез есть только на физике? Синтез знаний разных метагалактических цивилизаций
есть? Есть. Синтез технологий всех цивилизаций есть? Есть. Ведь Владыки – это Синтез всех
цивилизаций, кто не понимает, это Ипостаси Синтеза всей Метагалактики, а значит всех
цивилизованных форм жизни. И даже, если они не хотят там чего-то отдавать, никто с них не
спрашивает, потому что они эманируют свои мысли куда? В это информополе, в эту ноосферу
Метагалактики и другие сферы, которые вы изучите монадически, если захотите. Сканировать эти
сферы можно? «Нуно!» Или мы тысячу лет будем выдумывать велосипед, или, сканируя, внимание,
и синтезируя по-своему (У нас развитая технологическая база!), мы быстрее создадим нужные
технологические выражения. Только мы должны создать сами, но никто не отменял, что мы можем
сканировать базу данных, чтоб не изобретать велосипед, и сократить скорость технологического
развития.
Вот для этого создаётся Метагалактическая Академия Наук, в том числе. А кто будет учиться
сканировать? Кто будет учиться привлекать всю эту базу данных? Мы с вами. Это не значит, что у
нас получится, но кто-то должен начать первый и попытаться это сделать, потом научить других,
чтобы они продолжили, а там как пойдёт. А раз Владыки сказали нам это создавать, а не вообще
заниматься восхождением только, значит результат они где-то там видят. Это всем понятно.
Просто, наверное, надо обязательно, чтоб Глава ИДИВО объявил: «Это ва-а..! Ребята, это ва-аажно-о-о! Правильной дорогой пойдём, товарищиии! Я по-Питерски – броневика не хватает. Ну это
ж маразм. Мы – на Курляндской. Курляндский вокзал – это, конечно ж, не Варшавский….
Ладно. Увидели? Поэтому, виды наук, разделов наук новых вы определяете сами. И для какихто Домов можно простенько – главные виды наук типа математики, лингвистики, физики, там,
биофизики, потому что…. А есть у нас серьёзные города с серьёзной научной базой: Москва,
Питер, Новосибирск – это серьёзнейшая Академия Наук, Иркутск. Есть другие маленькие города,
где научные институты лучше всех больших. И там у нас тоже есть или ДИВО, или Дома Отца. И
там можно взять специфическое название науки, которой занимается этот специалист в своём
институте, у нас такие есть, и разрабатывать это метагалактически. Пускай, не для института, там с
этим не всегда согласятся, парадигма другая, но самому этим заняться, просто вот насыщать
информосферу России метагалактической многомерностью, а то, что это сейчас уже
технологический прорыв, это понятно. Пятимерные информационные записи сейчас
разрабатываются технологически. Там, где пятимерность, полшага и десятимерность понадобится.
Вот и всё.
Просто мы переходим из некоторых теоретических вариантов восхождения в практические в
некоторых направлениях работ. А мы не привыкли, мы любим восходить – абы взойти. Вопрос: за
счёт чего вы будете получать посвящения? И объясню простенько: когда мы шли в шестую расу,
нам давали посвящения и статусы за то, что мы в переходе, по мосту идём, внизу пропасть, не
знаем – куда. И за счёт того, что мы поверили и идём не знамо куда, мы восходили.
Начался 2015 год. Внимание! Мост закончился. Мы стоим на твёрдой почве шестой расы. Нам
объявили, что мы Метагалактическая Раса. Нам объявили, что переход закончился в 14-м году, ещё
год назад. Но год нам давали на приход в себя после мостов. 15 лет по мосту, поэтому год устояться
обратно на земле можно. И теперь мы живём метагалактически. Метагалактике не важно, понимает
это кто-то, не понимает, важно, что эта система полностью всю планету сейчас начинает
отстраивать. Это нам видно, знающим Синтез. Кто не знает Синтез, вы можете только в это
поверить. Кто знает Синтез – даже по знакам это видно. Сегодня с утра смотрел новости – ещё один
знак пришёл. О! И там впаяли, продвижение идёт. Не скажу, какое, там ещё волны пошли только,
продвижение идёт в нужную сторону. Понимаете? Так вот ко мне информация притягивается,
нажимаешь кнопочку – мне сразу объявляют, вот следующий шаг. Выключаешь телевизор –
больше не объявляют. Так построена работа Владыки, чтоб ты знал, называется. Вот и всё.
И мы должны это разработать. Вот это будет разработка нашей части, которая называется Ум.
Увидели? Ничего другого не дано. И вот создание такого поля для России, если вы живёте в
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России, для других стран, кто из других стран, Украины, там, Белоруссии. Здесь вот белорусы
сидят, точно. Казахи, для Казахстана, там тоже развивается наука, для Армении, там сильная
Академия Наук. Вот давайте эманировать на наших, для Европы, там наш ДИВО. Ну и что ж, что у
них пока головняк политический, пройдёт постепенно. Экономика всё поставит на свои места, уже
ставит. Вот, и развивать это. Понятно, да?
Поэтому, название наук, направление наук, обоснование этого – вы делаете сами. Название тем
МГК, обоснование тем пока по программе, в дальнейшем вы будете делать сами. И даже в
перспективе в МАН, Академии, задумывается учёный совет из синтеза разных отделений Академии
разных ДИВО. Так же, как политбюро партии – из синтеза разных ДИВО, там пять человек, мы
ограничены количеством, потому что незачем больше. Но это из разных ДИВО – мы специально
подбирали, и будем подбирать. Там и из Сибири, и из европейской части России, служат, а в
учёном совете – тем более. Кто способен, тот и войдёт.
Некоторые скажут: «Ну, вот ты несёшь такой бред».
Знаете, некоторые виды наук, если внимательно их проанализировать даже научной
формальной логикой, вот эти виды наук, это полный бред. Я не шучу. Причём, учёные это реально
понимают. И когда с ними говоришь и объясняешь: «Ну, ребята, вы ж понимаете, что это не имеет
никаких оснований для существования». Они говорят: «А другого нету». И кто-то должен
заниматься хоть этим. Это мне по секрету в двух институтах сказали, когда я там общался на тему,
в общем, развития образования и там, формирования новых учебников. Я говорю: – Вы ж
понимаете, что так это нельзя. Они говорят: – Понимаем, но у нас другого нет. И мы ждём, пока вот
у нас накопится материал, чтобы вот это всё поменять. А мы детей этому учим. А я поехал только
потому, что понимал, что детей этому учить не надо, а это бред, и решил найти товарища, который
мог хоть учебник написать. Было у нас такое право – учебник писать. А когда я пообщался с
товарищами, я понял, что даже учебник не надо писать – потраченные деньги ни на что. Потому
что, надо ждать, пока эта наука сама по себе вырастет. На современности она ещё пытается расти, я
даже не буду говорить о ней, очень известная наука, музеи есть даже. Но ни одна научная теория
по-настоящему вот так основательно, как в физике или математике, она не подтверждает. И только
ссылается на мнение тех, кто что-то сказал, а тот, кто что-то сказал, непонятно откуда это выдрал.
И вот этими мнениями она живёт. Не хочу обижать этих учёных, и не буду говорить, о какой. Они
возмущаются, как только об этом говоришь. Они сами не понимают, в какой иллюзии они живут.
Вот такой шок. И отдельные честные люди там понимают, что они живут в иллюзиях, но ничего
сделать не могут, потому что, если они вякнут, зарабатывать на хлеб будет нечем. Они другого не
умеют. Они пытаются там что-то раскрутить, но (два хлопка руками) не получается. Я
подчёркиваю, таких наук несколько. У нас есть специалисты, которые умеют зарабатывать деньги
на своих иллюзиях. Продолжается. Если вы думаете, что это было только в 70-е там, 60-е года, не, и
сейчас тоже есть. Болтунов всегда хватало. Вот нам надо насытить среду настоящей академической
науки такого хорошего советского стиля, не побоюсь этого слова, и держать его, чтоб это
развивалось и не обязательно у нас, вот там развивалось. Нам надо поле создавать, среду для
развития. Вот для этого задумываются эти подразделения.
Школа Изначальных Владык – в преодолении маразма ученических действий
То же самое должна делать Школа Владык – среда для развития ученичества у Владык. Почему
это названо не институт метагалактики, а Школа Владык, знаете почему? Потому, что половина
подходящих ко мне с вопросами, не имеют контакта и ученичества у Владык, из служащих
ИДИВО. Ещё раз – 50%, кто лично ко мне подходит с вопросами на какую-то тему Синтеза на
разных Синтезах, в том числе и на этом, не имеют ученичества настоящего у Владыки. Но при этом
они служащие ИДИВО. Они не имеют второй жизни. Они или не знают Владык, или не умеют с
ними быть в выражении Владыки синтезно, или говорят со мной не языком Владыки, а бредом
каким-то, но правильно понимающим Синтез. То есть, политику партии ИДИВО они понимают
правильно, но выразить её им нечем, говоря старым советским сленгом. Поэтому, идёт «одобрямс»
правильного служения. Вы думаете, я это не вижу? А с кем этот «одобрямс» преодолевать?
Не понравилось. А я – честно. Смотрите, когда честно говоришь, как-то неудобно становится.
Зачем ты это говоришь? Такая хорошая иллюзия была. Ведь, себя перепроверять придётся.
Поэтому, мы закрыли институт метагалактики, потому что, оказывается, в институте метагалактики
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половина служащих в Метагалактику выходить не могли. Чего ж закрыли институт метагалактики?
А кто туда ходил из этого института? Они не ходили, они заседали на институтах метагалактики,
такой, прозаседавшиеся метагалактически. Опять же, это по статистике ИДИВО, или вы думаете от
вас не эманирует, у нас там Владыка статистику не собирает, один из Владык, не Владыка Кут
Хуми, всех наших заседаний, насколько они компетентны, действенны и корректны, физических. И
как только объём нехождения превысил объём возможностей, Владыка сказал: «Закрываем»,
потому что это уже отрицаловка. Что надо сделать, раз ходить сами не могут? Создать школу, где
обучают хождению. И тут уже мало не покажется, тут уже Владыки под своё кураторство взяли
жёстко отстройку всех, которые будут учиться действовать метагалактически, синтезно, идивно,
по-разному, изначально – следующий этап.
Кстати после Метагалактической Материи у нас есть Проявленная Материя. Я о ней мало чего
говорю, потому что у нас проявленных людей особо нет. Мы только знаем, что есть проявленный
человек. Так на всякий случай – проявленный человек, это тот, кто стяжал проявленные части. У
нас их… и всё. Но после освоения Метагалактической Материи, нам надо освоить, вслушайтесь,
Материю Проявленную. Мы даже представить себе не можем, что это такое. А после Проявленной
Материи нам надо изучать Изначальную Материю. Это – три вида совершенно разной
материальности. Но Проявленную мы сможем понимать после Метагалактической, это даже не
теория, это вот, это факт, который нам указали делать. Мы совершенно это не понимаем. Вот
Школа Владык будет обучать нас правильно действовать ученически хотя бы, а потом в
Метагалактике. Потому что, половина ко мне подходит и говорит: «Я не вижу, не слышу, но
Владыку выражаю.
Чем, извините меня? И так пять лет. Я, конечно, понимаю, что всё нарастает постепенно, я
всем говорю, постепенно вы научитесь. Но, ведь некоторые устали не видеть, не слышать. Но они и
не учатся, потому что я спрашиваю:
– Что ты делаешь для того, чтобы научиться?
– Да ничего, я ж не вижу, не слышу.
– Ты ходишь к Владыкам?
– Да я устала ходить, я ж не вижу, не слышу.
– Раз ты устала ходить, ты и не будешь видеть и слышать. И чем это закончится?
– Да ничем. Я просто верю, что Синтез когда-нибудь мне поможет.
– Ну, когда-нибудь поможет.
Но это экстенсивный путь. При этом я понимаю, что это очень сложный процесс, я понимаю,
что он быстро не даётся многим, я понимаю, что нужно много преодолевать для этого. Всё это я
понимаю. Милосердие есть в этом вопросе, но действовать-то надо. А у нас ручки опускаются,
потому что уже долго не вижу, не слышу. А когда спрашиваешь:
– Что ты для этого делаешь?
– Ничего, я только верю, что я когда-нибудь увижу и услышу.
Давайте, вы верите, что у вас когда-нибудь в кармане появится миллион? Что ты для этого
делаешь? Ничего, я мечтаю, вот, циферка у меня лежит, миллион, всё. Чего ты для этого делаешь?
Ничего. Но миллион вот здесь лежит. И я, а, я визуализирую миллион на холодильнике – мне один
ответил. Там висит бумажка – нарисован миллион, наверное, ещё и S вот это, с двумя…. И вот он
утром встаёт – миллион. Его визуализации научили, а внизу красивая машина за триста тысяч
долларов – тоже визуализирует. О! Она красная, глаза привлекает. Я говорю:
– Чего это у тебя висит?
– Мы мечтаем о такой машине.
Я говорю:
– Чего делаешь?
– Мы мечтаем о такой машине. Мы её визуализируем, и она ко мне притягивается.
– А чего делаешь?
– Визуализирую, и она притягивается.
Не зарабатываю и ищу новые методы заработать, купить, я её визуализирую! Так, у меня есть
детский пример, когда я тоже подумал, может быть мне мотоцикл? И нашёл вот так под ногами
маленькую игрушку с крутящимися колёсиками в советское время, импортную, мотоцикл
назывался, в десятом классе. Я смеялся – мальчик подумал о мотоцикле. Владыка сразу дал, по
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моему размеру энергопотенциала, семья была с большими сложностями финансовыми, хотя для
детей много делала, я получил мотоцикл, всё, как мечтал. А потом разбился на велосипеде, чтобы
меньше мечтал, так, серьёзно разбился. После этого не катался на двухколёсных вообще, поняв, что
Владыка показал мне, что это делать не надо. Другим надо заниматься. Всё. Вот он
энергопотенциал, по размеру. Я отвизуализировал мотоцикл, у меня потом много лет на полочке
стоял. Я, как только начал думать о визуализации, поднимаю – мотоцикл, мечта заканчивается.
Мечтать-то не вредно, визуализировать не всегда полезно. Размерчик будет соответствовать
вашему энергопотенциалу. Сейчас игрушек машиночных, зашёл в любой аэропорт, купил
маленькую красненькую машинку, поставил на стол и сказал, всё, купил. Правда, чем выше
игрушка, тем стоит дороже, некоторые тысячу, четыре тысячи стоит, чуть ли не вся пенсия, но зато
купил, вложился. Чувствуешь, что машина есть, визуализация закончилась. Красную тоже можно
подобрать. Но это я издеваюсь над маразмами нашими. Вы не думайте, что я издеваюсь над кем-то
на улице, я ведь над нашими издеваюсь, я у наших видел на холодильнике. Они не знали, что с
холодильника тоже надо снимать всё к нашему приходу (смех в зале) У нас глаза сразу падают в
нужное место. Они, наверное, пожалели, что нас в гости пригласили, потому что я долго вначале
смеялся, потом не мог начать общаться, потому, что цифра отвлекала. Объём-с, для меня тоже
бешеный объём-с, цифра отвлекала. Я говорю, давайте повизуализируем.
Вот для этого нужна Школа Владык, чтоб видеть маразм некоторых действий, которые никогда
не помогут. Да, привлекать ты это можешь, но даже, если ты выиграешь, ты выиграешь это…. Это
один говорит:
– А давай я выиграю в лотерею и построю дом.
Я говорю:
– Нельзя.
– Почему?
– Потому что, когда ты выиграешь деньги, там будут собраны все деньги, которые забраны у
тех, кто купил лотерею, они нам такой заряд…. Они ж туда сбрасывают всю свою старую
энергетику. Ребята, если вам некуда деть старую энергетику, покупайте лотерейный билетик – она
высасывает всё старое. Только не надо этим специально заниматься, за это накажут. Там это люди
делают бессознательно. Внимание, лотерею чаще всего покупают люди, у которых вообще нет
денег. И вместо хлеба они не покупают – лотерею, и они сбрасывают своё вот это отсутствие всего
– туда. Потом это кто-то выигрывает и начинает перерабатывать энергопотенциал отсутствия всего
на эту сумму собою. Я без шуток. Поэтому, большинство, кто выиграл, чаще всего быстренько
уходят к Отцу. Опять же со всем выигрышным энергопотенциальным объёмом и будут продолжать
это перерабатывать уже у Отца, потому что на физике не смогли с этим справиться. Зачем нам
нужны такие деньги? Я уже рассказывал, что мы от некоторых вложений в ИДИВО отказались,
потому что понимали, что это деньги не из корректных источников. От больших сумм отказались, а
в другие Дома те отказались вкладывать. А мы отказались в ИДИВО, потому что понимали, что это
деньги, заработанные… сложным путем, который для бизнеса возможен, для ИДИВО – нет, но
чтобы вот это понимать, просканировать и увидеть, надо у Владык учиться. Вот для этого нужна
Школа Владык.
Некоторые так на меня смотрят смущённо, что ты завёлся. А у нас Ум. У нас двадцатая часть,
называется Ум, а Ум на какой-то теме работает, а нам он нужен вот на наших новых темах. И
некоторые из вас это понимают, а некоторые, сидящие в зале, даже не пытаются, а развиваться-то
надо. Вы у нас Иерархия, от вас всё начинается, в том числе вот эти вот вопросы. И если вы здесь
допускаете иллюзию, и «паритесь» этим, вы эманируете иерархически это на всех служащих. Нам
это в других Домах зачем? Вот так вот, к сожалению. Ладно.
Ипостаси Синтеза как структурные подразделения ИДИВО
И второй вопрос, это был всего лишь первый вопрос, второй кратенький вопрос. Мы все
переходим в ипостасное служение, но все Ипостаси служат у кого? – У Владыки Кут Хуми. Все
Ипостаси служат у Владыки Кут Хуми. Весь стопроцентный состав любого ДИВО в ИДИВО
служит у Владыки Кут Хуми. Было объявлено, что ведущими Владыками у всех, кто служит в
ИДИВО, по законам Иерархии стали Владыки Кут Хуми Фаинь. И как только ты входишь в
служение, любое в ДИВО, особенно ипостасное, вот сотрудники, ведущие сейчас, теперь не знаю, в
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ипостасное – жёстко, у тебя ведущими Владыками становятся Кут Хуми и Фаинь. Это по законам
Иерархии.
Соответственно, возникает вопрос, чего же ты там указал, каких-то других Владык, которые
курируют эту службу, допустим МГК курируют Филипп – Марина, некоторые с трудом
вспоминали кто такой Филипп, а говорю: это не царь одной Европейской державы, это Владыка, ну
некоторые и царей-то не знают, ладно там, всё нормально, у нас… испанской. А это координация,
кто не знает, нижестоящее включает вышестоящее как часть.
Сообщаю вам трагедийную новость: все Ипостаси Синтеза служат в ИДИВО, все шестьдесят
четыре Ипостаси Синтеза служат в ИДИВО, поэтому у них даже есть приписка – ИДИВО… там
Цивилизация ИДИВО, Метагалактика ИДИВО. Это не просто приписка, а это обозначение, что они
в Доме служат, а не где-то там в каком-то месте, в том, что они у Отца служат и имеют право войти
в Дом, внимание, это структурные подразделения ИДИВО. Внимание, Ипостаси Синтеза – это
структурные подразделения ИДИВО. И они так же служат у Владык Кут Хуми и Фаинь, как и мы.
Раньше Владыки или Учителя лучей были структурными подразделениями Иерархии и
служили у Христа, теперь они служат в Доме Отца. Раньше они в Доме Отца не служили, в пятой
расе. Но теперь они служат в Доме Отца так же, как и мы. Соответственно, в Доме Отца идёт
распределение работ, и вы служите у Кут Хуми Фаинь, но вас координируют с отдельными
Владыками, которые лучше всех должны выражать эти функции. МГК с Филиппом – Мариной,
Академию Наук с Морией и Свет, потому что внутри ИДИВО Кут Хуми Фаинь поручили именно
этим Владыкам отвечать за эту работу. И даже в этих поручениях мы все вместе масштабно
координируемся всего лишь с восемью парами Владык.
Всем остальным нас как служащих не поручили, и они занимаются человечеством, на нашей
планете. На других планетах нас не волнует. Это понятно? И даже из восьми пар Владык самые
базовые поручения у четырех пар, с пятой по восьмую, или там с первой по четвертую, как вы
считаете, имеется в виду Алфавит, Психодинамика и так далее. Там не только с нами работа уже.
Там уже не только с нами. Психодинамика – вообще не только с нами работает, там идёт
разработка тел человечества для появления Человека Метагалактики, разработка тел физического
человечества. В общем, перевести из каменного состояния в психодинамическое, так, переведу на
простой доступный язык. Чтоб из «соляного столпа» появился человек – Психодинамика. Может
так доступней станет? И вы не думайте, что я шучу. К некоторым подходишь – даже не каменное –
железобетонное состояние. Его надо растрясти психодинамически, чтобы он хоть какую-то часть в
своё тело впустил! И когда вы говорите, да мы тут ничего не достигли, вы даже не понимаете,
насколько сложно некоторым новеньким воткнуть Синтезобраз в тело. Мы вчера стяжали
Синтезобраз с вашей новой группой, там несколько «штук» сидело специалистов, куда Синтезобраз
войти не мог. Вы даже не знаете, какой мы им фонтан огня устроили вокруг физического тела, чтоб
Синтезобраз вошёл в него, и то он вошёл между атомными бетонными структурными
взаимодействиями, и начал разрушать бетонную структурность изнутри. У них тело ломало всю
ночь, бетон выходил через ноги. Бе-е-тон. (Смешки в зале) Я знаю, что это странно звучит, но я к
этому отношусь сознательно уже лет двадцать, после того, когда меня психодинамике научили. А
вы это понимаете? И вопрос не имиджа этих людей, они культурные корректные люди, их так
научила наша жизнь. Не на что тут обижаться, их взрастили так вот там, но, чтобы здесь
метагалактичными они стали, им надо вместить Синтезобраз. Потому что до души они ещё могут.
Христианство приучало к душе. Всё, что выше, у нас Четвертый Синтез, Христианство не
приучало. И Синтезобраз они вместить уже с трудом смогли, хотя это всего лишь мышление. Я
даже вчера чуть не разъярился, что мозгов-то нет, мыслей нет у некоторых сидящих в зале. Я при
этом понимаю, что нет, и они поэтому здесь оказались, они развиваться пытаются. Потому что в
других местах отбирают уже по способностям, когда что-то есть. И у нас отбирают на службу по
способностям, когда что-то есть, но надо ж делать и с теми, когда ничего нет, вот и идёт отбор
вообще.
Проблемы с усвоением трёх Кубов Созидания
И так каждый Синтез будет теперь. Внедрение в тело новых частей, и некоторые это усваивают
и впитывают, а некоторым мы на Синтезе внедряем. Поэтому у нас Сотрудники Синтеза
отбираются, идёт внедрение того, чего нет. Я вот не успел поговорить с Главой Школы ещё, у нас
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есть проблемы теперь. Могу вам сообщить как иерархам, мы начали усваивать три вида Куба
Созидания, наше физическое тело их не выдерживает психодинамически. Будем думать, что делать
теперь физически. Я на себе это проверил, десять дней. Со всей своей психодинамической
подготовкой я это усваивал десять дней, я не буду говорить об этой подготовке, она сложна. Все
остальные без подготовки, я не знаю, сколько будут это усваивать. У нас проблема пошла, нам дали
три Куба Созидания, мы их усвоить не можем. У меня был Девятнадцатый Синтез, где мы это
стяжали. Легкий путь закончился, нам придётся растрясать даже наши разработанные
метагалактические тела, потому что даже для разработанных метагалактических и проявленных
тел, вот этих вот, психодинамически Кубы Созидания не усваиваются. И надо делать сложные
виды работ, чтобы смочь усвоить. Я без шуток. Как вам такой привет?
При этом я понимаю, что те, кто вообще ничего не чувствуют, они стяжанули, и Кубы вокруг
стоят. Они не могут заструктурироваться, они Кубы Созидания, они по чуть-чуть будут выедать и
созидать. Но по чуть-чуть, нам же это по чуть-чуть не надо. Вот мы столкнулись с реальной
метагалактической проблемой, а Кубы Созидания нужны, потому что они созидают наш
Головерсум и наше Провидение. И даже в метагалактической разработке, там такая тяжесть, что
Куб Созидания сдвинуться не может, то есть он не может сработать, чтобы создать сферу
Головерсума, если кто-то понимает, о чём я. Я знаю, что некоторые тему эту не знают, к
сожалению. Вот проблема. У Юлия и Сианы сейчас проблема. А мы должны на физике её как-то
тоже решать.
И вот тут нужны эманации, которые позволят усвоить Куб Созидания, потому что массовую
обучалку трех тысяч наших служащих мы не проведём. Они и не поймут, зачем это, большинство.
Да в общем-то и незачем, это сложная подготовка. Скажете, как это не могут усваивать? Очень
просто, 11-присутственности нет базовой – раз, и тело совершенно не может сонастраиваться в
свободном выражении двухсот пятидесяти шести сфер Головерсума. Оно максимум восемь держит,
а Куб Созидания делает минимум – двести пятьдесят шесть, двести сорок восемь войти не могут,
тело не берёт. Всё, Куб застрял. Он понимает, что восемь сделал, больше тело не берет. Он
остановился. Ему надо стяжать девятую. Тело не берёт. И он начинает это тело утрамбовывать на
девятое, на десятое уже утрамбовывать нечего, надо рассасывать. И так двести сорок раз. И это
только один Куб, из трех. Правда, веселая ситуация? А почему? А потому что мы ментально
мыслим в основном тремя сферами мысли, ну хотя бы больше… девяти, понимаем всё. Ладно.
Что не получилось по результатам ночной подготовки
Об Уме поговорили? Это я к тому, чтоб вы не думали, что наш путь только лёгкий. Путь
лёгкий для тех, кто или ничего не понимает (В.С. вздыхает) Только слепой может безнаказанно
смотреть на Солнце. «Всё хорошо, Синтез такой, всё сияет, всё сам всё сделает, всё сам сюда, всё
сам всё сделает, я только сияю Синтезом», – такой светлый путь ничего неделанья, путь ленивца.
Но тогда и в Метагалактике вырастет метагалактический ленивец, но не человек. Ладно… и, второй
вопрос всё, объяснил, да? Вот для этого у нас идёт реорганизация ДИВО и встраивание в новые
отношения, чтоб вы поняли. Мы увидели, что мы дошли до пика, а дальше надо менять наши
отношения, иначе начинается тупик. Куб Созидания, это нам первый знак, что мы не выдерживаем
новое созидание. А мы должны выдержать. Тем более, мы уже в шестой расе, мы должны
выдержать шестирасово новое созидание, поэтому это Куб Созидания.
Три вида ночной подготовки, которые вызвали у вас проблему. Я вчера говорил, что мы
специально наших Ипостасей Глав Домов Отца перевели в Ипостаси Изначальности когда-то, чтоб
освоить эту материю, и сейчас возвращаем всех в Ипостась Огня. Как вы думаете, насколько мы
выдерживаем новые виды огня? Я знаю, что Ипостасей Огня ещё нет, но мы вчера начали
подходить к чаше огня Ума, а огонь Ума нам теперь будет даваться исходя из нового Регламента и
Распоряжения Отца, где у нас появляются Ипостаси Огня. И вас ночью начали подготавливать к
тому, чтоб чаша Ума, мы сейчас её стяжать будем, была заполнена новым Огнём. Насколько мы
можем заполниться огнём, не тем к которому мы привыкли? К сожалению, ответ – ни на сколько,
по результатам ночной подготовки. Поэтому я так долго сейчас объяснял, что мы начинаем
сталкивать с проблемами.
Я не обостряю ситуацию. Мы на Синтезе стяжаем огонь, и нам его зальют в чашу, понятно,
Отец, Владыка. То есть на Синтезе, когда чаша стяжается, она просто вставляется вместе с огнём.
60

20 Синтез ИВО, 17-18 января 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

Но если мы этот огонь не начнём разворачивать своими частями, мы сейчас попытаемся что-нибудь
сделать, чтобы начать этот процесс. А он у нас будут просто стоять в чаше. А стоячее постепенно
становится, пусть огненным, но болотом. На всякий случай, огонь – это материал для строительства
новой материи, кто не понимает. А Ум – это Универсальная материя, и мы думаем и организуемся
мыслями, которые управляют материей, где? В Уме, и у нас должны быть управляющие мысли на
новые виды материи. А новые виды материи вначале Отец огнём складывает в наших чашах
Синтезобраза, Веры и теперь Ума, да, чтоб наши мысли пристроились к новому виду огня и этим
огнём потом начали управлять окружающей материей, увидели? Но если этих мыслей у нас не
будет, и огонь не применится к управлению окружающей материей, этот огонь, что будет? Стоять.
И вот нужных мыслей для управления окружающей материей у нас ночью не оказалось.
1. Схема 128 Синтезтел. Подсказки: что нужно сделать, чтобы не стать памятником
Как вы мыслите об управлении присутствиями Метагалактики, первый вопрос? Как, не ходить
по присутствиям, а как вы мыслите об управлении присутствиями Метагалактики?
Второй вопрос, как вы мыслите об управлении действиями миров Метагалактики? Допустим,
синтез-присутственность какого мира вы сейчас нарабатываете? Мы объявили, что пришла вторая
эволюция Ману, кто из вас попытался наработать действия Огненного мира 129ти-присутственное,
усвоив сто двадцать восемь присутствий внутри?
Все понадеялись на авось, что эти присутствия сами войдут. Они-то сами вошли в тело, но
войдя в тело, они стали что делать? Застревать, потому что мы ничего нашими мерностными
телами не пытаемся сделать. Даже не попытались свои сто двадцать восемь синтез-телесных
выражений развернуть на сто двадцать восемь присутствий, потом собрать. На всякий случай, сто
двадцать присутствий Метагалактики никто не отменил, но в голове некоторых они отменены, они
для природы существуют. Это у нас на физике для нас с вами существует физика 129-го
присутствия, а для Метагалактики первые 128 присутствий как стояли, так и стоят.
Могу нарисовать одну схемку – вам это поможет – из ночной объяснялки. (Рисует схему)
Наша Планета, для нас с вами, это наш ракурс наблюдателя, 129-е – физика, как первое. Вот здесь
128 присутствий, вот здесь базовое, а вот здесь 1-е вышестоящее; вот это 129-е, это ниже нас – 128мь, а сюда идут до 1024-х; это вверх… можно нарисовать красиво. Когда 128 слоёв внизу, а
остальные 896 вверху, а посередине Планета наша с вами. И мы тогда увидим, что 128 они
продолжают быть, вот они – внизу, они продолжают действовать. Это наша центровка Планеты…
не Планета поднялась, а мы вот здесь стоим на Планете. Понятно. Да?
Можно сказать, ещё страшнее. Сама Планета стоит в Шуньяте… я, наверное, неправильно
нарисовал здесь. Пробуем проще (перелистывает новый лист) 1-е присутствие – это крайняя
сфера, вот это обычно первое присутствие. Теперь 128 сфер идёт – это 128-е, вот это 129-е, вот
здесь мы сейчас стоим физически, а дальше продолжается… и вот здесь находится 1024-е… мы
идём отсюда сюда. Вот это рубеж, который мы освоили. Это 2-я эволюция Ману – 128 вниз, но они
в Метагалактике, что? Есть. А это наша центровка позиции наблюдателя, где мы стоим на 129-м
присутствии, как 1-м физическом. Схема простенькая, но вы должны понимать, что эти
присутствия существуют, но для нас они усвоены нашим телом.
Значит, 128 синтезтел могут разойтись по присутствиям и собраться обратно, разойтись и
собраться обратно, разойтись и собраться обратно. Но так как они из вас не выходят и не входят
обратно, представляете тело, которое не двигается – что с ним получается? Пролежни!
128 синтезтел, которые не двигаются, что с ними получается? 128 видов пролежней… без
движения… они в вас как встали, так и встали, и застряли. Всё. К сожалению, вот так. Это вот такая
организация жизни у нас, к сожалению. Увидели? Всё понятно? Это первый шаг. И мы должны както это переосмыслить и начать что-то делать.
Ум управляет универсальной материей – в первую очередь начинает управлять
присутственными выражениями усвоенных мерностей синтезтел; надо заставлять их двигаться,
спортом заниматься по присутствиям. Если вы не будете заставлять их двигаться, они застрянут у
вас, потом застоятся в вас, потом что вы будете напоминать? Застывшую субъядерную структуру.
Никогда не видели памятник субъядерности предыдущих выражений? Увидите когда-нибудь в
своём Доме.
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 В частных Домах идёте на этаж синтез-генезиса и начинаете психодинамить 128-ю
вариантами.
 Идёте к Юлию Сиане, просите 128 видов Психодинамики для 128-ми тел разных
многомерностей.
 Идёте к Теургу – к Управителю Основ хотя бы и просите 128 видов Теургии для 128-ми
мерностных синтезтел – это как минимум. И так далее.
 Идёте к Отцам мерностей – к Ипостасям Огня – к Управителям Огня вашего проявления и
просите разработать дееспособность синтезтел, за которые именно эти Отцы отвечают. И это надо
всё, что? Делать, делать, делать. Это я навскидку – первое, что пришло мне в голову или Владыка
направил мне в голову. Это навскидку самое простое, которое понятно вот невооружённым глазом.
 А, самое ещё простое – подсказка – идёте к Владыкам Физического Тела… имена? Детский
сад… к Владыкам Физического Тела, это мне Владыка сейчас подсказал… только некоторые
вспомнили – даже вслух попытались подсказать соседям… 23-я Ипостась Синтеза… вы меня
поняли… и просите помочь разработать ваше тело на 128 синтезтелесных мерностных выражений.
Но так как вы даже этих Владык не знаете, вам даже просить некого. И не надо путать их с
Владыками синтезтела Предвечного – в Вечность вы уйти всегда успеете. Это и без вас произойдёт,
если Отцу понадобится. Чувствуете намёк на пикантное? Нет, я не говорю, что Предвечный только
этим занимается, но у него есть отдел, который направляет всех в вечность, хотя вечная жизнь у нас
есть, как вид жизни 15-й. Но здесь два варианта: или живой, или в переходе. Вот такой анекдот.
Увидели, как пример? Вот мы въехали в ученичество 6 расы вот этой темой.
2. Умная процессуальная база данных для Ума и куда её вводить
Вторая тема кратенькая, которую мы с вами наработали. Вопрос к вам странный: «Какая база
данных есть у вас для развития Ума?» Что значит база данных? То и значит: «Какая база данных у
вас для развития Ума?» Есть люди, сидящие в зале, у которых есть эта база, есть чем заниматься,
есть чем владеть, есть чем развиваться. А есть, к сожалению, у которых базы нет. База в зале
варьируется от 20% – это, кстати, очень много, это хорошая база, до 0%…. Один Владыка сказал:
«У четверти зала – минус 1». Дзеново сказал. Другими словами, даже подходов к Уму нету. Но
Владычица оптимистически для расстроенных сказала: «Но процесс Ума стяжали и процесс
пошёл». Не Ум начал развиваться, а процесс пошёл сам по себе.
Нагло спрошу – я просил готовиться к Синтезу… про себя опять же – вслух не надо – это у вас
не 4-й Синтез… Владыки Ума – это кто? Половина из вас ночью не знали Владык Ума –
стыдненько… 20-я Ипостась Синтеза. Кто – это имена назовите, пожалуйста. Вы меня поняли… я
просил готовиться к Синтезу. Следующий раз, на всякий случай, изучите Владык Сердца, а то
будет вообще позор, если даже сердечных Владык не будете знать – уже мы приплыли просто,
потому что Сердце на физике в 5-й расе – это просто база.
Так вот надо сходить к этим Владыкам и стяжать базу данных для Ума метагалактического
ракурса жизни. Некоторые из вас считают, что вы умные, но вы забываете, что у вас база данных
планетарной пятирасовой жизни. И Ум обрабатывает базу данных планетарной жизни со скоростью
одного процента по отношению к базе данных Метагалактики. То есть вся наша умная
процессуальная база 5-й расы – это 1%.
И очень простое доказательство – физика, это одно присутствие в Метагалактике. А мы думаем
в основном физикой. И хорошо, что 1%, потому что, если учесть, что в Метагалактике 1000
присутствий, а всё рассчитывается из 100%, то в 1% входит 10 присутствий, кто считать не умеет, и
тогда у нас 10 сотых, если я не ошибаюсь… в общем 1/10, так легче, процентов. Теперь понятно,
что данных по Уму у нас нет? И 20%, это очень большой результат, у некоторых сидящих в зале.
Я процентовку объяснил? А мы мыслим умно в основном физикой. Соответственно, нам надо
теперь ходить к Владыкам Ума весь месяц, стяжать базу данных, просить программы и подготовки,
разработки этих базы данных. И база данных Ума должна быть минимум метагалактическая. Но
Владыка Ума, как умный Владыка, мне сообщил: некоторым и это не поможет, потому что Ум
вводить некуда. То есть, у вас нет хотя бы 20-й, а нужно 148-й 256-рицы на 148-м присутствии
Метагалактики. То есть, грубо говоря, у вас нет ФА-256-рицы. А Ум Метагалактики в чисто
физическое тело, к сожалению, поместиться уже не может.
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И они вам могут дать только фрагментарную базу данных на объём ваших физических
возможностей. Уверяю вас, что объём наших физических возможностей минимален. Я никого не
хочу обижать. Я просто показываю сейчас параметры метагалактической расы Землян. Давайте
говорить, мы сейчас не для амбиций говорим, кто там на меня напрягается, а мы говорим об
анализе фактов. Вот это есть, обижаться на себя нечего, мы выросли из Планеты, это всё понятно,
база данных у нас планетарной физичности, это всё понятно, мы сейчас не ставим это вам в пику и
говорим: «Вы плохие». Не надо реагировать эмоционально, мы вам рассказываем ночную
подготовку – что выявилось у Владык – у нас всех. И мы сейчас обдумываем, как перестроиться на
метагалактичность расы правильно. И одна из проблем – база данных Ума, потому что Ум
управляет материей и помогает нам сообразить метагалактическую деятельность. Если Ум не
работает – сообразить, как что делать в Метагалактике, мы не сможем – нечем. Потому что Ум –
это такая базовая систематика всех данных по операционной деятельности в Метагалактике. Так
понятно?
Грубо говоря, операционная система, наша операционная система – я перехожу на технический
язык, чтоб понятнее было, она имеет планетарный характер – одноприсутственный. А нам нужен
метагалактический характер – 1024-присутственный, и ночью мы столкнулись с этой проблемой. Я
раньше даже так подумать не мог, потому что нас не называли метагалактической расой. Но когда
Отец после нового года нас так назвал, я вначале порадовался, всем объявил и сказал: «Ура, нас так
назвали». А теперь мы пожинаем плоды объявления Отца: к нам начинают относиться
метагалактически, а не как к планетарным, которые выползли в Метагалактику. И до этого
говорили: «Ясли или детский сад, главное, что выползли», а теперь говорят: «Пора думать и
учиться ходить». К сожалению, вот так, а может, к счастью. Пора думать.
3. Мысли Синтезобраза – Веры – Ума. Но… кто умел мыслить Верой?
И третья проблема, которая у нас вылезла. Я говорю о проблемах потому что то, что было
положительно, оно и так развивается. И третья проблема, которая выросла, простая проблема:
чтобы появились мысли Ума, что должно быть у каждого из нас? Чтобы появились мысли Ума, что
должно быть у каждого из нас?
Из зала: Вера и Синтезобраз.
Вера и Синтезобраз, правильно, что-то вот мелькает, а точнее?
Вначале должны быть мысли Синтезобраза, потом мысли Веры, а у многих из вас блокировка
на мыслях Веры, а у некоторых даже на мыслях Синтезобраза. То есть, есть такая чёткая грань –
вначале мысль первой сферы Синтезобраза, потом мысль первой сферы Веры, потом мысль первой
сферы Ума. Понятно. И дальше Владыка посмеялся: «А можно наоборот?» – «Можно, но
Синтезобраз и Вера, вперёд».
Если у нас нет мыслей на уровне Синтезобраза и Веры, у нас никогда не возникнут мысли на
уровне Ума – это третья серьёзная проблема. Мысли на тему Веры. Как вы понимаете, у нас с этим
сложности. Нет, понимаете, мы верим, я не говорю, что у нас проблемы с Верой – вы неправильно
поняли. Мы верим, но не умеем мыслить Верой, потому что в 5 расе, к сожалению, мы не мыслили
Верой, а фанатели ею. И, не-не-не, вот в православии, в католицизме есть группы очень узкие,
которые мыслили Верой, но это настолько узкая группа привилегированных лиц – я не имею в
виду, что у них привилегии есть, а вот, в узкой среде верующих – монахов там, служителей церкви,
что к ней сложно подойти, потому что они, кто так не мыслит, в свой круг не пускают – типа
закрытого клуба. Поэтому, база данных, как мыслить Верой на Планете есть, но это было развито
только узкой прослойкой специально разработанных лиц – открытым текстом.
И так в любой религии. В исламе в средние века было поширше – были философы, которые
обсуждали на тему Веры разные действия. Нам легче всего сказать – «мавританская культура» –
нам так легче будет. Но это не факт – мы не понимаем это. Или арабская культура средних веков,
где были философы, которые обсуждали богословские проблемы. Да, они и сейчас есть, только
уровень не тот… ну ничего, будем подтягивать… и сейчас есть. Нам не надо обсуждать
богословские проблемы, но нам надо учиться мыслить Верой с точки зрения Метагалактики.
Богословские – вы знаете, как мы относимся к богам Метагалактики, поэтому тут есть сложности
(чих в зале) спасибо, точно. Не поможет…. Вот нам надо учиться мыслить Верой. Мыслить
Синтезобразом нам будет легче, мыслить Верой будет сложно, и тогда появятся мысли Ума.
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Если раньше мы стяжали мысли Ума и на этом всё – мы вам всё дали… понятно…. Это я
зеркально сделал, а то некоторые спрашивают: «Ты чего так по-разному крестишься?» А какая
разница, какой рукой где крестить. «А что ты справа налево или слева направо?» – Я могу в любые
стороны и обеими руками (крестится разными вариантами) – даже сзади, потому что кресты
накладываются на все места со всех сторон; напоминаю – некоторые на уста накладывают,
некоторые в других местах делают (показывает) – лишь бы помогало…. (Смех в зале) По животику
так… младенцев… всё нормально….
Поэтому кресты накладываются везде любыми руками со всех сторон; главное, чтоб у тебя
отклик поля был. Главное не действие руки, а действие вибрации на эту тему. Ум. Это мысль Веры.
Я показал, что такое мыслить Верой. Понятно, о чём? То есть, размышлять на разные темы и
преодолевать наши разные блоки предыдущей эпохи.
Я понимаю – для людей предыдущих традиций – это шок. Но вы уверены, что только правая
рука, слева направо или справа налево, тремя перстами, с двумя перстами или пятью накладывает
крест? Или действует? Вот и я не уверен. Мысль Веры – преодолеваем формализм предыдущих
эпох. При этом не надо это делать при тех, кто не понимает, что происходит – это выпендрёж и
бесполезно.
Нет, для вас будет вредно – это нормально. Главное, их не стоит сбивать с Веры – они ж нового
не поймут, а от старого отойдут и начнётся революционная ситуация семнадцатого года, когда сами
верующие крестьяне разрушали собственную церковь. А то говорят там: Новая Советская Россия
разрушила церкви. Не-а. Крестьяне, которые до этого ходили в церковь, так как они платили туда
десятину…. Вы любите платить кому-то десятину просто так? О налогах вспоминать не будем.
Просто так. Вот это копилось, копилось, и тут пришла революция и говорят: Можно десятину не
платить. Умный крестьянин смекнул, что её нужно ж ещё и изъять. Он же вкладывался туда лет
двадцать. Представляете, за двадцать лет десятину? Они начали изымать десятину. Я без шуток.
Это наши историки не любят вспоминать. В итоге, первые, кто разрушили все эти церкви…. А
знаете, разрушали почему? Потому что они испугались, вдруг власть не устоит – восстановят
батюшку и опять платить десятину. А так церкви нет – можно не платить, никто не
проконтролирует. Смотрите, как вы в шоке на меня смотрите. Революционная ситуация. Всё,
забыли. Забыли. Всё.
Не пропустите ответ на ваши просьбы научить вас действовать в Метагалактике
Три проблемы я вам обозначил. Месяц вам будут – обучать. Или вам будут диктовать темы на
эти три проблемы. Месяц вас будут тренировать, давать практики в ночной подготовке. Не
пропустите. И попытайтесь весь месяц применить это на физике.
Я так понимаю, что мы столкнулись с одной из ключевых проблем ИДИВО. Потому что Ум
Метагалактики не нарабатывается на раз-два. Даже с мыслями Веры нам будет легче, то есть, мы
хотя бы базу эту имеем. Базу Метагалактики нам надо заново нарабатывать. Этот опыт
деятельности, при всей нашей подготовке, нам надо начинать заново. Вот проблема, с которой мы с
вами сегодня ночью столкнулись. Я думаю, нам показали просто серьёзную проблему, с которой
надо работать.
И многие не умеют действовать в Метагалактике: ходить на присутствия, ходить в здания, с
кем-то там взаимодействовать, потому что не работает операционная система Ума. И когда мы
Владык просим, очень долго, научить нас ходить по присутствиям и что-то делать, что Владыки
делают? Пытаются включить нам операционную систему Ума, чтобы мы Умом ду-ма-ли, что нам
делать. Если у нас эта операционная система не включается, они пытаются на Синтезе нам тоже
включить. Это ответ на наши просьбы – научить нас действовать в Метагалактике.
Вот эти три проблемы, чтоб вы видели перспективу. Это не нам повесили новые проблемы.
Нам бы их не объявили. Это мы просили нас научить действовать в Метагалактике. А управляет
этими действиями Ум. Всё. Ответ понятен.
На всякий случай, чтоб было понятно: Ум – это по восьмерице, это физика чего? Абсолюта. А
Абсолют тоже имеет в вершине Куб Созидания, 32 на 32, созидает первые базовые 32 Части.
Значит, Ум ещё фиксирует абсолютность дееспособности и Аматику абсолютной дееспособности
базовой планетарной 32-рицы. Понятно.
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То есть, Ум – это операционная система Абсолютной Психодинамики. Вы не подумайте, что я
специально везде пихаю Психодинамику. У нас просто такая жёсткая ситуация, что надо растрясти
тело. А кроме Психодинамики нечем делать. Растрясти Ум. У нас других методов пока нет.
Никакой Магнит здесь не поможет, потому что огонь Магнита должны усваивать динамически
дееспособные Части. А динамику дееспособности разрабатывает у нас только одна Практика.
Поэтому я так активно её вам педалирую, чтобы вы начали заниматься у Владык этими
практическими действиями, и подсказываю: без Психодинамики ничего у нас не получится.
У Владык – подчёркиваю. У нас на физике даже методов нет, как это делать. Мы их
разрабатываем, но, к сожалению…. Вот в таком ракурсе мы не наработали ещё проблему.
Возможности. Поэтому придётся нам всем там учиться. И верить в это.
У меня всё. Вот такая интересная ночная подготовка у нас. И такие интересные подходы к
нашему развитию.
У меня просьба. То, что я публиковал насчёт Академии Наук, МГК и так далее, вы как Дом
Иерархии должны эманировать. Некоторые не понимали, зачем я это рассказываю. Сообщаю: у вас
операционная система Иерархии, называемая Ум (смеётся) которая эманирует, как правильно
иерархически действовать по подразделениям ИДИВО. И то, что у вас в голове, по законам
Метагалактики или ИДИВО ещё выше, – иерархически эманирует всем другим ДИВО как
правильно работать по подразделениям, как правильно видеть подразделение. Вот это есть
Иерархия. Если вы правильно здесь увидите правильно взаимодействие и служение по
подразделениям и начнёте эманировать, другим будет легче видеть. И даже если они посмотрят это
объявление и что-то продумают, они раз посмотрели, что-то запомнили, что-то забыли, а нужно
постоянная эманация кого-то, кто поддерживает правильную работоспособность подразделений. А
это только один орган – Иерархия. А вы Дом, который выражает этот орган. Значит, правильную
работоспособность подразделений в ИДИВО – поддерживаете вы. Поэтому Владыка на это
потратил целый час, 55 минут, если точно, плюс-минус. Увидели? Вы так и не поняли, что мы вам
объявили. Я зацепился за вопрос… мне задавший. Но в принципе, это ваша операционная система!
Подразделения ИДИВО, это Иерархия. И эманировать правильный подход к ним – это ваша задача.
И эманировать и из подразделений, и командно. Тогда Ум будет развиваться. Всё.
Идём в практику. Где находятся мысли Ума?
С объявлениями всё. Я сейчас подожду, пока все зайдут. Мы стяжаем Ум. Значит, Ум строится
также Чашей. У него также 256 сфер. С учётом ночной подготовки, мы стяжаем 256 операционных
систем Ума. Меньше нельзя. Одну систему нельзя стяжать – она сразу станет физичной. Понятно,
да? То есть, нужно стяжать 256 операционных систем Ума. Вы должны реально понимать, что это
сразу будет распределено по 256-ти присутствиям. Какого мира? Изначального. Потому что эти
операционные системы для нас что? Изначальны. Соответственно, мы стяжаем 256 эталонов мысли
Ума. Надо реально понимать, что это отличается от мыслей Синтезобраза и Веры.
О! Насчёт операционной системы, чтоб вы поняли, зачем это надо. Некоторые там… считают,
это технический термин. Скажите мне, пожалуйста, – я подсказываю. Если у вас есть мысли
Синтезобраза, мысли Веры, то где находятся ваши мысли Ума? Первая часть – подсказка, конец –
это вопрос. Я показываю, как работает операционная система Метагалактики: если у вас есть
мысли Синтезобраза и мысли Веры, где находятся мысли Ума? Я без шуток сейчас. Вслух,
пожалуйста, кто ответит? Это операционная система Ума в Метагалактике. Не услышал.
Из зала: Сфера.
Понятно, что они в сферах находятся. В сферах это лично у меня или у тебя находятся. Это вот,
мои мысли. А я б сказал: Где находятся мысли Ума не мои-твои, а всех Умов Метагалактики, – так
добавим. Не слышу.
Из зала: В мозгу.
В мозгу это у меня или… чувствуете ответы? У меня – или у тебя. А у всех мозгов
Метагалактики, где мысли находятся? А?
Из зала: В информационном поле Метагалактики.
Информационное поле. Уточним жёстче. Так, я понял: операционка не работает. На каких
присутствиях Метагалактики находятся мысли Ума? Может, так легче будет.
Из зала: На 20-м.
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А? На 20-м. Если у вас есть мысли…. Я вам сейчас сказал, что мы стяжаем 256 сфер. Я прошу
сейчас никого не выходить, чтоб была практика. Если мы сейчас… сказал, что мы стяжаем 256
сфер. Это будет 256 операционных сфер Ума. Я сказал, что они будут распределены по
присутствиям Изначального мира. А потом задал вопрос: где находятся мысли Ума? Если учесть,
что есть – вслушайтесь дальше! А теперь проще: 256 операционных систем мыслей Синтезобраза
на 256-ти присутствиях, 256 видов мыслей Веры с операционными системами ещё плюс на 256-ти
присутствиях, потому что присутствия не совмещаются меж собою, то операционные мысли Ума
начина-а-а-ются с 513-го присутствия. Это я пояснил, что такое операционная система Ума.
И у вас это будет вот здесь (указывает на голову) обрабатываться и складываться. На всякий
случай: операционные мысли Хум будут начинаться с семьсот… 513 плюс 256? 512 плюс 256, так
легче будет. О-о… с 769-го присутствия.
Вы сейчас скажете: Как это? А мы вам объявляли, что четыре Части, отвечающие за мысли: 4
на 256 образуют? 1024-присутственую метагалактическую выразимость. Одно присутствие – один
вид мысли, запомните. Соответственно, первая, даже мифологическая, сфера Ума управляет 513-м
присутствием и фактически черпает эту мифологию откуда? Мифологическая сфера Ума черпает
это откуда? Из Шуньяты Метагалактики.
Чтоб вы поняли моё довольное лицо – это не над вами. Мы сейчас с Главой Школы
Психодинамики оба ответили правильно – Психодинамика позволяет – и сидим, прикалываемся.
Вернее, я стою. Стоим прикалываемся. А нам Психодинамика позволяет всё отвечать правильно,
мы разрабатывались у Владык для этого. Чтоб психодинамически вот сюда сразу входили… видите
– пусто (о голове) но в нужный момент входила правильная мысль. И я ещё раз убедился, что метод
работает. Причём, эту проблему мы психодинамически вообще не обсуждали. Мы автоматически
получили ответ, сонастраиваясь, вслушайтесь, с Психодинамикой Метагалактики.
Я это педалирую, потому что Юлий Сиана входят в восьмерицу – в восьмерицу! – главных пар
Владык. Выше Теофы. Дальше пояснять не надо, да? И являются физикой Конфедеративности.
Прикол в этом. Вот что такое операционная система Ума: когда вам закладывают базу данных и вы
в нужный момент сонастраиваетесь с Метагалактикой. А сонастройка это не Магнит, это не
Миракль, это что такое? И даже не Образ-тип, потому что Образ-тип, тот, что у меня есть,
сонастраивается с тем, что есть, а мне нужно получить ответ, которого у меня нет. Даже по Образтипу. Вот и остаётся – Психодинамика, чтоб вы просто увидели. О-о!
Слово Отца – это база данных, вы оттуда не скачаете. В Слове Отца вы скачаете только ту базу
данных, которая у вас – по подобию – хоть чуть-чуть есть. А нам надо получить ту базу данных,
которых нет. Понятно, да? Плюс – это понимание. А понимание – это тройка. На всякий случай,
Психодинамика у нас, по-моему, третья Практика, кто не ошибся, если я не ошибаюсь. То есть,
разработка Формы, а дальше сами всё понимаете. А кто вообще ничего не понял: третья Практика –
это физика четвёртой системы. О, сообразили!
Физикой Ума является третья Практика, и тогда нарабатывается четвёртая – Совершенство
Мысли. А если на физике у вас нет базовой разработанной третьей Практики, то из этой
физичности четвёртая Практика как Совершенство Мысли – не разрабатывается. Теперь увидели
Законы Синтеза? Ум как двадцатая Часть физически выражается только психодинамически.
Поэтому я два дня вспоминаю Психодинамику. Ф-фух. Смотрите, как вас попустило. Оказывается,
всё стандартно и закономерно.
Вот она, проблема. Значит, Ум будет входить в голову, если я физически буду психодинамить,
и тогда Ум скажет: Тогда можно разрабатывать Совершенство Мысли.
Введу ещё одну параллель, которую я давно знал: уровень и глубина Совершенства Мысли
очень чётко соответствуют уровню и глубине Психодинамичности ваших Частей. Потому что
некоторые вибрационные состояния мысли: тонкие мысли, высокие мысли – мы просто не усвоим
нашим (громко декламирует) грубо-ритмическим мозгом, который правильно принимает вибрацию
Ума и ничего вы мне не докажете!!!
Практика.
Из зала: А всё-таки Ум – это третья четверица? Не с 513-го начинаются тогда сферы Ума?
– Двести пятьдесят шесть плюс двести пятьдесят шесть – это сколько?
– Пятьсот двенадцать. С 1-й по 256-ю работает Синтезобраз, с 256-й по 512-ю работает
Вера, и с 512-й по ….
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– С 513-й.
– …с 513-й до 768-й работает Ум.
– Согласен, я это и говорил. На записи есть.
– А с 769-й, нет?
С 769-й работает Хум, я сказал. Он по звуковым своеобразиям, он похож на Ум, но там
добавляется Мистер Икс. Икс-Ум. То есть, там, где Ума ещё нет, а есть Икс! То есть, Хум. Вот и…
я просто так быстренько сказал: Хум: типа, система работает. Как бы, она ещё не сработала, но уже
работает.
Вам всё показано? Вот проблема ночной подготовки была в этом. И знаете, почему это
происходит? Могу ещё одну вещь подсказать, раз я затронул, чтоб мы не забыли это. Вокруг нас
начинает развёртываться тонкий мир. Что он требует? Утончённого и нелинейного синтеза
действия Частей. Остаётся спросить, чем мы теперь будем нарабатывать утончённость и вот этот
самый нелинейный синтез, который я сейчас показал многоприсутственно. То, что все мысли Ума
потом стекаются не на 20-е присутствие, а на 148-е – это понятно. Но они туда стекаются.
Формируются они с 513-го присутствия – формируются, отвечают за базу данных. И стяжать
операционную систему мы базы данных вот этих 500-, 600- и частично 700-х присутствий.
Понятно? Несмотря на то, что синтез всего этого будет складываться – вслушайтесь – в личной
операционной системе на 148-м. Так вот, 148-е это лично каждого из нас. А метагалактически это
действует на присутствиях Метагалактики там. Потому что Метагалактика – это система
самоорганизации. Мы вчера стяжали самоорганизацию. Вот мы пытаемся привыкнуть к ней, и нам
не хватает утончённости. Мы не привыкли, что тонкий мир – это внешнее выражение. А вы сейчас
с этим столкнулись. И нас начинают на это носом тыкать: на внешнее утончённое выражение Ума.
Вот проблема в этом. Практика.
Практика 5. Cаморегулируемая, саморазвиваемая и самоопределяющая Система Ума.
Парадигма Ума ИВО
Мы возжигаемся всем Синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначальными Владыками
Кут Хуми Фаинь. Переходим в зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х Изначально Проявленный
Явленно. Развёртываясь в Ипостаси Синтеза ИДИВО пред Изначальными Владыками Кут Хуми
Фаинь в форме Ведущих 20-й Синтез. И синтезируясь с Хум Изначальных Владык, стяжаем
Цельный Синтез Ума Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас с 256-ю
операционными системами разработки, выявления и явления мыслей Ума и 256-й базы данных в
его развитии и реализации Метагалактикой ФА и Изначальными Проявлениями каждому из нас и
синтезу нас собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Ипостасью Основ Изначальным
Творцом Изначально Вышестоящего Отца. Развёртываемся в зале пред Изначальным Творцом
Ипостаси Основ Изначально Вышестоящего Отца 244-х Изначально Проявленный Явленно в
форме Ведущих 20-й Синтез. И синтезируясь с Изначальным Творцом, стяжаем Творение 256-ти
операционных систем Ума 256-ти соответствующих присутствий Метагалактики и
развёртывание соответствующих аппаратов Мысли Ума сферами Ума с операционными
системами действия. И возжигаясь 256-ричным Творением Изначально Вышестоящего Отца
операционными системами Ума каждым из нас и синтезом нас.
И возжигаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал
Изначально Вышестоящего Отца 256-ти Изначально Проявленный Явленно. Развёртываясь пред
Изначально Вышестоящим Отцом, мы синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца,
стяжаем Синтез Ума Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом
и стяжаем Чашу Ума с 256-ю оболочками ядерных ячеек, записываемые знания Ума. Стяжаем
256 видов субъядерного Изначального Огня Ума из Изначальности явления Ума Изначально
Вышестоящего Отца собою. И возжигаемся 256-ричностью субъядерной Изначальности Ума
каждому из нас и синтезу нас.
Стяжаем 256 Сфер Ума с 256-ю операционными Системами Изначальности Изначально
Вышестоящего Отца Ума, 256-ю Аппаратами Ума, 256-ю видами Мысли Изначальности Ума
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Изначально Вышестоящего Отца и 256-ю видами Изначальной Субъядерности Ума каждому из нас
и синтезу нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы стяжаем Зерцало с 256-ю эталонными Мыслями
Ума в основание Чаши Ума, стяжаем Престол Сердца Ума или Ядро Сердца Ума с активацией
аппаратов Ума вокруг данного Престола Сердца Ума с Образующими Силами Сердца в нём. И
стяжаем Синтезобраз Ума, собственно, Тело Ума, стяжая 256-ричную базу данных Ума
Изначальности, Проявлений и 1024-х присутствий Метагалактики ФА шестипроявленной
материи синтезно Синтезобразом Тела Ума, Тела Ума цельно внутри Чаши Ума собою.
И возжигаясь всем синтезом всего стяжённого и возожжённого каждым из нас, мы
синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем саморегулируемую,
саморазвиваемую и самоопределяющую систему Ума синтеза, цельности, изначальности,
проявленности и присутственной метагалактичности синтеза материи шестипроявленной материи
Изначальной Метагалактики каждым из нас и синтезом нас собою.
И возжигаясь Синтезом Ума Изначально Вышестоящего Отца, мы, преображаясь,
развёртываемся Умом Изначально Вышестоящего Отца собою.
И мы синтезируемся с Умом Изначально Вышестоящего Отца Умом каждого из нас, стяжая
прямое развитие и творение Ума каждого из нас Умом Изначально Вышестоящего Отца с
возможностью быстрого и компетентного развития Ума Умом Изначально Вышестоящего Отца
собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, и синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом,
стяжаем явление Ума Изначально Вышестоящего Отца Умом каждого из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом
и стяжаем Парадигму синтеза изначальности, проявленности и 1024-присутственной
Метагалактики Ума в явлении стратегии, перспектив, тактики и разработанности Ума этим. И
возжигаемся Парадигмой Ума Изначально Вышестоящего Отца в его перспективной координации
новыми возможностями собою.
И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, мы стяжаем Синтез Парадигмы Ума
Изначально Вышестоящего Отца физически собою синтезом изначальности, проявленности и
синтез-1024-присутственности Метагалактики ФА синтеза явления управляемой материи
Изначально Вышестоящим Отцом физически собою. И возжигаясь, преображаемся этим.
И в этом Огне мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, Изначального Творца,
Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь.
Возвращаемся в физическое телесное выражение в данный зал и эманируем всё стяжённое и
возожжённое в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца, в Дом Изначально
Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург, во все Дома Изначально Вышестоящего
Отца и филиалы участников данной практики и Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца
каждого из нас и выходим из практики. Аминь.
Перед некоторыми, кто напрягался, я прошу прощения, мы очень долго вас держали у Отца. В
буквальном смысле некоторых мы там насильно держали, потому что вы уже с избытком всё
усвоили. Но я бы хотел, чтобы все остальные заполнились полнее. И пока у нас был шанс впитать
хоть что-то из Ума Отца в свою базу данных, мы там стояли. То есть, мы с избытком заполнили,
как бы, не только даже нас, а тут по ИДИВО поэманировали, потому что с Умом, оказывается,
проблема ещё существеннее, чем мы подозревали.
Отец подсказал, в чём проблема Ума
Отец нам сейчас в практике подсказал – вот сейчас включите операционную систему – в чём
проблема Ума? Вот буквально в последних фразах. Я просто Отца попросил помочь увидеть. Я не
увидел на ночной подготовке, в чём проблема Ума. То есть, мы до этого занимались ею, но как бы
такой жёсткой акцентации, как сегодня я вам объявил, не было. Я вот попросил объяснить, в чём
проблема Ума.
С одной стороны, понятно: три вида материи. Мы сейчас их стяжали. Сейчас я поясню. Но
есть ещё одна жёсткость, которую в конце Отец объявил, и она для нас существенна. … Не
заметили.
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Значит, все предыдущие годы Синтеза УМ мы расшифровывали как Универсальная Материя.
А Универсум – это теперь нижестоящая материя. Все принципы Ума, которые мы знаем в 5-й расе,
построены по принципу Универсума. И когда Метагалактика была второй проявленной
выразимостью, то Универсум был выше Метагалактики. И Отец нам формировал Ум универсумно.
(Я заканчиваю Ваш обед и завтрак тоже. А то перед Владыками за Вас неудобно. И там
получите умно-умно). Это так, реакция Ума после практики. Главное пояснить. Но это не поможет.
Вы уж извините, второй день одно и то же. Надо хоть как-то учеников учить корректности к
Владыкам. Вы к Владыкам корректны, не ко мне. Вы, извините, это всех касается. Всякое бывает,
тут у меня и красятся, у женщин не будешь отбивать особый стиль их поведения. Чего только не
делают. Только все не понимают – особенно после практики на вас смотрит Отец и Владыка. Но
если в процессе, пока я там общаюсь, ладно, это уже…. Об аристократизме молчим. Но когда мы
выходим от Отца, он продолжает на нас смотреть энное количество минут. Сколько Ему надо. Тут я
не могу позволить вам расслабиться: практика ещё идёт, пока я объясняю её итоги и Отец на вас
смотрит. А получить нагоняй от Отца – это… это всегда надолго. Лучше не надо. Поэтому
некоторых останавливаю, потому что детский сад – никуда не денешься. Ох….
От Универсальных Законов к Управлению Материей
В итоге, и в конце Отец нам сказал, что Он переводит нас из Универсальности Ума в
Управление Материей. Ключик был в этом. И нам надо переключить программирование Ума, в
прямом смысле слова, только это не компьютерное, а наше мозговое, с универсальности на
управление. Потому что пока у нас стоит кодировка «универсальности» Ума, мы тянемся в
нижестоящую вселенскую материальную выразимость. Мы, буквально, живём материей
Универсума. И вот этот программатор у нас стоит в голове. А так как мы живём материей
Универсума, мы мягко живём – предыдущей эпохой, в лучшем случае. Проблема серьёзная, потому
что Отец Планеты предыдущей эпохи творил наш Ум Универсумными Законами. Теперь хотя бы
понятно, с чем мы столкнулись. Понимаете? Универсумные Законы, они адаптируют нас к
Метагалактике – всё хорошо. Только 6-ка управляет 3-кой. Мы думали, что это будет управление
как бы Умом, всеми этими возможностями, а на самом деле, это хуже. У нас продолжало работать
программатор там или программное обеспечение, грубо говоря, системное обеспечение и
парадигма универсальной материи. Поэтому мы сейчас так жёстко и твёрдо начали стяжать
Изначальность, Проявленность и присутственно, кстати, метагалактичность.
Схема управления материей 1024-присутственной Метагалактики
У нас есть ещё один парадокс: когда мы говорим вообще «Метагалактика», на вас срабатывает
Метагалактика только по количеству ваших присутствий. А если Ум выше 512-ти, у нас такого
количества нет, у большинства здесь. Даже у тех, кто стяжал ФА-256-рицу. Это не синтез-513-ти
присутственность. Значит, нам надо научиться произносить «синтез тысячу двадцати четырёх
присутственная Метагалактика», чтобы на нас срабатывали все 1024 присутствия. Когда мы
говорим просто «присутствия Метагалактики» или «Метагалактика», на нас срабатывают
присутствия по? – подобию. Меня даже в практике Отец останавливал и говорил: «Тысячу
двадцати четырёх присутственная Метагалактика». Вот жёстко. Увидели? Увидели.
И просьба, тут больше к тем, кто умеет графически рисовать, чтобы потом это опубликовать на
сайте. То есть, это надо компьютерно сделать. Нам надо нарисовать схему (рисует) где первые
256 присутствий отвечают за 256 –
 Сфер мысли Синтезобраза,
 Чакр,
 Полей. Понятно, о чём? Вернее, не полей – Ядер, ядер генетики. Сейчас другая система.
Помните, генетика у нас на второй позиции стояла по-старому.
 Соответственно, здесь идёт – Сил, каких? – Граальных, если Метагалактика, да?
 Разрядов, чего? – Сознания. И вот 8-рица вот этих важных.
А потом поставить 256 присутствий Метагалактики, только это 257-е – 512-е. И тоже поставить
Сферы мысли – значит, здесь продолжаем – Сферы мысли Веры.
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256 Систем
ИДИВО Человека
Изначальности
256 Систем
ИДИВО Человека
Проявления
256 Систем
ИДИВО Человека
Метагалактики
256 Систем
ИДИВО Человека
Планеты

256 Столпностей
Вечности Человека
256 Столпностей
Физического Тела
Человека
256 Столпностей
Трансвизора Человека
256 Столпностей
Столпа Человека

256 Разрядов
Истины Человека
256 Разрядов
Интеллекта Человека
256 Разрядов
Сознания Человека

256 Разрядов
Разума Человека

256 Сил
Око Человека
256 Сил
Престола Человека
256 Сил
Грааля Человека

256 Сил
Сердца Человека

256 Сфер мысли
Хум Человека
256 Сфер мысли
Ума Человека
256 Сфер мысли
Веры Человека
256 Сфер мысли
Синтезобраза Человека

256 Чакр
Абсолюта Человека
256 Чакр
256 Чакр
Головерсума Человека Провидения Человека
256 Чакр
Души Человека

256 Ген
Омеги Человека
256 Ген
256 Ген
Восприятия Человека Огненной Нити Человека
256 Ген
Слова Отца Человека

256 Ядер ДНК
Монады Человека
256 Ядер ДНК
256 Ядер ДНК
Мощи Отца Человека Пламени Отца Человека
256 Ядер ДНК
Образа Отца Человека

513 – 768
256 присутствий
257 – 512
256 присутствий
1 – 256
256 присутствий

1024 присутствия Метагалактики ФА

769 – 1024
256 присутствий

1 схема управления Материей 1024-присутственной Метагалактики

Чакры, чакры чего? – Души. Здесь продолжаем – Чакры, чего? – Головерсума.
Здесь продолжаем, Силы, чего? – Престола. Увидели? И вот такую схему вверх.
Соответственно Сферы мысли здесь, если мы поставим ещё выше, то идёт 513 – 768, это 256
присутствий Метагалактики, и здесь идут Сферы Мысли Ума. Вот это схема управления материей
будет. То есть, нам надо сделать 1024 позиции. Это не обязательно их все рисовать, они не
поместятся. Просто вот разделить на четыре блока, где первые восемь Частей из 32, первые восемь
Частей – 256, вторые восемь Частей – вторая 256, третьи восемь Частей, третьи восемь частей: от
Пламени Отца до ИДИВО Человека Проявленного – это по 768. И третьи восемь Частей и их
Мысли, их Чувства, их Разряды, их Силы – будут скоординированы 1024-присутственно. Вот
такую схему надо сделать. И Отец сказал: это будет первая схема управления материей. Когда 1024
присутствия координируются на 32-ричность базовых частей.
Естественно вы сразу спросите: а как же с Синтезтелами выше этого? А Синтезтела уже
пользуются синтезом этой базы. То есть, когда это всё сработает в 32-х частях, любое Синтезтело
пользуется, то есть, любое Синтезтело пользуется тридцатью двумя частями в синтезе.
Синтезтело Человека Планеты: 32 части – база, Синтезтело Человека Метагалактики: 32 части –
база, только уже ракурсом Метагалактики. Но главное, что это 32 части в синтезе, тысячу двадцати
четырёх присутственно отстроенные. Чтобы нас не ломало – это называется нелинейный Синтез. С
одной стороны, часть на присутствии, с другой стороны, она учитывает все присутствия. Есть такой
хороший Закон «Всё во всём»: 1024 присутствия работают на любую часть Метагалактики.
Услышали? Это «Всё во всём». А у нас жёстко стоит: Ум – это 148, больше нигде, или 20, всё, и у
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нас линейный Синтез. А вот это схема нелинейного Синтеза. Нелинейного Синтеза Управления
Метагалактикой.
И нам придётся вот этим постепенно заниматься. И есть жёстко линейный Синтез – он есть:
жёсткая схема присутственности, не присутствия, и там координация первичных возможностей
Ума. Это присутственность. А когда Ум переходит в Изначальность, Проявления и Присутствия,
начинается вот эта схема. И тогда все 1024 присутствия на каждую часть. То есть, грубо говоря,
любое присутствие с любой координирующей возможностью любой части действует во всех
присутствиях не присутственностями, а вот цельно. И вот мы получаем вот эту схему. Тогда у
нас появятся и 1024 вида мысли, и 1024 вида чувства, и 1024 вида всего: разрядов, смыслов. И мы
начнём тогда координироваться метагалактически. Это первая схема.
Три вида Материи – вторая схема
Вторая схема: Мы говорили об Изначальности двух и трёх видов материи. Мы должны
нарисовать такую жёсткую схему. (Рисует) Первое физическое присутствие Изначальности
соотносится со 129-м Проявлением (Чих в зале. – Спасибо, точно) Увидели? Всё, что ниже – 128
Проявлений, оно входит куда? – Сюда как часть, вот оно во мне. Вот я стяжал проявленные
части – 128 Проявлений во мне. И когда я выхожу на физику Изначальности по Службе, я
выхожу в координации – вот, здесь. А здесь находится 1-я Ипостась Синтеза (показывает на 129)
Понятно, что в нашем Уме не видно Синтеза 128-ми Проявлений, и нам кажется, что мы идём на 1ю Изначальность сюда. На самом деле, мы идём вот сюда (показывает на 129) Увидели? И с 1-й
Ипостаси Синтеза, от Аркадия Да-…? Все остальные? … Намёк понятен, да? Я мог сказать, от
Образа Отца, но… Образ Отца всегда физичен. Поэтому нам установили 2-ю Эволюцию Ману на
физику Метагалактики, чтобы мы отражали Синтез Изначальный и Проявленный. Это разные виды
материи, это материя Изначальная со своей особой спецификой. А это материя Проявленная со
своей особой спецификой. Они разные. Так же, как Солнце отличается от нашей Планеты. Там
термоядерные реакции в атмосфере, а у нас – ну может быть, ядерные реакции, но слабые. Так, у
нас холодный ядерный синтез, там горячий ядерный синтез. Тепло-, термо- – горячий. Так,
примерная разница. Поэтому там жарко. В нашей физичности жарко. Это два разных объекта. Вот
также отличаются эти виды материи. А дальше, ещё интереснее. О нашем… это всё схема.
Есть третий вид материи, где материя Метагалактики. Где берём 6-е проявление, 6-е
проявление и строим…. И когда я говорю, что 6-е Проявление – это Синтез в Изначальную
материю – это видится вот так: вот здесь мы синтезируем 6-е проявление, вот здесь физика, где мы
живём, Планеты, вот это всё синтезируется и вот так входим сюда. В нас как часть. И когда мы
живём на физике Изначальной или когда мы с вами научимся жить, да? Мы начинаем видеть эту
Метагалактику, как что? – как внешнюю среду. То есть, вот я вижу на улице там воздух, дома.
Когда ты стоишь на физике Изначальности, вот все звёзды, все присутствия, присутствия все, все
координации любых систем – ты видишь это, как в окно, внешне. Не вниз, а как бы внешне, это
вокруг тебя космос. Вот это физика Изначальности. Увидели? И это 6-е Проявление. Можно вот так
не строить, можно вот так поставить, а это как вниз. То же самое. И мы охватываем не только 6-е, а
шесть, вот это Планета с её Физикой. Потом есть Вселенская Физика, потом есть Универсумная
Физика… и – 6-проявленная материя. Вот это метагалактическая материя, вот она вот такая
фундаментальная. Синтез этого образует базу Изначальности. (Чих в зале) Спасибо, точно.
2 схема Изначальности трёх видов Материи
Материя Изначальная: Материя
Материя
1 присутствие –
Проявленная:
Метагалактики:
физика Изначальности
129-е Проявление, 6 Проявление,
128 Проявлений
1024 присутствия,
Планета и 2-5
Проявления
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128 видов Метагалактик – 6-ти и 8-ми Проявленной Материи
Забегая очень далеко вперёд, для будущих поколений, могу сказать, что есть такое подозрение,
что у нас 6-проявленная Метагалактика, а 128 присутствий. Что находится на остальных 122-х
проявлениях? – Другие виды Метагалактик с видами материй, нам совершенно не характерных.
Другие виды Метагалактик с видами материй, нам совершенно не характерных. Слово
«совершенно нехарактерных» – когда у нас нет. О! Так легче будет – у нас асимметрическое
строение, помните? Грубо говоря, материя – антиматерия. Вот другие виды Метагалактик строятся
антиматерией, или левосимметричны, или строятся античастицами, которые мы вообще не знаем,
даже предполагать не можем на нынешнем уровне знаний. А базовые материи, сколько? – Восемь.
Поэтому наши 8 распределяются на 256 присутствий. Соответственно, если мы охватили шесть
видов материи, то ещё два есть, 7 – 8, которые мы не охватили и как базу мы их не знаем. При этом,
эти 128 не вверх, а они другие через их метагалактичность. Их Метагалактика тоже, какая? –
Шестая, как и наша. Для тех вот цивилизаций она шестая. Но когда собирают все виды разных
Метагалактик, их получается 128. И появляется 128 разных видов Метагалактик как разных
проявлений метагалактической материи. И мы начинаем входить в 128-рицу разнопроявленной
метагалактичности. Кому надо, тот взял. Кому не надо – это для будущих поколений. Нам это не
просто рано, это просто так на перспективу, чтобы вы поняли, что в перспективе есть, чем
заниматься.
И вот из синтеза вот этих всех видов иных Метагалактик живёт Изначальное Человечество,
которое существует не только нашей метагалактичностью, а там 128 видов метагалактических
людей разных 128-ми метагалактических материй. Они координируются между собой проявленно
Иерархией, а здесь живут едино уже, как представители, вышедшие из этих Метагалактик. И мы
одни из них как представители нашей Метагалактики, добравшиеся вот сюда. И вот это есть
Изначальное Человечество, которое потом управляет всеми звёздами, галактиками, и так далее –
всеми видами материальных взаимодействий. В смысле, нет Отца, который ранее не был бы
Человеком. Осталось добавить: В какой метагалактичности? И вот есть наша метагалактичность. Я
не знаю, какая она из 128-ми. Я считаю, что 128 – это 128 равных метагалактичностей, которые
буквально по кругу равны. Это мы их там выше-ниже ставим. Но организуют 128 разных
Проявлений.
Но при этом у всех метагалактичностей есть фундамент 6-ти – 8-проявленной материи. У нас
6-ти только потому, что мы выше взять не можем. По идее, мы пытались добежать до семи, до
восьми – я честно скажу: мы выше 6-ти просто взять не смогли. Мы смогли чуть-чуть взять семь,
но чуть-чуть, это не всё. И вообще не смогли войти в восемь, поэтому нам Отец утвердил
шестипроявленную материю. Мы в ИДИВО разрабатывали восьмипроявленную, у нас не
получилось, это так, я по секрету расскажу. Фундамент, это полная восьмипроявленная материя, и
седьмой вид семипроявленной материи мы оставили для будущих поколений учеников, сейчас
остановившись, потому что Планета могла саморазрушиться семипроявленной материей. Туда идти
не надо, Планета разрушится, то есть, нужна или столетиями, или тысячелетиями развитие
материальности Планеты, я не знаю сколько, это Отец будет заниматься. Поэтому,
семипроявленность материи мы здесь не установили. Сто, много столетий или несколько
тысячелетий развития материи Планеты, чтобы она стала семипроявленной, потом столько же ещё
для восьмипроявленной. И тогда мы подойдём к фундаментальной базе действия Изначального
Человечества.
Вот представьте, 128 восьмипроявленных Метагалактик, имеющих 128 видов проявлений,
образующих материальную базу Изначальной Метагалактики первого физического присутствия
Изначального Человечества. Увидели? Вот равных между собой. А для нас, мы эту схему строим в
разнообразии, потому что, у нас… так легче развиваться, но при этом, все эти 128 проявлений для
Проявленного Человека, где? – Внутри нас. Понятно, да? Это 128 ракурсов синтезтел мерностных,
они где? Внутри тела человека и, что по присутствиям, что по проявлениям, то же самое. Когда ты
стяжаешь проявленные тела, 128 синтезтел мерностных у тебя разрабатываются, где? В физическом
теле. И физическое тело получает иные проявленные свойства материи после этого стяжания.
И, соответственно, постепенно развивается в иные характеристики. Увидели?
Вот это такие первые элементарные базы данных управления материей.
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Знаете, такое, какие характеристики – нам надо делать мозговой штурм среди проявленных
людей, соображающих проявленными видами материи. Называется: «А я откуда знаю?» Для
данного круга подготовки. Нам не дадут сейчас на это ответить, потому что, нам нужно здесь
большинство имеющих это, тогда будем обсуждать. Но главное, что нам хотя бы эту схему
показали. Вот примерно из этого надо подумать, какие схемки нарисовать с этим маленьким
объяснением-текстовочкой, и оставить в базе данных компьютера, чтобы это интересовало тех, кто
интересуется схематикой развития метагалактических перспектив. То есть, чтобы была цель: Зачем
мы это всё стяжаем. А то некоторые стяжают только потому, что мы заставляем, стяжают из-за
того, что надо, но в голове нет перспектив, что мы пытаемся стать Изначальным Человеком и
Изначальным Человечеством.
Кстати, когда Владыка Кут Хуми перешёл на Цельный Синтез, Цельный Синтез – это синтез
всех вот этих видов материи (показывает на схеме) и благодаря тому, что Кут Хуми Фаинь стали
владеть Цельным Синтезом, мы сейчас у Отца получили Ум в синтезе Изначальности,
Проявленности и присутственной Метагалактичности. Это что? Цельный Синтез. Если бы у
Владыки Кут Хуми не было Цельного Синтеза, мы бы были или в изначальности, или в
присутственности, или в проявленности, и шёл бы вот этот вот разнобой по нашей подготовке.
Увидели?
Вот это называется Цельный Синтез, который сейчас начал работать у шестнадцати пар
Владык: от Ипостаси Предначального ИДИВО, Ипостаси Синтеза у Владык… 49-го Ипостаси
Синтеза… Предначальность ИДИВО, там Цельный Синтез Образа Изначально Вышестоящего
Отца, не Образа Отца, Образа. Знаете, почему я издеваюсь? Там Синтезтело Предначального. У нас
есть такое понятие: предначальность Ума, чтобы стать потом умным, вначале надо быть
предначально-умённым (смеётся) то есть, нам нужна Предначальность Ума, Предначальность
Разума, Предначальность ментальности, это я подсказываю, Предначальность всего, а стяжается
она в Предначальности ИДИВО. Без обид! Это шутка.
Если Ума нет, но очень хочется, чтоб был – надо сходить в сорок девятую Ипостась Синтеза, в
Предначальность ИДИВО, к Владыкам, которых вы не знаете, и стяжать Предначальность Ума.
Тогда хотя бы будет зародыш, из которого Ум взрастёт, тут не надо обижаться на это, у нас есть
части, которых вообще нет у нас, априори.
Я о Синтезобразе рассказывал для четвёртого Синтеза. Но я их не могу отправить к
Предначальному, к Владыкам, потому что они туда не дойдут, у них нет понятия Синтезтела. У вас
понятие Синтезтела есть, это только на Вышестоящем круге даётся с 17-го Синтеза, мы стяжаем с
вами Синтезтела, сейчас пойдём туда же. Понимаете? И на первом курсе сложнее работа идёт, а вас
я обязан туда отправить.
И есть части, которые нам вообще не характерны: Пламя Отца – часть, которая нам не
характерна, самая такая простая, ниже Ума. Так раз, два, всё. Причём, четвёрка управляет…, Ум
управляет Пламенем Отца. Сейчас я вас спрошу: «Вы как управляете Пламенем Отца?» Вы
скажете: «Чего?» Это нам не характерно, это новая эпоха, которая нам установила.
Огненная Нить, в пятой расе, вспомните – великая часть, все знают. Йоги с трудом добивались
поднятия, хотя бы, кундалини по позвоночнику. И это не Огненная Нить была, некоторые говорят:
поднятие кундалини, это Огненная Нить. Нет, это смазка, чтоб потом… туда воткнули Огненную
Нить, как штырь. Кундалини – это смазка позвоночника для будущего формирования в нём
Огненной Нити. Не надо путать огонь первой чакры, сейчас у нас первая чакра называется
кундалини, с Огненной Нитью. Огненная Нить – восемнадцатая часть, она не первая чакра. А у
некоторых наших умников огонь кундалини начал заменять Огненную Нить. Ума палата, просто.
Конечно, конечно, восемнадцатая часть и первая чакра связаны между собою, да. Даже не буду
шутить, как. Вот у нас сложновыразимая мысль по нашей подготовке. Объяснил?
Вот это мы начинаем понимать только у Предначального. То же самое с Престолом, который в
пятой расе хоть как-то был, но не особо мы понимали, и так далее, есть, в общем, части, которые у
нас вызывают вопросы.
Даже Око, у нас же его не было вообще, мы знали, что оно есть у Отца, у людей его вообще не
было, был только центр Посвящений. Ока, как такового, у людей не было. Даже Око, такое самое
известное и всех интригующее, у людей в пятой расе его вообще не было. Поэтому меня умиляет,
когда приходят новенькие, и наши придурки старенькие говорят: «Ты Оком посмотри». Дальше,
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ещё интереснее: «Ты его стяжал на первом Синтезе». Мы конечно, на первом Синтезе стяжаем 256
частей, но Око начинает функционировать в 29-и Синтезах первично, то есть, там первые сигналы
пошли, знаете, так это, как спутник, начало сигналы подавать Око в 29-и Синтезах. Поэтому, кто
первый раз сейчас проходит 20-й Синтез и имеет всего двадцать Синтезов, я даже вам на этом
курсе вообще не могу сказать об Око, ни о чём. У вас сигналы не пойдут, не пройдут, там сам
сигнал имеет 29-синтезный импульс. Сигнал Око, это 29-синтезный импульс, так физически скажу,
то есть, он должен иметь 29 характеристик Синтеза, чтобы сложить один импульс Ока, и оно хоть
что-то этим сигналом увидело. Если таких Синтезов нет, и синтезность наша не разработана, Око
не пашет. И так со всеми частями.
Ум! Если у вас нет 20-синтезности, он процессуально есть, а разрабатывать его незачем.
Почему? Для Ума Метагалактики нечем разрабатывать, ему нужно 20 огней в чаше, чтобы он стал
умным. Понятно. Вот примерно так. И вы это знаете, просто как-то у нас сообразительность не
складывается на эту тему.
Синтез – это не программа вашего обучения тому, чего у вас есть, это программа сотворения
Отца в нас того, чего нет, причём, метагалактически. А сейчас ещё и Изначальность включена.
Увидели?
Управление материей Тела вышестоящими биоритмами Ума
И последний к вам умный вопрос: Мы стяжали тело Ума, понятно, что Чаша Ума стала, куда?
Вот Чаша Ума, вот она здесь (показывает на рисунке) сейчас сферы Ума охватывают вашу голову,
там, в зависимости от пропорций тела, у меня вот так стоит (показывает). Тело Ума куда делось?
Не, мы хитрую вещь стяжали: мы стяжали Синтезобраз Ума, а потом добавили тело Ума. Их можно
совместить, но лучше не надо, поэтому я спросил: «Куда делось тело Ума?» В Чаше стоит
Синтезобраз Ума, кто помнит схему. Я не оговорился, мы стяжали Тело Ума, я попытался сейчас
стяжать всю базу данных, которую мы знаем о четвёртом горизонте, Тело – эта одна из баз данных,
которые мы знаем о четвёртом горизонте.
Оно разошлось по вашему телу, Тело Ума сейчас развернулось по всем клеточкам вашего
физического тела. И Чаша стала сюда, Синтезобраз Ума стал в Чашу – Синтезобраз обязательно в
Чаше, он база данных, он может развернуться телом, но чаще всего собирается обратно, ему нужно
жить в огненной среде Чаши, а вот Тело, оно становится одной из оболочек физического тела. И
Тело Ума, это ваш… управление материей, вот этой вот, я поэтому, так на это акцентирую. Тело
Ума и управляет материей нашего тела.
Помните знаменитый закон: «Научись управлять собою, и ты будешь управлять
материей Метагалактики», допустим. Теперь представьте, Тело Ума – это управляющая материя
вашего физического тела. И вот в вашем физическом теле идут какие-то процессы, которые вам
не нравятся: заснуть не можете на ночь. Можно ли включить управление материей Тела в
виде вашего Ума, чтобы вовремя заснуть, в нужное время заснуть и в нужное время
проснуться? Можно. Рецепты у Владык. Все так это (в зале лёгкий смех) Рецепты расскажи… Я
по-другому скажу, мы-то рецепт скажем, вопрос в другом, хватит ли нашему телу управления
материей, в смысле, Уму в Теле, их исполнить. Рецепт – простой: войти в биоритмы телесности
148-го присутствия, или 20-го, хотя бы, и ты отключишься физически. Правда, я простую вещь
сказал? Перейти из биоритмов физического тела на биоритмы тела управляемой материи, то
есть, Ума, который находится на 20-м или 148-м присутствии, ты перешёл, и тебя вырубило,
потому что, для тебя это вышестоящие биоритмы, потому что ты не можешь заснуть в
биоритмах физического тела.
Ритмы бывают разные, надо перейти на ритм Ума. И Ум скажет: «Засыпай». Он управитель, он
сказал: «Засыпай» – все заснули, всё. Он другое не терпит, он приказал заснуть, все системы
заснули, всё, тело тем более, физическое тело сразу отключается. Потом с этими биоритмами идёте,
нужно, чтобы кто-то заткнулся: «Спать». (Смех в зале) Это специалистам в определённых сферах
будет очень полезно знать, никакие таблетки не нужны!
Не-не-не, насилие нельзя проявлять, это только для тех, кто могут агрессивно быть настроены
к окружающим, – можно останавливать, без драки. Всех остальных – свобода воли незыблема, тут
нужен этический контроль внутренний, иначе биоритмы сами перестанут вам подчиняться, то есть,
здесь жёстко. Ум скажет: «Ты против законов Отца! Ну, я пошёл». И тогда вместе с биоритмами ты
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потеряешь даже остатки того, чем думать можешь и всё. Поэтому, без этического контроля это
действовать не будет. Я без шуток. Это базовая программа или стандарт любых частей. Всё,
поэтому насильно такая вещь с другими не проходит, только в защиту, когда ты защищаешь других
или свою жизнь, тогда да. Или сам с собою засыпаешь, тоже полезно. Вот ребёнка усыпить можешь
и не смочь. Мама, как ребёнка при этом усыпить? Ему щёлкнуть нельзя, у него свобода воли. Это я
операционную систему Ума включаю. Ввести ваше поле материнское в ритмы Ума, подойти к
ребёнку, обнять его в вашем поле в ритме Ума, и ритмы ребёнка сонастроятся с вашим
ритмическим полем Ума, и всё – сказка на ночь… и отходишь…, а это так хорошо спит, и так
далее.
В итоге, вы ни на кого не влияете, но в вашем поле хорошая биоритмика Ума, или умность.
Смотрите, какое удивление. Влиять не надо, то есть, вот оно складывается так. Сложили? Сложили.
Всё.
Мы идём стяжать Синтезтело Творца, у Синтезтела Творца 256 оболочек, в каждой из
оболочек будет идти свой вид Творения, я сейчас дождусь, пока все зайдут просто, больше никто не
выходит. Свой вид Творения, что это значит? В каждой из 256-и оболочек будет зафиксирован
Огонь Творения или Творящий Огонь, только он называется Огонь Творения, который будет
вызывать возможные эффекты Творения вашего Синтезтела Творца. Соответственно, этот огонь
будет иметь и записи Синтеза, где, расшифровывая Синтез, вы будете знать, как, чем, что и зачем
творите. Огонь – это не где-то там сидит в одном месте, он будет заполнять всю оболочку, то есть,
всё вот это тело становится Синтезтелом Творца, и внутри, как бы друг в друге, не как матрёшка, а
один в один атом, молекула, ядро, или 256 ядер вместе взаимосвязаны, находятся 256 видов Огней
Творения. Вообразили? Так, 256 видов Огней Творения друг в друге образуют общий Огонь
Творения моего Тела. Всё. И умение применять Огонь Творения, внутри Огня Творения находятся
виды субъядерности. Все услышали? У кого-то в голове: «Где субъядерность?» Я напоминаю,
восьмёрка – огонь, управляет четвёркой, но если мы в Синтезтеле Творца применим субъядерность,
мы, что сделаем? – Заструктуримся, потому что, мы на четвёртом горизонте. Поэтому, мы здесь
применяем Огонь. Я честно скажу, это на опыте предыдущих Синтезов, мы где применяли
субъядерность, нам очень с трудом удавалось потом раскрутить это тело, поэтому мы начали на
четвёрке сейчас применять Огонь.
Мы впитываем 256 видов огня, а внутри дух, свет, энергия, субъядерность. Услышали? Внутри.
И тогда Огнём это раскрутить будет легче. Соответственно и форма, как оболочка, а содержание и
поле мы нарабатываем сами. Поэтому у нас, кстати, и Дома Отца будут так строиться: от
Изначальности до Формы, а содержание и поле каждый будет нарабатывать сам. Понятно, что
у вас есть Службы, отвечающие за содержание и форму, но то в организации ДИВО, а в личном
варианте от Огня до Формы – Дом, а содержание и поле – лично твоё. Увидели смысл? Строение
Дома Отца, примерно. Всё, практика. Тут много рассказывать нечего, добавлять нечем,
анализировать, тем более. Творец нас будет учить владеть Синтезтелом Творца, единственно, что
могу сказать. Практика.
Практика 6. Стяжание Синтезтела Творца ИВО. 256 видов Огня Творения и 256 Огней
Творения ИВО
Мы возжигаемся всем Синтезом каждого из нас, синтезируемся с Изначальными Владыками
Кут Хуми и Фаинь. Возжигаясь их Синтезом, переходим в зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х
Изначально Проявленный Явленно. Развёртываясь в зале в форме Ведущих 20-й Синтез пред
Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, синтезируясь с их Хум, стяжаем Цельный Синтез
Синтезтела Творца Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Ипостасью Основ Изначальным
Творцом Изначально Вышестоящего Отца, переходим в зал 244-х Изначально Проявленный
Явленно, развёртываясь в зале в форме Ведущих 20-й Синтез, синтезируемся с Хум Изначального
Творца, стяжая 256 Синтезов Творения Огня Творения Изначально Вышестоящего Отца каждому
из нас и синтезу нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с Изначальным
Творцом и стяжаем 256 видов Основ и 256 Основ 256-ти Огней Творения с 256-ю базами
Начал 256-ти Огней Творения каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь 256-ричным Синтезом
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Творения Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь им, вмещая и развёртывая стяженное
собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца в форме Ведущих 20-й Синтез, развёртываясь
пред Изначально Вышестоящим Отцом 256-ти Проявленно Явленно. Синтезируясь с Хум
Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез Синтезтела Творца Изначально Вышестоящего
Отца и, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтезтело Творца с 256-ю
оболочками его выражения собой. И возжигаясь им, мы синтезируемся с Изначально
Вышестоящим Отцом и стяжаем 256 видов Огня Творения и 256 Огней Творения Изначально
Вышестоящего Отца в Синтезтело Творца каждому из нас. И возжигаясь им, синтезируемся с
Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем 256 Синтезов Изначально Вышестоящего Отца,
прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим.
И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, просим соорганизовать 256 огней
Творения с огнём Чаши Ума каждого из нас, синтезируя Тело Ума с Синтезобразом Ума и
Синтезтело Творца в синтезе их между собою, и развернуть Синтез, записанный в Огнях Творения,
аппаратами мысли и операционными системами сфер мысли Ума в применение и реализацию огней
Творения физически собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Хум, стяжаем Синтез Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас в синтезе всего стяжённого и
возожжённого собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца,
благодарим Изначального Творца, Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь, возвращаемся в
физическое присутствие.
Развёртываемся всем Синтезом, стяжённым и возожжённым, и эманируем всё стяжённое и
возожжённое в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца, в Дом Изначально
Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург, во все Дома Изначально Вышестоящего
Отца и филиалы участников данной практики и Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца
каждого из нас, и выходим из практики. Аминь.
Опасность Огня Творения, применённого вовне
Ещё пару минут сидим, а потом пойдём на перерыв. Значит, маленькая такая коррекция.
Первое. Вот мы стяжали огонь Творения, надо очень чётко себе запомнить, что минимально он
подчиняется разработанному действию мыслей Ума. Ниже – не подчиняется ничему. Вот огонь
Творения Синтезтела Творца, минимально. Это значит, вот ниже не бывает. Но, реально любое
Синтезтело включается в дееспособность разработанностью 32-х частей. Значит развитое, болееменее нормальное, или адекватное, или аффек… (поправляется) эффективное, аффективное
(смеётся) понятно, по нашей подготовке это нормально, и по моей тоже. Вот эффективное
применение огня Творения может быть только в синтезе разработанности 32-х частей, чтоб мы
не строили никаких иллюзий. Иначе огонь будет из нас там капать, но эффектов Творения, которые
мы хотим заложить, не будет. То есть, некий нелинейный синтез частей, которые могут
разработать, как этот огонь применить вот в синтезе Синтезтелом Творца, может заставить эти огни
Творения применяться – вовне, я имею в виду.
Внутри нас они применяться будут автоматически. То есть, они сейчас будут, в первую
очередь, отстраивать все наши внутренние резервы. Это неразвитость частей, систем и аппаратов,
это неразвитость всех предыдущих Синтезтел. Мы ж начинаем стяжать Синтезтела сразу аж с 17го, а у нас ещё первые 16 Синтезтел есть, которые мы и стяжали, и не всегда с вами, допустим,
стяжали. Мы их стяжаем на другом курсе, и мерностные части и тела. То есть, в первую очередь,
огонь Творения пойдёт на разработку тех проблем, которые мы сегодня обозначили, и которые
вообще у нас есть в восхождении ИДИВО, в нашей Идивности. Вот это надо увидеть. Поэтому
важнее сейчас огни Творения направить на разработку наших внутренних возможностей.
Не надо их применять сразу вовне, потому что есть такой закон: как только ты применил огонь
Творения вовне, то, куда ты применил, сказалось в тебе. То есть, идёт обмен. И если тебе внутри
нечем управлять тем, куда ты применил огонь Творения, ты просто этим загрязнишься. Даже если
это эффективное вовне, внутри тебя это станет грязью. Понимаете? То есть, если какие-то великие
76

20 Синтез ИВО, 17-18 января 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

законы присутствия на присутствии великолепны, то вот эти законы, выразившись какой-то,
сгущением Духа в наших телах, могут стать грязью, потому что это присутствия внешние. Есть Дух
наш, а есть Дух присутствия, как вот воз-дух, дух там природы. Если мы сейчас заполнимся духом
природы вместо Духом Отца, мы с вами, что? Загрязнимся. Это всё равно, что от дуба зарядиться
энергией. В принципе, энергия-то там есть, и она мощная, только это деревянная энергия
растительного царства, это не человеческая энергия. И как энергия она сама по себе хороша, но как
энергия дуба – одубляет нас. Вот вам Акт Творения. А у нас некоторые ходят, заряжаются от
дубов, для нас это грязь, для Человеков, даже Планеты, а уж Метагалактики – это вообще
дубоватость. Смысл увидели?
Поэтому, применяя огонь Творения, вы должны жёстко знать: автоматически внутри вас
возникает то, куда вы применили. Я не знаю, каким вариантом, но возникает. Я, в смысле, каким
сгущением, какой схемой, какой структурой. Взаимосвязь идёт. Поэтому если у вас не будет
динамики разработанности частей, которые соображают на эту тему, вы можете очень сильно
загрязниться. Огонь Творения обратной силы не имеет. Поэтому очень тщательно выбирайте
варианты, где это можно применить. Это подсказка. Загрязниться легко. Некоторые ученики,
применившие неправильно эффекты Иерархии в предыдущих эпохах, до сих пор из этого выходят.
К нам приходят на учёбу, и мы их ещё здесь, даже огнём Метагалактики очень долго выводим из
неправильных эффектов, которые они по поручениям своим применили в предыдущих эпохах.
Это вот… это только что-то связанное с огнями Творения, то есть, во времени это очень
долгое. А в прямом огне Творения эффект будет ещё жёстче. Понятно, да? И даже у нас в Синтезе,
мы вот подбираем разные команды и смотрим, как тот или иной Служащий может применить тот
или иной эффект поручения от Владык. И у кого-то складывается применить, но есть, к сожалению,
команды, которые не смогли применить, и Владыка их сейчас развивает, отставив на будущее, что
может быть потом смогут применить. Но вот не получается у них это применить, вот. Фиксация
есть, а применить не могут. Ничего не помогает. То есть, что-то вот в частях нужно развить. А что?
Мы ж не знаем, Владыки смотрят. И у нас таких достаточно. Они служат, они развиваются, но
когда у них это вспыхнет, только Отец знает. Это к огням Творения.
Поэтому не факт, что, если вы чувствуете, что у вас есть потенциал, вы можете. То есть
смотрите, вы можете, но не умеете. Вот это называется: фиксация есть – вы можете, но применить
– не умеете. УМ-еете, да? То есть, дееспособности нет для применения, но можете. А у нас ведутся
многие Служащие: Я могу! Ну да, огнём Служения ты можешь. А ты умеешь? Это, как вот
техникой владеть, уметь же надо. Да, ты можешь её купить, но ею надо овладеть. А она нужна
тебе? Во владении. А раз купил – овладевай. Так и здесь. Вы можете, вы сейчас стяжали огонь
Творения. А вот, умеете? Вот надо так ставить вопрос. И в огнях Творения – это очень жёстко,
поэтому прошу, будьте внимательны. Надо обязательно уметь, и желательно, на базе данных, то
есть, на опыте, разработанном с Владыкой, а не мочь. А у нас чаще всего – могу, применяю, авось
пронесёт. Вот в данном случае не пронесёт, но авось пронесёт тоже полезно, но для разных
состояний тела, но в данном случае не пронесёт, или пронесёт, но с таким эффектом, что нести
будет по многим воплощениям. Понятно да? Вот такая, каламбурчик небольшой. Всё.
Я бы хотел сразу предупредить, потому что это очень опасная тема. Мы с ней в ИДИВО
сталкиваемся периодически, и она очень щепетильная. Тут нельзя сказать, где льзя, где нельзя. Тут
не знаешь где, как повернуться, чтоб было правильно. Это никто не знает, кроме Отца, Творца и
Владык, которые нас регулируют на эту тематику. Все услышали? И эту регулировку надо очень
чётко поддерживать в себе. Не умеете поддерживать, не начинайте применять огонь Творения.
Пусть лучше он вас творит, чем вы примените его вовне, а потом не будете знать, что с этим
огнём делать. И не факт, что нам разрешат его остановить. Понятно, да, о чём я?
Вот мы дошли до очень сложных стяжаний, где надо быть очень внимательным, поэтому я вас
предупреждаю. Всё. Сейчас без 25-ти час. Перерыв 25 минут.
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2 день 2 часть
Изменения Абсолютов изменениями Ипостасей Синтеза
Мы продолжаем. Маленькое объявление по поводу Абсолютного Огня, потому что мы не все
материалы успеваем выпускать и, соответственно, возникают вопросы. У нас 1024 Абсолюта –
Метагалактические, Проявленные, Явленные и Изначальные. Но огни Явления у Владык
отменились. Соответственно, у нас в Иерархии сейчас 16 Метагалактических, 16 Проявленных, 16
Изначальных и 16 Цельных Огней, Синтезов 64-рицы Владык. Значит… я вот приеду, завтра тогда,
попробую не забыть выпустить Регламент или спрошу у Владыки, если надо, потому что Владыка
иногда улыбается и говорит: Пусть меня слушают. И всё, и тогда я жду, пока Владыка всех
проверит, могут ли они слушать Владыку. Но мне один из ваших ведущих, здесь находящихся,
служащих, задал вопрос, поэтому вам я имею право ответить.
Соответственно, у нас получается, надо идти 256 Абсолютов Метагалактических по
названию частей. Они изменились. У нас есть Синтезтело Человека Изначально Вышестоящего
Отца, имейте в виду. Посмотрите по Синтезтелам. 256 Абсолютов Проявленных, дальше 256
Изначальных и 256 Цельных. И тогда появляется 1024-рица.
Ещё раз, 256 Метагалактических с названиями частей, 256 Проявленных с названиями частей,
только части поменялись некоторые. У нас ушёл Человек Явления, Синтезтело Человека Явления
нету. У нас опустился Адепт, стал 8-м Синтезтелом, был 9-м. На 9-м Синтезтеле у нас появился
Человек Изначально Вышестоящего Отца – это самое минимальное, что…. И это должно быть
отражено в частях Абсолюта. Мы этот список пока не делали. Сообразите, не сложно.
Соответственно, потом идёт 256 Изначальных – они были выше – тоже частей. И 256 Цельных,
Цельных частей. Явленных, которые вот здесь были – теперь нет. И вот это – 1024 Абсолюта.
То есть Абсолюты меняются за изменениями Ипостасей Синтеза. И вот это 256 отражает
развёртывание соответствующих Владык Ипостасей Синтеза. Когда мы говорим о 256-ти
Метагалактических Абсолютах – это отражают Метагалактический Синтез и Огонь. Он у кого? У
первых 16-ти пар Владык. И вот это Абсолютность, которая разрабатывается этими Владыками.
Соответственно, 256 Проявленных – это Проявленный Синтез, он разрабатывается у Владык
17-го – 32-го выражения.
Изначальный Синтез теперь, теперь разрабатывается у Владык 33-го – 48-го, и Цельный
Синтез 49-го – 64-го. Соответственно, и Абсолюты у нас становятся – такими же. Они должны
чётко соответствовать – я специально это рассказываю, чтобы мы знали на будущее, систему.
Четыре вида Абсолютов должны чётко соответствовать 4-м видам Синтеза или Огня,
который есть у Ипостасей Синтезов, это теперь будет всегда. Если у Владык, там где-то далеко,
ещё раз что-то поменяется, это тут же должно поменяться в Абсолютах. Это автоматика. То есть,
1024 Абсолюта привязаны к 16-ти Ипостасям Синтеза (пишет схему) к 16-ти Ипостасям Синтеза, к
16-ти Ипостасям Синтеза, к 16-ти Ипостасям Синтеза, всего 64. Увидели? Вот так строится
система. Это 1024 Абсолюта, которые есть в каждом одном Проявленном Абсолюте, правильно?
Ну Изначально Проявленном, там тонкости. И, кто стяжает, вот на эту схемку самому перейти.
И не стоит ждать, пока там я что-то напишу, объявлю. Тут не так много соображать. Надо
напрячься и сообразить, и всё. Все названия Частей у Ипостасей Синтеза есть. Я думаю, кто
понимает, кто вникает в систему, я сейчас ничего сложного не объяснил. А с учётом стяжённых
операционных систем Ума – там точно эта база данных есть обновлённая. Это называется
обновление базы данных.
Абсолюты не меняются, обновляется база данных. Но в них меняются записи. То есть, смысл
не в том, что вы стяжаете там такой-то Абсолют. Абсолютный Огонь будет тот же самый. Но там
меняется запись Синтеза, который записан в этот Огонь. И соответственно, что надо сделать, кто
стяжает Абсолюты?
Выйти к Отцу и попросить преобразить предыдущие 1024-рицы и предыдущие
Проявленные Абсолюты, действовавшие в предыдущей схеме, на вот эту новую. И всё.
Никаких перестяжаний. Выйти к Отцу и попросить. Что сделает Отец? Он Синтез старый выведет
из Огня и запишет туда новый, всё. Для Отца это миг действия, Он очень мощный, а для нас это
годы стяжаний. Вот точно также я свои Абсолюты тоже преображаю, меняю, развиваю. Услышали?
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И точно также это введено уже в 27-ю часть как Абсолют. Смысл увидели? Смысл увидели. С этим
всё. Тут добавить нечего.
Продумайте, пожалуйста, сами. Мы коррекцию Абсолютов проведём, только вот, когда
Владыка разрешит. Пока я просто объявление делаю. Но я попытаюсь на следующей неделе это
попросить сделать. У меня был вариант, когда Владыка не разрешал месяц или два проводить
коррекцию Абсолютов. Пол состава ИДИВО бегала и мучилась: так делать по-новому или постарому… и как Владыка решит. А Владыка сказал: Пусть научатся меня слышать и делать как я
сказал, а не как вы объявляете. И была такая большая проверка всего состава ИДИВО. А мы ходили
и делали серьёзный вид «ничего не знаем». Примерно так. Поэтому не ждите постоянно вот, что у
нас обязательно должны выйти документы. Мы выпускаем документы, когда Владыка сказал –
выпускай! Он меня может ночью поднять: Иди, пиши – всё. И я пошёл писать, потому что время
пришло. Пока не пришло – полная расслабуха, я имею в виду, по документам. Ты их не делаешь.
Тебе не дают Синтез этого документа. А писать отсебятину я не люблю. И не хочу, главное.
Понятно, да, то есть, Владыка присылает Синтез документа, даже Абсолютного, даже всех
изменений документов. Если не присылает, значит, для Владыки это какая-то специфика, где он
кого-то как-то строит, и мы в это не вмешиваемся, это там, своё управление работает, им важнее
это видеть. Это увидели?
Психодинамическое усвоение Физическим Телом колебательных контуров
И вторая подсказка, вот мы сейчас с Главой Школы пообщались. Вот я говорил о том, что у нас
проблема неусвояемости идёт Кубов Созидания. Попробуйте увидеть, мы так, нашли один
принцип. Наше тело – оно заполнено Огнём, но Психодинамика начинается с выражения Пламени
Монады. На таком языке, чуть профессиональном, это называется колебательный контур. То есть,
это и в физике есть, но это есть и в хореографии, колебательный контур. Вибрации – это не совсем
то слово. Колебательный, то есть, это определённые колебательные движения тела. Так вот нам
надо разработать 256 видов колебательных контуров телесно Души. Это очень сложная работа,
я специально это объявляю, чтоб поддержать, потому что пойдёт рассылка от Школы, а некоторые
скажут, не поймут. Почему? Представьте, вот внимание, сейчас я… я это стяжал, поэтому можете
представить. Куб Созидания. 256 на 256 и 256 матриц, это Куб Созидания Души. Он настолько
большой, что он становится вокруг всего тела. И дальше этот Куб Созидания должен сработать, кто
знает этот механизм, и собрать оболочку Души, одну из 256-ти, сферу. Но чтоб этот Куб начал
действовать, ему нужен колебательный контур, то есть, чтоб он растрясся и начал созидать. А кто
даёт ему колебательный контур, чтобы он начал созидать оболочку? Только Тело. Ни от кого
другого он колебательный контур взять не может. Почему? Тройка входит в семёрку как часть. Но
у нас на 15-м Трансвизор, он сам колеблется, как может, на 7-м Столп, там нет жёстких
колебательных контуров. И только на 23 Физическое Тело. И Отец специально туда поставил не
Тело, а Физическое Тело, дав понять, что именно здесь физическая мощь, создающая
колебательный контур Кубам Созидания. Значит, если наше Тело не будет в выражении Души
иметь колебательный контур 256 раз, то Куб Созидания не сработает на 256 оболочек.
Если у нас не будет колебательных контуров Куба Созидания Головерсума – там 128 на 128,
128. Но он всё равно будет вырабатывать 256 сфер из 128-ричного Куба, там можно, там 19-й
Синтез надо послушать. Опять же, если голова не будет уметь делать колебательный контур, из
Куба Созидания Сферы Головерсума тоже – не сложится. Понятно.
И когда мы стяжали то же самое с Провидением, Куб Созидания 64 на 64, там тоже 256 Сфер,
которые должны сложиться из 64-ричного Куба Созидания на 64 провидческих оболочки, ой, на
256 провидческих оболочек. И что там нужно сделать? Колебательный контур Тела, Провидческий.
И это выражается Телом! Если Тело у нас не динамично, оно этот колебательный контур не
берёт. Колебательный контур – это не ходить дёргаться. Это когда внутри у вас есть набор
вибраций и ритмов. Набор вибраций и ритмов, вызывающий определённый колебательный
контур, знаете, как интерферентные волны накладываются и вызывают эффект, то стоячей волны,
то двигающейся, ещё как-то там, по-разному в физике. Вот колебательный контур – это набор
вибраций и ритмов, который вызывает некую колебательность атомов, молекул, клеток. Не
вибрацию – колебательность. Вибрация – это эфир, а нам нужен колебательный контур. Ритм,
сердце, физика, колебательный контур. Понятно.
79

20 Синтез ИВО, 17-18 января 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

Соответственно, попробуйте у Владык Юлия Сианы, Психодинамики, постяжать
колебательные контуры внутри ваших тел. Только их мало стяжать, придётся в этом состоянии
подвигаться. Понятно. После стяжания этих Кубов Созидания моё тело, которое умеет и
разрабатывало психодинамичность, физически, по поручению Владыки, вышиблось где-то на
неделю. Я не говорю, что я, ах, сейчас в какой форме подготовки, но психодинамически у меня
подготовка ни разу меня не вышибала. Не говоря уже о том, что я йогой и чем только не занимался
в теле. То есть, я его мучил, как хотел, всю жизнь. Всё выдерживало. С Кубом Созидания
последним не выдержало, его вышибло. Я подчёркиваю, вышибло, это есть состояние, когда тело
вышибло. Слишком много колебательных контуров, оно не выдержало это, для него это было
много. Естественно, для тех, кто вообще не умеет психодинамить – не танцевал, не занимался
гимнастикой, не занимался спортом, а вёл однообразный образ жизни: тело сидит или стоит… чаще
лежит. У них только один колебательный контур: лёжа, сидя, стоя. Без обид. Вы должны понимать,
что такая масса колебательных контуров просто так в тело не войдёт, оно заклинит! Несколько
колебательных контуров войдёт, и тело заклинило. Это мы называем – вышибло, то есть, оно
перестало действовать, то есть оно перестало принимать колебательные контуры, его вышибло.
Смысл увидели? Вот смысл Психодинамики в том, чтобы у нас атомы, молекулы и субъядерность
клетки могли выдерживать нужные колебательные контуры в сонастройке с соответствующим
требованием тех или иных частей.
Но сейчас мы даже о других частях речи не будем вести. Потому что Психодинамика это по
всем частям. А у нас сейчас другая проблема, нам надо выдержать работу Кубов Созидания Души,
Провидения и Головерсума. Видите, Головерсум обходим мы. Там самый сложный, вот на сегодня
самый сложный колебательный контур Головерсума – мы переключаемся из Головерсума Планеты,
построенного по экоматам Планеты, на Головерсум Метагалактики, построенный по экоматам
Метагалактики, 11-й Синтез, вспомните разницу. Если учесть, что Метагалактика это 6проявленные экоматы, а Планета – это первое проявление, то вы представляете, что колебание
экомата Планеты, грубое – это 1-е проявление, да, а колебание экомата Метагалактики в 6проявленной материи имеет 6-вариативное колебание. Не волну, а вот (показывает рукой) понятно,
это колебательная волна. Совсем другой эффект. И наше тело на такую колебательность
Головерсума не сонастроено. Не говоря уже о том, что оно вообще с трудом входило в
головерсумность Планеты. Майтрейя занимался всю предыдущую эпоху введением нас в
Головерсум вообще наших мозгов. То есть, первый колебательный контур, Планетарный. А у нас
Метагалактика это первая выразимость вообще, как таковая. Что уж говорить о Головерсуме более
высоких явлений.
Поэтому, пожалуйста, у нас сейчас возникает проблема. 256 колебательных контуров Души,
256 колебательных контуров Головерсума, по количеству оболочек, и 256 колебательных контуров
Провидения. В перспективе – нам пока такое задание не ставили, но это мы себе определили, у нас
появятся ещё 256 колебательных контуров Абсолюта. Сейчас пока это даже трогать не надо, без
трёх предыдущих… то вообще будет… я ваш родственник, называется, примерно так, то есть, не
будет работать. И вот эти контуры надо стяжать и как-то растрясти своё тело, чтобы они у вас
переключились внутри клетки. Они не войдут стяжанием, «я стяжал… Юлий, я стяжал? Они
вошли… он вошёл…. Всё, они во мне стоят». И ты стоишь. То есть, пока ты не подвигаешься, они
будут в тебе стоять. И вам придётся двигаться, чтобы усваивать колебательный контур. Вас
всё равно заставят двигаться, делать утреннюю зарядку для колебательных контуров.
Вот мы сейчас постояли пообсуждали – мы ничего другого не придумали. Я подчёркиваю, мы
этим много лет занимаемся, я там ещё больше занимаюсь, ни мне в голову ничего другого не
пришло, ни другому служащему, кто занимается Психодинамикой, в голову не пришло. Мы
пообсуждали, только этот вывод сделали. Поэтому мы предлагаем всем у Юлия Сианы стяжать
это, стяжать программу подготовки этого, стяжать помощь в освоении этого, в прямом смысле
слова просить у Владык помощь, я не шучу, я понимаю сейчас, как серьёзно меня вышибло,
поэтому я серьёзно говорю, вот здесь нам нужна помощь. Мы просили вас заниматься
психодинамически, это как всегда у нас оставлено на авось. И вот авоська наступила и без помощи
мы эту авоську теперь не освоим. Понятно, мы провалимся в её дырку. Всё понятно? Всё понятно.
И ещё подсказка – Тело, если будет входить колебательный контур и возьмёт на себя сразу
много контуров, у него могут быть сложнейшие физиологические реакции на вышибание. Может
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сон исчезнуть – физиологическая реакция, может там ещё где-то что-то схватить. Это вы не
заболели, а быстро к Сиане и налаживать правильное взаимодействие колебательных контуров с
вашим Телом, это не медицина, а реакция на неправильную вибрацию или не совмещённую
вибрацию с вашими органами. То есть, колебания по шею идут в одну сторону, колебания головы
идут в другую сторону – сна нет, то есть, разные колебания. Сна нет. А колебательный контур
должен быть одинаков по всему телу. Он вертикален, контур, колебательный контур стоит
вертикально, он не горизонтален. У вас 256 вертикальных контуров. И чаще всего мы пытаемся
спрятать голову, они идут до головы, а голова памятник, то есть здесь колышется, а здесь всё стоит.
Привычка такая. Это у нас пятирасовая привычка. Так построена культура нашего тела в 5-й расе.
Мы всегда спасали мозг. Это неправильная культура тела, но… так, что выросло, то выросло.
Поэтому вы должны понимать, что этот колебательный контур стоит вертикально сверху донизу. И
учиться им двигаться.
Подчёркиваю, никакая вибрация Психодинамики сейчас не спасёт, вы можете вибрировать –
это лишь помощь в усвоении. Это растряска тела. Колебательный контур – это совсем другое, это
многоприсутственное действие, вот я так, чтоб понятно было, вот схему, помните, я рисовал
вертикали. (Показывает) О. Вот теперь представьте, что колебательный контур это 1024 варианта
колебательных контуров. Четыре третьи части по 256. И соответственно, для Души 256
колебательных контуров – это первые 256 присутствий. 256-й колебательный контур это синтез256-присутственность в колебательном контуре. Не-не, это одна волна, но внутри записано….
Ладно, проще скажу, 128-е присутствие – 128-присутственность, ну какая разница. Ладно, другое
скажу: два присутствия – двухприсутственный колебательный контур, какая разница? Это всё
равно одна волна, вопрос, какой Синтез в ней записан в этом колебательном контуре.
Чтоб было понятно, что это такое: всё, что вокруг нас – это волна. Частицы двигаются, это что?
Круг. Вообще-то, это спираль. Потому что всё движется, даже ядро, а раз это спираль, это что? Вид
волны. В генетике у нас спираль, это что? Вид волны. И когда срабатывают гены, этот вид волны
начинает колебаться, тогда гены работают. Это называется колебательный контур, прямо начиная с
генетики. А у нас теперь вторая система базовая в Слове Отца генетика называется. Вспомнили?
Гены. Или просто гены и ядро ДНК. Это вот это и есть колебательный контур. Увидели? Вот идёт
сонастройка всего тела и разных наших Синтезтел на вот этот колебательный контур. Вы не
пугайтесь, на 256 колебательных контуров у вас должны включиться 256 частей. Слово должны –
это самое главное слово. Поэтому напряг идёт только в том плане, что эти части тоже не хотят
колебаться. Ум привык стоять и говорить «я гений!» А Разум вообще шариком стоит и говорит,
«всё, не трогай меня». А он должен колебательный контур выдерживать. Поэтому, если вы думаете,
как это в вас поместится, 256-ю частями, но выразиться колебательный контур должен по итогам –
Телом, оно станет другим вот по ощущениям, по эффектам, это сложно объяснить, это нужно… вот
это вариант, который можно только прожить или прочувствовать вначале. Но колебательный
контур даже прочувствовать нечем, у нас такой чувствительности нет, это только проживаемо.
Колебательный контур – это сверхчувствительность, хотя у нас сверхчувствительность – это
некорректное слово. суперчувствительность, то есть, это за пределами той чувствительности,
которую мы нарабатывали в 5-й расе.
Даже для экстрасенсов колебательный контур – это страх божий, почему. Он по-другому
растрясает их энергетику, они этого боятся. Он доказывает, что у них иногда энергетика
неадекватная. Только очень высокоразвитые экстрасенсы тащатся от колебательного контура, я
проверял. Если к низкоразвитым подойти с колебательным контуром, они шарахаются от тебя, как
от ладана. Потом что колебательный контур их сонастраивает… с Владыкой или с Отцом. А они
сонастроены… иногда с кем угодно. Увидели тонкость момента? Не все увидели, но… подсказка
сработала. Поэтому некоторые вам будут говорить категорически, «это такая гадость, от вас прёт
такая страшная энергия, вы в таком страшном состоянии, ну просто все чёрные». Ну как
непроявленный свет для тех, кто это заявляет. Это то же самое, что с Абсолютным Огнём.
Абсолютный Огонь – это как раз троечка, вершина этих колебательных контуров. Имейте в виду.
Поэтому Куб Созидания, переводя нас в Метагалактику, Проявления и Изначальность… для
окружающих людей мы просто будем в ином состоянии.
Чтоб было понятно, ещё сложнее. Есть такие описания, текстики, когда человек входит в
другой вибрационный колебательный фон – он идёт по улице и его никто не замечает. Но если он
81

20 Синтез ИВО, 17-18 января 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

заметил, он что делает? «О-о! Как ты здесь оказался?» Это вот это страх. Но это внешне, если он
заметит. А теперь представьте, этот колебательный контур он будет чувствовать внутри. Что будет
делать? Бояться. Мне даже Владыка знак, мы поговорили, тут перерыв, всё. Марина подзывает –
молодой человек пришёл из Агни-йоги, его притянуло на Огонь, он очень хочет здесь побывать.
Надо было уговорить в 16 часов прийти. Я ему языком Агни-йоги уговорил. В Агни-йоге есть
вариант – шарахаться от колебательного контура. Мне сразу подтянули и сказали, ха-ха, которые…
те, кто нас могут, «это от тьмы». Почему? Чем ниже колебательный контур, тем ближе к Агни – к
подземному огню. Чем выше колебательный контур – тем дальше от него, пламя. Я понимаю, что я
страшную вещь говорю, но проанализируйте Агни-йогу, там это фактически написано. Только надо
анализировать книги. Это сложно. Я занимался когда-то ей, я не к тому, что я плохо к этому
отношусь, она правильная, нужная, этапная, но не более того. Потом надо идти дальше. Но там
частично этот намёк тоже есть и вот, к сожалению, нам надо учиться этому.
Потом колебательные контуры у вас будут собираться, в какой части все вместе? По итогам. А
почти подсказал. В Пламени Отца. В Пламени Отца, не в Абсолюте, в Пламени Отца. Абсолют,
Душа будут уже колебаться в правильных контурах, а в синтезе это будет строить ваше Пламя
Отца, а Пламя Отца – это как бы физичность, то есть, оно будет чётко стыковать вас с
физичностью. Ну в Монадическом пламени. Можно сказать, в Мощи Отца, но просто
колебательный контур будет создавать вам мощь. Но это всё-таки больше в Пламени Отца. По
итогам будет уходить, а все части будут там колебаться.
Почему я начал с того, что колебательный контур – это ощущения, что? Пламени. Это
движение Пламени. А где у нас сейчас движения Пламени? Или в Монаде – это первые годы было у
нас, пока не было Пламени Отца, или в 17-й части. А в 17-й части мы вообще должны уметь
двигаться телом пламенно. А Пламя ж, оно, колышется? Пламя колышется? Колебательный контур.
Колебания пламени. Так, колебания пламени для 1-й части и колебательный контур для 3-й части,
Провидение. Поэтому слово контур подчёркивает, что это 3-я часть. А колебание пламени – это 1-я
часть, колебательность. Такое слово, и Владыка только такое даёт. Это так, пока вот нам удалось
устроить маленький мозговой штурм, я сразу вам передаю, чтоб это всем было известно, потому
что смотрят Синтезы и говорят: «Нужно, чтоб официально объявили», хотя я специально уже
раздаю поручения разным служащим, они разрабатывают тематики и объявляют от ИДИВО: «Так
надо». Но пока мы не приучились к командному действию, поэтому приходится мне дополнительно
говорить: Всем сделать.
Это сложный вопрос, сделать надо. Почему? Потому что форма – это тройка. Если мы своё
тело не растрясём как форму – более высокий вариант Изначальности и Проявлений в нас может не
войти. К сожалению, мы заструктуриваемся более сложными огнями, это уже выходит за пределы
возможного у всех, даже у меня. Значит, нам надо опять заниматься рекоординацией телесных
свойств. Рекоординацией телесных свойств, когда они начинают двигаться в иных режимах и
возможностях. Вот так. Я честно говорю, я занимался этим всегда и с другими мы стараемся этим
заниматься, то есть, вот все годы, мы просто это никогда не публиковали. Потому что я считал, что
это профессиональный язык и не всем это нужно. А теперь мы дошли, когда этот
профессиональный язык мы будем отдавать вам. Поэтому рекоординация свойств тела по
выражению новой материальности – Изначальной, Проявленной, Присутственной или Цельной в
синтезе этих трёх – у нас постепенно будет наступать. Но это ещё один головняк, выше
колебательных контуров.
Проект Творения как защита творимого
Практика. Не-не, не с этим связанная, это просто объявление. С Творцом. Мы идём к Творцу.
Вы ж получили Огонь Творения? Что вам надо теперь получить у Творца? Не-не, не надо,
(показывает кулак) это не будем (смех). Такая мысль: толчок для Творения, да-да толчок.
Вы сейчас будет получать индивидуальный проект… я скажу так, перспективного Творения.
Но можно просто сказать Индивидуальный Проект Творения, то, над чем вы будете работать.
Внимание, вы можете его не осознать. Ещё раз подчёркиваю, из Огней Творения, а то слово проект
творения, может быть много проектов творения. Вот вы сейчас стяжали, Отец вас наделил 256-ю
Огнями Творения. Я понял, насколько всё серьёзно, встал и сразу предупредил, не дёргайтесь.
Сейчас Творец там пообсуждал с Отцом, меня вызвал и сказал: Проект Творения. То есть, эти
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Огни вначале будут применяться в проекте Творения, чтоб вы научились с ними работать и
не вляпались неправильным применением Огня. И в разработку, и Он будет учить нас этому,
и… понятно, не будет неадекватных выбросов Огней Творения. Что значит, неадекватных? Вас
спровоцируют, чтобы изъять лишнее. А провокаторов у нас… а агни-йоговских вампиров…
которые сразу прибегают на огни Творения, хотят, хочу именно здесь посидеть. Они не понимают,
зачем надо, аж руки трясутся. Хватает. Я не об Агни-йогах, я об огненных товарищах, которые это
не имеют, но захотят это изъять. А так как у нас выше нас по подготовке хватает существ в
Метагалактике, надо это ввести в Проект Творения Творца, чтобы они, идя к Огням Творения,
натыкались на Проект и тут же становились перед Творцом. Заодно и найдём всех (смех)
желающих изъять Огни Творения не Волей Отца. А там, понятно, уже будут другие инструменты
взаимодействия с этими товарищами, то есть, это ещё и наша защита будет от специфических
эффектов. И не думайте, я в шутку рассказываю, чтоб вы не напрягались, на самом деле это очень
серьёзные виды работ, которыми в ИДИВО занимаются Владыки.
Называется – защита творимого Отца.
И специалистов, которые вышибают из этого, очень много. У нас есть иллюзия, что наверху
всё мирно. Мирно, если Меч у вас сильный. Если он слабее, то вам объяснят, почём фунт мира. Всё,
вот так. Поэтому защита, она очень важная вещь, пока мы растём. Мы много раз с этим
сталкивались и не надо этого бояться, не надо этого стесняться, это правильно. Я после богов и там
фаэтоновцев ничему уже не удивляюсь, поэтому просто предупреждаю, надо быть внимательным.
Поэтому мы сейчас стяжаем Проект Творения, где нас будут разрабатывать на умение
действовать Огнями Творения, которые Отец в нас вложил. Практика.
Помните, предупреждён, значит вооружён. Я просто предупредил. Я не смогу это вам всё
объяснить, это дело только опыта. Учит этому, кто смутился, Владыка Дзей, – специалист есть, и
его команды. Объясняет это Владыка Кут Хуми. Или ваш Ведущий Владыка, если вы не служащий.
Других вариантов нет. Творец, если и объясняет, мы скорей всего не слышим. Он Ипостась Основ,
и Управителя Основ мы чаще всего не слышим. Проблему с Умом я рассказывал. Их нужно
слышать Умом. У ума есть маленькие ушки, которые…. Практика. Практика, всё, а то наш дзен
далеко зайдёт.
Практика 7. Стяжание Проекта Творения 256-цы Огней Творения Изначально
Вышестоящего Отца. Стяжание Меча Творения и Книги Творения
Мы возжигаемся всем Синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначальными Владыками
Кут Хуми Фаинь. Переходим в Зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х Изначально Проявленный
Явленно. Развёртываемся в Зале пред Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь в форме
Ведущих 20-й Синтез.
Синтезируемся с Хум Изначальных Владык, стяжаем и возжигаемся Цельным Синтезом
Проекта Творения Изначально Вышестоящего Отца в каждом из нас и в синтезе нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным Творцом,
Ипостасью Основ Изначально Вышестоящего Отца. Переходим в Зал 244-х Изначально
Проявленный Явленно в форме Ведущих 20 Синтез. Развёртываемся пред Изначальным Творцом и,
синтезируясь с Хум Изначального Творца, стяжаем Синтез проекта Творения 256-цы Огней
Творения Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас. Прося Изначально
Вышестоящего Творца научить нас применению Огней Творения явлением проекта Творения и
принять нас на обучение этим.
И возжигаясь Синтезом Творения Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь им, мы
синтезируемся с Изначальным Творцом и стяжаем Проект Творения 256-цы Огней Творения
Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас.
И возжигаясь. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным
Творцом и стяжаем Меч Творения каждому из нас и синтезу нас. Меч зависает пред вами
вертикально остриём вверх. Берём его правой рукой за рукоятку, не двигаем Меч. И возжигаемся
им. Вспыхивая Мечом, он переходит в позвоночник. И мы взрастаем Мечом, возжигаясь,
развёртываемся им.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в Зал Изначально Вышестоящего Отца 256-ти Изначально Проявленный Явленно.
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Развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом в форме Ведущих 20-й Синтез.
Развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом в форме Ведущих в Явлении Проекта
Творения, мы синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем Синтез Проекта
Творения 256-ю Огнями Творения Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу
нас.
И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь им. Синтезируемся с
Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем Книгу Творения каждому из нас и синтезу нас в
целом. Книга пред нами зависает. Мы берём её в руки, возжигаемся ею. И переходим в служебные
кабинеты Частных Зданий на первых вышестоящих присутствий служения ДИВО. То есть, каждый
в свой Дом, Частный служебный. Кто не служит – в Частное Здание на первом вышестоящем
присутствии Метагалактики. Но обязательно на первое вышестоящее присутствие. Становимся в
Кабинете пред письменным столом и кладём Книгу Творения на письменный стол. Фиксируем её в
нашем Кабинете и возвращаемся к Изначально Вышестоящему Отцу в Зал в форме ведущих 20-й
Синтез.
Благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначального Творца. Благодарим
Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие, развёртываясь
физически Проектом Творения каждым из нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы
эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца, в
Дом Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург, во все Дома Изначально
Вышестоящего Отца и филиалы участников данной Практики и Изначальный Дом Изначально
Вышестоящего Отца каждого из нас.
И выходим из Практики. Аминь.
Проект Творения как эффект творимости в одной из Ипостасей Синтеза
Два таких маленьких вопроса или подсказки, зачем мы придаем такое значение Творению,
кроме самого двадцатого Синтеза вспомните окончание названия любой Ипостаси Синтеза.
Человек, Ведущий, по-моему, да? – из зала. Служащий – Служащий, Творец и Аватар. Служащий
постепенно изменится, пока нет, а вот Творец и Аватар, это то самое. И вот этим синтезом, вот этой
Книгой Творения, Проектом Творения из вас взращивают Творца. На основе «Служащий» из вас
взращивают, ну, Ипостась или служение Владыкам, просто увидьте это. Это сейчас мне Творец
сказал. И это не конец названия вообще, а это конкретная работа с нами, куда в Служащего входит
Ведущий, Ипостась, Сотрудник, и так далее. Не как вид жизни, а как служение. А Творец – это
отдельно, это эффект творимости, который и в нас, главное, чтобы из нас создать Творца. И вот то,
что мы сегодня делали, это чёткая работа на каждую Ипостась Синтеза, рост Творца.
Вывод – это значит, ваш проект Творения обязательно состыкован с одной из Ипостасей
Синтеза, как рост Творца. Ведь каждая Ипостась Синтеза растит Творца, правильно? Значит и
каждый из нас участвует в одном из Проектов Творения одной из Ипостасей Синтеза. И тот проект,
что вы получили, вы будете в первую очередь как перспективно растущий Творец координировать
его выражение и работу с одной из Ипостасей Синтеза. И обучаясь у Творца, он будет вам
обязательно эту координацию складывать, фиксировать и помогать. Сразу могу подсказать – если
вы хоть где-то с кем-то взаимодействуете, с ними Проекта Творения нет. Соответственно, если вы у
Кут Хуми служите, ну там все служат, Проект Творения сюда… к ИДИВО вообще всё относится,
но я имею в виду, что Проект Творения больше будет касаться других Владык. Если, допустим, вы
работник Академии Наук и связаны с Цивилизацией, Проект Творения к Мории тоже не будет
относиться, то есть творчество всегда идет новыми путями, не там, где мы взаимодействовали. Вы
работаете по партийной линии – там Проекта Творения нет. Так, как пример. Понятно, да? – о чём
я? То есть, вам надо сразу искать тех Владык, с кем вы не взаимодействуете, с кем
взаимодействуете, там и так есть ваша работа. А Проект Творения – это там, где вас нет ещё, что вы
не умеете, и поручают как раз, прежде всего, то, чего вы не умеете.
Чтобы найти, чем занимается вот ваше Творение, вы в голове прокрутите, что вы сильнее всего
не умеете. Ну, это много всего, но вот (смех в зале) но есть особые направления у каждого, чего вы
сильнее всего, чего вы сильнее всего боитесь и не умеете. Конечно, к видению и слышанию не
надо, это личное. Я не об этом, я не о личном, я о творимом служении. И вот, вот где-то в том
направлении, скорее всего ваш Проект Творения и существует. То есть, это обязательно
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преодоление ваших каких-то зажатостей и недоработанностей. И вот это и есть, чтоб вас научить и
этому, и сотворить для других. Это как вариант. Я не гарантирую, что это идеально сработает, но
вот чаще всего, когда Владыка мною кому-то что-то поручает, тот мне сразу в первую очередь
заявляет: «Я это не умею». А я сразу говорю: «Именно поэтому тебе и поручают». Чаще всего
такой ответ слышу. Всё. Потому что легче научить, чем переучить. И подбор кадров идёт по какимто внутренним особенностям, которые мы не видим и там они складываются во что-то там, но
внешне или там как-то внутренне человек это не умеет, или боится, или не хочет. Ему сразу это
поручают, чтобы он научился и смог, чаще всего, так. И там уже идёт преодоление всякое: и
профессиональное, и личное, и человеческое, и всё остальное. С Творцом это вообще однозначно
на триста процентов, поэтому любой Проект Творения – это преодоление того, что вы страшно,
тайно боитесь, или не умеете, или не хотите, или не желаете в этом принимать участие, или ещё там
чего-то такое у вас особенное. Творец говорит: «Будет». И вы начинаете участвовать в Проекте
Творения. Но подчеркиваю, личные характеристики туда включаются обязательно, но не являются
определяющими, это не значит, что это главное, это не значит, что у вас нет каких-то основ для
исполнения этого. У вас есть какие-то качества и свойства, которые этим Проектом будут
собираться, ну и помогать.
Меч Творения и умение выразить Волю Творения
Меч Творения. Понятно после моих слов у большинства сработало это как защита. Меч
Творения – это не первостяжание, мы такое делали на двадцатом Синтезе. Напоминаю, что Меч –
это, прежде всего, Воля. Но у нас Меч – это ещё Огонь и Синтез. Правильно? А нам нужна Воля
Творения. Не ошибаюсь? Не ошибаюсь. У нас некоторые люди настолько неволевиты, что и
Творение не наступит, типа: само протечет. Это как Мудрость, Любовь – там само состоится. Вот
само не состоится, нам нужна Воля творимости, то есть уметь творить. И самое главное, вот самое
главное – не бояться применить волю в нужном творении. А это у нас вообще интересно! Мы
настолько считаем, что воля всегда применяется неадекватно, я не знаю, почему мы так считаем, я
так не считаю. Но вот многие говорят, если я применю волю, будет неадекватно. Что ты, только в
неадекватных условиях воли жила или жил? И тогда начинает смущаться, типа вот: значит, есть
адекватная воля. Вы меня поняли. Вы меня поняли, что у нас чаще всего волю считают
неадекватной, то есть, боятся её. И самое главное, страшнее всего, боятся ученики Мории.
Приходят и говорят: «Я ученик Мории». Я говорю: «Сейчас волю возожги!» – «Боюсь!» Какой ты
ученик Мории, если ты боишься выражать волю? Ну, просто издевательство! Это по пятой расе.
Это некорректно!
Так вот есть такое понятие – Воля Творения. Мы не можем её стяжать, потому что мы не будем
знать, куда её применить, но в Мече вот эта Воля Творения заложена, в том числе. И Меч – это ещё
и умение выразить Волю Творения, когда надо творить, и не бояться этого. А мы боимся: то формы
творения, то как это сделать, то как к этому подойти, то с чем это делать, то с кем это делать, то
какая команда, а могу ли я руководить, а могу ли я войти в команду, а ещё там чего-то… понятно.
Это вот все эти диагнозы, это отсутствие Воли Творения. Понятно, да? – о чём я? Так, на всякий
случай. И сомнения Ума, которые не позволяют развернуться самому Уму и самому Творению.
Книга Творения: профессия Творец
Книга Творения, она связана и с Проектом Творения, но не только. В этой Книге Творения и
ваше Творение, не полностью, но нужная часть, и ваш Проект Творения, весь. Это я уточнил. И
минимум полкниги, что такое Творение вообще. Не описание Творения, а обучение Творению, то
есть профессионализация Творца. Профессия Творец – полкниги. Проект Творения и ваше личное
Творение, то есть, на вас что-то там объясняют, показывают – как, что, почему, где у вас, зачем, для
чего. У меня вот такой толстый томик, вот у многих. Я без шуток, размер. Примерно так держал,
всё. Я подчеркиваю, там не всё о вас, там часть, ну, четверть книги. Поэтому, вот попробуйте
почитать эту книгу. Она не даётся на месяц, она даётся на большее, потому что Проект Творения,
это явно рассчитано на долгий срок. Но у нас были случаи, когда Книгу Творения за
ненадобностью и неприменимостью Творец изымал или Владыки изымали. И она хранится сейчас
вот в определённом кабинете у Владыки Кут Хуми, пока ученик не востребует, то есть, пока он не
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подготовится, и книгу можно будет вернуть. Вот такой эффект у нас есть. Я не могу сказать, что
это – к сожалению, потому что, если человек не умеет этим пользоваться и не пользуется – это к
счастью. С него сняли напряг того, чего он не делает и не умеет делать, а вот координацию этого
напряга имейте в виду. Поэтому периодически надо как-то продумать, чтобы вы хотя бы касались
Книги Творения, хотя бы читали её. Я понимаю, видеть, слышать нельзя…
Сканер Книг – жизнь в Проявлениях
У нас есть хороший метод – положил на голову, заснул. Я без шуток. Я сейчас не шучу. Или
положил голову на книгу, заснул, но это хуже. У нас есть третий этаж, кровать, положил, в вашем
частном кабинете, положил книгу рядом с собой, на голову, на подушку и заснул, утвердив, что
база данных перетекает в голову. Книга синтезирована с вами, она автоматически включится во
внедрение. Мы называем это – метод Мухаммеда, мы это оттуда взяли. Он тоже спал, ему
перетекало. Он ученик, ученик в этот момент, его так обучали. Ничего плохого я в этом не вижу. У
нас есть Сотрудники Синтеза, которые так обучаются, эффективно. Я предлагаю всем сотрудникам
так обучаться, эффективность есть, ну служащих.
С Книгой Творения то же самое. Вам надо её впитать, впитать не так, что она вся в вас вошла,
она сразу не войдет. А чтобы она вот по чуть-чуть, поэтапно, слоями в вас впиталась. Потому что,
как Книга Творения, когда она впитывается, она тут же реорганизует ваши какие-то особенности,
то есть она не просто впитывается, она тут же активно реорганизует ваши возможности. Поэтому
книга – это не книга, как мы видим на физике, вот как печатная продукция, Книга – это
инструмент, где записана база Огня и Синтеза, который должен перейти к вам внутрь. И вы
должны научиться этим пользоваться, но он просто так не переходит, он переходит кусочками,
этапами, фрагментами, и надо суметь это вот впитать или читая, или впитывая, и так, и так.
Эффективно и так, и так.
Все книги Владык не перечтёшь, поэтому иногда входишь в библиотеку и начинаешь
сканировать нужные книги и впитывать их, не читая. Вот представьте, ты вошёл в библиотеку,
встал в центр, сканируешь нужные книги, не достаёшь с полки, включаешь поток книг и
впитываешь их. Увидели? Синтезируешь итоги впитывания и получаешь базу данных для работы
в этой тематике. Вышел из библиотеки и пошёл дальше. Жизнь в Проявлениях. Нам бы так здесь,
чувствуете?! Вас этому и обучают, я подсказываю, а вы боитесь Книгу на голову положить,
неудобно как-то. Неудобно в других местах, а здесь нормально, да. Компьютер, не знаю, как
сканировать, а Книгу, да, очень полезно.
Куб созидает Сферы – Души, Головерсума, Провидения
И ещё одну вещь нам подсказали, очень интересную. Колебательный контур. Возвращаемся.
Вот я рисую вертикальный колебательный контур. Нарисовал. Вот они, вы будете в них входить. А
теперь хитро, когда вы начинаете эманировать, получается (рисует) ничего не напоминает?
Матрица. А Куб Созидания состоит из … (реплики из зала: матриц) Теперь нет вопросов, зачем
нужны колебательные контуры и откуда они? И вот на взаимодействии вертикальных
колебательных контуров и горизонтальных создаются узлы тех матриц Куба Созидания, которые
мы и должны усвоить. И когда ты научаешься входить в колебательные контуры, ты вот эти узлы
впитываешь собою, то есть они в тебя входят, вот они уходят в центр и входят или содержанием,
или ядром, или какой-то насыщенностью в тебя, распадаются вот эти узлы, и колебательные
контуры собираются и входят в тебя. И чтобы вот это растрясти в Кубах Созидания, и из Куба
Созидания, вот из Куба квадратного, это начало вот так вибрировать твоим колебательным
контуром и собирается Сферой или Головерсума, или оболочкой Души, или оболочкой Тела
Провидения. Понятно, да, о чем я? Внутри куба, вообразите! Вот эти колебательные варианты для
Метагалактики что вертикально, что горизонтально, это одно и то же. Понятно, да? Там нет верха,
низа, там сфера, а куб вписан в сферу. Соответственно, когда ты в центре стоишь, а Сфера – это
Сфера Дома, Куб вписан в Сферу Дома. И когда ты в центре стоишь, начинаешь колебаться,
входить в колебательные контуры, у тебя начинает работать Сфера твоего Дома – ИДИВО каждого,
хотя бы, то Куб, вписанный в Сферу, начинает что? – получать колебательные контуры от Тела и
Сферы. И он начинает саморазрушаться, и созидать необходимые Сферы. Куб должен перейти в
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созидание необходимых Сфер Души, Головерсума, Провидения, оболочек, там, по-разному можно
назвать. Смысл увидели? Чтоб произошло созидание. Куб никогда не включится в созидание, если
ваше физическое Тело не может поддержать нужный колебательный контур. То есть, если у вас в
теле нет колебательного контура, Куб Созидания считает, что ваше тело не готово к этому
созиданию и ваше тело не сможет вместить это созидание. Это автоматика Куба Созидания.
Вначале он тестирует Душу, чтоб там оболочку сделать, а потом оболочку Души, куда ставить? В
Тело. И он тестирует Тело. И если Душа ещё легче с этим сорганизуется, то Тело – сами понимаете,
что выросло, то выросло. Если Тело не сорганизуется на второй тест Куба Созидания, оболочка
Души не созидается. Вот такая интересная проблема. С этим тоже всё. Объяснил? Это так, чтоб вы
более глубоко поверили колебательным контурам и важности этой работы, то есть активации.
Ладно, с этим всё.
Что в Синтезтеле Творца осуществляет 52-й вид Синтеза?
Следующий вопрос. С Проектом Творения всё. С Творением всё. Когда вы занимаетесь с
Творцом – это четвёртый горизонт. Понятно, что это Ум, но мы сейчас говорим о Синтезтеле
Творца. Вспоминаем, Синтезтело Творца – это Ипостась Синтеза номер…, тоже двадцать плюс
тридцать два, да? Нет. Или да? Ну, пятьдесят два. Вспомнили, 52-я Ипостась Синтеза. О Владыках
вы должны были вспомнить, по идее должны знать. Вспомнили? Да. Соответственно, когда вы
занимаетесь Синтезтелом Творца, у вас срабатывает 52-я Ипостась Синтеза, или 52-й вид Синтеза.
Вопрос, чтоб вот начать творить, зачем нужен Проект Творения, – у вас должен сложиться 52-й вид
Синтеза. На всякий случай, мы с вами проходим тридцать два, можно сказать, что сейчас мы
проходим 52-й вид Синтеза, но есть другое – 52-й вид Ипостасного Синтеза, вот прямо Владык
Ипостаси Синтеза. Вопрос ко всем, что есмь 52-й вид Синтеза? На всякий случай, базовые тридцать
два Синтеза, прежде всего, были построены по базовым тридцати двум частям. Поэтому вначале
стяжали Ум, и наш 20-й Синтез ближе к Уму. И хотя мы его ведём как раз от Владыки Кут Хуми в
координации с Творцом, но Творец, это 52-я Ипостась Основ. И мы с вами балансируем между
Умом как частью Отца и 52-й Ипостасью Основ. Увидели? Увидели. Но при этом мы должны
понимать, что для того, чтобы у нас срабатывал эффект Творения, нужен 52-й вид Синтеза. Ум –
это 20-й вид Синтеза. Можно сказать, что Синтезтело Творца – это 52-й вид Синтеза.
А что такое 52-й вид Синтеза? То есть, если 20-й вид Синтеза синтезирует нам Ум и мысли
Ума, что в Теле Творца синтезирует нам 52-й вид Синтеза? Владык вы можете вспомнить, но
ответа не будет или вы сами должны от них это скачать, впитать, пожалуйста, это я согласен,
поэтому я намекнул о Владыках. Но мне нужно так, чтоб вы подумали, я пытаюсь опять
операционную систему вашу активировать: что делает 52-й вид Синтеза в Телах или Синтезтелах
Творца, которые мы сейчас стяжали, чуть раньше.
– Созидает 52-ю часть, – из зала.
Само собой, вы её стяжали, это не ответ. Понимаете, «созидает» – это третий горизонт, а
«синтезирует» – это восьмой горизонт, а Тело Творца – это четвёртый горизонт, поэтому говорить
«созидает тело» уже некорректно, это ниже четвёртого горизонта. Я, конечно, могу сказать, что это
абсолютное созидание и Абсолют управляет Умом, Умом – да, а вот Тело Телом не управляет, все
Тела между собою равны. И нельзя сказать, что Синтезтело Майтрейи управляет Синтезтелом
Творца, они координируются в восьмеричном кольце, но не управляются, вершина созидания
Синтезтело Майтрейи. Это операционная система Ума.
Синтезтело Майтрейи не 27, а 59, координируется с Синтезтелом Творца – 52 – восьмеричным
кольцом, тройка вверху фиксируется на физику четвёрки внизу, всё просто. Ой, тройка вверху, это
такой сленг, это рабочий сленг, всё, забыли.
Итак, Синтез чего в Синтезтеле Творца осуществляет 52-й Синтез? Это я к Актам Творения,
вот вы можете попробовать расшифровать, что синтезируют в Теле, в Синтезтеле, разные Ипостаси
Синтеза, вам легче будет войти в проект Творения.
Допустим, 20-я Ипостась Синтеза или 20-й Синтез синтезирует в Уме мысли Ума, как вариант,
нельзя сказать, что у нас в Теле Творца – мысли Творца, ну это… Мысль Творца – это синтез всех
мыслей четвёртого горизонта. А что в Теле у нас? Ответ на самом деле простой, я вас мучаю,
потому что ответ простой, и вы его знаете, вы на него не обращаете внимание, а надо бы.
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Я слушаю вас, вам надо это словосочетание найти, два слова, словосочетание найти. Найдёте
словосочетание, у вас включится работа над этим. Всего лишь надо словосочетание двух слов
найти, чтоб мозг включился в эту работу, мне только это надо. Анализ этого делать бесполезно, но
мы должны знать, что у нас это рождается, синтезируется.
– Динамика, – из зала.
Динамика, если взять эффект психодинамики – это опять третий горизонт, если взять эффект
динамики тела, то я не уверен, что пока у нас Синтезтело Творца, стяжённое только что, может
сразу двигаться. Понятно, что динамика у него постепенно появится, я с вами согласен, как и в
любом другом теле, но это не подчёркивает особенности Синтезтела Творца. Динамикой должны
заниматься любые тела, правильно, вообще любые, поэтому, для любых тел да, динамику мы
нарабатываем.
– Разрабатываем… Совершенство, – из зала.
Ребята – везде. Какая часть не совершенствуется, какая часть не разрабатывается?
– Принцип Алфавита, – из зала.
Алфавит, в том числе.
– Синтез колебательных контуров, – из зала.
Третий горизонт, колебательный контур – третий горизонт, Психодинамика, ну второй, если
Юлия Сиану взять, десятый, мы о четвёртом, о 52-м.
– Красота, – из зала.
Я вас просил: включить операционную систему Ума, а вы включили гадательные
возможности… (смех) я, конечно, понимаю, что многие занимались гадательными подготовками,
но настолько, да ещё и Умом! (Смех)
Смотрите, вот такая простая вещь – Тело строится Свойствами, не помните такое слово –
страшное слово, правда свойствами, нет, не ошибаюсь, по Слову Отца или по Образу Отца… а по
Слову Отца или по Образу Отца? Там, свойства, качества…, не все даже поняли, о чём я. А нам
нужны свойства Творца, не ошибаюсь? У нас их много – гадательное сво… (смех) это я уже
издеваюсь просто.
Запомните – тело разрабатывает свойства, вот аксиоматически, я не знаю, как это в вас
внедрить, мы в Синтезе эту аксиому знаем. Так же, как шестой горизонт разрабатывает качества,
правильно, но у нас, почему-то это названо – Синтезтела, тела. Значит, в этих синтезируемых
телах разрабатываются особые свойства, нехарактерные нам. Значит, Синтезтело – это синтез
свойств телесности, телесных действий кого? Творца!
И значит, наша задача найти свойства Творца, и так по любому Синтезтелу, я сейчас не
только к Творцу, но вот на Синтезтеле Творца мы это должны запомнить. И когда вам дали Проект
Творения, в первую очередь, у каждого из вас будут разрабатывать свойства Творца, а любые
свойства предполагают, вот тут вспоминаем динамику тела, то есть, когда тело должно, что?
Двигаться.
– Жизнеспособность, – из зала.
Да, жизнеспособно, а жизнь есть движение, но движение – это вторично, потому что есть
свойства тела, которые не обязательно внешним движением, это внутреннее движение тела, то есть,
мысль в голове оперирует, и не всегда физика это выражает. Есть люди, которые телом выражают,
есть, которые не выражают, то есть, динамика тела бывает разная.
А вот свойства тела при этом должны быть. Увидели? И Книга Творения, которую вы
получили, вам дала первый эффект на формирование свойств Творца телесных, вот это вы
должны были Умом связать, сообразить, можно сказать.
Я ничего не спрашивал за теми Стандартами, которые вы изучили, если б было что-то
новенькое, я бы сказал: «Это вот так». Там, Владыка сказал или Творец сказал.
Я вас пытаюсь направить на соображение всех горизонтов, всё во всём, чтоб вы включились в
это. Чего такого особенного: тело занимается свойствами? В принципе это и сложно, это аж
седьмой горизонт мысли, но на самом деле свойства, это у нас, ну я не знаю, с первых Синтезов мы
изучали: свойства, качества… ладно.
А, что такое свойства? (Смех) Вот теперь это будет посложнее. Что такое… слово Творец не
трогаем, замкнёт сразу, у нас сразу перегрев пойдет. Что такое свойства, ну свой – своё.
– Это особенность такая, – из зала.
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А, это особенность такая, как и качество, качество – это особенность такая, и сила – это
особенность такая, и мой Ум – это особенность такая, и ваши глазки – это особенность такая, к
чему это не относится? Мне нужно вот именно для свойств.
– Способность, – из зала.
Способность – это другое, способность и свойства – это разные вещи, запомните это! В
способности могут включаться свойства….
– Общие правила, – из зала.
Общие правила – это пятый…, правила – пятый горизонт. Давай так: свойства – это седьмой
горизонт, всё, что касается других горизонтов, отсекается.
Способности – это способы правильной координации систем и частей между собою для
применения в тех или иных тенденциях. Способности – это способ координации систем, частей,
можно добавить, и аппаратов между собою в синтезе для применения в тех или иных тенденциях,
именно так! Везде, но это не свойства.
– Характеристика, – из зала.
Характеристика, да, можно сказать, что свойство, это, в том числе, и характеристика, только
чего? Я как раз и спрашиваю, чего она характеризует. Что такое свой-ство? Свой – это моё,
понятно, свойство.
Вспоминайте о седьмом горизонте! Законы – раз, Идеи – два, что ещё там есть? Дух, Воля,
Столп, что ещё? Иерархия, вот вы и сказали все главные слова, теперь, сформулируйте из этого.
(Смех) Я пытаюсь, чтобы операционная система Ума начала работать, и видела то, что мы не
привыкли видеть. Я специально это делаю, нам надо раскрутиться, вы не раскрутите это сами, судя
по вашим ответам, гадательный контур нам не надо. (Смех)
Свойства – Иерархия волевых иерархических взаимодействий, продолжайте, первая фраза.
Свойства – это Иерархия волевых иерархических…, свойства – это Иерархия волевых
взаимодействий в синтезе, что делать? В синтезе реализующих идею правильной применимости
или просто, идею применимости, слово «правильной» не надо, в синтезе реализующих идею
применимости, можно – законодательной применимости, если вас слово законы там волнует, но
главное, что идея применимости.
То есть, есть идея и как её применить. И-дэ-я, где я?
Идею применимости, чего?
– Свойств, – из зала.
Свойств, мы о свойствах. А, не слышу.
– Огней творения, – из зала.
Огней творения – четвёртый горизонт, мы о свойствах, я сказал: о Творце забудьте, склинит. В
синтезе реализующих идею применимости. Чего применяют свойства, как идею, как выражение
волевых…? Иерархия – это набор разных систем, нелинейный набор системных волевых
тенденций, это Иерархия. То есть, Иерархия – это нелинейный синтез систем,
разноуровневых, разнокалиберных и так далее, так далее, слово «синтез» можно убрать,
единство нелинейных неповторимых систем между собой – это Иерархия. Значит, Иерархия
волевых взаимодействий – это Иерархия разновариативных видов Воли, которые
несовместимы между собой, но иерархически они совместимы.
Поэтому Иерархия волевых взаимодействий, имеется в виду, что эта воля несовместима между
собой, но иерархически она, что? Совмещается. Поэтому Иерархия волевых – предполагает
несколько видов Воли несовместимых, иерархически системно отстроенных, связанных, поэтому
Иерархия волевых взаимодействий, это набор видов Воли иерархически объединённых, но ранее не
объединяемых.
А Воля предполагает движение, тенденцию к этому, правильно, применение. Соответственно,
иерархических волевых взаимодействий, синтезирующих законодательную идейную применимость
чем, чего? Уберём слово «законодательную», идейную применимость чего, чем? Я специально это
диктую, я включаю ваши контуры умные.
– Вариантов несколько, – из зала.
Вот и ищите эти варианты, думайте!
– Нелинейность, – из зала.
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Нелинейность, это в Иерархии, синтез нелинейных систем, всё, краткое название Иерархии.
Синтез нелинейных неповторимых невзаимодействующих систем – Иерархия, всё. Вот запомните,
слово нелинейность – это Иерархия. Аксиома, считайте, такая семантика внутренняя. Что Тело или
что седьмой горизонт делает? Двигается, динамит, что ещё делает? Можно сказать, в применении
движения, но это не ответ.
Но, если я скажу, вы ж сразу всё…, не интересно будет.
– Наоборот, будет интересно, – из зала.
Мне будет не интересно, у вас не включится, вернее оно включилось, но недоработалось, мне
надо, чтобы отсигналило самостоятельно, отработалось. Вы извините, у вас Проект Творения.
– Устремляет, нацеливает, – из зала.
Слова седьмого горизонта, только вот, алфавитно.
– Трансвизирует, – из зала.
Молодец, трансвизирует, между Столпом и Телом идёт трансвизирование законодательного
идейного, что? Трансвизирования, или результатов трансвизирования, идейных результатов
трансвизирования, там слово «результаты» должны, правильно, или что там у нас после идеи?
Идейных чего? Идейная реализуемая применимость трансвизирования, и дальше чего? Итог,
трансвизирование чего? Можно сказать: движение, трансвизируемое движение, но это будет почти
тавтология, нехорошо.
Трансвизирование духа, господи, господи, о господи, о господи! Прочтите. Дух должен
трансвизироваться, то бишь меняться в нас. В дух записывается Воля, чтобы Воля записалась в дух,
дух должен в нас, что сделать? Поменяться. И свойства, это когда мы из предыдущего состояния
духа, получая новое свойство, подтягиваем, трансвизируя дух в новое состояние, куда записывается
новая Воля, вызывающая этим духом в нас новое действие. А сам этот процесс, так более-менее
правильно, описан в том, что я вам диктовал.
Сокращённо – Иерархия волевых идей трансвизируемого духа. Свойства – это Иерархия
волевых идей трансвизируемого духа, гениально, это я вам станцу сказал. Для большинства, это
бред собачий, не вас, там – когда вы будете объяснять, поэтому нужно рассосать это
дополнительными словами. И это в вас вот здесь заложено – волевые идеи трансвизируемого духа,
тут всё сказано, вот всё, что я вам дополнял словами: взаимодействий, выражений, всё сказано.
И вы должны сводить правильные слова седьмого горизонта алфавитно к чёткому
концептуальному выражению, и тогда у нас Ум будет включаться. Вот это продукт Ума,
понимаете, продукт Ума, когда мы вот строим вот такую фразу, и она нам объясняет правильность
действия или правильность деятельности, или правильность выражения, или правильность
применимости. При этом отсекаются лишние горизонты и неиерархические связки ненужные и
показывается нужное действие. А потом ты выбираешь: это делать или не делать, или как это
делать, или с кем это делать, с теми, кто вот этот уровень понимает, понимает не головой, а впитать
хотя бы может вот внутри какими-то способностями. И тут возникает способ, как способности.
Если у человека есть способы впитать эту фразу, то эти способы объединяются в некую
способность, он может не понять, но от него отэманируется способ впитывания вот этой
объяснялки и с ним уже можно разрабатывать вот этот уровень дееспособности. Понятно, о чём я?
И вот Синтезтело Творца занимается дееспособностью свойств, Иерархия волевых, идейных
трансвизаций духа. Есть ещё такое интересное слово – трансвизация духа. Почему именно духа?
Потому что, семёрка управляет четвёркой – раз. И потому что дух – это творимая выразимость
пространственной формы, это синтез семёрки и тройки. И вначале надо создать форму, заставить её
правильно двигаться, идея волевых… или волевая идея применимости, до результата, и только
потом это насыщается огнём и синтезом, то есть, выходит туда на восьмёрку, то есть, и начинается
творимость.
И вначале творение выражает семёрку собою, а потом уже сотворённой семёркой,
дееспособностью вот каких-то телесных, синтезтелесных свойств втягивает в восьмёрку, и там уже
включается аматика и все процессы огня и синтеза, которые мы с вами изучаем. Вам сложно было
ответить только потому, что это семёрка, вы привыкли отвечать восьмёркой, синтезом и огнём. А
для Творения вначале нужно втянуть семёрку, понять её, а потом выйти на восьмёрку, то есть,
семёрка управляет четвёркой, и после этого четвёрка входит в восьмёрку, как часть, увидели? Если
четвёрка не примет управление семёркой, то в восьмёрку она не войдёт, семёрка не даст, она будет
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потолком, поэтому, как только вы войдёте в Проект Творения, вы должны понимать: вот у вас
Проект Творения – четвёртый, любой Проект, сразу смотрите – какая семёрка. Надо понять
семёрку, которая управляет этим Проектом Творения на четвёрке, чтобы, впитав семёрку, варианты
выражения духа, там идей, воли в седьмом эффекте по вашему Проекту Творения, впитав эту
семёрку, вы встанете Творением в восьмёрку, и у вас сложится синтез и огонь.
7-4-8 – это ключ Творения. Семёрка, управляющая четвёркой, входящей в восьмёрку. Так
странно звучит – семёрка, управляющая четвёркой, входящей в восьмёрку. Вот это обязательный
первый шаг Творения, который вы должны как-то абстрагируемо применить, связать, увидеть,
сложить, войти, обработать, а потом, начать что-то делать, поня… (закашлялся) это я зашкалил, всё,
меня останавливают, останавливают, всё. Это я внедряюсь уже в у пути Творца, всё, вас этому
будут обучать. Тема закончена, досинтезировались. (Смеётся) Ой. Ладно.
Включение операционных систем Ума. Что такое Проект?
И ещё одна подсказка: слово проект, некоторые там вздрогнули, когда мы стяжали Проект
Творения, что это такое? Опять же Ум, сферы Ума, такое… это тренинг Ума, тренинг ваших вот
операционных систем, можете называть мираклем, это одно и то же, только миракль словесный, а
не телесный, вы почувствуйте, как они начинают у вас двигаться, ощущения, вот в головном мозге
ощущения такие специфические, это ваша операционная система, мы буквально сейчас Синтезом
подтягиваем, вне Синтеза не факт, что это начнётся. Мне нужен мозговой штурм на Синтезе, чтобы
Владыка Синтезом их вот, вот, раскрутил вам. К сожалению, так мы посмотрели у Творца сейчас,
что у нас там делается – ничего не делается, поэтому раскручиваем. Не-не, что-то теплится, это
понятно, уровень не тот, нам нужен уровень, чтобы вы сразу взяли высокий уровень, знаете такое,
высокий уровень, тогда у вас всё сложится.
Что такое проект? Последнее мучение, что такое проект? Думайте, почему мы назвали проект
творения вам, Акт творения вчера был, но это не к нам, это высоко, у нас проект творения. Почему?
Назвать можно было по-другому: задача творения, поручение творения ещё что-то там…. Проект
творения.
– Стратегия, – из зала.
Да, там заложена стратегия и цель, но это не ответ.
– Голограмма, – из зала.
Где ж её, бедной, нет.
…, – из зала.
Ну, уже меньше гадательных контуров, но всё равно…. (Рисует: Про|Эк|Т) Ничего не
напоминает? Тоже ничего не напоминает? Вообще ничего не напоминает, и в голове эти буквы
сложить нельзя. Эк – сокращённо эко, дом, только О нет, почему? – Нет творения.
– Проявленный Дом, – из зала.
Вау, Проявленный Дом, да? Проявленный, недоработанный, (смех) нет Ооооо Ооооказывается.
И вот Ооооо мы сделать не можем, потому что это недоработанный, ну Т – творение, но творение
не идёт, тавтология. А Т – что? Кроме творения на Т, можно сказать, что Отец Тео, вместо О – Т,
Экт. Эко – Экт, когда ещё Дома нет, а идёт творение Отцом, Т – Тео. Но это натяжка, потому что,
Эко – это Дом, а Т – если не творение, что это ещё бывает? Тело, кстати, Т тоже, на всякий случай,
но не Тело. Синтезтело Творца, поэтому можно сказать, что это Дом Тела, но это не….
Представьте, проект – это Дом Тела, всё, мозги с ума сойдут сразу. Проявленный или
непроявленный, недоработанный Дом чего? – Т?
– Теофа, – из зала.
Теург ниже Творца.
– Теофа, – из зала. (Смех)
Я уже ответил.
– Ну, а Творца-то, почему не подходит? – из зала.
Я уже ответил. Четвёрка управляет, конечно, единицей и теофой, но ей, так как она
управляющая, ей вот эта… это мелочёвка для неё. Теофа – это мелочь Творца, но знаете, в кармане
стучит, вот теофа, (стучит по карману) чувствуете вот, много теоф, они очень важны, сейчас
посчитаю, составлю из них какую-нибудь теургию, это полезная штука, но это не глубина
творения, нам нужно не во внешнее уходить, а в глубину творения, понимаете? Теофа и теургия для
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творения – внешнее, потому что, они нижестоящее. И там можно их связать любым способом,
через разные теургии и теофы можно исполнить творение, выбирает команда, которая использует
это творение. Иногда есть необходимые действия, обязательные для творения, то есть, без этого
действия этого творения не будет, некоторым эти действия сложны, неприятны, – чихать, но
именно этими действиями это творение происходит, другими действиями не происходит. Ну, там,
поцелуй Учителя, только он впечатывает поручение. Или Огонь Учителя, который запечатывает
поручение, а потом должен огонь усвоить и поручение выделить наружу. Поцелуй Учителя –
духом; огонь Учителя запечатывает огнём, синтезом – два варианта вмещения поручения. В пятой
расе делалось поцелуем, поэтому любили улыбку Учителя, в шестой расе мы выходим в кабинет и
получаем огнём, но некоторых иногда целуют, если духом надо передать. Это вот к Т, но не теофа.
– Трансвизор, – из зала.
Это часть. Давайте, давайте побыстрее.
– Тело, – из зала.
Тема – это мудрость, а мы всё-таки на седьмом горизонте. Из седьмого горизонта.
– Тело, – из зала.
Тело, я сказал, что можно сказать тело, но это будет, кстати, недоработанное… тело,
недоработанный Дом Тела, недоработанное Тело… недоработанный Отец тоже нельзя сказать, Тео
не пойдёт, да? Твердь тоже не подойдёт, то есть, алфавит, просто, это поле чудес, называется.
Назовите правильное слово. Проект – проявленный недоработанный Дом, чего? ….
Ум, наконец-таки работает, так классно, какие только схемы у вас не выходят, во-во-во,
обалденно, лучше всех мне понравилась тара, но недоработанная тара… (смех!) Тара – это
старославянское название Владычицы, но по-русски тара, это тара. Поэтому синтез Владычицы и
тары – это наша женщина с авоськой. (Смеётся) Очень классная, кстати. Недоработанная тара – это
просто (смех) даже Владычица, даже Владычица смеётся.
– Тяма, – из зала.
Яма, не яма. Тик-так, время, так, кстати, такт, акт, очень близко такт.
– Технология, – из зала.
В.С. – Ребята, мы стяжали стратегию и … тактику, недоработанная тактика. Дом неразвитый
недоработанный тактикой. Вот со стратегией тактика у нас есть, когда тактика недоработана, это
проект, смотрите, как сразу, проект. Так – это ещё время, тик-так, так-тик-а, обратно время – тиктак. Так-тик, тактик – это не включённое время, а тик-так – это включённое время. И
недоработанная тактика не включает время творения. Разработанная стратегическая тактика
включает тик-так, тик-так, время пошло, и Дом включается, и тогда вместо экт, у вас появляется
Эко, растущий Дом, развиваемый Дом. Самое интересное, что это слово на Синтезе мы
произносили: Ст-ратегия и тактика.
А теперь представляем: проект – проявленная недоработанная тактика творения. По
смыслу всё нормально, по-русски, поэтому, проект – дорабатываем тактику и из проекта переходим
в творение. Вот это запомните! В любом проекте надо искать правильную разработку тактики
исполнения творимого, не вообще обдумывать проект, даже обдумывая проект, вы должны искать
тактику, что сделать, чтоб это получилось. Я же даже подсказал, есть разные виды действий, что
надо сделать, чтобы получилось, и иногда нужно делать только вот это – это тактика, понимаете?
Владыка может запечатывать огнём, поставить поцелуй, это что? Это тактика, которую использует
Владыка, чтобы у нас это закрепилось. Есть ученики, которых не надо целовать, они сами с
удовольствием от Владыки (изображает поцелуй) видите? Они сами впитывают и счастливы,
увидели разницу? Вот это тактика. Тактика – это выбор взаимодействий, которые приведут к этому
творению, творимости этого, простейшее слово, только….
Запомните, стратегия и тактика, вот эти два слова, вот на четвёртом горизонте, это вот главные
слова, всё, везде. Мы вчера и даже по Синтезобразу стратегию и тактику проходили. Качество Ума,
качество мышления, качество Головерсума – это правильно обработанные стратегии и тактики,
показывают качество их развитости и, соответственно, свойства, которые это могут применить.
Можно и другие слова взять, мы взяли вот этот ракурс, но этот ракурс главный. Не освоите
тактику, все остальные ракурсы будут болтаться непонятно где, можно другими ракурсами, можно
не только тактикой, согласен, у вас сразу расширение деятельности пошло. Я вам просто говорю, не
научитесь тактике творения, всё остальное бесполезно. Вы всегда будете ошибаться в тактике и
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творение чаще всего будет не получаться, даже стратегия не нужна, вам помогут, стратегия – это
более высокий уровень творения, хотя бы тактика творения, знать, как сделать. Всё. Итоговая
практика. Мы сделали всё.
Я прошу прощения, некоторым я не смог объяснить, что такое тактика творения, но у вас весь
месяц будет обучение у Творца, и кто-то вот с меня сосканировал и понимает меня, и я опираюсь на
тех, кто в зале меня понял, а кто-то так и не понял, объясни проще. Я не могу проще, не имею
права. Проще, это вы должны углубиться и попросить с Владыкой разобрать это, попросить с
Творцом это разобрать, то есть, слово проще, это значит опуститься в ваши дебри, а в этих деб…
тактика может не работать, она в ветвях зависнет, вы понимаете меня, да? Поэтому я не хочу туда
опускаться, потому что у каждого свои связки аппаратов, и под каждого это не построишь, это
будет делать Творец и Владыка лично с вами, обучая вас там ночью. Поэтому, кто не связал,
почему это так, попросите Владыку и Творца научить вас этой связываемости мыслью, этому
смыслу, и вы туда проникнете, и тогда будет понятно, о чём сейчас шла речь. Другого не дано, к
сожалению, так я сейчас уйду ещё на пятичасовой семинар с вами, объясняя эти дебри. Можно,
можно, мы готовы, вопрос в том, что незачем, лучше меня, лучше меня это сделает Творец, потому
что, все тонкости я у вас не учту, а Творец учтёт, он это, он вас глубже видит, как и Владыка, мы
немного поверхностно смотрим, по-человечески, как бы мы ни углублялись.
Итоговая практика. Поэтому напрягайтесь не на меня, а на себя, вы от Владыки не
сосканировали ответ, большинство, не все понимают это буквально моими словами, некоторые
просто впитывают ответ Владыки автоматически и чувствуют, что я говорю правильно, потому что
Владыка также отвечает – вот тут. Ощущение такое совместное от Владыки, меня и себя. И вот это
даёт такое ощущение правильности ответа. Есть ещё такой ответ. Практика.
Практика 8. Итоговая
Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас.
Синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, переходим в зал Ипостаси
Синтеза ИДИВО 192-х Изначально Проявленный Явленно.
Развёртываясь в зале ИДИВО в форме Ведущих 20-й Синтез, мы синтезируемся с Хум
Изначальных Владык, стяжаем и возжигаемся Цельным Синтезом Изначально Вышестоящего Отца
каждым из нас и синтезом нас, прося преобразить каждого из нас на явление итоговой практики 20го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 256-ти Изначально Проявленный Явленно.
Развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом в форме Ведущих 20-й Синтез.
Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем и возжигаемся Синтезом
Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез на итоговую практику
20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего
Отца и стяжаем 244 секстиллиона огней 244-го Изначального Проявления Изначально
Вышестоящего Отца в каждом из нас и в синтезе нас и, возжигаясь, преображаемся им.
Стяжаем 244 секстиллиона ядер Синтеза 244-го Изначального Проявления Изначально
Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас и, возжигаясь, развёртываемся ими.
Стяжаем Стандарт 20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, прося записать его во все
огни и ядра Синтеза каждого из нас и, возжигаясь, развёртываемся им.
Стяжая Цельный огонь и Цельный Синтез 20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца,
Цельный Огонь и Цельный Синтез 244-го Изначального Проявления Изначально Вышестоящего
Отца собою, и возжигаясь ими в синтезе их.
Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжая Синтез Книги 20-го Синтеза
Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь им, переходим в Зал Книг Синтеза Изначальных
Владык Кут Хуми Фаинь, становимся пред Владыками, эманируя Синтез Изначально
Вышестоящего Отца и стяжая Книгу 20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца собою. Книга
пред каждым из нас, берём её в руки, возжигаемся Книгой. На Книге написано Творец, может быть
Изначальный Творец, может быть Изначальный Творец Изначально Вышестоящего Отца.
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Держа Книгу в руках, переходим в кабинет, лучше служебный, частного здания каждого из
нас, развёртываемся в кабинете рядом с письменным столом, кладём Книгу 20-го Синтеза на стол.
Если служебный кабинет, рядом с Книгой Творения, легче читать будет, и можете сравнить книги
по размерчику. Кто получал, берём Книги Девятнадцатого Синтеза, возвращаемся к Владыкам Кут
Хуми Фаинь в Зал Книг Синтеза 192-х Изначально Проявленный. Встали пред Владыками, сдаём
Книгу 19-го Синтеза, благодарим Изначальных Владык Кут Хуми, Фаинь за 19-й Синтез, обучение
19-му Синтезу и стяжаем обучение 20-му Синтезу Изначально Вышестоящего Отца на весь месяц
каждому из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 256-ти Изначально Проявленно явленно,
синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем 256 Синтезов Изначально
Вышестоящего Отца, возжигаясь ими, преображаясь ими, стяжаем 256 частей Изначального
Человека 244-го Изначального Проявления 256-ю видами Огня, 256-ю видами субъядерности на
256-ти Изначальных присутствиях 244-го Изначального Проявления.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, в синтезе этого развёртываясь частями, стяжаем в
синтезе 256-рицы частей, огнём и субъядерностью их Изначального Человека 244-го Изначального
Проявления в синтез-20-ричном явлении синтеза Изначального человеческого роста каждого из нас
и, возжигаясь этим, стяжаем ядро 20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, ядро двадцати
Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь, развёртываемся ими.
Стяжаем 244-х Изначально Проявленное явление Синтезтела Творца и Ума Изначально
Вышестоящего Отца каждым из нас с прямым явлением Изначально Вышестоящего Отца 244-х
Изначально Проявленным собою.
И стяжаем прямое явление 20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 244-х Проявленное
каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, преображаемся этим.
Благодарим Изначально Вышестоящего Отца за данный Синтез, новые стяжания, новые
восхождения и реализации, подаренные нам, переходим в зал Изначальных Владык Кут Хуми
Фаинь, становясь в Ипостаси Синтеза пред Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь 192-х
Изначально Проявленно явленно, благодарим за данный Синтез, новые реализации, новые
восхождения каждого из нас, а также допущение каждого из нас на этот Синтез.
Возвращаемся в физическое присутствие в данный зал, развёртываясь 256-рицей Изначального
Человека 244-го Изначального Проявления 20-рично с ядром 20-го Синтеза, ядром двадцати
Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, явлением Синтезтела Творца и Ума Изначально
Вышестоящего Отца прямым 244-х Изначально Проявленным явлением Изначально
Вышестоящего Отца собою в 20-м Синтезе развёртываемым 244-х Проявленно каждым из нас в
Цельном Огне и в Цельном Синтезе 20-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, в Цельном
Огне и в Цельном Синтезе 244-го Изначального Проявления в синтезе всех ядер Синтеза и Огня
собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируя цельно всё собою и взращиваясь этим
каждым из нас, мы эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначальный Дом Изначально
Вышестоящего Отца, в Дом Изначально Вышестоящего Отца 191 Проявления Санкт-Петербург, во
все Дома Изначально Вышестоящего Отца и филиалы участников данной практики и Изначальный
Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из вас. И возжигаясь этим, преображаясь этим,
благодарим Изначальных Владык, ведущих нас, и выходим из практики. Аминь.
На этом 20-й Синтез завершён. Спасибо за внимание. До свидания.
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Изначальный Творец Изначально Вышестоящего Отца
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