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1 день 1 часть
Неизречённость нового состояния Изначальности
Итак, доброе утро. Мы начинаем 24 Синтез Изначально Вышестоящего Отца – Изначальный
Неизречённый. У нас же 24-й, точно? Войдите сами в него. И продолжаем наше восхождение тем, что
мы называем Вышестоящим кругом подготовки в углублении наших каких-то синтез-тенденций,
выражений и развитий. Так как мы входим в Неизречённого, мы сейчас не будем публиковать план,
что есть Неизречённый, чем мы будем заниматься. Будем просто заниматься.
А пока мы с вами обсудим две-три детали вашего иерархического действия. Так как мы сейчас
собираемся в мае, следующая встреча будет в июне, и вы должны знать тенденцию Иерархии, которая
к вам относится напрямую, то есть, к вашему действию, к вашей команде. И вы должны с этим
сложиться.
Первое. У нас было объявление недели две назад, что Иерархия окончательно перешла в
Изначальность. Я не знаю, отследили вы или нет, но для вас это самое главное объявление. То есть,
Иерархия устоялась Изначальностью, а значит, фиксация Иерархии на вас пошла Изначальностью
автоматически после этого объявления.
Для вашей команды могу сразу сказать, что переход был очень сложным. Владык – туда.
Соответственно, вы должны понимать, что мы за ними идём не менее легко в кавычках. Возможно,
это было ожидаемо, возможно, это неожиданно было, потому что мы не понимаем этих процессов. Я
сразу говорю, всё, что мы знаем об Изначальности, эти процессы мы не понимаем. И это не в шутку,
что типа, там всё легко сложится, а всерьёз. То есть, мы дошли до той реальности, которую мы с
трудом воспринимаем вообще. Не видим, не слышим, а с трудом воспринимаем. То есть, там нет …
ну, такое, самое простое: большого объёма Начала Начал у каждого из нас, чтобы из Начал сложить
Из-Начальность каждого. Примерно вот такая ситуация. То есть, если есть у нас какие-то Начала, они
больше метагалактические. И то мы их с трудом усваиваем последние лет пятнадцать. Всё.
Поэтому реально вы должны понимать, что иерархическое действие у нас будет трудным. И вот
та лёгкость, может быть безалаберность, с которой мы шли предыдущие годы, она как-то резко и
быстро заканчивается. И если это вы не примете в своё Сердце, что шалтай-болтай закончен, и не
отстроитесь иерархически каждый сам для себя – даже, если вы всё отстяжает – в Изначальности вас
не будет. Понимаете, проблема в том, что мы столкнулись с тем, что даже, когда служащие
подготовленные, активные, всё отстяжали, им не хватает Начала Начал, чтоб там быть. И мы
начинаем действовать какими-то практиками и взаимодействиями, а действовать нечем.
И вот здесь мы нашли один вариант, который нас и расстроит, и порадует. Первое, что у нас
может срабатывать и складываться во всём этом, это то, что мы делали на этом упор, но меня за это
больше третировали, чем радовали. Есть базовые накопления духа, света или энергии каждого из нас.
Понятно, что многие из нас привыкли к плохим накоплениям. Карма – в энергии это главное, хотя её
давно отменили. И мы считаем, что у нас есть там только плохие записи. Я напоминаю, что энергия –
это смыслы. И когда мы начинаем осмыслять что-то, мы базируемся на тех записях, которые есть в
энергии. Вот видите, некоторые из вас, раз – какие смыслы?
Энергия состоит из сил. Силы состоят из смыслов – 5-й Синтез. Не ошибаюсь? Значит, ваши
смыслы записаны куда? В энергию. Тоже не ошибаюсь? При этом эти смыслы рождают вашу любовь
или силы любви. Тоже не ошибаюсь? Это элементарные выводы. И вот те смыслы, энергичные, или
энергетические, которые связываются в Начала. И энергичные, и энергетические, энергетические – те,
которые дают вам толчок на дееспособность. Есть смысл, который просто есть – ну, я понимаю, что
мы в этом зале. А есть смысл – я вижу, зачем я в этом зале и устремляюсь. Вот вы сейчас понимаете,
зачем вы в этом зале? Или видите это? Видение как раз пятое чувство. И это видение создаёт вам
устремление бытия здесь? Или смысл присутствия, что я служу, поэтому здесь сижу. Ну, ладно,
отсижу и этот Синтез. И это уже не энергетический смысл. Он вас не движет дальше. Это смысл
просто бытия. Он, может быть, и высокий, раз вы здесь, для вас, но не интересный ни для
Изначальности, ни для Владык в новом состоянии. То есть, нет такой заряженной ёмкости, или
заряженности какой-то активации вашими смыслами. Вот это энергия.
При этом это любовь. Вопрос, какая? Помните? А такая любовь. Вот какая есть любовь. То есть,
некий синтез смыслов вызывает и некое состояние любви. Тут не имеется в виду даже человеческое
или служебное, или ученическое там, любое. Тут имеется в виду любовь, какая она есть.
4
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Соответственно, переходя в более высокое состояние разрядности, мы должны понимать, что там
уже набор сути. Теоретически мы выучили, 6-й Синтез. Набрали энное количество сути, разряд
пошёл. Какой разряд? Ещё такая большая проблема – есть ли у нас суть? Напоминаю, в пятой расе
делали священные книги. И мы это подзабыли, но те священные книги, которыми пользуется
человечество, ну, тот же Коран, та же Махабхарата, Я не имею в виду Упанишады потому, что это
комментарии. Тот же вариант Евангелия, каких-то текстов Ветхого Завета, не всех. Они были
построены на том, чтобы во всём большом тексте была одна суть. И те, кто находил вот в аятах
Корана, или где-то, суть, он мог взойти. Мы находили хоть раз где-то суть? Сами. Или пользуетесь
тем, что есть? Это не значит, что суть должна быть другая, потому что текст один. Любой текст.
У нас и книги той же Агни-йоги передают часть сути. И книги «Тайная доктрина» Блаватской
передают часть сути. Мы ссылались на них. Что-то у Алисы Бейли передаёт суть, а что-то не передаёт.
Это непередаваемые эманации, то есть, нормально. Я при этом понимаю, что так люди не привыкли
считать, но есть удавшаяся тема, а есть неудавшаяся тема. У нас то же самое. У всех так, это
нормально.
И то же самое в Синтезе. Есть суть, которая в Синтезе есть, а есть, когда она не складывается. Ну,
нет её. Есть знания, есть понимание. Нет сути.
И вот в Изначальности нам нужен синтез Начала Начал сутью, чтоб наше сознание, наш разум
работали. То есть, любое Начало из связываний сути, которое вызывает активность разряда. И даже не
мысли, а какой-то осознанности, какой-то рациональности, разумности, но одновременно и то, что мы
привыкли называть, вдохновенности. А если взять 6-й горизонт, это не вдохновение. А как это
называется по сути? Вот мы вдохновляемся на 7-м горизонте. На шестом, что мы делаем? Только не
надо говорить заряжаемся. У вас нет вилок и розеток. Мне однажды отвечали так много раз: «Мы там
заряжаемся». Я говорю: «Ага, провод покажи».
Чего мы там делаем? Вы это знаете. Вы это изучали. Я вот вас сейчас ввёл в суть. Это
Неизречённость, только нового состояния Изначальности. А погромче можно?
Из зала: Пробуждаемся.
Пробуждаемся. Ну, можно сказать, что пробуждаемся. Только с точки зрения Изначальности
Будда сейчас первый горизонт или девятый. И пробуждается или мощь, которая управляет шестёркой,
9-6. Согласен. И давайте так, с точки зрения пятой расы, Будда был на будди, на шесть. А с точки
зрения шестой расы, тоже шестой уровень, где была Монада. Примерно так, такая разница. Поэтому, с
учётом новой парадигмы, Будда – это Теофа, девятка, единица. И сказав «пробуждаемся», ты в
синтезе пятой и шестой расы ответила правильно, а в Изначальности шестой озарения не будет.
Озаряемся. А?
Из зала: Проникаемся.
Озаряемся.
Из зала: Воссоединяемся.
Нет, озаряемся. Мы говорим о сути и разрядах, которые записаны в свет. Давай так, просветление
с точки зрения Изначальности – это внешний фактор бытия. Мудрости, добавлю. И когда я получаю
свет, это, грубо говоря, свет Отцовского прожектора. Его глаз на меня посмотрел, для меня это как
прожектор, я осветлился. Дамы, вы знаете, как вы осветляетесь? Ну, я имею в виду, как раз на голове
вот это. Мужчинам это сложнее понять, но дамы понимают, о чём я. Есть такое понятие осветление. А
есть осветление не волос, а мозгов. Только так как это глубже черепа, называется просветление. Но
процесс тот же самый: были тёмненькие, стали светленькие. А потом из этого светленького… Кому не
нравится – это дзен мудрости. Будете привыкать. Из этого светленького надо ещё достать суть,
которая пришла с этим светом.
Чтоб вы не дёргались на мои слова, я реально понимаю тот процесс, что есмь просветление.
Несколько раз испытывал сам, и с другими это… выражались мы в этом. И другие испытывали. И
поэтому мы имеем право сутить на эту тему. Сутить на этот процесс. Всё, поэтому не напрягайтесь.
Так вот, потом из света надо достать суть. А потом этой сутью ещё нужно озарить. И тогда у вас
включаются озарённые разряды, и появляется ваша мудрость. Ну, а чтоб вы не смущались этому, я к
вам обращаюсь, как к команде, которая будет строить новую Иерархию в выражении на физике. Это
ваше давнее поручение никто с вас его не снимет.
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Ну, и соответственно, озарившись сутью, вам надо её применить. И применить мудростью. Ну, и
тут будут самые великие в кавычках наши возможности. У нас это, в основном, не получается, чем
получается.
И вот эта суть в свете и те смыслы в энергии – они копились у нас веками. И когда приходит
Изначальность, она поднимает весь ваш свет изначально данный вам, и смотрит, сколько там сути. И
Начала Начал строит из сути. Причём сути не все подряд, то, что вы называете сутью, а то, что
действительно ею является.
Она достаёт у вас энергию. Изначальность, она ж Изначальность глубже всего. Знаете, чем выше
мы идём, тем глубже она нас вспахивает. И вот Изначальность сейчас начала вспахивать наши
команды вот на этот смысл. Она достаёт энергию каждого, и смотрит, не сколько там любви, как вы
привыкли, она говорит: «Любовь подождёт». Потому что любовь с точки зрения Изначальности – это
результат синтеза смыслов. Результат.
Мудрость – это результат синтеза сути. Тут вы согласитесь. С мудростью понятней. С любовью
не так сильно. А мы привыкли к любви несколько поверхностно. Вот она из меня идёт. И мы видим
уже не результат, а то, что она идёт. А то, что это результат синтеза смыслов, мы как-то перестали
видеть. Поэтому и не умеем иногда любить или жить любовью. То есть, быть любовью. А потом жить
любовью.
То же самое с мудростью. Мы забыли, что мудрость – это результат, озаряющей сути или синтеза
сути. И мы ведёмся за результат. Человек мудрый в Синтезе. Но мы забываем, что если мы не
озарились сутью, не вспыхнули синтезом сути, то мудрость-то она есть, только результат не тот.
Понимаете? Любовь-то она есть, только результат не тот. То есть, от тех смыслов, которые заложены
в любви, мы применяемся любовью, а результат будет по смыслам. И мы не можем понять: вот вроде
любовь есть, а результат не тот, что мы ожидали. Вопрос не в любви. Сама любовь-то есть, но мы не
видим тех смыслов и сейчас не увидим. Это новая ступень нашей с вами Службы, Восхождения и
Реализации в Изначальности.
Мы должны видеть смыслы, которые заложены в любовь, чтобы она была органичной. Вот это
Изначальность. Мы должны видеть суть, которая заложена в мудрости, чтобы она была органичной. И
вот Изначальность начинает нас выводить на этот уровень. А мы пока видим только любовь и
мудрость.
С одной стороны, это хорошо, что мы вообще их видим. А с другой стороны, в Изначальности это
уже маловато будет. И вот Начала Начал или Начала, которые связывают нас в Изначальность,
строятся на сути и на смыслах, заложенные внутри того, что мы называем любовь и мудрость. Внутри
того, что мы называем энергией и свет. Нам надо ещё различить, чем отличаются свет и мудрость.
Если мы просветляемся – это свет. Значит, что после этого мы омудряемся? Не становимся мудрыми,
а омудряемся. Ну, я могу сказать, мудрим. Тоже будет как-то не хорошо. Правда вот, смотрите.
И в итоге, просветлённый свет при применении рождает мудрость. Внимание! При применении.
Пассионарность энергии при применении рождает любовь. Не применяешься – любви нет. Это ответ
некоторым, вот говорят: «Вот, у меня нет любви». Ответ простой: «Ты не применяешься ею. Ты не
любишь других, поэтому не любят тебя». Если у тебя нет любви – подобное притягивает подобное.
Значит, нам надо Изначально признать печальный факт: если у тебя нет любви, ты сам никого не
любишь. Изменись сам – это я в Изначальность вхожу простыми словами – и тысячи тебя полюбят.
Полюби сам и тысячи тебя полюбят. Чего-то не то сказал?
Вот вы сейчас чувствуете, что я сказал правду, такую, привычную даже для вас, но немного
шоковую, потому что «как?» Ну, вот так. И теперь не надо кричать на соседа, соседку или друзей
соседей, что ты не имеешь любви. Любовь имеет тебя в виду просто, потому что ты сам никого не
любишь, но в виду имеет тебя.
Вот она Изначальность. Она берёт те же самые постулаты, что мы знаем, и начинает применять их
жёстко и, как раньше говорили, бескомпромиссно. Мне это слово не нравится, потому что я ещё и
любитель компромиссов. Это не значит плохо, как пишется в некоторых текстах. Настоящий
компромисс выводит в гармонию начал. Если ты умеешь из компромисса найти гармонию Начал, это
полезная штука. А вот если твой компромисс полная дисгармония и гармонию начал ты найти не
можешь, это вредная штука. Ну, как всегда – противоположность начал.

6

24 Синтез ИВО, 16-17 мая 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

Воля Идеи Неизречённого
И вот когда мы сейчас начинаем заниматься и подбором команд, и смотреть, как мы встраиваемся
в Изначальность, в первую очередь у наших служащих, несмотря на все годы Синтеза, вскрывается
энергия плюс свет. Энергии много, света намного меньше, а духа чуть-чуть. Сейчас до духа дойдём,
будет ещё печальней. Вы ж у нас в Духе. Вы в Духе сегодня или не в Духе, господа иерархические
выразители?
Вы скажете: «Раз я проснулся, то в Духе». Нет, если ты проснулся, это Дух в тебе, но ты не
обязательно в Духе. Понимаете разницу? Вы путаете Дух в вас – вот во мне Дух есть, я живой – и
когда ты в Духе. Чувствуете разницу? А теперь ещё раз, вы в Духе, или Дух просто в вас? И вы
привыкли путать эти вещи. Вы считаете, что, если Дух в вас, вы в Духе. Это разные вещи. Дух вошёл
к вам и заснул от счастья вхождения. Но вы в Дух как-то не вышли. И чего вам при этом не хватает?
Простая проверка – вы в Духе или нет? Вот такая элементарная для Изначальности. Это тренинг
Неизречённого, вы не пугайтесь, только с точки зрения Изначальности, маленький такой, чтоб вы
поняли, куда мы вошли. И с одной стороны, как нам радостно будет – всё становится проще и легче –
можно в глаза сказать «ты не в Духе». А с другой стороны, надо ещё суметь это доказать, объяснить
это, не обижая. А мы сразу обижаемся: «Как, я не в Духе? Я считаю, что я в Духе!» Конечно, ты в
духе. Всё. Вон там грибок стоит. Ты в духе грибка соседней улицы. Это такая своеобразная шутка.
Дух бывает разный. Помните, о духах не спорят, как о вкусах не спорят. Ну, есть и есть. Вот ты в
каком Духе?
Как определить в каком ты Духе? Вот ты в Духе. Вы – Иерархия. Вы есмь Дух для нас, для
ИДИВО. Вы со следующего месяца должны стать Иерархией ИДИВО. Следующий раз мы приедем,
мы будем трясти на Теофу Иерархии ИДИВО. И вы должны быть все в духе. Иначе пробуждённость,
Теофа не сработает. А должна. Нам Иерархию пробудить на физике надо. Даже вы знаете почему.
Мы всё более убеждаемся: без осознания Иерархии в новой эпохе делать нечего. А с этим осознанием,
а осознание – это свет, а главное с этим действием столпным или трансвизорным – это Дух, у нас
большие проблемы. Не в том, что мы не умеем это делать, мы и умеем и Столп у нас есть – мы не
пользуемся этим. В итоге мы с Духом – он в нас, но не в Духе. Самый простой смысл в Духе – это
когда вы стоите в Столпе, но это простейший смысл. Как вы Ученики могли бы ответить, вы даже это
не вспомнили.
Итак, как определить? Определяется проще всего. Я так подскажу, российская Конституция,
чтобы быть не в Духе, отменила для россиян это положение. Поэтому все россияне сейчас не в Духе.
Но российское правительство при этом хочет от россиян инноваций, а инновации бывают только в
Духе, у вдохновлённых людей. А когда нет вдохновлений и в Духе, понятно, то нет инноваций. И
даже, если ты хочешь их создать, Конституция их отменила, и ты имеешь право не создавать никаких
инноваций. И эти наши идеологические недоразвитые существа так и не поняли, что они отменили
сам процесс инновационного развития России. Пока Советский Союз был в Духе и в этом самом, он
создал одни из лучших произведений то техники, то искусства, то ещё чего-нибудь. Не потому что он
был Советским Союзом, а потому что он был в Духе. И никуда от этого не деться. Все, кто не в Духе,
они исчезают из этого. Я о чём сейчас?
Из зала: Идея.
Об идее. Ну, вот тут он – чувствуете партийную подготовку?
Из зала: Идеология.
И об идеологии. О, ещё один нормальный партиец – все остальные беспартийные у нас. Бес
партийные, не в Духе, в общем. Шучу. Российская Конституция отменила идеологию, значит,
отменила синтез идей. Это не значит, что мы должны иметь только там коммунистическую
идеологию, идеалистическую, или ещё какую-то. Но каждый служащий в новую эпоху должен иметь
собственную философию. А философия строится на идеологии, то есть на синтезе идей. И вот вы в
Духе той идеи, которая есть у вас в голове. Ну и как в мультике – есть ли у вас идея в голове? Вообщето, вы скажете, есть.
Я скажу,
– А какого уровня? И каким Духом после этого будет пахнуть?
Вот какая идея – такой запашок от нас в Духе. И от силы идеи – она вас или вдохновляет, или вы
просто с Духом. Где идеи, вы знаете, но они вас не ведут, не вдохновляют. Понимаете, идею можно
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знать – это четвёртый горизонт, ментал, а не быть идеей. И результат применения идеи, чтобы
доказать, что вы есмь идея, есть что? Ну если результат применения сути есть Мудрость, то результат
применения идеи есть Воля. И проверяется просто. Эта идея, вдохновляя вас, создаёт применение
Воли? Заряженная Воля, которая бешено вас ведёт куда-то там. И это называется инновационность –
вы ищете новое. И тогда вы в Духе.
Или эта идея не ведёт вас никуда, но вы её знаете, тогда вы с Духом. Идея у вас есть, потому что
она куда-то там записалась. Идея быть на Синтезе, допустим. Вы на Синтезе, но это не вдохновляет и
не ведёт вас куда-то. Вы знаете, что здесь надо быть. Это вы с Духом. Но вы не вдохновляетесь
бытиём здесь – это вы не в Духе, потому что вы не вдохновляетесь бытиём здесь. А чтобы выйти на
физику Неизречённого, надо быть в Духе, потому что Неизречённый – это восемь, а физика у него
цельная семь. А цельная семь – это синтез всего вашего Духа.
И когда мы начали смотреть наших служащих, не только вас, кто в Духе, а кто не в Духе, имеется
в виду даже по дееспособности, то оказалось, что с этим у нас самая большая проблема. Даже более
того – новенькие у нас более в Духе, мы их ещё не стянули в нашу Энергию и Свет. Знаете такое,
Энергия такая болотная стоит и говорит: «Я знаю Синтез». И накрывает этим болотом новеньких. Чем
мы с вами старенькие, к сожалению. Я не говорю при этом о всех стареньких, есть кто в Духе. Но
здесь простой вопрос. У тебя какая идея в голове? И ведёт ли она тебя куда-то или она просто в
голове?
Если она в голове, ты с Духом. Очень простая проблема, помните нашу проблему? Сейчас с нас
Иерархия потребовала простую вещь – каждая позиция, которую мы обозначали должна быть
дееспособна. Я расскажу один разговор по телефону вчерашний, позавчерашний, когда мне позвонил
один служащий высокоподготовленный. Я спросил там,
– Вот ты подбираешь команду под служение в такое-то подразделение вот в Доме?
– Да, подбираю.
Я говорю,
– Ну и как?
– Ой, ты знаешь, Виталик, у меня шок. Подошла к одному высокоподготовленному служащему и
сказала: «Ты будешь на этом месте служить, ты готов».
– Не, не, не. Только не здесь.
– А где?
– Не знаю ещё, где.
Потому что везде надо что? Делать. У нас постепенно вырастает карта прямых исполнительских
обязанностей вовне. Этот человек не в Духе, но очень долго в Синтезе. Подготовленный. Был у меня
на Школах. Начинаешь с ним рассуждать, в принципе знает Синтез неплохо, мозги работают
великолепно. Но он не в Духе. Он с Духом, он знает – идеи есть, он не в Духе. Потому что как только
говоришь – примени это, а идея возжигает бытиё в Духе чем? Волей, а Воля применением. То есть,
когда ты делаешь, вот я веду Синтез, у меня обязательно есть Воля применения, потому что я его веду.
Мне должно быть интересно его вести, чтобы вам было интересно. Если я просто читаю лекцию вам о
Синтезе Неизречённого, конечно голосом я могу увлечь вас в Свет, но интереса Воли у вас не будет,
потому что вы скажете – это что за маразм? Я скажу – университетский. Мы как раз в университете.
Понятно, да? Всё нормально. И у вас не будет вот этого заряда интереса к Синтезу, потому что вы не
будете проживать от меня Воли Идеи Неизречённого, которые я пытаюсь выразить собою, выявить
собою вовне, чтоб вы внутри от Владык и от Отца получили собственную Идею Неизречённого, а
потом вошли в Неизречённость. А если вы не получите Идею Неизречённого, вы никуда не войдёте.
Волю. Хотя с точки зрения Сына и мужчины мне должна быть более характерна Мудрость. Но Вам
сразу будет это не интересно и с таких Синтезов, даже мудрых, люди сбегают. А Воля им интересна.
И тогда они остаются. Так вы в Духе или не в Духе?
И когда шло рассмотрение вашей команды Иерархии, вы были не в Духе, но с Духом. И только
некоторые из вас были в Духе. То есть у вас была – внимание, вслушайтесь – Идея достаточной
силы, чтобы у вас появилась Воля действия в этих должностных обязанностях. Только у
некоторых из вас была Идея достаточной силы, чтобы у вас появилась Воля исполнения этих
должностных обязанностей. Я ясно излагаю мысль? Вот это Неизречённость. И тогда вы в Духе
исполнения этих обязанностей.
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И не удивляйтесь, сейчас все Дома на это проверяют. И мы в шоке от того, что мы там находим.
Причём иногда просто выбирать не из кого. Дом ещё растёт, команда растёт. Недавно тоже один Дом
посмотрели – о, все в Свете. Так Свет есть, так Свет проходит, нормально, всё. Команда будет
работать. В Духе и в Огне никого нет. Таких Домов много. Не, не, не, если индивидуально взять
Огонь, там индивидуально есть, а если взять командно Огонь Домом, то пока ты не в Духе, помните
есть Стандарт – вначале Воля потом Синтез. А Воля – это Идея, сила Идеи, которая действует вовне
Волей. А если вы боитесь действовать вовне Волей, то Воли вовне нет, Синтеза – тем более. Такого
командного, а значит, и командного Огня тоже нет.
Вот мы в Изначальность вошли. И знания, как привычка пятой расы нам здесь не помогут. Они
полезны, они должны быть, мы должны из чего-то выбирать. Знание – это как знаете, компьютерная
база данных, из которых мы выберем Смысл, найдём Суть, сложим Идею. Это надо, согласен. И
многие из вас сейчас путают базу данных, в скобках – знания, собственно с вашими возможностями,
Смыслами, Сутью, Идеями. И не добиваются из этих знаний поиска Смысла, Сути и Идеи.
Мы никогда никому не скажем, какой Дом в каком состоянии. Мы можем подсказать путь, а вы
сами у Владык уточняйте, а вы где? Потому что это не корректно. Почему? Пути Господни
неисповедимы. Сегодня в Свете, завтра в Огне. Поняли это, каждый перестроился – все в Духе.
Понятно, да, о чём я? То есть надо объяснить процесс, иногда просто нечем этот процесс взять – Сути
не хватает, Смыслов не хватает, но это нормально. Это наша человеческая культурная традиция – ктото начинает, остальные продолжают. Но мы как раз столкнулись с тем, что нам надо в это войти, чтоб
это продолжалось. Сложили. Сложили. Вот это в Духе.
К сожалению, констатирую факт, что у вас многие не в Духе. В Свете, в Энергии, в Активности –
всё хорошо. Но не в той Идеи Воли Духа, которой вы должны пользоваться, чтобы быть в Иерархии.
То есть вам, грубо говоря, не хватает настоящей Идеи, которая приводит к дееспособности Духа
Волей в исполнении должностных обязанностей. А у некоторых это есть. Там, где есть, мы радуемся.
Синтез потом. Понятно, да? Синтез потом. Вначале всех проверяют на иерархичность без осознания.
Я теперь могу чётко сказать – без дееспособности иерархичностью в новую эпоху мы не войдём.
Вернее, мы в неё вошли. И теперь без дееспособности и иерархичности мы тут не состоимся. Мы
будем в новой эпохе, но не состоимся. Так же как многие люди были в пятой расе, но у кого нет Души
или Духа – в ней не состоялись. Потому что пятая раса занималась Духом.
А раз они все в Свете, значит, они состоялись какой расой? Четвёртой. Атланты нашей жизни.
А если они все в Энергии – они состоялись в третьей расе – лемуры нашей жизни. Но при этом в
пятирасовых кругах.
То же самое будет в шестой расе. Состояться в Огне и быть в Огне – две большие разницы. Вы в
Огне бытуете, то есть, есть. Но вы Огнём не состоялись. Или, если и состоялись, то отдельные из вас.
Почему? Ваш Огонь должен быть дееспособным. Отслеживаю простую вещь. Как только у человека
дееспособный Огонь, на него начинают нападать и рычать, что он всё не так делает. Правильно. У вас
Огонь стоит – у него действует, он всё не так делает. Надо стоять как все – смирно, стоять. Я в армии
был,
– Одним огнём стоять всем вместе!
– А если я хочу быть дееспособным?
– К замполиту. Если он разрешит.
Ну, мы договорились – он разрешил. Два часа спора идеологического. Я был с идеологического
института. Он сказал,
– Кто тебя сюда прислал?
Я говорю,
– Сами понимаете, какие командиры.
Он сказал,
– Иди отсюда, можешь читать всё, что хочешь.
У меня пытались книжки из тумбочки изъять. Ну, искали абы что, как привычно у солдата, а у
меня нашли пачку книжек.
– Ты чего, ещё и читать успеваешь? Да? Когда?
Это учебка, никто ничего не успевал. Я говорю,
– Ну, у нас же есть свободное время для отдыха – я в этот момент читаю. Я просто не курю и
читаю.
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– А зачем?
Я говорю,
– Чтоб мозги здесь не засохли.
– Или к замполиту, или на губу.
Я говорю,
– Куда пошлёте. Только можно на губу с собой книжку взять? Я заодно её прочту.
Ну, примерно такой разговор был с замкомвзвода. Он потом меня долго любил в кавычках.
Прикалывались. Всё нормально. Надо везде быть в Духе и не бояться это отстаивать. Свои мелкие
проверки, но они важны. Ты какой Идеей живёшь? Какой живёшь, то и несёшь. Корректно несёшь, не
нарушая Волю другого, но отстаивая свои возможности. Тогда ты в Духе. А если ты не умеешь
отстаивать свои возможности, ты не в Духе. Если ты не можешь иерархизировать свои
возможности – ты не в Духе. Если ты несёшь каждому не по сознанию, а ляпаешь всё, что угодно – ты
не в Свете, ты в л-ля. И тоже не иерархичен Светом. И так далее, и так далее, и так далее…. Этого
много везде. Вы увидели. Вы увидели. Фух.
Любовь Человеческая и Любовь Иерархическая
Ну и как теперь будем в Синтезе? Если Идея – это движение в Духе, то, что есмь движение
внутри вас в Синтезе? Ха! И вот мы проверяем переход из пятой расы, когда вы должны быть в Духе,
когда внешне у вас должна быть Воля, Мудрость, Любовь применяемая. Даже если вы мудрец, вы
должны применять Мудрость, тогда вы мудрец. А если где-то у вас Мудрость внутри, а вы её не
применяете, то то, что вы назвали себя мудрецом – это. понятно, самолюбование. Нарциссизм. Вас
мудрецом должны назвать другие. То, что вы сами себе утвердили, что вы Любовь или есмь Любовь,
это нарциссизм. Вас должны любовью признать другие. Я есмь Любовь. И что вы умеете любить
других. Они могут не понять вашу Любовь, но они могут почувствовать, что это Любовь. Хотя
понятно, всё иерархично. Высокую иерархическую Любовь вообще понять сложно. Ну, как бы мы
больше привыкли к человеческой, обычной.
Господа Иерархия ИДИВО, чем отличается человеческая Любовь от иерархической? Я не имею в
виду биологизаторство, то вообще не имеется в виду. Это называется, чем отличается биологическая
Любовь от человеческой? Понятно, да? Поэтому биологическую оставим как полезный инструмент
одного из выражений Любви. Таких инструментов много на самом деле. И теперь, чем отличается
человеческая любовь от…. Видите, я вынужден это объяснить, потому что вы не различаете
биологическую и человеческую любовь. Чем отличается человек, человек – это Ученик времени, а
биология – это продукт инстинктов и синтеза клеточного действия. Оно полезно, но человек не есмь
этот продукт. Чем отличается человеческая Любовь от иерархической Любви? Мы никогда так не
думали. Я знаю, я уверен просто в этом.
А чем отличается человеческая Мудрость мудреца очень высокого, от иерархической мудрости?
Я так корректно скажу, самого простенького Владыки. Не обязательно из Ипостасей Владык, просто.
Ну или Учителя, или Логоса. Шестой горизонт, там простенько. Я не имею в виду природную
мудрость. Как правильно пойти, за какой угол завернуть. Она с этого начинается. Как правильно
общаться с деревом и с собачкой. Это природная Мудрость. С неё начинается. И как только вы о
природе всё начинается яко бы мудро. Вопрос – в чём ваша природа вещей? Тоже нет ответа. Идея
голову не посещает. (Ответ из зала) Опять в применимости, ну это понятно. Иерархическая
применимость.
Из зала: Бездеятельность.
Бездеятельность, деятельность – это неиерархическая Мудрость. Деятельность – это, вообще,
Воля, а мы об иерархической Мудрости и человеческой Мудрости. Конечно, деятельность Сутью – я
согласен, расскажите мне, чем отличается деятельность Сутью иерархическая от деятельности Сутью
человеческой?
Из зала: Глубиной сути
Ну, понятно. Чем отличается глубина Сути человеческая от глубины Сути иерархической? Вы
пошли не вверх, а по горизонту: глубина, высота, широта – это мерностное действие Сути, вы
согласны, с точки зрения Синтеза? И вы просто привлекли четвёртый вид мерности для ответа на этот
вопрос, то есть, пошли по горизонту присутствия, такая мудрость понятна? Видите, нам уже понятна.
То есть, Суть Синтеза мы с вами ловим. Раз мы вот так обсудили, и мы это понимаем, всё-таки у нас
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есть возможность ответить, чем отличается человеческая мудрость от иерархической мудрости? Чем
отличается человеческая любовь от иерархической любви? Ответ вы знаете, вы можете его сложить.
Ответ кроется в таком подходе – служа другим, ты восходишь сам. Человеческая любовь – это «Я
есмь Любовь». Причём, я люблю других, не выбирая – всех, поэтому «Я есмь Любовь». Но «Я есмь
Любовь». Может быть особенная любовь – это к кому-то, там, к жене, к мужу. Есть общая любовь.
Есть частная любовь. Это по философии – общая, особенная, частная. Но ты есмь Любовь – это всего
лишь человеческая любовь. Иерархическая Любовь?
Из зала: Преображение.
Нее, это эгоизм. С точки зрения Любви это эгоизм, с точки зрения Любви это эгоизм. С точки
зрения Образа Отца – это во, нормально, о’кей! Но это первый горизонт, а Любовь – это пятый.
Правда? Ну, преображение – это же Образом преображаемся, это первый горизонт – Иерархия. И
слово «преображение» здесь уже, что? Не особо корректно. Оно правильно до Любви, но ты есмь
Любовь после преображения. Если ты преображаешься, в этот момент ты никого не любишь, потому
что ты, что? Преображаешься, то есть, работаешь сам с собой.
Нам придётся сейчас много что переосмыслить в Изначальности. Понятно да, о чём? Я просто
сейчас иерархизирую по полочкам. Итак, вы знаете это слово, вы знаете эту Любовь, вы изучали это,
сейчас скажете: «А, так мы ж знаем!» Вы знаете, вы этим не пользуетесь. Иерархическая Любовь,
это?
Из зала: Жертвенная.
Жертвенная Любовь – точно, молодец! Когда ты, даже, когда тебя не любят и не видят в тебе
любви, жертвуешь своей любовью, собою, всем собою ради другого, если вы с ним работаете вместе
над какой-то задачей ради других. И не фигурально жертвуешь, а в любой момент всем, но до
пределов принятия другого или других, то есть насилия…. Если ты преодолеваешь пределы – это уже
насилие. Но, ты жертвуешь всем ради другого или других в пределах их возможностей принять эту
жертву – не более того. Жертвенная Любовь. И вы знаете это слово, мягко говоря, не пользуетесь им.
Потому что Иерархической Любви на самом деле маловато, но не хочется сказать в Доме Иерархии,
что её нет. А мы ищем человеческую любовь, или вообще говорим: «У меня нет любви». Почему?
Потому что я всех ненавижу. Ой, стыдно признаться, я всех люблю, но у меня любви нет. Что ж она не
притягивается к тебе по подобию? Ведь, подобное притягивается подобным.
Ой, сколько обломов сегодня женщинам, находящимся в зале, ужас. Мужчинам – тоже, но они
как-то попроще в Любви, они к Мудрости ближе, у них мудрые обломы, а у женщин любовные
сегодня, или любвеобильные, или как там, «любвишние»? Ладно.
Иерархическая Мудрость
Чем отличается человеческая Мудрость от Иерархической Мудрости? Мне аж жарко стало,
ужасть, правда? Давай.
Из зала: Оправданность и критичность
Оправданность? То есть, я оправдываю свою Мудрость или меня оправдывают моей Мудростью?
Ну, критичность тоже, но когда Мудрость критична, это больше относится к анализу, к ментальному.
Он критичный или не критичный? Но явно не к Мудрости. Мудрость априори цельная, где
критичность и внутреннее структурирование настолько высоки, что не вызывают вопросов
критичности, неотчуждённости или целесообразности, она просто есть. Поэтому, когда ты говоришь о
критичности, ты опускаешься до, я бы даже сказал не ментальности, а астральности. Это, я корректно
тебе скажу, из чувственного познания мира той науки, которой ты пользуешься в своём вузе или
институте. И там понятие критичности по тем статьям, что я когда-то читал, очень важно, с этим
согласен, но это уровень понимания – формального действия связыванием начал, а формальный срез
мысли – это тройка, формальная сфера мысли. Вот, в форме очень важна критичность: ты должен
чувствовать форму тела, чтобы критично относиться к окружающим предметам и не споткнуться о
стол, стоящий впереди. То есть, критичность формы. И когда вас учат критичности, это умение
дееспособить формой, отсюда формальная мысль, третья сфера мысли. Для Тела – полезна, для
Мудрости не имеет значения.
Это мы о Мудрости чуть-чуть. Он затронул мою любимую тему – критичность психодинамики,
очень сложную, разработанную учёными МГУ, телесную, но они не говорили «психодинамики». Они
говорили о телесной критичности, гениальные ребята были, им не дали, просто, развить эту тему, а то,
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что они там накопали – просто молодцы, учёные. Статейка 90-х годов – просто молодцы. Если бы это
ввести да в нашу армию – один солдат и полная недееспособность противостоящей роты.
Критичность, называется, формы. Я без шуток, там серьёзные результаты, просто мы не пользуемся
теми серьёзными результатами, которые создали наши же умные головы в России, к сожалению, а
должны.
Сейчас с этим получше стало, наконец-таки, все начинают вспоминать и идеи, и идеологию.
Только надо пользоваться современной базой данных, и тогда всё будет ещё лучше. Мудрость –
новую форму и новые виды вооружения мы создаём, а критичность управителя этой формы и
вооружений не повышает, в итоге появляется постепенно дисбаланс между критичностью оператора и
сложностью оперируемой техники, дисбаланс. И это надо менять, срочно. Пока к этому подходят
формально.
Это из Мудрости анализа последнего парада – когда едет техника, она великолепна, а когда
смотришь на критичность стоящих или выходящих по технике, она требует более высоких стандартов,
даже по отношению к этой технике. Это сканируется со света, исходящего с этих фигур, эманации так
называемые. Не-не-не, мы мысль соответствующую послали в Армию, там есть люди, которые ловят
эти мысли, начнут отрабатывать. Меня радует, что некоторые наши мысли там уже применили,
простенько и надёжно. Синтез растёт. Это ж не обязательно докладывать. Послал нужное развитие,
через пять лет всё сделано, и тебе на параде показывают: смотрите, сделали. Молодцы ребята, идём
дальше.
Я механик-танкист, только лёгкий танк у меня был, и я всё возмущался его целесообразности,
конструктивно устарел, а его пихают и продают до сих пор. Ну, я повозмущался и заслал мысли всем
нашим разработчикам танков, что эта конструкция – рухлядь не прошлого века, а позапрошлых видов
мысли. Всё, новая конструктивная модуляция танка, молодцы ребята модульность наконец-таки
сложили – это, в смысле, башню отрывает – экипаж цел, всадник без головы. А раньше танк не ехал,
если башню отрывали, а сейчас башню оторвали, танк уехал, но башню можно новую привинтить,
уже полезная штука. Молодцы, наконец-таки сообразили, что танкиста иногда сложнее подготовить,
чем танк восстановить. Ну, финансовые затраты несообразные, дошло – это повышение критичности,
технической вооружённости.
Ладно, двигаемся дальше. Чтоб было понятно, так я все не буду рассказывать, одна из простых
мыслей, которые мы засылаем, она постепенно у них нарастает. Надо восстановить проект «Бурана»,
почему? До самого настоящего времени, это самый большой беспилотник, который создан в мире,
добавлю космический. Вот говорят, у нас нет беспилотников. Ведь врут безбожно – у нас самый
высокий беспилотник мира, космический, «Буран» называется. Кто не знает, он сам летел, сам
садился, сделал поправку на все виды ветров в Крыму, где он садился, там бешеная болтанка бывает.
И сел лучше, чем все наши военные и невоенные лётчики, это они сами писали по анализу его
посадки. Внимание, это было чистое техническое, в 80-90-е годы, исполнение. То есть, если сделать
много маленьких «Буранчиков», небольших, но с тем же результатом, мы опять отшокируем всё
окружающее пространство. Вот эту простую мысль мы им засылаем, они думают над этим, денег пока
не хватает. Но, там гордятся всякими «Дронами», а космический «Дрон» у кого? Опять у России,
опять она своим космосом всех имеет в виду. Уже 20 лет стоит – ничего вспомнят, пойдём дальше, в
нём очень хорошие идеи заложены, только надо вспомнить и применить в маленьких «Буранчиках», в
маленьких «Ураганчиках», будет эффектно.
Это так к слову, это такие мысли, вот, создаёшь и – посылаешь, и нормально, постепенно
развиваются, главное, чтоб денег хватило. Ладно, это насчёт дееспособности Мудрости, которая
применяема. Применяемая Мудрость – это не значит, что тебе будут следовать, но если ты посылаешь
мысль правильную, целесообразную – по плану развития всё равно нам нужны космические челноки
автоматического действия, они важнее будут управляемых челноков, грузы доставлять. Так что можно
совместить полезное с нужным. Ну, у нас же девятое Мая, о чём сейчас? Армейский пример самый
класс, везде сейчас информационное поле этим насыщено.
Итак, человеческая Мудрость, Иерархическая Мудрость. У нас и со Светом проблема, в смысле,
Света заходи и проходи мимо. Ну, «Я есмь» Мудрость и ты – мудрец, это по-человечески, это не всё
сказано. А что такое мудрец по-человечески?
Из зала: Умение видеть Суть вещей.
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Умение видеть Суть вещей. То, что ты видишь, это ты сама и знаешь…, кто он с точки зрения
мудреца? Но, ты правильно сказала, умение видеть Суть вещей. А я бы сказал по-другому, умение
выражать или передавать, или муд-рец, рецать – выражать речью Суть вещей. Видя, говорить, но
говорить – это не то слово. Видя, изрекать Суть вещей везде, где ты её видишь – вот это, внимание,
мудрец по-человечески, это даже не Иерархия. Причём, ты, изрекая Мудрость, видя Суть и изрекая её,
другим это передаёшь, и они этим, ну, хотя бы интригуются. Потому что я могу стоять перед стенкой
и изрекать ей свою Мудрость, но она на меня не поведётся, и сколько б я ни говорил после этого, что я
– мудрец, это всего лишь – войдите или я сам открою, Мудрость, заходи – это глупость. Значит, мы
изрекаем Суть видимой тем, кто может это сложить, связать. Или готовим на это других, которые
могут в это войти. Наш Синтез идёт в этом направлении и должен так реализовываться. При этом я не
говорю, что каждый служащий Синтеза или вообще, должен быть мудрецом, это к Владыке больше,
Владыка – да. Мы – всегда на пути к этому, в какой-то части есть, в какой-то части нет – это
нормально. Для мудреца, если ты сообщил, что ты мудрец, ты остановился в своей мудрости. Лучше
быть в пути, тогда и Синтез развивается. А Иерархическая Мудрость, в отличие от человеческой, что
тогда?
Из зала: Наверное, простоту восприятия и применения
Да, вот простота восприятия – это в ту сторону, вы правильно, но не мудро. В ту сторону. Вот вы
о проникновенности, по-моему, говорили?
Из зала: Восприятия и применения
Вот, Мудрость применения и проникновения, это в сторону Иерархической Мудрости, вы сейчас
это от Владыки получаете, только вы так не видите. Как это можно назвать, чтобы этим пользоваться?
Из зала: Инструмент
Ну, это уже знаете, дополнительные детали. Что-то типа проникновенности, сегодня это слово
уже поднимали, только не надо к пробуждённости, просветлённости. Давайте определимся, знаете,
почему Буддизм массовое явление? Потому что массы должны уметь, вслушайтесь, прикасаться к
Свету, но в самом Буддизме настоящих мудрецов единицы. Это те, кто из Света достали Суть.
Понимаете разницу? И когда мы пользуемся просветлением или пробуждением, это массовый вариант
прикосновения к Свету. Мы вам сейчас читаем 24 Синтез или ведём 24 Синтез – это массовое
прикосновение к Свету Неизречённого. Некоторые из вас смогут войти в Свет Неизречённости –
пробудились, а некоторые достать Суть этой Неизречённости, и вы вошли в Мудрость Неизречённого.
Увидели? Это не Иерархическая Мудрость, но один из её процессов. О чём я сейчас? О чём-то
внутреннем.
Иерархическая Мудрость затрагивает и организовывает Суть внутри вас. Не изрекает вам:
сделай то-то, ты всё равно сделаешь, как ты поймёшь, а говорит вам то, что внутри вас сложится по
итогам в новую Суть, которая вам пока не видна. То есть, это внутреннее действие Мудрости – это
сказанные слова, которые потрясли вас внутри и переформатировали Синтез вашей Сути или ваших
Смыслов, которые внутри затронули основы вашей Сути и связали эту Суть в новое озарение ваших
разрядов. То есть, Иерархическая Мудрость – это всегда внутреннее действие той Сутью, которой вы
владеете, внимание, той Сутью, которой вы владеете. Иногда с подвижкой вашей Сути на более
высокие выражения. Увидели? И если мудрец изрекает вам – это человеческое, а что у вас там
происходит, это ваш вопрос. То Иерархическая Мудрость – сказать надо так в глаза или внутренним
Синтезом, чтоб ваша Суть, даже если вы не заметили, этим – хочется сказать, преобразилась –
неправильно, пробудилась – неправильно. Озарились! Вы вспыхнули новой Сутью сами по себе, но
принимая при этом Иерархическую Мудрость.
Это называется неотчуждённое единство, говоря научным языком, но слово «неотчуждённость»
очень многих учёных пугает, хотя они сейчас всё более убеждаются, что это правильно. Вот,
неотчуждённая Мудрость или неотчуждённость – она затрагивает наши глубинные основы и меняет,
внимание, нашу Суть. В общем, ты пришёл с одной сутью или сутями, а Иерархическая Мудрость: у
тебя вывернули наизнанку, перетряхнули, сожгли лишнее, связали нужное, ты озарился и ушёл, тем
же самым, но улучшенным набором сутей и другой внутренней мудростью, ранее тебе не известной.
При этом ты сам не понял, что произошло потому, что понимание – это третий горизонт. Но ты
проживаешь, что это надо правильно и только потом ты дойдёшь до этого нового уровня Мудрости. А
вначале ты его даже принять не можешь потому, что внутри тебя тряхнуло, но ты не понимаешь, что
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это такое потому, что это тебе не дано и ты должен ещё стать этим. И здесь нужна только вера,
которая принимает это. Но это опять же, это процесс принятия.
Вот Иерархическая Мудрость – это озарение внутреннего синтеза сути в Вас, с принятием той
сути, которая вам не характерна, на доверии, на открытии. Вот вы сейчас от Владыки принимаете
Суть Неизречённого, которая вам не характерна. Почему? Вы скажете: «Да я уже была на 24 Синтезе».
А причём здесь это? На каждом следующем 24 Синтезе лично вам Владыка даёт следующий уровень
Неизречённости. И если ты была, та суть совершенно не соответствует этой сути. И сейчас Владыка
лично вам даёт Иерархическую Мудрость следующего уровня сути, чтобы новая Суть Неизречённости
у вас родилась и развернулась, автоматика.
Можно не быть на 24 Синтезе, можно смотреть эти материалы, и если ты открыт Владыке,
произойдёт то же самое, хоть чуть-чуть. Если ты закрыт Владыке, здесь мы вам можем постучать по
голове Синтезом, и вы откроетесь, а дома вы должны уметь стучать себе сами, чтобы открыться, в
смысле «бити головою тут», полезно, иногда. Вхождение в Иерархическую Мудрость определяется
вмятиной на стенке на уровне головы. Чем глубже вмятина, тем больше вошёл. Ладно.
Человеческая воля и Иерархическая Воля
Чем отличается человеческая воля, я к синтезу вас постепенно приближаю, от Иерархической
Воли? Ну, это вообще песня, тут у нас сложно, потому что с духом у нас даже в пятой расе было
сложно, как-то маловато было. Ну ничего, будем поправляться. Не-не, это не значит, что у вас нет,
иначе б вас здесь не было, у вас есть, просто или мало, или мало пользуетесь или не видите, что с ним
делать, а потом реагируете, а чего меня не так оценили, посмотрели?
А вы сами видите, как вы этим пользуетесь? Не внешне, внутренне, Иерархия – ведь, это
внутреннее действие, правда, ведь. Внимание! Иерархия – это внутренней действие, и когда вас
иерархически назначают на любое выражение, оценивать не внешнее, а внутреннее действие. А потом
смотрят, сможете ли вы внутреннее действие применить вовне, и тогда назначают. А если внутреннее
действие есть, а применить вовне вы не сможете, назначения тоже нет.
Так чем отличается, господа Иерархии, человеческая воля от Иерархической Воли? И вы знаете
этот вопрос, сейчас будете смеяться. Именно смеяться, потому, что вы этим всегда пользуетесь, но не
умеете пользоваться, а так хочется быть только этим. Владыка уже шутит, просто, извините,
показывает придавленность мудростью, это движение мысли в Вашей голове. Это мы только
пытаемся войти в Изначальность, когда войдём, это должно действовать, это мы пытаемся войти в
Изначальность, войдём, это должно уже действовать. Из зала неразборчиво. Ну, не так, она очень
высока, говорить так или не так, это знаешь, она просто есмь. Мы уже мудрость прошли. Вот
человеческая воля есть, чем? Главный Стандарт Воли, что мы не нарушаем ни у кого.
Из зала: Свободу воли.
Ты свободен! На самом деле честно, это человеческая воля. Человеческая воля – это ощущение и
проживание свободы. Сво-body, своё тело, а воля – это что? Тело? Телесное действие и чем свободнее
твоё тело, сво-body, и умение телесно, частями, иными выражениями, выражать свободу
деятельности, тем выше твоя свобода воли. Так, понятно, я по своей специальности. Вы не умеете
танцевать, но очень хочется и научились, у вас тело стало свободно двигаться под музыку, и вы
балдите от того, что свободно двигаетесь под музыку, у вас появилась свобода воли танцевального
движения. Вы не умеете водить машину, учитесь, мучаетесь – научились, ваше тело балдит от того,
как вы ведёте машину – свобода воли. Вы не умеете что-то там делать, вы научились – свобода воли.
И вы не видите, что это свобода воли, вы считаете, что это умения, навыки, но умения, навыки, это
уже потом, когда вы легко этим пользуетесь. А когда вы научились и начали, и учитесь – это свобода
воли.
И человек – это свобода воли, он применяется и применяет свои возможности там, где считает
нужным и возможным. И сюда же относится и выбор, вы сами выбираете, где применить свою
свободу деятельности и через свободу воли вы ощущаете человеческую волю. Простенькая вещь!
Только для нас свобода воли – это абстракция, да я свободен, свобода воли. А это в принципе
конкреция, когда вы должны чётко понимать, что свобода – это свободность тела, тел по
присутствиям, частей, как дееспособность частей, и так далее. Дееспособность частей? Сейчас,
дееспособность Ума обработать эти мысли, не понимать это, а обработать и сделать умные выводы,
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для своей дееспособности частей и Тела. Если понимать – это дееспособность начальных форм мысли
Синтезобраза. Свобода Воли.
В итоге, когда вы телом стоите пред Владыкой, в кабинете, вышестоящим телом, вы выражаете
человеческую свободу воли, свой выбор, а так и должно быть, помните закон Иерархии
«Стучащемуся, да откроется». Переводим на язык мудрости, применение свободы воли заставляет
тебя стучать в нужное место, это твоё применение свободы воли, «стучащемуся». Ты должен
постучать, сложить свою свободу воли, чтоб стучать и главное знать, где стучать и зачем стучать
потому, что ты говоришь: «Иерархия, я к тебе иду». Иерархия говорит, ага, капля ещё не тот камень
точит, да. Мы об этом.
Иерархическая Воля. Иерархическая Воля, антенна, да? Ну, понятно, что она полностью
свободна, это самое страшное для нас, раз у нас…, да, кстати, наша свобода ограничена нашими, чем?
Свобода воли человека ограничена идеями, которые заложены в вашем духе и те идеи, что
заложены и создают вам возможность делать что-то или никогда этого, ни делать потому, что у вас
такая идея в духе. Правда, страшно даже стало? Идея поменялась, и вы то, что раньше не делали,
начинаете делать и говорить: «Чего же я раньше не сделал?» Идеи не было, а вместо идеи были какиенибудь кракозябры, мешающие тебе это делать.
При этом есть вещи, которые нельзя делать: не воруй, не убий, ну и так далее. Это закон уже. И
это тоже идея, которая должна войти в голову и ты, даже если есть возможность украсть, не украдешь,
вернешь эти там деньги, кошельки, не знаю, что там. Знаете, нашёл, а ты взял и вернул – идея, не
воруй, даже если у тебя самого денег нет. Есть просто идеи, которые ограничивают нас только
потому, что мы так решили, или кто-то за нас решил, или нам окружающие, навязали, это не ведёт к
свободе воли. Я серьёзно, у нас есть цивилизованные показатели…. О! Самое простое, то, что
являлось свободой воли в Советском Союзе, сейчас является далеко не свободой, понятно. И то, что
запрещал Советский Союз, говоря, что это неправильно, допустим, предпринимательство, сейчас вся
жизнь построена на бизнесе, мы ушли в прямо противоположную ветку. Это не значит, что только
этим надо заниматься.
Я показываю, что идеи, иногда ограничивают свободу воли и иногда полезно, если это изучение
закона не воруй, не убий, а иногда не полезно, когда идеологические установки мешают
экономическому развитию, самое простое. При этом есть другая идеологическая установка, не всё
экономическое развитие идёт частным интересом. Есть такое понятие fifty-fifty – пятьдесят на
пятьдесят, пятьдесят за частника, пятьдесят за коллектив, команду, вот это новая экономика. Запад –
это главное частный интерес, 100 процентов. Раз нет 50 процентов коллективного, идёт стагнация и
тот самый финансовый кризис, что мы видим. Хотя корпорация – это коллективная экономика и
основной баланс западной экономики он корпоративный, но они при этом не признают
коллективность экономики. А Советский Союз это было чисто коллективной экономикой, не
признающей частное, в итоге две тупые идеи боролись друг с другом. Надо было 50 на 50 сделать, и
всё б было нормально, китайцы сейчас этим путём идут и все облизываются и завидуют, как на
Западе, так и у нас: «Ах, какой Китай!»
Молодец Китай, но он только начинает этим идти, а Российская Империя этим шла до 17 года,
такой, странный показатель, мы просто это обошли, уйдя в полную коллективность. Не-не, мы сейчас
должны не просто вернуться, мы должны найти новый путь этого. Ладно, итак Иерархическая воля, в
чём она?
Из зала: Получается, осознанная необходимость.
Осознанная необходимость – правильно. То есть ты осознаёшь необходимость исполнения,
которым ты не владеешь, чтобы войти в то, что тебе пока не дано, и ты ищешь вхождение в то, что
тебе не дано. Еще?
Из зала: Выражать Волю Отца.
Выражать Волю Отца, согласен, тоже, но есть Воля Отца, а есть Иерархическая Воля.
Из зала: Сопрягать свою волю, с Волей Владыки.
Сопрягать свою волю с Волей Владыки, это да, Воля Отца. Вот сопрягать свою волю с Волей
Отца это выражать Волю Отца, сопряжение. Это, внимание, шаг к Иерархической Воле, но не
Иерархическая Воля. То есть если я не умею сопрягаться с Волей Владыки и выражать Волю Владыки
или сопрягаться с Волей Отца и выражать Волю Отца, то я никогда не войду в Иерархическую Волю.
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Чтобы вы не думали, что на этом всё заканчивается у нас будет ещё следующий этап, это Идивная
Воля, Идивная Мудрость, Идивная Любовь. Иерархия, это мы все остатки-сладки, подбираем с
прошлой эпохи и пытаемся войти в новую. А в новой мы живём идивностью, тут ещё круче. Это я вас
испугал, чтобы вы не думали, что мы дошли до пика, мы не до пика дошли, мы дошли до базы, а
потом ещё к пику пойдём. Но мы же хотим Неизречённого. А Неизречённый это восьмой горизонт, а
восьмой горизонт – это не Иерархия, а ИДИВО. Но без физики Иерархии у Неизречённого делать
нечего.
Итак, я в Воле Отца, в Воле Владыки, свою свободу воли к этому применил и вошёл, но это не
Иерархическая Воля. Знаете, почему? Потому, что Воля Отца автоматически подавляет мою волю и я
не знаю той силы воли, которую даёт мне Отец. Но я ею пользуюсь и развиваюсь, той силы воли,
которую даёт Владыка, я пользуюсь и развиваюсь. Это важно для развития моей воли и
дееспособности, но Иерархическая Воля не нарушает свободу воли. А Воля Отца может нарушить
потому, что в моей свободе воли, что? Ну нет этого. Отец мне говорит: «Надо». Я исполняю, но меняю
свою свободу воли. А Иерархия не нарушает свободу воли, при этом применяет Волю Владыки и
Волю Отца, но не нарушает свободу воли. Воля Отца тоже не нарушает свободу воли, но есть Воля
Отца такой силы, что для меня это не характерно.
Из зала: Осознать свою Изначальную …
Осознать, это шестой горизонт, мы на седьмом. Дух, вдохновиться, войти в идею, применить дух,
что-то такое, Столпность, Трансвизорность, Вечность, то есть категории седьмой, которые мы уже с
вами изучили, и которые можно применить. Иерархическая Воля.
Чтобы отойти от Иерархии только как Владык там и Ипостасей, Иерархия – это синтез
нелинейных систем, развёртывающих цельность на новой ступени, самое простенькое. Давайте так,
чисто по мудрости пройдёмся. И каждый Владыка – это отдельная нелинейная система, которая в
синтезе рождает цельность новой ступени, если взять с точки зрения Владык. Это не отменяет Владык
как личности, но Иерархию перестаёт привязывать только к личностному действию. У вас в голове
Иерархия, это только личностное действо – Владыки и Отец, на самом деле личностное действие
Иерархии это 50 процентов. А 50 процентов, опять же командно я вам подсказал – частная
собственность, 50 частная, 50 коллективная. Иерархия – 50 процентов частная – Воля каждого
отдельного Владыки, а 50процентов командная, где синтез Владык выражает Иерархическую Волю.
Правильно? И где частная Воля отдельного Владыки Владычицы уже не так явна или выявляется, как
командная.
Есть такое понятие «решение Иерархии», не каждого отдельного Владыки, он выразил своё
мнение и свою волю, а потом всё сложилось в системную цельность и появилось командное решение.
Мы, я так вам и объявляю: «Иерархия решила». Понятно. Иногда собирается команда профессионалов
на эту тему, из Владык Владычиц, в том числе и тех, кого мы не знаем, то есть руководителей отделов
и нас с физики привлекают, каждый высказывает своё мнение, свою волю профессиональную на эту
тему, нас тоже привлекают. Мы вообще часть Иерархии, если вы не помните, я вам сообщаю на
всякий случай ещё раз. И потом выносится командное решение, где просто говорится: «Иерархия
решила». Группа профессионалов за всех решила потому, что остальные не профессионалы, и их
мнение в этом учитывать, ну, не имеет смысла, понятно. Все непрофессионалы согласны с решением
профессионалов. Ну, у нас так же, депутаты написали закон, так как мы их выбрали, мы с этим
обязаны согласиться, всё, то же самое. Итак, Иерархия решила, Иерархическая Воля.
Из зала: Вспыхнуть Волей Иерархии.
Это понятно, вспыхнула ты Волей Иерархии, а в чём Иерархическая Воля?
Применение тобою, твоей свободой воли, командных Иерархических решений, априори. При
чём, даже если ты не вспыхнул, ты всё равно применяешь до тех пор, пока не вспыхнешь, а если ты
вспыхнул, ты уже умеешь сопрягать свою свободу воли с командной Волей Иерархии.
Иерархическая Воля – это сопряжение твоей свободы воли с командной Волей Иерархии,
автоматически, не с Волей Отца и с Волей Владыки, это само собой, но это индивидуально. И
командная воля, выходит команда Владык или один Владыка и докладывает Отцу, что они решили,
внимание, выражая Волю Отца тоже, они же решают, выражая Волю Отца. Если Отец это утверждает,
это вообще входит в творение, если не утверждает, он говорит – готовить всех к этому решению. Надо
ещё подготовить всех, чтобы творение началось, потому что есть виды решений, когда мы не готовы
их исполнять, Иерархия начинает готовить всех, чтобы Воля Отца пришла и всех ввела в это.
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Ну, допустим, мы должны были перейти из пятой в шестую расу, есть Иерархическое решение,
мы переходим. Воля Отца в целом есть, что мы должны стать шестой расой, но он не включает
творение шестой расы до тех пор, пока мы сюда не вошли и не научились эту Волю Отца шестой расы
брать собою. Иначе бы мы сгорели, не перейдя в шестую расу, а, приняв волю, которую мы не можем
исполнять, она бы нас что сделала? Взорвала. Ну, и очередная гибель очередной цивилизации.
Увидели? И вот командная Воля Иерархии нас ввела в новое состояние шестой расы из пятой. И это
было настолько сильно, что мы даже … Воля Отца в этом была, потому что любой Иерарх решает
Волей Отца. Поэтому командная Воля уже применяет Волю Отца, выражает Волю многих Владык.
Вот это называется иерархическая Воля.
И вопрос, а как вы сопряжены с иерархической Волей? Ещё хуже, а как вы действуете, после
сопряжённости иерархической Воле? Когда вы чувствуете, что иерархическая Воля требует от вас
чего-то такого, чего вы не делаете, а должны. И в вас просыпается совесть – как же так, я это не
делаю, совместная весть. Совместная весть – это иерархическая Воля. И иногда совесть у вас
просыпается не иерархическая командная, а обычная человеческая, когда вы мучаетесь тем, чем
мучится не надо, то есть мнением окружающих людей на эту тему. Это не совесть, это мнение. А мы
говорим – как же люди на меня посмотрят? Я всегда отвечаю – боком.
И если ты выражаешь иерархическую Волю, и уж тем более Волю Отца, а какая разница как они
на тебя смотрят. Есть хороший закон Иерархии – чем хуже к тебе относятся, тем лучше ты идёшь. К
вам хорошо относятся? Вы очень плохо идёте. Или другой вариант – чем сильнее спровоцировал
команду, тем лучше будет восхождение. Щелчком по носу. «Как это? Провоцировать нельзя, надо
тихо умереть в своём болоте, хваля его». Извиняйте. Если вы сами не можете войти, то вас надо что?
Провоцировать. Если вы можете сами войти – вас незачем провоцировать, вы и сами дойдёте. Правда,
ведь? То есть провокации нужны, когда вы сами дойти не можете.
В итоге иерархическая Воля – это командное решение, которое мы проживаем, слышим, но нашей
свободой воли надо принять – не хотим. Чаще всего, к сожалению, так. У нас нет сопряжённости.
Пример – сейчас ваши Дома перестраиваются. Ну, или ваш Дом, если учесть, что здесь… Да? Если
ваши Дома перестраиваются, это какая Воля? Коллективная иерархическая. Потому что если раньше у
нас шесть человек выражали двух Владык, и все шесть ни за что не отвечали, и фактически никто не
выражал. И как только требуешь с одного – все прячутся за главного. А главный прячется за всех,
говоря, что у нас команда. А команда прячется за главного, говоря, что главный один. В итоге
добиться выражения двух Владык у шести человек оказалось командно сложно.
Иерархия помучилась с нами некоторое время, для нас большое, для неё маленькое и сказала: «А
введём-л) мы личную ответственность». И теперь один должен выражать двух Владык, вообще целое
Управление Синтеза. Любая одна должность выражает, из 68-ми, определённую единицу очень чётко
заданную. И теперь попробуй ты один не вырази того, кого тебе поручили. И неважно где ты
будешь записан в этих должностях. Главное, что на каждого пойдёт отдельное одно Управление
Синтеза. И вот теперь прятаться не за кого. Потому что даже пред начальником ты выражаешь своё
Управление Синтеза и твоё выражение должно быть выше, чем у начальника. Ужасть просто, вы даже
не представляете, что начнётся после этого. В смысле, вы ко мне походите с вопросом, я говорю – ты
какое Управление Синтеза выражаешь? Ну и допустим, а чего я в тебе не вижу Александра и Тамилу?
Если женщина подходит – Тамилу и Александра. Не вспомнили кто это? Ну, недавно изучали.
Савелия Баяну, допустим. Сераписа Велетте, допустим. Аркадия, продолжайте про себя, (из зала –
Даяна). Про себя, про себя. Конечно, Даяна. Про себя, про себя. Как с ними у вас?
Вот так вот, если ты этим служишь, но не в этом ко мне подходишь, или к любому другому, к
своей соседке, которая других выражает, ты не в этом подходишь. Ой! Ты не выражаешь
Иерархическую Волю, где на тебя возложили ответственность и обязанность выражать эту пару
Владык для всех. Не, не в Санкт-Петербурге – на всей Планете. Ты – и семь с половиной миллиардов.
Ну, семь двести сейчас, может быть уже семь триста – плодятся вообще, в хорошем смысле. Вот
представьте эту коллективную Волю. Потому, что каждое Управление Синтеза в разных
Изначальностях будет совершенно разное. А имена одни, разное… Управление Синтеза в Иерархии
будет отличаться от Управления Синтеза в Цивилизации – задачи разные, тела Владык разные. Ну и
так далее. Мы ещё туда, кстати, войти должны. Кайфанули?
Это ответственность не перед двадцатью, перед семью с половиной миллиардами. И если семь
миллиардов на тебя не так посмотрят, то ты будешь счастлив выразить им правильную Волю этой
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пары Владык, в командной Воле Иерархии. Должен быть уметь … должен суметь это сделать. А вот
если они в тебе этого не найдут – я тебе буду сочувствовать. Никакого абсолютного огня не хватит на
Волю семи миллиардов, которые будут искать, и полоскать тебя, ища, где там Александр Тамила, где,
где давай, давай – мы хотим взять.
Они на самом деле хотят взять, это мы им не даём. Нечем давать. И главное, что ты действуешь
этой Волей. Иерархическая Воля – когда я сейчас действую Владыкой Кут Хуми. Да, у меня есть своя
свобода воли, но я должен быть частью, полным явлением и выражением Кут Хуми Фаинь, при этом я
Виталий, я не Кут Хуми. Но как только я на Синтезе – Я Есмь Кут Хуми Фаинь, иначе Синтеза нет.
Иначе нет Синтеза. Вот это иерархическая Воля. И вы её знаете, каждый раз на Синтезе. Идеально –
каждый раз на совещании, тот главный, который ведёт совещание, должен быть выражением
командной иерархической Воли такой-то пары Владык. И там, где двое – там команда. Даже Кут
Хуми, и я это уже тоже иерархическая Воля, команда, двое. С Владычицей трое, с Отцом четверо.
Ужас просто – уже Иерархическая Воля. Некая командность синтеза волевых действий, которые
чётко определяются правильно-неправильно сопряжением с Отцом, с Владыкой, с кем-то – с
Ипостасью Основы.
И там есть очень сложные явления. Ну, допустим, сложные явления – Владыка это не принимает,
а Отец разрешает и говорит – попробуй. Что ты будешь делать? Я всегда пробую. Ну Отец же
разрешил. А вдруг получится. Твоя свобода воли. Если твоей компетенции хватит, и ты прав, то это
получается – потом обогащает всех. Потому что Владыки исходят из того, что люди пока не готовы.
Они милосердны. А развиваться тоже надо. И вот тут такая вот грань, что не все Владыки согласны на
это действие. Ну, допустим, на переход в Изначальность – были не согласны. Ну а потом, когда всё
получилось, начали переходить, хотя хотели готовиться лет десять. А по ситуации мы поняли, что
времени у нас нет, иначе бы мы гакнулись за ближайшие 10 лет, очередной раз.
Как только мы перешли в Изначальность – Керри сам приехал в Сочи. И мы перестали
автоматически гакаться в сторону лёгкой ядерной войны, которая могла наступить, если бы мы не
перешли в Изначальность. Правда, сейчас об этом уже вспоминать не надо, это уже даже не история.
Тенденция. И волна продолжается, а причина исчезла – срочный переход в Изначальность. Нам
делали всё вышестоящие друзья в кавычках, с близлежащих цивилизаций, чтоб мы гакнулись своими
противоречиями. А мы сделали – умали не прикасаясь. Взяли, ушли в Изначальность и сказали – а
теперь откомандуйте нам с точки зрения Изначальности. А их даже в Проявлениях нет. Всё. А есть
такой закон, который мало кто из вас применяет, но все знаю. Как только ты вышел на следующий
уровень, весь предыдущий что сделал? Отменился со всеми планами, разработками, перспективами,
сроками, задачами. Вслушайтесь, ОТМЕНИЛСЯ!
И как только у нас на сайте появилось объявление: вся Иерархия вышла в Изначальность и
устоялась. В тот момент что? Все ваши предыдущие планы стали отменены. Не, вы не отменены,
ваши смыслы, ваши идеи, ваши накопления остались, а вот планы перестали иметь значение. Все
планы других Иерархов Цивилизаций, все планы на Планете, все планы наших руководителей,
неважно: знают они, не знают – были, что? Отменены. Вот это называется Иерархическая Воля. И
полезные из них будут заново восстанавливаться уже в новой Воле – Изначальной. А неполезные не
смогут восстановиться, и будешь дёргаться в эту сторону, а ничего не получится ж. Почему? Нет
иерархической Воли на это. Отец сказал – этого не будет, и ты просто потеряешь годы дёргания на то,
чего не будет. Это внешняя проблема того, что мы сделали внутри.
Мы не обсуждали это, потому что многие из вас устали бороться, а за место под солнцем
приходится бороться, в хорошем смысле слова. Ну, называется, проверки были, есть и будут. Это уже
уровень борьбы, который применили Владыки и сама Иерархия. Всё. Вот такой вам анекдот.
А теперь из нас будут постепенно делать Изначальное человечество. Это вообще полный… Начал
нет, а Изначальное человечество должно быть. А Начала копятся веками. Вот у вас, у некоторых,
Начала созрели в Духе за множество воплощений и тогда ваш дух силён. Находишь такого человечка
и говоришь «самый сильный». Почему? У него Дух силён Началами. То, что он в Синтезе чуть-чуть,
то проблема Синтеза. У него в Духе Начал полно, в Свете Начал полно, в Энергии Начал полно, что
независимо от Посвящений найти редко-редко. Тут даже Посвящения не имеют значения. Вопрос, где
он получил эти Начала – вопрос третий, это не обязательно пятая, четвертая, третья раса. У нас есть с
Началами предыдущих Планет, других систем. Прилетели сюда, здесь гакнулись, а Начала-то
остались. И тут мы нашли их – они взяли к нам на Синтез пришли. Ну, иди сюда, Начал хватает –
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работай. Какая разница, какие Посвящения, если Начал хватает он быстро пройдёт то, что мы с вами
десятилетиями проходим. У меня уже было такое несколько раз. Но мы же это не видим, и мы
оцениваем по внешней дееспособности. У него всего мало Синтезов, а у меня двадцать, я здесь 10 лет
служу. Но у того всего Дух с Началами на миллионы лет, а у тебя Дух с Началами на десятилетия. Как
ты думаешь, кто сильней? Ну количественно? Дух с Началами на миллионы лет. Ну и что, что у него
пять Синтезов, а у тебя 120. Миллионы-то ты никуда не денешь.
И вот есть баланс между Синтезом, который знаешь, внимание, или ты владеешь, и Духом,
Светом, Энергией, где есть объём Начал, который нам с вами не характерен. Что выгоднее? Даже
комментировать не буду. Вот такой баланс у нас выбора новых команд.
Поэтому понимая, что мы входим опять в Изначальность, где никаких планов нет, мы говорим,
неважно, кто из нас, сколько и где – ищем всех, и новых, и старых, которые могут быть там, где мы
должны быть. А некоторых из вас это задевает. А Иерархическую Волю вы помните? Где мы должны
все вместе командно соответствовать тому уровню, который мы не знаем. А вы только за себя
думаете – вот меня ввели, не ввели, или не туда поставили. Да хорошо, что вообще поставили. Могли
и нагнуть, в смысле вообще никуда не поставить, а сказать – а ты подготовься, пожалуйста. На самом
деле-то вообще ничего нет, только есть мнение, что есть. Ну, так по-честному. Иерархическая Воля.
Не понравился ответ, зато честно.
Не думайте, что мне легко. Смотришь на некоторых, и с кем долго служил вместе, слово
разочарование – это не то слово, вдруг в Изначальности видишь, что они не способны. А ты привык с
ними служить, а они не способны, а ты готов с ними служить, а они не способны. Называется, и
попробуй после этого не выбери Иерархическую Волю. Тут же сам будешь ни на что не способен,
автоматически. Как вам такой вывод? И вот тут наступает момент истины – Платон мне друг… А тут
уже даже не истина, а Иерархическая Воля обходится дороже, всё в порядке, причём для всех, а не
только для тебя.
А мы так не любим думать, нам так не нравится, мы привыкли себя оценивать по-другому. Но
наша оценка не всегда соответствует иерархической. Иерархическая тоже не всегда на этот год
правильная, но для команды в этом году – правильная. А через год ты подтянешься – посмотрим, или
кто-то другой опустится, а ты подтянешься. Всё поменяется. А может быть, и он подтянется, и ты
подтянешься. И тогда идёт песня – нас не догонят. Вот так мы бегаем сейчас – нас не догонят.
Чтоб было понятно, очередной раз, когда Папа сказал – можно, а Владыка сказал – нет, был вчера.
Мы сделали. Сегодня с утра проснулись – в Иерархической Воле уже всё можно. Получилось. Ну, мы
были полностью к этому не готовы. Называется – нас не догонят. Всё. Не-не-не, вы этих процессов не
знаете. Я публиковать их не буду. Это такие Идивные процессы, сложные. Но мы и занимаемся
процессами.
А вам сегодня с утра пришла Иерархическая Воля на это исполнение. Вы её прожили? Прямо с
утра? Сутки прошли. Вчера утром мы сделали то, что не все Владыки были согласны, но Отец сказал –
попробуйте. И мы опять вляпались, в новое. Знаете, почему некоторые Владыки не согласны? А им же
потом обучать нас в этом. Они понимают, что нечем, и некого. Но здесь вопрос ракурса обучения. Вас
обучать с этого ракурса или с этого ракурса – результаты будут разные. Ну, я просто убедил, что
лучше сразу обучать с этого, потому что этот вот, потом этот, потом этот. Конечно полезно, но потеря
времени. Некоторые Владыки сказали – у нас не получится. А мы попросили Отца – может,
попробуем? Папа сказал – ну, попробуем. Ну, мы попробовали. А с утра Воля уже пришла, что все
согласны. И теперь мы с вами будем обучаться по-новому, ища новые Начала. Примерно вот так.
То есть, мы ищем точки роста. У нас тут «Место роста». А мы ищем точки роста в Изначальности,
пробуем разные методы, в том числе инновационные, чтобы встроиться в это. Вот это иерархическая
Воля. Увидели?
Иерархическая Воля. Подразделение ИДИВО
Теперь вопрос к вам. А как вы, как команда Иерархии выражаете иерархическую Волю и
пользуетесь ею, или проще – действуете ею? Это вопрос как-как? И очень простой ответ – фактически
никак. Нет, неосознанно вы ею пользуетесь, нельзя не пользоваться, что- то там из этого выражаете.
Но это что-то там, где-то там и не всегда осознанно. А чтобы вы не напрягались на меня, простой к
вам вопрос – на этом этапе действия, в чём ваша иерархическая Воля? Или на этом этапе, вот на этот
месяц, допустим, ваша служба и опасна, и трудна. В чём ваша иерархическая Воля на этот месяц? Не
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ваша личная свобода воли и служение в иерархической Воле, а эта иерархическая Воля – частью
вашей команды. Эти несколько слов вы знаете. Мы сейчас проверим, как каждый из вас служащий их
исполняет. Просто объявление …
Итак, я вас слушаю. Пожалуйста, вслух. Вы это знаете, если вы внимательно служите и
действительно проживаете служивость, и оперируете всеми нашими документами и рекомендациями
от ИДИВО. Не лично от нас, а от ИДИВО – это мы, Владыки – все вместе, включая Владычиц физики.
Понятно. У меня статус Владыки тоже есть, поэтому, мы Владыки – нормально звучит, не пугайтесь.
Неважно, там Изначальные Владыки, здесь Владыка. Просто это, понятно, разница полномочий
неимоверная, но команда есть команда. В Иерархии с этим нормально. Первый среди равных,
называется. У нас никак не доходит, что и мелкий Владыка и большой равны друг другу. И наш
мелкий физический Логос и «крутой» Изначальный равны друг другу перед Отцом. Представляете? А
первый там всегда только Отец. Ну, или какая-то Ипостась Основ, или Владыка, если он отвечает за
этот процесс. Поэтому, мы – Владыки, мы – Аспекты, мы – Логосы. Никогда так не говорили? А то на
меня иногда смотрят подозрительно «мы решили». Ты кто? Я никто, но мы вместе. Ой, кто-то.
Самое первое, простое: вы ещё продолжаете быть ДИВО такого-то Проявления, а в Распоряжении
вас назвали Подразделением Иерархии ИДИВО такой-то Изначальности. И весь этот месяц после
этого Распоряжения, подписанного Изначальным Сыном, на всякий случай – Ипостась Основ, с
выдержкой для нас. Это мы делаем выдержку и вам публикуем, кто не понимает. А то мне иногда
присылают: «А вы не хотите внести в Распоряжение такие-то дополнения, нам непонятно?» Мне уже
пришлось измываться над одним человеком и сарказм ему выразить: «Мы, вообще-то, делаем
выдержки из вышестоящих Указов для нас. Вносить, конечно, мы можем сделать эти предложения,
но, если там не написано, в том состоянии Изначальности, где мы находимся, нам пока ничего вносить
не стоит – хуже будет. Но ошибки бывают, но текст мы не вносим, мы его правим для правильного
выражения физически. Это разные вещи. А у нас есть предложение: «Внесите, нам непонятно».
Непонятно – обучайтесь.
В итоге, вы сейчас пытаетесь весь месяц стать Иерархией ИДИВО 191 Изначальности. А теперь
лично каждый из вас, кто служит, или в том Доме, где вы служите, это проживают? Что вы ещё не
стали, но вас уже назначили, и вам дали переход. А то некоторые головняк устроили: «Нас уже
назвали по-новому, мы новые!» Вы старые. Вас назвали по-новому. А вы станете этим, когда ваша
новая команда будет утверждена.
И вопрос к вам, как к команде Иерархии: «А на сколько вы вошли в огонь, дух, свет, энергию,
смыслы, сути, идею … четвёртое мы с вами ещё не прошли, вернее, прошли, но не помним, мы
прошли мимо. Иерархия ИДИВО 191 Изначальности. Как вы собой это выразили?» И у кого
автоматически удалось это сделать, тот легко входит в команду. Автоматически это когда Начала в
Духе есть, Начала в Свете есть, Начала в Энергии есть, хоть где-то, хоть какие-то Начала найти надо,
в том числе, дееспособные.
А когда Начал нету, и сами вы не началите ничем, в Огонь не входите. Тогда какие к нам
претензии? Свобода воли. Не началишь – не видно. Или пытаешься началить, а не можешь.
Заявляешься на что-то, а не соответствуешь. Нет, ты-то считаешь, что соответствуешь. Лично ты
соответствуешь. А с точки зрения Иерархии есть ещё синтез Начал команды, когда друг друга мы
обогащаем возможностями.
Вы даже устали уже от этого тренинга. Это всё Неизречённый, он с вами так работает. Я
напоминаю. Я вам просто показываю нелинейный тренинг Неизречённого, когда он с нами всегда так
работает. Только я вам показываю ещё исходные принципы, то есть, я вам объясняю. Неизречённый
не объясняет, он – Иерархическая Воля, твоя свобода воли, Мудрость, Изначальная Мудрость. И ты
обязан этому соответствовать. А я вам объясняю, что это значит ещё.
Вот Неизречённый сейчас вас проверяет, а это его компетенция, на Неизречённость
иерархической Воли Иерархии ИДИВО 191 Изначальности. До этого вы были ДИВО 191 Проявления.
В чём разница ДИВО от подразделения Иерархии ИДИВО? Разница очень большая. Когда ДИВО
– вы можете сами по себе жить, своей свободой воли. И там всё, что у вас внутри сложилось, никого,
кроме вас, не касается. А в ИДИВО вы обязаны соответствовать не только своей команде Иерархии
ИДИВО… Не, не, у вас вот этого нет, вы не мучайтесь, но в отдельных Домах – входишь в Дом,
одеваешь противогаз, и вначале общая чистка 128 этажей, чтоб потом работать с командой. Понятно,
да, о чём? У вас с этим получше. Ну вот это противогаз. Всё нормально. Накопления ДИВО. А теперь
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вы становитесь Иерархией ИДИВО. А это значит, вы подразделение, вы часть всей команды
ИДИВО. И сами по себе вы уже не закроетесь.
А теперь представьте – каждый из вас входит из ДИВО сейчас в ИДИВО. У нас столько людей
снесло с ИДИВО, надолго, иногда вообще на всю жизнь. Что это очень опасный процесс. Не, не, не вы
даже ещё не начали проверять, вы только начали пристраиваться к этому. Снос пойдёт после вашего
утверждения, или заноса, или восхождения. Как получится. Мы стараемся подобрать, чтобы сноса не
было. Но пути Господни неисповедимы, неизвестно, что в нашем духе, свете или энергии достанется в
Изначальности, в том месте, где нас поставят. Как достанется! Ну, понятно.
Итак, Иерархическая Воля. Так вы в этом, или вы даже этого не знаете? Нет, вы знаете это, вы
пишете себя там куда-то. А вы командную Иерархическую Волю при этом выражаете? А я не
объяснял этого Распоряжения. Вы должны были сами это получить от Владык сопряжённостью своей
свободы воли с Иерархической Волей Отца, ИДИВО, команды Владык. В документах написано. Вы
продолжаете быть ДИВО, а вас назвали подразделением ИДИВО. Зачем? Чтоб был какой-то момент
перехода из этого в то. Это очень сложный переход. Не теоретический, практический. Вот и всё.
И как вы сонастраиваетесь с ИДИВО? Не, ДИВО – это тоже подразделение ИДИВО, но закрытое
само в себе. И как вы переходите из закрытости команды самой в себе на открытость командного
действия со всем ИДИВО? Объясняю разницу. Все команды в ИДИВО сейчас где-то две с половиной
тысячи человек. А в вашей команде сейчас ну, пускай, сто человек. И вы из привычки
координироваться на сто человек иерархически, переходите на автоматику двух с половиной
тысяч.
Вопрос – на сколько процентов возрастает ваше выражение Воли Иерархии? От ста на две с
половиной тысячи? В 250 раз. Причём, на каждого из вас. А если учесть, что у нас было меньше
Домов, а сейчас будут все 64. Мы доросли до 64 Домов, нам удаётся их создать. Все. То на вас пойдёт
тотальная Иерархическая Воля. Это при всём при том, что два закрываются. Один мы закрываем, один
сам закрывается – не соответствует требуемому. А, нет, вру – три закрываются. Один мы закрываем,
один не соответствует, а третий испугался. Тоже закроем. Не выдержал проверок окружающей среды,
так это называется. Перелякался – по-украински это лучше всего звучит. Это не украинский Дом.
Итак? Без комментариев, правда? Да никак!
А это и есть командная Иерархическая Воля, которой можно было спокойно прочитать и
подумать – что нас так назначили? Так вот «шоу» в Интернете подняли: как нас правильно называть?
А реальное осознание – а соответствуешь ли ты этому – никто и не особо поднял. Проблема-то в этом.
С этим понятно.
И самое интересное, что, когда смотришь на некоторых, в том числе и у вас здесь в команде, ты
смотришь очень глубоко в изначальность сути. А там, то веры нет, для человека она есть, для
Изначальности нет. То смыслов нет, то идей нет, то реального служения нет, а только внешнее его
выражение. Ужас, что там находишь! И сообщить это не имеешь право, но и поставить на нужное,
якобы, этому человеку служение, не имеешь право с этим. А он напрягается на это. А самое главное,
что до этого ты предупреждал, что этого нет, но к тебе отнеслись вообще.
А когда мы вошли в Изначальность все предупреждения оказались от Владык, и ты перестал
этому соответствовать. И что ты теперь с этим сделаешь? Это Идивный Огонь. И делать тут нечего.
Жесть называется. Вот и всё. И пока не изменишься, никуда не пойдёшь дальше.
Иерархическая Воля. Ночной дозор
Во, видите, видите, вы сейчас в ИДИВО начинаете погружаться, у вас шок такой теоретический.
Вы начинаете осознавать, как вас назвали. Ладно, я пока рассказал только о количестве Идивных
служащих. У нас ещё семь тысяч переподготовленных. Из них четыре с половиной, пять тысяч служат
у Мамы Планеты. Они не дневные служащие, а наши ночные служащие. Ночной дозор у Мамки. Они
официально у нас не служат, но в команду ИДИВО тоже входят, как только к Мамке попадают.
Знаете, как – Мамка сама служит у Дочери, а Дочь служит в ИДИВО. Опять они, ну у Отца в ИДИВО,
в Доме Отца. И всё равно, частично, наши. От нас не убежишь так просто. Так что нам сейчас
включают и ночной дозор. Ну, тогда у нас семь или восемь тысяч взаимодействий. Ну, четыре с
половиной, две с половиной – семь. У Мамки сейчас команда растёт, она подбирает новеньких срочно.
Изначальность врубится, надо ещё на кого-то опереться. Как служат наши, которые не хотят служить?
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На них опирается планета – стала и говорит: «Сквозь эти четырнадцать Синтезов не провалимся», и
делает такой пласт голов 14-ти Синтезных и становится фундаментально.
Служение! И головы постепенно разгораются природным планетарным служением. Это не все так
служат, это человек 500 так стоит, хватает. Остальные четыре тысячи там по-разному, по
подразделениям рассованы. А самые лужёные, самые дебёлые они у нас стоят плацем для Владык
Матери. Ну, чтоб они Синтез прожили под ногами (топает.) Живите Синтезом. Я понимаю, что по
головам, но те сами согласны. Что, были довольны. Им сказали: «Или на плац, или сам будешь
отвечать за какое-то дело» Знаете, что они говорят? На плац. Ну, чтоб самому не отвечать. И
расширяют команду ровно стоящих и смотрящих на Отца и горящих Синтезом, а по их головам ходят.
Ну, пока не согласятся за собственную ответственность.
Это не ад. Это нормально. И эманации идут. Смотрите, какие вы в шоке: «Ты что говоришь?» Это
не издевательство, это нормально. Ты ничего не хочешь делать, только стоять, сесть не можешь, лечь
тоже, Синтез тебя держит. Ты ничего не можешь делать. На планете семь миллиардов. Но какие-то
восемь тысяч ничего не хотят делать. У нас, примерно, десять с половиной тысяч
переподготовленных. Две с половиной тысячи служит. Восемь тысяч ничего не хотят делать. Мамка
говорит: «Как это не хотят ничего?» Ладно, днём не хотят. Но когда ж ты спишь, ты себя не
контролируешь. Мамка сказала: «Иди сюда, ночью» Та же учёба. Только вызывают не Владыки, а
Мамка. А Мамка – это вообще, у Дочери это даже иногда выше Владык. Ну, по Иерархии. Раз она в
отделе Дочери служит, это иерархически. Она из Ипостаси Основ. И Владыки сами говорят: «О! вот
тех, тех, тех, тех ленивых забирай». Выходят к Мамке, Мамка говорит: «На плац или сам будешь
отвечать за такое-то дело». Ну, смотрит потенциал. Наши некоторые говорят: «На плац». Выходят, а
на плацу стоят. А ничего не видно, они просто стоят плотно-плотно, как селёдки в банке … ровноровно так. Ну, там стульчики стоят, служащие, чтоб все ровно стояли. И такой общий квадрат Синтеза
горящего они эманируют, ставится такой слой огня. Лично по их темечку никто не ходит. Но
некоторые Владыки ходят и заряжаются Синтезом, потому что здесь быть не могут, не дотянулись, а
там вот так они стопами проживают путь Синтеза. Походили и пошли служить в отдел Матери.
Я, когда это увидел, я тоже смеялся долго. Вот это у Матери. Предложил один из Владык, чтоб вы
не шокировались. Синтез эманируется вверх? Значит, надо ходить по головам, снизу ходить как-то
неудобно. Второе – мозг это от природы, и череп это от природы. Правда? Значит, этим владеет кто?
Природа-Мать. А вы этим пользуетесь всего на сто лет, ну на двести. А потом всё равно всё в Мать
уходит. Коллективный огонь, никуда не денешься. Это я вам показал коллективную волю природного
материнского действия. Иерархия Планеты.
Тем, кто там возмущаются, Мама отвечает просто: «Хорошо, что не в гробу, правда?» После этого
все молчат, тихо-тихо молчат и стоят, и созревают для личной ответственности. Как только кто-то
созрел, Мама говорит,
– Ну что, созрел?
– Да, да, да я готов!
– Всё, выходи.
В ночной дозор его на то-то место назначают. Это созревание «цветов» на плацу, а бчёлы по ним
ходят и мёд собирают синтезно. Бчёлы – это Владыки отдельных отделов Матери.
Ну, а что вы не смеётесь? Вы в шоке, вы в ужасе (смех). На меня смотрите и говорите: «Это
издевательство». Это не издевательство, ты сам согласился. Внимание! Свобода воли! – на плац, или
отвечать за какое-то дело. И говорят: «За такое-то, ты можешь». И часть говорят: «На плац». И так и
говорят: «Лучше стоять на плацу и ничего не делать, чем за что-то отвечать». Свобода воли – ты сам
выбрал плац! Тебя насильно туда не ставят, тебя не сразу заводят, говорят: «Прошу, на плац». И ты
стоишь. Сверху плита огня, а дальше – кто по ней ходит, ты всё равно не видишь, огонь над тобой. Ты
не видишь, а по твоей голове ходят. Но опытный выходит и в ужасе смотрит, что ходят по этой плите.
Мама говорит: «Я так своих Владык переподготавливаю в Синтезы… Синтез входит». Человек семь
выбежало! Такой массовый исход. (Смех) Я понимаю, что вы устали, ну, Неизречённость. Это тоже
Неизречённость, свобода Воли.
Ты выбираешь свободой Воли то, что ты не всегда видишь. Ну, извиняйте. Тебе никто не обязан
объяснить, если ты сам не объяснился. Ни к чему не готов. Но выбор всегда дают. Я тоже был вначале
в шоке, но я не шокировался в ужасе, я стоял на плацу смеялся от того, как наши выросли и их
используют. Там даже один бывший Логос стоит из наших, даже бывший Служащий Синтеза, Логос,
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бывший. В жизнь ушедший и круто заряжающий собою. На плац. Ну, просто некоторых знаешь, у
тебя там, восходили Синтезом или служили в команде, вообще, класс. Как я узнал? В первом ряду
стоит, потому что Логос! Мама его в первый ряд по статусу, самый подготовленный. Почему? К этому
краю не все Владыки доходят. Там огонь логоический горит, синтезный. Некоторые Владыки просто
вот так подходят и бегом, бегом, бегом назад на место службы. Так что наши Логосы на плацу, ох, как
Владык заряжают.
Иерархическая Воля. Ипостасность и Идивность
Ну, у нас последний шаг и практика. Во, кстати, последний шаг. А мы с вами в прошлый раз 1024рицу не стяжали? С вами не стяжали. О, значит, правильно я вижу. Мы туда идём. Не, просто мне
сказал Неизречённый туда вести. А у меня что-то поплавилось, я не помню, что с кем я что стяжал.
Значит, с вами сейчас будем этим заниматься. Там есть одна полезная вещь, которая вам надо.
А Синтез – это что? Вот, личный Синтез, мы сейчас о нём поговорим, и Идивный Синтез.
Иерархический не могу сказать, понятно – это дух. На 8-м горизонте это только Идивность. Я вернусь
сейчас ко второму… О, пока вы думаете, пока не забыл, ко второму вопросу.
Вот, первый вопрос – это вы не осознали, что вы выражаете подразделение ИДИВО. Но должны
осознать. А что ещё в документах вышло, недавно написано, несколько пунктов там всего, что
полностью поменяло вашу Иерархическую Волю, командную, и вы должны были быстренькобыстренько ей соответствовать. А вы даже не подумали, что соответствуете, потому что считаете, что
у вас это и так есть.
Из зала: Ипостасность и Идивность.
О, Ипостасность и Идивность. А кто из вас сознательно вышел к Отцу или Владыке, или хотя бы
к Владычице, и попросил убрать вас с ученического пути 5-й расы и иерархических выражений 5-й
расы и ввести в Ипостасность явления шестой расы и Идивность выражения шестой расы? Потому что
там, кто не знает, там написано, что в 5-ю расу мы росли ученичеством и иерархичностью, и все вы –
ученики Иерархии, идём в Иерархию, живём Иерархией. А в шестой расе мы все, кто восходит,
восходит, даже не служит – Ипостаси, и должны жить Ипостасностью. Ипостасность – это выражение
Владык и Отца собой. Ну, вначале Владыки, потому что до Отца большинство не дотягивает. И живёт
не Иерархичностью, а Идивностью, то есть, мы сделали наконец-таки шаг выше.
Внимание, после этого все ученические и иерархические действия окончательно были отменены,
всеми Владыками. И не важно, как ученики Иерархии это мыслят. Они уже кто? Люди. Я без шуток.
Даже, если считают себя учениками Иерархии. Сам принцип ученичества Иерархии перестал
действовать. Вы это заметили, Иерархи? Ну, пускай некоторые заметили, раз вы мне это ответили.
А теперь скажите мне, как вы в это вошли. И вот здесь анекдот, я сейчас буду смеяться. «А оно
само вошло, я в это не входил». То есть вас, извините, не по свободе воли, а по принуждению? В
Иерархии такого нет, оно само войти не могло. Это как раз тот случай, который сам никогда не
войдёт. Даже если Иерархическая воля есть, что все такие, она-то есть, но ты должен сам в неё войти.
И не важно, какой у тебя служебный или реальный статус. Он до этого текста учитывался ещё как
ученичество иерархическое, а после этого текста что служебный, что личный статус, что посвящения
должно учитываться как Ипостасность Идивная.
И вы всё понимаете, что я сейчас говорю. Вы понимаете, что это реальность, что это объектив. А
вы это сделали, господа Иерархи? И руководство не должно было вам это сообщать. Выборы лично за
каждым. Понятно, после моего объявления руководство вам шею намылит. Но это объявление, это
вам показ сопряжённости с Волей Иерархии. Понимаете, о чём я? А вы должны кто, там, с других
городов, шею своим городам намылить, очень полезно. А, уже… Ну, нормально. Белоруссия у нас
сразу, уже, у ней автомат. Беларуси только скажи: «Волю сделаем?» – Беларусь скажет: «Сразу». Кому
ещё настучать волей? Это по-белорусски. С удовольствием.
Правда, простые вещи? Это простые вещи, вышедшие за 2 месяца. Причём мы максимально
отодвинули от Нового года переход учеников в Ипостась. Мы давали шанс ученикам 5-й расы взойти
в новую команду. Сразу скажу, большинство не использовало.
Часть из них даже подняла бучу против нас в Иерархии. Серьёзно, против нашей команды часть
учеников выступила против, во всех видах действия. Они считали, что они сильные. Только они не
учли, что они сильные в духе, а мы сильные в огне. Мы не всё понимаем в огне, но мы сильные в огне.
Как вы думаете, чем закончилось? Дух сам пришёл сдаваться и сгорел в огне. А те придурки остались
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даже без духа. И ушли в воплощение. Посвящение – это к свету. Они остались с посвящениями, это
свет. А дух – это статус. В 5-й расе статусов не было. Воинство – это дух. Духа дойти до нас им
хватило. А мы ничего не делали, мы стояли просто в огне, и они входят к нам, в наш огонь духом, и он
как-то сгорает. И пока доходит до конца наших рядов, вылетает Монада к Отцу. Тела не доходят.
Потому что тела к огню не привычны. Даже, там, пара Будд затесалась в прошлой эпохе. Ну, один из
них. Один понял перед огнём, что предстоит, сам пошёл извиняться, к Отцу. А другой прошёл до
конца, его Монада к Отцу вышла.
У нас ждёт осенение монадическое учениками территории огненного действия наших стран,
когда много пойдёт сейчас в воплощения. Из тех бывших, которые духом на нас наехали, а огнём
выдержать не смогли. Мы ничего не делали при этом. Мы это узнали, когда момент наезда начался, но
мы даже Мечи не подняли. Они вошли в огонь, а Монадами дошли к Отцу. Всё. К сожалению. Это
Отец такую проверку устроил нами. Вы даже не помните, как ваши тела в огне там стояли. Нас
вызвали, поставили и сказали тоже стоять. А они с мечами на нас идут, а их мечи в нашем огне тоже
плавятся. Ну что такое мечи 3-мерные, даже 5-мерные, даже 7-мерные 5-й расы против наших
Предвечных Мечей 6-й или Мечей Всемогущества. Ну, там, у нас разные мечи, кто с чем, что стяжали.
Или Мечей Служения со статусами служебными. Да ничто. Представили?
Вот это другая проверка Ипостасности была, когда мы, кого нас вызвали, выдержим Ипостасную
Идивность… Против своих мы и против детей Мечи не применяются. Ученики, хоть и не понимают,
они свои. Хоть они там вешаются, они свои. Всё равно же ученики Иерархии, но без мозгов новых. В
5-й расе – с мозгами, в 6-й – без них. Понимаете разницу? И ты ничего с этим не имеешь права
сделать, а ты стоишь и обязан стоять в огне. Наши некоторые не смогли стоять в огне – испугались,
убежали с командами. Им сейчас шею мылят, физически. Не смогли исполнить Волю Отца – в огне
стоять против команды в духе учеников. Сами испугались духа, значит, не в огне.
Как вам такая проверка Иерархии, которая за этот месяц прошла, и некоторые из вас здесь в этом
участвовали? Там не такая большая команда была – у нас не все могут держать нужный уровень огня,
к сожалению. Это я насчёт Синтеза и Огня.
Не, там было много, больше тысячи, но у нас две с половиной тысячи служащих. Нужна была
тысяча, потому что для духа очень важна тысяча, «тьма» для него. Тьма есть непроявленный свет. Для
него огонь – это страшный, даже не свет, причём Огонь поядающий Отца, и наша тысяча должна была
выражать Отца. Тысяча у нас нашлась, даже больше. Тысяча двести стала, сотня сбежала. Остальные
стояли. Даже запас был сбегающих или падших, если вдруг не выдержат дух, могли не выдержать.
Если вы не выдержали дух, они могли вас ранить, а то и ваше тело гакнуть. Всё, они же с мечами, а
мы не имели права их доставать. Вот в течение месяца такое, ну, против своих. Мы-то понимаем, что
они свои, это они не понимают, чего они делают.
У вас два вот таких умника приходило к нам, 4-й Синтез. Из тех провоцированных команд. Они
не сами ходили, они не особо соображали, чего они припёрлись. Это нас тогда проверяли. Но не
дошло. Мы им объяснили, что не стоит, не стоит детям играться с огнём, и спички им никто не дал. Но
до них не дошло, что огонь выше духа. Ладно. Это не последствия, это проверка, команда на команду.
Самая сильная команда пятирасов в ученичестве против нашей несильной, слабой, неразвитой,
как они нам сообщили, команде в огне. Сказали: «Да мы их снесём сейчас». Я сказал: «Да,
пожалуйста».
У нас у всех возожглись Нити Синтеза по 32 Синтеза, и мы начали эманировать 32 Синтеза и в
Огне Отца встали. Мы любим вас, ребята, входите к нам в Огонь. Примерно так это было, к
сожалению. Всё. Нет больше ученичества. Владыкам так не понравилось, некоторым, что устроили те
придурки, что они отпустили все свои позиции, и выпустился этот регламент, закрывающий
ученичество 5-й расы. Сказали – это уж слишком». К сожалению. Сами накрутили.
Как вам такая Иерархическая Воля Огня? Это всё за месяц. Это, чтоб вы не думали, что переход в
Изначальность был простенький. Это я вам рассказываю то, что детям можно рассказывать. Есть
вещи, которые нельзя рассказывать, там ещё страшнее.
И вас также проверяют на выход в Изначальность, вы просто это не замечаете. И я это не должен
замечать, я знаю процесс. И по отдельным из вас знаю, когда меня вызывают и скажут: «Вот этот
туда-то». Ну, там, на одном из Синтезов Майтрейя вызвал и сказал: «Вот этого туда-то». Я к нему
подошёл и сказал – тебе туда, не знаю зачем. Я так тоже не видел. Тебе туда, всё, только там будешь.
Почему? Майтрейя сказал, ему виднее.
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Я не шучу. Я на перерывчике подошёл и тут же товарищу сказал, куда ему надо. И не важно, так
он видит, не так он видит: Майтрейя сказал. Кому виднее? Майтрейе, Иерархическая Воля. Всё, по
тем спискам этого Дома этот жёстко будет стоять там, где сказал Майтрейя, а не там, где мы будем
иметь в виду. Даже если мы не понимаем, почему мы имеем в виду, да?
И так бывает. Я Серьёзно. Это я к тому, что индивидуально по вам тоже отдельные Владыки,
даже Ипостаси Основ делают какой-то выбор. И какой, мы не знаем. И ставят туда, куда я бы никогда
не поставил. Потому что я считаю, что надо ещё поразвивать, подготовиться. А Владыка говорит:
«Вот это туда, вот это туда. Так надо». В перспективе и увидите, называется. Или я знаю, что так надо,
уже. С Волей закончили, да?
Личный Синтез. Идивный Синтез
Расслабляйтесь, всё, последний Синтез и практика. Итак, в чём ваш личный Синтез, а в чем ваш
Идивный Синтез? Если дух насыщается – чем? Идеей, то огонь насыщается чем? Внимание, Огонь
выражается внешне Синтезом так же, как Дух выражается внешне Волей. Понятно, да? Синтез
записан в Огне, в Духе записана Воля, это понятно. Но Синтез – это выражение Огня. Есть Синтез
более высокий, который не выражается, это тоже есть – у Владык и у Отца, или внутренний. А вот что
в огне кроме идей должно быть, чтоб из огня этот Синтез выразился? Наша дееспособность. Если
чего-то нет, этот Синтез не выражается. Что там выше идей у нас есть?
Из зала: Условия.
Условия, выше идей?
Из зала: Возожжённость.
Возожжённость. Или ещё что?
Из зала: Пламенность.
Или пламенность. А как в огонь войдёт пламя или возожжённость? Чем? Этот уровень мысли нам
пока не особо доступен, потому что мысль у нас обычно доходила до идей.
Вот возожжённость пламенем как должна войти в огонь, если пламя – это более высокое явление,
чем наша мысль и наша идея, но при этом более низкое явление, чем наш огонь? Но возжигаемся мы
при синтезе пламени и огня. Возожжённость – это нелинейный синтез пламени и огня, подскажу.
(Чих) Спасибо, точно. Это так, чтоб вы поверили.
В итоге, если есть у вас пламенность, или вы возожжены чем-то, тогда синтез пламени и огня вас
возжигает. Возожжены чем-то – это когда вы горите чем-то новым, радуетесь, не знаете, что с вами
происходит. Это возожжённость. Это не вдохновлённость, это возожжённость. При этом эта
возожжённость вызывает у вас разные реакции вашей энергии, там одни записи, в свете другие
записи, в духе третьи записи, но в принципе это всё возожжённость. Она пережигает всё, и вы не
знаете, что с вами происходит, но вы просто горите этим. Это хорошо. Это отражается и на теле, и на
частях, и на всём. И так вы возжигаетесь.
Чувствуете, нам трудно вернуться в тот уровень мысли, когда мы говорили об идеях, сути,
смысле. А я специально увёл вас оттуда, а теперь возвращаю. Вы должны сами сюда встать. Я
специально вас заболтал другим, чтоб вы сами могли вернуться. Смысл, суть, идея и возожжённость
чем? Ваши предложения. Чем мы пламенеем и возжигаемся?
Из зала: Верой.
Это 12-я часть. Ну, то есть, если ваша часть 12-я горит, то выше Веры вы уже не возжигаетесь,
правильно? Не могу с вами согласиться, что мы должны возжигаться только 12-й частью, если учесть,
что у нас Иерархия ИДИВО минимум 31-я часть, Вечность. Так что мы должны гореть Вечностью. Но
это сложно. Чем мы возжигаемся? Потому что сказать, что просто возжигается – это ничего не
сказать.
Из зала: Служением.
Служением. Хороший ответ, но не универсальный, потому что люди, которые на улице не служат,
но возжигаются, то есть, у них идеи ж тоже есть, правда? Они не обязательно служить должны. Это
вот касается узкой группы нас, где мы в служении должны быть возожжены служением. Согласен.
Чем мы ещё возжигаемся? Ну, чем мы горим вообще? Нельзя сказать огнём, нельзя сказать пламенем.
Это что-то, что входит в огонь, и возникает возожжённость. А что входит в огонь, чтобы мы
разгорелись?
Из зала: Идея.
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Идея? Она входит в дух, чтобы он стал дееспособным, появилась воля.
Что входит в огонь, чтобы мы разгорелись, и появился Синтез?
Из зала: Посвящения.
Посвящения? Это свет.
Из зала: Основы.
О, одна правильная мысль. Основы. Или из этих Основ что?
Из зала: Начала.
Начала. И мы возжигаемся новыми Началами, потому что Основы… чтобы разгореться, надо
иметь ой сколько Начал. И это дало нам шанс перейти в Изначальность. Я вам показал путь в
Изначальность.
И дало нам шанс доказать, что мы можем войти в Изначальность, выше Проявлений. Возжечься
Началами, которых у нас нет, но которые из нашего огня достали Синтез, который нам не характерен,
но от Отца в нас есть. Анекдот в чём? В конце каждого Синтеза Отец нам даёт ядро, где весь Его 32-й,
там, или 17-й, или 24-й Синтез, ну, сколько мы можем взять, но намного больше, чем мы можем взять.
Чтобы войти в Изначальность, нам удалось войти в Начала по подобию того Синтеза Отца,
который в нас есть, но этого Синтеза из нас нет. И возжечься теми Началами, которые в ядре нас от
Отца есть, а у нас этого нет. И самое главное, некоторые стояли и улыбались, и думали – сейчас
сгорят. А мы взяли и не сгорели. Почему? Так как этот Синтез от Отца, мы тут же синтезировались с
Отцом и сказали: «Папа, мы твоя часть». Всё. Я есмь выражение Отца физически, автоматически. И
каждый из нас тоже. Но то главное, что мы должны были не просто сказать «выражение Отца», а мы
горящими Началами, которые могли нас сжечь, синтезировались с Отцом и сказали: «Эти Начала тоже
часть Отца, как и мы». Всё. И уравновесились с Отцом в горении этими Началами.
Всё. Мы возожглись, проверку прошли. Там были ещё несколько проверок на эту тему, пока мы
горели, стояли, и из нас вышел совсем другой Синтез, Изначальный. У нас была тема Изначального
Синтеза, то есть не страшный Синтез, 14-й, кстати, Изначальный Синтез.
Некоторые могут вспомнить, что я об Изначальном Cинтезе, потому что он как раз на этом
горизонте тоже был, Изначальный Синтез. Не, я помню, что он у других Владык, я не о Владыках, я о
Неизречённом.
Неизречённый обязательно оперирует Изначальным Синтезом в вершине своей Неизречённости.
Для него это нижестоящий 8-й горизонт, так подскажу вам, если по Владыкам пойти. Изначальный
Синтез 48-й, Неизречённый – 56. Нижестоящий Синтез Идивности по Владыкам. Поэтому
Неизречённость идёт Изначальным Синтезом, а потом входит в Цельный, такой. Золотая середина
между Изначальным Синтезом и Цельным Синтезом – Неизречённый. И вот нас проверяли, в какой
Неизречённости мы можем быть.
И когда мы устояли в Изначальности, горя и возжигаясь Изначальностью и эманируя синтез нам
нехарактерный, что оказалось новым показателем для человека и человечества, я без шуток. Нас Отец,
оказывается так подготовил, а мы сами этого не знали. После этого начался переход в Изначальность
и Владык тоже. Проверяли на нас с вами, на людях. Ну впереди нас Главы ДИВО, а потом мы ещё там
нескольких взяли в вышестоящих телах и тоже привели к Отцу. И они тоже устояли этим процессом,
после этого вопрос был решён.
Мы сделали то, что другим нехарактерно. Даже слово «другим цивилизациям нехарактерно», не
совсем правильно, потому что мы начали пополнять команду Изначального человечества именно этим
процессом. Возжигаться Началами нам нехарактерными, эманировать Синтез нам
нехарактерный. Вот это Идивный Синтез. А Личный синтез – это принять более высокие
Начала, объяснённые нам, допустим то, что я сейчас объясняю, как синтезное исполнение лично
каждым из вас. Когда вы понимаете, что этого у вас нет, но вы понимаете, что у вас должно быть. Это
личный синтез.
Это мы делаем каждый Синтез, когда вы приходите на, вот сейчас, Синтез Неизречённого, и мы
вас вводим в Неизречённый Синтез, и вы понимаете, куда мы вас вводим, согласны и входите в это. И
даже здесь всё помните и понимаете, но когда вы домой приходите, вы не всегда помните и
понимаете, что здесь было. Почему? Потому что это Личный Синтез по уровню выше, чем ваш синтез.
И вы входите в индивидуальный Личный Синтез выше ваших возможностей, вы согласны на это вот
здесь. А потом по жизни и по служению – вот тут служение возникает – подтягиваетесь до этого
уровня Неизречённого Личного Синтеза, которым сейчас вот здесь овладеваете.
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Вот это Личный Синтез. Он всегда должен быть выше наших возможностей. Всегда Владыка и
Отец дают нам синтез выше наших возможностей. Всегда этим Личным Синтезом нам дают
проверки по жизни выше наших возможностей. Мы должны сделать то, что нам непривычно. Мы
должны выразиться там, где нам нехарактерно. Мы должны войти и действовать там, где нам не
хочется, а надо. Мы начинаем делать там, где мы не привыкли, придётся. Иначе мы этот более
высокий синтез не выразим.
На этом, кстати, построена вся наша служба. Кто так действует, ищет более высокий личный
синтез, тот проходит правильно. Кто так не действует, тот правильно не проходит и не восходит.
Синтез. И Идивный Синтез.
И вот мы из Иерархической Воли, вот тем последним распоряжением, перешли в Идивный
Синтез. И теперь от всех требуется не вхождение в Иерархию и в Иерархическую Волю, это
становится естественным действием, а действием в восхождении и в организации становится
Идивный Синтез, когда мы должны войти в Синтез и возжечься Началами нам нехарактерными. И
войти в Идивность, которая сложит эти Начала в нас, но вначале мы должны возжечься этими
Началами.
Такой прикольный пример. Все самые сложные поручения, которые на моей памяти в ИДИВО
Отец или Владыка дал кому-то из наших служащих, почти все эти служащие мне говорили «я этому
не соответствую» или «к этому не готов». А я им отвечал уже почти шаблонно: «Именно поэтому тебя
и назначают, что ты к этому не готов». Или у тебя нет достаточной подготовки, как все окружающие
считают, но, если Отец тебе даёт поручения или Владыка, они так не считают. Они видят то, чего мы с
тобой не видим. Надо просто принять и начать делать (чих). Спасибо, точно. И самые
неподготовленные – полный ноль, которые приняли поручение, но имели тенденцию высокого
восхождения и правильно это исполнили – а большинство, не большинство, а почти все правильно это
исполнили в той или иной мере или продолжают исполнять – потом подготовились, кое-кем стали.
Вначале на них наезжали, а теперь думают, как с ними посоветоваться. Неудобно после наездов както, потому что они не понимали, что происходит. Через них пёр огонь возожжённости Начал, не
характерный никому из окружающих, по поручению. А всё, что нам непонятно, нехарактерно мы
называем это как? Как те ученики, которые сгорели – тьмою. И не понимаем, что это и есть самый
настоящий Идивный Синтез. Правда? Аж страшно становится.
И самое интересное, что я пытаюсь довести каждого служащего до этого состояния, чтобы у
каждого был свой Идивный Синтез. А большинство наших служащих активно сопротивляются этому
процессу и говорят: «Не-не-не-не-не. Только не возожжённость теми Началами, которые нам не
характерны. Я буду гореть только тем, что знаю, чем владею, чем могу, хочу и понимаю». А это не
Идивность. И даже не Идивный Синтез. И даже не Личный Синтез, потому что вам сейчас входит
больше, чем вы можете взять. Это Синтез. Правда, ведь? Вы поэтому сюда и идёте. А чё на службе не
так же должно быть? Вам от Отца и Владыки давать должны больше, чем вы можете взять. А вы
главное должны принять это. А вы не принимаете и говорите: «Я буду служить там, где могу и делать
то, чего хочу».
В итоге Личного Синтеза нет, Иерархической Воли тоже не наблюдается, потому что она связана
с Синтезом теперь, и большинство из нас в Свете и в Энергии. Со Светом тоже бывают проблемы,
Мудрость не всегда от этого возникает. Ну разве что в Любви, поэтому многие сидят и мнят себя в
Любви даже на Синтезе, несмотря на стандарт, что Синтез управляет Любовью в прямом смысле этого
слова. Если ты в глубоком Синтезе, Любовь сразу у тебя вспыхивает, потому что она не может не
вспыхнуть. А если ты не в глубоком Синтезе, она у тебя не вспыхивает.
Поэтому мне всегда смешно, когда говорят: «В Синтезе нет Любви». Я говорю: «Конечно,
конечно! Для вас лично нет». Они просто не в Синтезе. А если ты глубоко внутри в Синтезе, вокруг
тебя Любовь, а если Синтез эманирует из тебя, у других возжигается, что? Любовь. Или ненависть,
если Любви внутри нет. Поэтому очень много ненавидящих, которые так своеобразно любят. И мне
даже говорят: «Ну они ж тебя ненавидят». Я говорю: «Они просто переходят на новый уровень
Любви». Там, где их любви уже не осталось, а на этом уровне Синтеза у них только ненависть, а
потом из ненависти опять войдут любовь. Нормально. Служба такая. Это не только ко мне, у вас то же
самое, я о вас то же самое, каждый такой в Синтезе. Вдохновились?
Вот такой опасный Идивный Синтез между нами бродит, то же самое с Мудростью, с Волей. Я
ниже Любви не иду, потому что там понятно. С Живой, с Воссоединённостью – там ещё сложнее, но
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тоже надо. Любовь то ещё как-то применять надо, Мудрость как-то применять надо, Волю тоже
применять надо. И поехали опять по кругу. Ах! Смотрите, какая у вас тишина. И тишина …
Начала Изначальности
Вот это настоящая Изначальность, причём с самыми простыми, для Изначальности простыми,
примерами. Для нас это сложно. Но она минимально начинается с четверицы Любви, Мудрости, Воли
и Синтеза. При этом опирается на Синтез, потому что Возожжённость горит Началами, выявляя из
Огня Синтез, нехарактерный нам. Вот это и есть проблема: сколько у нас есть Начал, чтоб ими
разгореться и быть в Изначальности?
Поняв этот процесс и частично ужаснувшись тому, что нас ждёт, я же понимаю, что некоторые из
нас просто сгорят и не выявят никаких Начал, я начал потихоньку всем объявлять, начиная с
Профессионального Синтеза, чем вызвал ужас у наших мудро знающих. Я там просто объявил, у
большинства из нас Начал для Изначальности вообще нет. На что получил двухнедельный затык нена
…, ой любви, извините, другого уровня, только ненависти, говоря, что «а Виталик опять с ума сошёл».
Так не говорят внешне, а внутри думают, что сообщил, что «у нас нет Начал. Откуда ты это взял,
бредятину? Ты нас унижаешь. Мы тут двадцать лет в Синтезе, а у нас Начал нет?!»
Напоминаю всем вам, иерархичным, я это «не взял», а предупредил. Если б я это «взял», мы бы
уже это даже не обсуждали, потому что Владыки бы врубились и всем бы настучали по голове. Как и
произошло через неделю, кто не смог из этого выйти, из этого состояния.
Скажите, пожалуйста, а 6-я раса чем должна жить? Пожалуйста, вслух. А, чем?
Из зала: Домом.
Домом, это понятно. В материи, чем должна?
Из зала: Присутствиями.
Присутствиями. Значит, предел шестой расы – это присутствия и Метагалактика. Восьмое
Проявление на сегодня и то очень высоко, потому мы шли вообще во второе Проявление. И Домом,
три. Когда мы вышли в Проявление, мы, как служащие, пошли за пределы 6-й расы. Но Проявление
хоть как-то связаны с присутствиями, присутствия – часть Проявления, и там нам Начал не хватало,
но мы ещё хоть как-то там могли быть. И там Начала не горели, а просто накапливались, мы проявляли.
Но когда мы дошли до Изначальности, мы вошли в ту область материи, которая вообще не
связана с присутствиями и с Метагалактикой, где Метагалактика 8-е Проявление, вслушайтесь, первой
физической Изначальности. Я вам, по-моему, в прошлый раз рисовал, то есть это самая грубая физика,
если учесть, что в физике Изначальности 256 Проявлений, для Изначальности. А мы с вами идём в
191-ю Изначальность вашим Домом. А привыкли, с трудом, к 191-му Проявлению, которое сейчас
физика. Внимание, и с трудом там проявляемся. Чтобы было понятно «с трудом», вспомните, как из
вас, кто стоит в вашем здании на 1-ом вышестоящем присутствии, видит зал, спокойно общается с
Владыками или, Управителями Основ в соседнем кабинете на вашем этаже, Столп проживает, Ядро
видит, перед Отцом становится. И всем этим легко так владеет: видя, слыша, действуя, понимая,
осознавая, проживая. Помните – легко брёвнышко подняли, легко брёвнышко понесли. Гениальная
зарисовка. Правда большинство это не умеет делать, без обид. Учатся, частично умеют, но легко? С
этим сложно спорить. А это всего лишь физика для Изначальности.
Теперь представьте, какие Начала должны быть в Изначальности выше физики? Ясно излагаю
мысль? И вот тех самых Начал, выше физики, у нас почти нет. Со всего ИДИВО мы нашли три
Человека, включая меня, где хоть какие-то Начала существуют и то, потому что мы давно этим
занимаемся. И Главы ИДИВО тут, мы не могли не копить – Отец, Он Изначален. Недавно я в
подозрениях нашёл четвёртого, почти устоялся. Мы радуемся, у нас уже 4-рица, почти. Ещё не
устойчива, но процесс пошёл. Потом будем пытаться разработать 8-рицу, потом 16-рицу, расширяться
в общем будем. Сейчас проблема решается с четвёртым. Чтобы было понятно, как трудно накапливать
Начала. Четвёртый привнесёт свои Начала, которые может стянуть собою. Развернёмся. Потом пятый
принесёт свои Начала, вся команда получит, развернёмся. Шестой принесёт свои Начала, вся команда
ИДИВО – две с половиной тысячи получит и развернёмся.
Это получает только «дневной дозор». На «плац» мы ничего не сдаём. И пока так, потому что
«плац» вообще сгорит, если там хоть какое-то Начало будет, Изначальности. И вот мы сейчас бьёмся
над людьми, которые могут хоть какие-то Начала из Изначальности привлечь собой, их Дух готов к
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этим Началам, и внести во всю нашу команду, почему? Даже если один получил, получают все,
получают все не напрямую, что к вам идёт, но вы получаете право владеть этими Началами. Мы вот
так работаем. Вы увидели?
Нет, готовили многих, многих, дошёл один – третий, теперь пытается дойти четвёртый. Если бы
вы знали этот процесс, вы бы вообще смеялись, когда я сказал «пытается дойти». Потом будет пятый,
шестой и так далее. Увидели? В итоге вся команда постепенно перетянется на эти Начала Ах! Така
жизнь!
Вот так мы входим в Изначальность. Кстати, Владыки входили также, только у них Владыческие
Начала, у нас чуть попроще, процесс один. И переходили в это с трудом.
А вот теперь смотрите, как вы легко входите в 191-ю Изначальность, имея элементарные Начала
191-го Проявления физики Изначальности. Правда так легонько, легонько весь месяц берёте и
входите. Непонятно куда, непонятно зачем и, не тренируясь на это.
Вот это и называется Неизречённость, когда вас ведут неизречённо туда, куда вы не видите; тем
процессом, что я описал. Понятно. Занимается этим Отец Неизречённый – Изначальная
Неизречённость. А мы пытаемся в этом состояться. И Неизречённость на сегодня – это та
Изначальность, которую мы сейчас с вами за энное количество часов смогли нарисовать. Вы могли ею
проникнуться сейчас. Вот сейчас после этих объяснений вы начали проникаться Изначальностью. До
этого я ни разу вашу группу до такой глубокой проникновенности довести не смог, не получалось.
Нет, Изначальность к нам прикасалась. Или мы прикасались к ней, говоря о Изначальности. Смотрите,
какие волны идут хорошие. А теперь вы начинаете проникаться ею. Вы её поняли, но это вы пока
только поняли, но она уже начала на вас фиксироваться. Так что мы с вами удачно поговорили.
Сегодня хороший день для Изначальности. Не буду пояснять, почему. Мы вчера накрутили
специально ситуацию, чтобы сегодня был хороший день для Изначальности. Пришлось очень сильно
крутиться, но удалось, могло не удастся. Это не только от меня зависело, но удалось. Вот, всего лишь
три часа, почти три часа, и Изначальность в вас проникает.
1024-ца Изначально Вышестоящего Отца
Ну а теперь, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас идём к Отцу и стяжаем 1024-рицу. Я думаю, по
некоторым Синтезам вы это уже увидели, даже пытались сами сделать, но, к сожалению, пока самим
вам это – я предупреждал на одном из Синтезов – сделать невозможно. Почему?
Во-первых, там 256 Посвящений. Нам сокращали до 128-ми, сейчас ввели человеческие
Посвящения по Частям и Посвящений опять стало 256. Но фактически у нас появилось 8 видов
Посвящений: 4 человеческих и 4 служебных – это отличается новая эпоха от старой. Почему так?
Потому что, если бы мы ввели человеческие посвящения в ту четверицу, большинство бы из нас сразу
рухнуло в Посвящение Частей. И даже Человек Планеты, как 33-е Посвящение, мы бы имели в веках,
то есть через много воплощений. Поэтому, идя в Изначальность, мы увидели этот процесс и отменили
64 Посвящения. Наши сразу поднялись из первых Посвящений в свои первые и стали Человеком
Планеты, Человеком Изначальности и даже Учеником, который когда-то был 37-м Посвящением, и у
большинства его не было. Потому что все оперировали пятью, шестью, восемью Посвящениями, а
когда их было 64 – это было даже не ученичество.
Помните такое? Недавно, полгода назад. О, смотрите, как вы расстроились. А вы думали, у вас
сразу 37 посвящений было из 64-х в Метагалактике, да? Ага! А в пятой расе было максимум восемь, в
среднем четыре-пять, которыми мы пользуемся. Ага, а пятое сейчас Ученик. Вот мы отменили 64
специально, понимая, что ученичества нет, чтобы войти в Изначальность, и тут же наши пять-восемь
посвящений начали соответствовать и Ученику, и Архату, и Адепту. Поэтому 32 служебных было
введено, но нам надо было всё равно 64.
Мы долго крутились и искали, и потом нашли человеческие посвящения на простом стандарте –
Иерархия теперь занимается восхождением Человека. А Иерархия привыкла заниматься
восхождением через Посвящения, и у нас появились Посвящения Частей – частей Метагалактики,
частей Проявлений, частей Изначальности и частей Изначально Вышестоящего Отца, в общем полная
Изначальность. Пока мы не дошли до Изначальности, таких посвящений появиться не могло, мы не
могли проверить свои части на Изначальности, поэтому раньше посвящений Человека мы не имели
права иметь, как Изначальные посвящения. А когда Отец нас проверил и наши части на выражение
Изначальности, я рассказывал, как это было, и у нас появился третий человек, который пробудился к
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Изначальности и стал Буддой, в реальном физическом выражении Буддой, а не теоретически, новой
эпохи. Первый Будда шестой расы. Вот этой итоговой проверкой мы получили право иметь
Изначальные Посвящения по частям Человека. Это чтобы вы поняли, что не всё так просто, даже при
назначении Посвящений.
Так что спасибо тому человеку, с кем мы долго к этому готовились, но он сам в это вошёл. Долго
готовить, это одно, а когда он сам входит, в Будду входят только сам, тот человек знает об этом. Я
шокировал нашу служебную публику на эту тему, у всех была первая не радость за другого, а «почему
не я». Но у некоторых была действительно радость за другого – молодцы, потому что если хоть один
из нас сделал, вот у него получилось, получилось, а я поймал процесс, что у него получилось. Всё, я
специально подчёркиваю, что у него самого получилось, и в такие вещи входит каждый сам, один на
один с Отцом. Сколько бы ты не готовил, итогово каждый входит сам. Вот это очень большая разница,
а то некоторые считают, что мы тут во всё вводим. Издеваетесь, да?
Вот это посвящения Человека. Вы сейчас будете их получать, как фиксацию, поэтому я вам
объясняю.
То же самое у нас появились 128 статусов Человека, это по тем же самым частям. Это, я смеюсь,
это у некоторых из нас тоже – части нет, поэтому даётся статус, чтобы она появилась. Или даётся
статус части, чтобы она развивалась. Поэтому тем, кто у нас прошёл Синтез и ушёл от нас, и служит у
Мамы, у Мамы были вопросы – а какие статусы и посвящения им давать, если они хорошо служат в
«ночном дозоре»? Папа внял Маме и сказал – человеческие посвящения по частям и человеческие
статусы по тем же самым частям. Понятно?
Но мы служим в так называемом «прямом» служении, нам тоже это характерно. И человеческие
статусы не пересекаются со служебными, существуют отдельно, это фактически восемь видов
Статусов – четыре человеческих для каждого из нас, восемь, и четыре служебных – всего восемь, по
32, по 32 – всё нормально. И эту тоже фиксацию мы сейчас получим. В итоге нам удалось уравнять
256 частей человека, 256 Посвящений восьми видов – 4 человеческих, 4 служебных, и 256 Статусов –
4 вида человеческих, 4 служебных. Человеческие идут частями, служебные – сами знаете, как – от
Человека Планеты до Отца.
Но это всего лишь 768 – три по 256, а надо 1024. Почему нужно 1024? Потому что я когда-то
объявлял, что Метагалактика 8-го проявления нас сориентировалась не на 256 частей, а на 1024 огня
Абсолюта. Всё, мы объявили, всё хорошо, но, когда мы пошли в Изначальность, в Изначальности мы
прочитали одно Начало, которое нас отшокировало, и мы поняли, что мы можем «вляпаться». Вопрос
звучал в Изначальности просто: «А чем отдельным и особенным в каждом из нас насыщается каждый
из 1024-х Абсолютов, на которых ориентируется Метагалактика?» Причём, один Абсолют – и должно
быть совершенно иное дееспособное выражение. И когда мы посчитали наши части, посвящения и
статусы по 128 статусов, у нас получилось пополам 512. В итоге мы добились 256 посвящений. Потом
статусов. Добились, нам их давать не хотели, но дали – человечеству тоже надо расти. Поэтому люди
на улице растут – бывшие ученики будут получать человеческие посвящения.
Четвёртое посвящение Синтезобразное Метагалактическое – это наши Архаты пятой расы ходят
так. Ну, допустим Николай Константинович Рерих – Архат пятой расы Солнечный, Синтезобраз
Метагалактический. Рисовал красивые картины, и картины до сих пор для многих «синтезобразят».
(Чих) Спасибо, точно. Поэтому вполне соответствуют Синтезобразу Метагалактическому, я без
шуток. Елена Ивановна – Адепт, Грааль Метагалактический, с учётом того, как к ней относятся её
последователи – это полный Грааль, то есть из обычного человека делают «царицу небесную». Из
хорошей ученицы сделали божка троеточие, «агни-йоговского», к сожалению, причём она в этом не
виновата, а вот те, кто делают божка, за это постоянно получают. У нас нормально – из Христа,
который в начале был Сыном Солнечным, через четыре века сделали Сына божественного,
нормально. А до этого все называли его Сыном Солнечным, и как-то никто божественным не называл.
Вот 400 лет неправильно его называли, собрались все вместе и сказали: «Будет теперь божественный».
И крест на него поставили божественный, а он всегда был против богов, а ему сказали: «Ты против
богов? На тебе, ты теперь сам бог!» И «в ряху», называется.
В итоге, Христос, как и объявил, так и сказал – и будут многие во имя моё, но не со мной. Потому
что он сам боролся против богов, а его опять приписали к ним же. У некоторых шок: «Как боролся
против богов?» Вот так, Иерархия против них тоже…, потому что Иерархии не нужны были рабы,
нужны были свободные люди, а боги из нас делали рабов.
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В итоге, ученики Иерархии от Иерархии, а боги от…, сейчас будет страшно звучать – от отдела
Человечества. Религии ведь поклонялись богам, а религии были из отдела Человечества. Вопрос: боги
были откуда? Из отдела Человечества. Во главе команды богов кто находился? И если Иерархия пятой
расы была насыщена посвящёнными ученикам, то отдел Человечества пятой расы был насыщен
богами и их приспешниками. Мы раньше это не публиковали, чтоб не мучить народ этим.
Вы, даже сейчас, на это посмотрели и в ужас вошли, ну, ничего. И это тоже бывает. И некоторые
боги шли в Иерархию и нам помогали, и мы с ними «дружбаны» или они подруги наши, в смысле
восходящие дамы, и сейчас они Владычицы. А некоторые вполне конкретно с нами воевали,
сопротивлялись, ну мы им и… (изображает удар). Естественно Христос, как Глава Иерархии, им
настучал по полной программе лет на 400. А потом наши же человеческие придурки это всё
испортили, сделав из него бога, чтоб было понятно.
Зачем я это рассказываю? Очень простая вещь – мы нашли выход, что последняя 256-рица,
вслушайтесь, – это 256 Основ Изначально Вышестоящего Отца, в нас при этом. При этом эти Основы
входят не обязательно, как Основы, а как некие Начала этих Основ, набор Начал, который обязательно
фиксируется на Основу, и у нас появляется 1024-рица. И вот тут мы отшокировали всех, даже
некоторых Владык. Оказывается, в 1024-рице на 256 единиц – все в Отце. Некоторых Владык – это не
из нашей Иерархии, надеюсь понятно. Из нашей Иерархии никто не шокирован, все радовались. А
теперь, чтобы служить, надо быть в 1024-рице обязательно с Отцом, а некоторые привыкли сами
по себе. В общем Изначальность создала «тихий ужас» их Начал.
Вы не представляете, как Отец со своими там несколькими Владыками из Изначальности, сидел и
смеялся, когда мы вышли, это попросили, и он дал нам согласие. Почему? Есть одна проблема: если
человек взял на физике, человек – это самое нижайшее фиксированное физическое выражение Отца,
то между нами, как человеками и Отцом создаётся процесс сопряжённости. Всё, что взял человек,
должны взять все, кто между Отцом и нами. Тут даже не вопрос – вся Иерархия, вопрос встал хуже –
все Изначальные люди должны стать такими же. Почему? Потому оказывается, каждая команда,
которая входит в Изначальность, приносит свою лепту. Синтез – это наша лепта. Метагалактическая
цивилизация – это не наша лепта, потому что они все там метагалактичны. Но нашей лептой оказалась
1024-рица, потому что их Изначальность максимально 256-рична. И мы сказали по-простецки: «А чего
нам не пойти дальше в 1024-рицу, но в Изначальности?» Они нас спросили: «Чем?» Мы взяли Папу
выразили и сказали: «Папой». И каждый Изначальный человек теперь должен иметь 1024-рицу, так
как мы на физике смогли это получить.
И после этого нас решили признать входящими в Изначальное Человечество и Изначальным
Человеком, то есть мы так экзамен сдавали на право быть Изначальным Человеком в Изначальном
Человечестве. То есть Изначальный Человек 1024-ричен, но 256 Начал Основ у него от Отца. Базово
256-ричен, для нас и этого хватает, много, чтобы войти в Изначальность, но чтоб там жить и
развиваться, надо быть 1024-ричным. А когда нам заявили, что нам, допустим, Синтезов не хватает,
мы сказали – да вы что? У нас 32 базовых Синтеза. По закону всё во всём, каждый Синтез отражается
32 раза сам в себе, 32 на 32 – 1024, так что у нас всё есть. Понятно?
Когда мы посчитали всех наших Служащих Синтеза, которые ведут разные Синтезы, то у нас
появилась…, только с вышестоящим кругом была проблема, а в проявленном даже проблем нет – вся
наша команда по 32 Синтеза на каждый Синтез уже отвела. У нас 50 Служащих, даже если один ведёт
Синтез, за полтора года 32 Синтеза на каждый Синтез разного, потому что каждый из нас выражает
Владыку по-разному на одну и ту же тематику. Только с вышестоящим чуть-чуть проблемней, но и
там нам хватило, больше 50 процентов было, ну ещё там… Оказывается, это мы все вместе командой
отвели больше 1000 Синтезов, 1024-х Синтезов за эти годы, если взять все их. И у Владык это всё
регистрируется. И когда подняли архив и сказали: «Они провели больше, чем 1024». Мы сказали:
«Всё-всё-всё, все Синтезы разнообразные, разные, от разных Служащих Синтеза мы принимаем, как
базовые Синтезы». И закон Владыки – все Синтезы от любого Служащего Синтеза до сих пор
дееспособные в ИДИВО, то есть все 1024 действуют. Выбрали лучших из них, поставили в список,
есть удачные Синтезы, неудачные там, понятно – 1024 было, хватило. Крыть было нечем, нас ввели в
1024-рицу командным Синтезным Огнём. Вот, что такое команда Служащих Синтеза. Вы увидели?
Вы увидели.

31

24 Синтез ИВО, 16-17 мая 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

Причём понятно, что брали не 32 Синтеза, которые провёл каждый, а лучшие, то есть у некоторых
больше, чем 32 Синтеза по количеству. У меня ещё Профессиональные взяли, тоже вписали – полезно
было. Ну, 40 Синтезов с Профессиональными, сейчас будем развивать дальше, возможно. Всё.
Так что 1024-рица имеет основание 1024-х Синтезов, проведённых разными Служащими Синтеза
Владыкой Кут Хуми за все эти годы, собранные Владыкой вот так в чёткий список: кто, где, чем и
каким Синтезом. Увидели? Всё, и мы вошли в Изначальное Человечество дееспособностью, вы
увидели, и 1024-рицей. Запомните, зачем она нужна.
Поэтому мы сейчас идём к Отцу, стяжаем 1024-рицу. Каждому из вас фиксируется: 256,
вслушайтесь, Изначальных частей, чтоб вы не скучали, 256 Посвящений ракурсом Изначальности –
это такая совсем другая песня, которую мы с вами плохо знаем, но тех же самых – это посвящения
Человека и посвящения Служащих, 8 видов, 256 Статусов ракурсом Изначальности – опять же 8 видов
Человека и Служащего, по четыре, и 256 Основ Изначально Вышестоящего Отца ракурсом
Изначальности Синтезом Начал. Почему так? Кто-то Основы сможет взять, кто-то сможет взять
Синтез Начал, у кого-то сможет только зафиксироваться, чтоб был выбор. Ну, тут понятно, нам
главное войти.
И в итоге мы входим в 1024-рицу Изначально Вышестоящего Отца, как базовую Основу
Изначального Человека и Изначальности каждым. И вы постепенно должны будете возжечься этими
256-ю Началами и выявить из себя 256 новых Синтезов. Или развернуть эти Начала Духом и выявить
из себя Волю. Или реализовать эти Начала Светом и выявить Мудростью. Или применить эти Начала
смыслами, Энергией и выявить Любовь. Четыре варианта пока нам даны. Могут дать больше, но мы в
них запутаемся, я без шуток. Воссоединённость, Усилие – будет сложнее, поэтому пока четыре
варианта на эти 256, но этого нам хватит выше крыши. Вы увидели?
Вот это та самая высокая работа Неизречённого Отца, которая началась недели две назад, когда
мы стяжали 1024-рицу, прошли эту проверку. Первое стяжание было недели две назад на итоговом
экзамене в Красноярске. Это была экзаменационная практика 32-го Синтеза, проверка. Возжигались
два Дома одномоментно, то есть, чтобы это выдержать, понадобилось одномоментное возжигание
двух Домов, двух ДИВО – 32-ричный Синтез, то есть фактически даже там у нас фиксировалось 64
Синтеза на два Дома, выдержали. И вот уже третью неделю это идёт, и вы в него теперь тоже входите.
Вам понятно?
Поэтому мы три часа вас готовили к этому, все эти три часа каждого из вас проверили на всё из
1024-рицы, даже если вы это не заметили. Синтез он такой хитрый, он в вас входит, а Неизречённый
ещё и смотрит, что ж вам теперь дать из Основ Отца. То есть Отец с вами сейчас занимался, фиксируя
на вас за эти три часа 256 Основ, Начал, Синтеза Начал, чего-то, что Отцу надо от каждого из вас.
Причём чётко подчёркиваю, эти 256 – от Отца каждому из вас полностью различны друг другу. И
здесь, ещё раз, не вопрос ваших посвящений, статусов, ваших подготовок, Отец может вам
зафиксировать то, к чему вы будете расти на… через 10 жизней, но начало роста будет сейчас. Смысл
понятен? А что-то, что раскроется завтра и подтянет ваши посвящения и статусы. Или развернёт вас в
частях как-то по-другому, или применит вас по жизни по-иному. Вы увидели? Вы увидели. Практика.
Мы дошли до практики, некоторые час уже мучаются: «Когда будет практика? Никакой энергии,
сил нет уже». Ребята, если сил нет, то вы не тем заряжаетесь. Силы были, мы даже тренинг с вами
вели.
Это Иерархическое красное кресло (смеётся). Все смотрят ваши записи и подозрительно смотрят
на кресло. Да, да, да, да, действуем.
Практика 1. Преображение 1024-рицы прямого явления Изначально Вышестоящего Отца
Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Проникаемся всеми Основами, Началами,
Изначальностью Начал или любой фиксацией ядерности каждым из нас физически собою, возжигаясь
прямым выражением Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, развёрнутым за эти три часа
Неизречённо физически собою.
Вспыхиваем всеми видами Начал: Синтеза, Воли, Мудрости и Любви, вскрытыми в каждом из нас
теургической дееспособностью Неизречённого за эти три часа и возжигаемся ими в синтезе Основ и
Начал Изначально Вышестоящего Отца собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми
Фаинь. Проникаемся Синтезом Изначальных Владык физически собою. Переходим в Зал Ипостаси
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Синтеза ИДИВО. И мы развёртываемся перед Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь в Ипостаси
Синтеза ИДИВО 192 Изначальности.
Синтезируемся с Хум Изначальных Владык. Стяжаем и возжигаемся Цельным Синтезом
Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на 24-й Синтез
Изначально Вышестоящего Отца физически собою. И стяжаем форму Ипостаси 24 Синтеза каждым из
нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Хум Изначальных Владык и стяжаем
1024 Цельных Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез
нас на 1024-рицу ракурсом Изначальности физически собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в Зал Изначально Вышестоящего Отца 256-ти изначально-проявленный явлено.
Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 1024 Синтеза Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на 1024-рицу Изначально
Вышестоящего Отца ракурсом Изначальности с введением и вхождением каждого из нас в
Изначальное Человечество постепенно этим.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 256 Частей Изначально
Вышестоящего Отца ракурсом Изначальности в фиксации или реализации каждого из нас.
Стяжаем 256 Посвящений Изначально Вышестоящего Отца ракурсом Изначальности – 4
вида Человеческих Посвящения 32-мя Частями, основными, и 4 вида Посвящений Служащих
Ипостасей, соответственно. Фиксируемся или развёртываемся ими ракурсом Изначальности.
Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 256 Статусов ракурсом
Изначальности 4-мя видами Статусов Человеческих – основными Частями от Образа Отца до
ИДИВО Человека Изначальности – и 4-мя видами служебных Ипостасных Статусов – от Человека
Планеты до Отца. И возжигаемся ими, развертывая реальные Статусы каждого из нас и служебные
Статусы этим собою.
И возжигаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 256 Основ
Начал Синтеза Начал и фиксаций явлений Изначально Вышестоящего Отца собою в синтезе их
каждым из нас в явлении Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и в прямом 256-ричном
Синтезе Изначально Вышестоящего Отца и каждого из нас собою.
И возжигаясь им, мы возжигаемся 1024-рицей прямого явления Изначально Вышестоящего Отца
физически собою. Возжигаемся 1024-ричным Синтезом Изначально Вышестоящего Отца каждым из
нас и вспыхиваем им. И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Цельную 1024рицу Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас.
И возжигаемся цельной 1024-ричностью Изначально Вышестоящего Отца собою, входя в ракурс
Изначального Человека и Изначального Человечества каждым из нас. И вспыхивая, преображаемся
этим. Синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжая Синтез Цельности 1024-рицы
Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас. И возжигаясь, преображаемся им.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом всей
1024-ричностью физически собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца,
благодарим Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие,
развертываясь 1024-рично цельностью выражения каждого из нас во всех видах и возможностях
фиксации явления и развертывания каждой 1024-ех позиций и в синтезе их цельно собою каждым из
нас. И эманируем всё стяженное и возожженное в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца,
в Иерархию ИДИВО 191 Изначальности Санкт-Петербург, во все Подразделения ИДИВО участников
данной практики, и Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас.
И выходим из практики. Аминь.
Буквально секунду и идем на перерыв. Попробуйте увидеть, что, несмотря на все стяжания
каждого из нас, минимально каждому ввели 1024 иных Начала в любую Часть, Посвящения, Статусы.
Даже в Частях. Даже если вы стяжали Изначального Человека. И минимально у вас сейчас 1024
Начала ракурсом Изначальности. Понятно, какие Части развертываются, какие потенциально, какие в
ядрах. Потенциально – это ядром вам фиксируют, чтобы потом это развернулось. Увидели?
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У нас сейчас перерыв и вы как раз будете всё усваивать. Попробуйте этим просто возжечься и
усвоить. Всё. У нас сейчас перерыв 25 минут
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1 день 2 часть
Два комментария после практики
Всё. Продолжаем. Извините, у меня тут в практике Отец или Владыка что-нибудь рекомендуют, и
я рассылку делаю Главам Домов. У нас идёт отработка команд, перспектив, назначений. И кто-то в
огонь входит, кто-то не входит, даже после того, как примерное согласование есть, и вот сейчас... Я
серьёзно. Сейчас в практике два задания получил и вот отсылаю разнарядку, чтоб посмотрели, что
происходит. Ладно.
У вас, кстати, я почему сказал, у вас то же самое может быть, но вы на это не всегда обращаете
внимание, а должны. Иногда мы в практике, что-то говорит Отец или Владыка, вам кажется, что это
«просто так». В Доме Отца случайностей не бывает, «просто так» никого не показывают. Надо тут же
совать туда нос, в это «просто так» и выяснять – чё вам «просто так» это показали и найти что-нибудь
там не «просто так» для вас. Вот такая подсказка.
По 1024-рице ничего не могу сказать, мы ею потенциализируемся, мы всем её разрабатываем, у
вас это заняло 3-4 часа. Главное, что мы вообще туда дошли. И поэтому, это хорошо.
Большой совет всем. У нас был затык в практике на Посвящениях. Большая пауза. Это не просто
была пауза, это был затык. То есть, когда ваших Начал, не совсем нужных больше, чем нужных. Так
скажем. То есть, с вас как бы выводились те Начала или знаний, или мудрости, или подходов. Знаете,
такая позиция наблюдателя: «Я вижу, как вижу, я знаю то, что знаю». А некоторые наши знания там
трёхмерные, минимальные. Мы считаем их большими, а на самом деле это такая, трёхмерная мелочь –
всё, и она мешает вам войти в более широкую посвятительскую практику. Это не отменяет наших
знаний и позиций Наблюдателя, но, как я одному когда-то написал: «Надо быть гибче. Видишь-то, ты,
может быть и правильно, но не так широко, как надо». Понимаете разницу – видишь правильно, но не
широко. И в итоге вот этот узкий взгляд, тебя что? Заводит в тупик. Поэтому, надо быть гибче и легче,
когда вы пользуетесь светом и посвящениями. Попробуйте это.
Вот затык у нас, сейчас на перерыве... я не стал вам говорить перед перерывом. Сейчас походил
на перерыве, поощущал – он идёт из-за жёсткой линейности. Такой самый простой пример из наших
вот, сегодняшних дней: подходишь к человеку, говоришь – ты можешь туда-то. Или назначаешь когото – ты должен пойти в другое место, не так, как ты видишь, вот туда. Владыка видит, Отец видит. И
надо убедить час, что он туда пойдёт. Это вот жёсткая линейность. Он видит, что он это может, но его
надо убедить и расширить его взгляд, что он туда может. Ладно, если это начинающий новенький, там
понятно – он из жизни, весь пресыщен 5-й расой. Но когда это наш опытный старенький, который лет
10 служит и продолжает переться куда он хочет, а Владыка его видит в другом месте. Ну прись, но ты
ж там не взойдёшь. Понимаете, в чём проблема – ты поставишь себя на то место, где Владыка тебя не
видит, значит, ты год теряешь в восхождении. Вот служить ты там будешь, но это не даст тебе
результата. Понимаете разницу?
А надо служить на гармонии, когда и служишь, и восходишь. Совсем другая разница, тогда тебе
интересно. А если ты служишь, но не чувствуешь восхождения, во-первых, самому неинтересно, вовторых, есть такой анекдот, это не твоё. Это не твоё. А ты привык к этому. Тогда вспоминаем Будду,
тут мы о пробуждённости говорили – бойтесь привычек. А ты привык к этому. Так бойтесь привычек,
ищите другое.
Я говорю, что у нас новый состав Дома – это индивидуальная фиксация на каждом новых
возможностей, индивидуальная фиксация. Какая разница, в каком месте ты получаешь
индивидуальную фиксацию, если Владыки там тебя видят. Вот это называется широта возможностей.
Главное, ведь, взойти, развиться, развернуться. А потом уже по службе тебя назначат там, где ты
сможешь быть. Вот это мешает. У многих в Свете из команды в зале затык был на этом. Я примерно
расшифровал. Не только в этом, но... один из вариантов. И вот так: ширше, гибче, мягче. Помните,
есть такое понятие в политике «мягкая сила»? Не буром, а мягенько, нелинейно, ширше. Вот, скорее
всего, это мешает вам и получить новое посвящение, и взойти. Открытым текстом. Самая большая
пауза была.
Я не буду комментировать, я просто подскажу, ситуация сложная. Вам, я бы даже сказал, Свет
иногда мешает служить иерархически. Не помогает, а мешает. Исходя из практики. Мне это показал
Отец. Объяснить я это не могу. Это проживание коллективной тенденции всех в зале. Тут
большинство питерцев. Значит, питерцы, обратите внимание, что Свет вам на данном этапе не
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помогает войти в Изначальность, а мешает. Правда, кайфно? Всё. Я не знаю, как с чем связано. Вы
у нас сильная команда, умные, разберётесь. Всё. Это не так сложно в этом разобраться, из этого надо
просто выйти. Даже не копаться, чем мешает, а выйти из этого. И когда вы уравновесите Огонь, Свет,
Дух и Энергию – четверицу, всё сложится.
И второй момент, я просто подскажу. Вот Отец сказал, что мы входим в четверичность Синтезом,
Волей, Мудростью и Любовью. Если учесть, что у нас четыре вида 256-риц, то у нас 256 за Любовь –
Части, 256 за Мудрость – Посвящения, 256 за Волю – Статусы, извините, 256 за Синтез – это Основы
или Начала Отца. Просто себе вот сюда поставьте. При этом, я понимаю, что части растут Синтезом,
вопрос – уровень Синтеза и уровень Любви. Вот вышестоящий вариант переводит Синтез в Любовь
развёртыванием частей. То есть, в Синтез мы входим здесь, переходим там. Это первое, которое вы
должны увидеть.
И второе, которое в этом же ракурсе вы должны увидеть, что такая же 1024-рица будет
постепенно развёртываться на присутствиях Метагалактики. Я не могу сказать на Проявлениях,
там 256 Проявлений, то есть, только внутри Проявлений. А вот на присутствиях – точно.
Соответственно, вам заложили потенциал Изначальных фиксаций 1024-рицы, но Изначальность
включает в себя Проявления и присутствия, и потом фиксируется физически на Планете. И мы как бы
идём сверху вниз. И у нас есть уже такой задел – активировать 1024-рицу по присутствиям
Метагалактики. Я сейчас спросил у Владыки и у Отца, они сказали – не надо, вы должны сейчас
прожить и подействовать Изначальностью. То есть, они на вас фиксируют Изначальность и смотрят,
как это сложится на вас. Я бы сказал, что это новая фиксация. То есть, ваша команда сейчас будет
отслеживаться фиксацией ракурсом Изначальности. Такое мы ещё не делали.
Поэтому, по присутствиям мы не фиксируемся пока. Но в перспективе, особенно когда сложите
новую команду, вы должны понимать, что по присутствиям тоже должна быть фиксация 1024-х
присутствий с вашего, если вы служащий, 257-го, то есть, 1284. Это понятно? Служащие начинаются
со второй эволюции, кто не понял. И 1024 – четыре эволюции. Увидели? Не одна будет, а четыре. Это
будет со следующего года, когда мы войдём в команду. Скорее всего, мы на это перейдём в августе, на
Съезде, окончательно. При этом, не отменяя части. Но мы будем жить не только частями, смысл в
этом. С этим, наверное, с этой практикой всё.
Накопление Неизречённости
Теперь, в общем-то, мы более плотно идём в Неизречённого, но! У нас сейчас, это тоже из
практики Отца, когда он сказал, что мы с вами будем возжигаться. Сейчас будем идти в практику
вначале через Неизречённого или с Неизречённым. И так, и так.
У нас сейчас вышло изменённое Распоряжение. То есть, мы меняем сейчас Распоряжения, чтоб не
плодить новые, где обозначено 4096 систем. Читали? Читали. Я понимаю, что там шероховатости, мы
их сейчас дорабатываем. Сейчас выходит доработанная таблица, где все вот эти системы. Или уже
вышла, я не знаю. Ребята работают, просто там есть ошибки, мы доделывали их. Но, но, но, но! А
возжигались этим? Это из той же оперы, как сегодня с утра, читали – многие кивнули – читали.
У меня второй вопрос – а возжигались этим? Не надо отвечать. Читали. Я специально хочу
показать уровень знаний и уровень Синтеза, возожжённости ведения Начал всех систем в нас.
Понятно разницу? Читали? Читали. Возжигались? Бру-у -у и молчим. Вот вы должны понимать, что
Синтез – это возожжённость. Прочли – возожглись, стяжали синтез. Прочли, знаете – ментал, в
лучшем случае – Жива. И то, в годах, когда всё это у вас проснётся, то есть, системы-то должны
проснуться. Разницу увидели? Мы стяжали уже на одном из Синтезов 4096 систем. Я не могу сказать,
что это что-то там... Но вы должны сами себя жёстко приучить, без всякой команды меня или кого-то
сверху – если выходит «документ» и там есть что-то для вас новенькое, те же самые системы, там есть
обновление систем, другой ракурс, там по-другому они отстроены Владыкой и Отцом, то есть, там
творение других систем идёт в нас, очень интересное творение на самом деле, надо что сделать?
Стяжать их индивидуально, возжечься ими индивидуально. А потом посмотреть, когда команда до
этого дотянется.
Вот с этого начинается накопление Неизречённости. Накопление Неизречённости идёт новыми
индивидуальными быстрыми действиями и подходами. Когда что-то новое вышло для всех, ты
сам это сделал. А потом – надо, и со всеми сделаешь. Когда ты будешь делать со всеми – это что?
Усилится. Увидели? Когда что-то, тенденцию вам показали, вы не знаете, что там делать, но вы туда
36

24 Синтез ИВО, 16-17 мая 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

пошли и у вас начало что? Складываться. А там, глядишь, и для команды развернулось. То есть, не
надо бояться.
Системы основных Частей. Координация систем
Мы идём сейчас стяжать 4096 систем. Стяжаем 4096 Начал, стяжаем Неизречённость этих систем.
Что значит Неизречённость? Системы нет, она потенциально Отцом закладывается в нас, допустим,
чакры какой-то нет. А Неизречённость, это чтоб она у нас что? Развернулась. То есть, сам принцип
Неизречённости закладывается для развёртки этого, чтобы она у нас, вслушайтесь, не просто
сотворилась, а состоялась. То есть, начала быть рабочим органом, а не просто стоять – вот, у меня
чакра есть, стоит. И не работает. Вот Неизречённость, чтоб она и сотворилась, и включилась в
работоспособность. А есть такая сложность – эта чакра должна получать соответствующие чувства.
Значит, мы должны быть в среде соответствующих чувств или чувствительности. А через это мы
должны выйти – что? В соответствующей глубине отношений лично каждый из нас и между собою.
То же самое – среда мыслей, среда идей, среда сути. Это то, что мы обсуждали с вами сегодня с утра.
Это всё для новых систем. Увидели? Увидели.
И второй вариант, который надо запомнить аксиоматично. Мы очень долго проверяли себя, друг
друга выражением Отца, и очень чётко пришли к выводу, что мерностных систем… Это было
опубликовано раньше, но… ещё раз проверим, в этих частях у нас не будет. То есть, первые 128
мерностных частей не будут иметь систем вообще. Не потому, что нам не хочется, чтоб они имелись, а
потому, что все мерностные реакции спокойно обрабатывают части основных частей, допустим,
Разум, Душа, Синтезтело. И специально создавать чакры или сферы мысли для обработки мерностных
реакций ракурсом мерностей – это, внимание, не развивает нас, а огрубляет нас. Это было проверено
на некоторых наших физических служащих. Более того, один Владыка так и сказал: «Это окукливает,
то есть, делает из человека такой скафандр-куколку и мешает ему развиваться». Я специально
публикую этот вывод, потому что у нас есть придурки, которые пытаются стяжать мерностные
системы и становятся куколкой для будущей бабочки. Человека-бабочки, как хотите.
Я ещё раз повторяю, было Распоряжение, был документ, что у нас системы только в основных
частях. Причём, нам хватит с вами проблем с Синтезтелами. Потому что систем – 64, значит, в каждом
Синтезтеле тоже есть системы. Самое простое предложу – представьте чакры Человека Проявленного.
Представили? Вот и я представил... бред какой-то. А они есть. Нам хватит их. Вот там все мерностные
выражения спокойно впишутся. Представьте голограммы, кто у нас там? Сотрудник. Голограммы
сотрудничества? Не-е-ет. Это не сотрудничество – голограммы Сотрудника. Это 11-й вид систем. Всё,
нам сразу хватит.
Вот основное сотворение систем пойдёт или в частях, если у нас их нет – у нас во многих частях у
многих наших служащих систем ещё нет – не просто развитых систем, вообще их нет. Только вот так
ядра закладок. А ещё нужно сложить системы в Синтезтелах. Увидели? Увидели. Вот это, вот туда
направьте свои, пожалуйста, стопы на это стяжание. Согласен. Мерностные части не трогайте. Вы
теребите мерностные присутствия, пытаясь создать там системы, и эта волна гонит по Планете всякую
гадость, вплоть до землетрясения. Вы не думайте, что на нас планета не реагирует, вполне себе даже
реагирует.
У нас один придурок абсолютный огонь, который он неправильно стяжал, знаете, куда он скинул?
Как всегда, в Планету. Мы запрещали в Планету что-то скидывать. И устроил одно маленькое
землетрясение, где погибли люди. Как вы думаете, кто за это будет отвечать? Этот придурок. Мы
говорили о том, что сжигать надо, абсолютный огонь не скидывается. Вот он смог. Не знаю, каким
способом, может, у него спецподготовка какая-то, чтоб скинуть планете какую-нибудь гадость.
Знаете, так – о наших накоплениях не спорят, кто его знает, где чего мы получили там. И мы думаем,
что это невозможно, а оказалось, что вполне себе даже возможно. И мы высчитали, почему
землетрясение там, где не должно быть – абсолютный огонь нашего придурка, он скинул с себя. Я подругому его назвать не могу после этого. Это не скидываемо, как я считал до этого. Этот смог, другие
никто не мог до него.
Сейчас мы пытаемся засунуть тенденцию, чтоб больше никто не смог. Ну мало ли, кто его научил
во сне этому? Мы ж думаем, что мы все служим Владыкам, а оказывается... Понятно. Мало ли чего у
нас там по предыдущим эпохам бывает в накоплениях и записях. Вот такая проблема у нас. Поэтому,
пожалуйста, мы взращиваем, в том числе абсолютным огнём. Лучше бы направил абсолютный огонь
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на рост своих систем, правда? Всё. Там было некорректное стяжание абсолютного огня, но и
скидывать его никто, в общем, никто не запрещал. Он не разобрался, начал скидывать, у него
автоматически это получилось. Там Владыки разобрались почему, а я удивился, почему получилось.
Не должно было получиться. Фактически, через него подставили нас на планете. Подстава. Ладно.
И то же самое, в статус-частях систем тоже не будет. То есть, статус части – это посвящение и
наши статусы. Там идёт концентрация Света, Духа, Огня и Энергии. Попробуйте это увидеть. Или
концентрация Синтеза, Мудрости, Любви, Воли, то есть, концентрация. И когда мы говорим о
статус-части, это некая оболочка на нас, это не только вот знак посвящения, где идёт концентрация
нелинейного синтеза Огня, Духа, Света, Энергии, Любви, Мудрости, Воли, Синтеза между собой – в
некую цельность, когда мы заполнены этой однородностью, которая возникла на этот статус-часть или
на это посвящение. Увидели? Некая однородность, некая субстанциональность как результат
применения этого статуса и этого посвящения. Увидели? Увидели. С этим всё. Стяжаем. Практика.
А! В итоге у нас базовые 64 части или основные части, это от Образа Отца до Синтезтела Отца и в
них по 64 системы. Сколько систем получается? 4096.
Поэтому, сейчас мы стяжаем 4096 систем, которые становятся в 64 части от Образа Отца до
Синтезтела Отца. Мерностные части не трогаем, статус-части не трогаем. Это цельные однородные
части, без систем. И тогда последнее, потому что в голове некоторое непонимание: системы как
фактор роста и динамического выражения – к какому горизонту относятся? По Слову Отца или по
Образу Отца – не помню. К восьмому. Не все это знают даже. Они там в списках стоят чётко на 8-ом
горизонте. Вспомните это. То есть, Слово Отца и Образ Отца Отцом жёстко указывает, что именно 8-й
горизонт взращивает системы.
Кто в вершине 8-го горизонта занимается взращиванием систем? Неизречённый. Отец проверяет
уже их итоговую дееспособность. Понятно? Поэтому, 8-й горизонт – это не только ИДИВО Человека
такого-то или ИДИВО Владыки, это не только Синтезтела какие-то специальные. Главное, чем он ещё
занимается – он взращивает системы в каждом из нас. И каждый Дом ещё концентрируется на
взращивании систем. Пожалуйста, увидьте это. И Неизречённый, чтоб ввести вас в Неизречённость,
тоже взращивает вам что? Системы. И даже когда мы говорим «системный синтез», вот у нас Москва
этим занимается, кроме всех своеобразий понятия «системы», всё равно здесь срабатывают и
системные накопления каждого из нас. То есть, какие системы у нас развиты: сферы мысли, разряды,
столпы и так далее. Обязательно срабатывают. Иначе синтезировать нечего.
И когда вы говорите в науке «любая системность», даже Иерархия как синтез нелинейных систем,
могут срабатывать системы знаний, системы управлений, системы каких-то команд. Но анекдот в том,
что все они у нас концентрируются на системы внутри частей.
Системы команд, так как команда – это воля, концентрируются на столпности 7-го горизонта.
Базовые системы знаний – объёмы знаний – книжка или база данных, на сферы мысли. Чаша – это
база данных, кто не знает. И мы не видим, но, когда мы стыкуемся с крупными системами вокруг нас
– любыми, мы координируемся всё равно с этим не частями, а нашими системами. Попробуйте это
увидеть.
То есть, само понятие систем – это не только то, что у нас есть чакры, сферы мысли, силы и так
далее, а что эти системы координируются с окружающей действительностью и системами вокруг нас:
системами природы, царства, стихий, системами управления человечества – те или иные показатели.
И когда мы видим вокруг системность чего-то, мы должны понимать, что она стыкуется с
системностью каждого из нас. Вот в этом неповторимом синтезе мы живём. Поэтому, пожалуйста,
увидьте, что система – это не лично ваш рост, чтоб у вас повысилась чувствительность или умность,
это само собой. За счёт чего? За счёт взаимодействий.
И когда мы сейчас будем стяжать, у вас всколыхнётся, может быть, взаимодействие ваших систем
с системами вокруг вас. У некоторых это очень жёсткая взаимозависимость. Взаимозависимость.
Взаимозависимость очень простая: вы находитесь, вслушайтесь, в системе образования. Вы
находитесь на армейской службе – это тоже система, ещё более жёсткая. Ещё более жёсткая, чем
образование – я знаю, о чём говорю, да. Вы находитесь в системе, и вспоминайте, разных
государственных отношений. Пенсионный фонд – система пенсионных выплат. Вы в системе. И какие
ваши системы на это срабатывают? А! У вас счёт в банке есть? Вы находитесь в банковской системе –
энергопотенциал. Какие у вас системы срабатывают? Понятно, да? Вы покупаете продукты в магазине
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– вы находитесь в системе продуктового обеспечения населения, она как-то АПК, допустим, или както ещё называется – торговая сеть. Торговые сети, торговые системы. О! Уже легче.
И когда вы сейчас стяжаете системы, вы не только для себя стяжаете, вы тут же делаете толчок
вот этим всем взаимодействиям. Вот в этом Неизречённость. Не просто связка слов – это как раз (чих)
спасибо, точно, иерархическая взаимосвязь ваших систем с системами вокруг вас. Очень чёткая
иерархическая взаимосвязь. Мы ещё не знаем, где, какая система, с чем стыкуется. Вот и поищите
иерархически в вашем Доме стыковку разных систем. Будет очень интересно рассмотреть. Практика.
Настраиваемся.
Практика 2. Стяжание 4096-ти систем 64-х основных Частей
Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначальными Владыками Кут
Хуми Фаинь. Переходим в зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х Изначальный явленно в форме
Ипостаси 24-го Синтеза.
Синтезируемся с Хум Изначальных Владык, стяжаем и возжигаемся 4096-ю Цельными Синтезами
Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 4096-и
систем 64-х основных Частей от Образа Отца до Синтезтела Отца по 64 системы в каждой из
основных Частей в соответствии с утверждённым Распоряжением по ИДИВО.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми
Фаинь и просим зафиксировать на каждого из нас Изначальный Дом Изначально Вышестоящего
Отца в целом, ракурсом развёртывания, развития, реализации и применимости 4096-и систем в
каждом из нас в каждой из основных Частей по 64 системы в максимально возможной выразимости
каждого из нас всеми мерами отношений наших в ИДИВО.
И возжигаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным Неизречённым, переходим в зал Ипостаси
Основ Изначально Вышестоящего Отца Изначального Неизречённого 248-ми Изначально явленно в
форме Ипостаси 24-го Синтеза. Синтезируемся с Хум Изначального Неизречённого и стяжаем 4096
Неизречённостей Изначально Вышестоящего Отца, прося развернуть, реализовать, развить и
применить 64 системы в каждой из 64-х основных частей каждого из нас.
И возжигаясь 4096-ю Неизречённостями Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь ими, мы
синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца
256-ти Изначально явленно, синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем 4096
Синтезов Изначально Вышестоящего Отца физически собою, и, синтезируясь с Изначально
Вышестоящим Отцом, стяжаем 4096 систем.
И возжигаясь ими, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, просим сотворить
4096 систем в каждом из нас в максимально возможном количестве дееспособных и
применяемых систем, в максимальном количестве 64-х основных частей каждого из нас и с
максимальной вариативной применимостью этих систем каждого из нас в синтезе их собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы возжигаемся всем Синтезом Изначально
Вышестоящего Отца, преображаясь им, и, синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца,
стяжаем Синтез Цельности систем Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом
нас, и, возжигаясь, преображаемся этим.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца,
благодарим Изначального Неизречённого, благодарим Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь,
возвращаемся в физическое присутствие в данный зал и данное тело, вспыхиваем синтезом систем
каждого из нас и эманируем всё стяжённое и возожжённое в ИДИВО, в Иерархию ИДИВО 191
Изначальности Санкт-Петербург, во все подразделения ИДИВО участников данной практики, и
ИДИВО каждого из нас.
И выходим из практики. Аминь.
Дееспособность систем – это умение разработаться ими
Понятно, что каждая система… Дееспособность – это не абстрактная вещь, а конкретная. Потому
что, чтобы система работала, её нужно насытить мыслями, чувствами, сутью, смыслами, разрядами.
Понято. Да? Разряды и есть системы… сутью. И некоторые говорят, что дееспособных систем, я там
стяжаю дееспособность, а они не дееспособны. А чем ты эти системы заполняешь? Они не
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дееспособны, если нечем. Грубо говоря, ты можешь сколько угодно стяжать мыслеобразную мысль,
это 8-я сфера мысли всего лишь, но она не будет дееспособной, если ты не понимаешь, что такое
мыслеобраз. И пишешь даже в своей 4-рице не мыслеобраз, а некий текст на него похожий. Понятно,
да, о чём я?
Грубо говоря, дееспособность систем – это умение разработаться ими. А для этого надо, что
делать? Выходить к Отцу и стяжать и базу данных: мыслей, чувств, сути, смысла. У нас есть такие
синтезы – база данных систем. Выходить к Владыкам, которые отвечают за ту или иную часть.
Допустим, у вас вопросы с Интеллектом. Владыки Интеллекта кто? Вот поэтому и вопросы,
правда? И прямо просить, чтобы у вас развивались разряды Интеллекта. То есть необязательно даже
говорить «системы» – суть Интеллекта. И это отличалось от сути Разума и от сути Сознания. Это
разные виды сути на самом деле. И тогда у нас получается 256 видов сути, если синтезировать
Сознание, Интеллект, Разум и Истину. Правда? Всё по 64, а фактически 256 видов сути. Опять 256
частей. Я специально хочу это показать, чтобы вы не думали, что 64 это мало. Это много. Очень
много, если учесть, что за всю 5-ю расу человек должен был усвоить одну суть. А тут 64 в одной
части, чтобы разряд хоть от чего-то отталкивался. На самом деле в самом разряде должен быть набор
видов сути. Ну хотя бы по одной сути на один разряд. База. Уже хорошо. Увидели?
Вот тогда это будет разработка систем. Тогда Владыки на вас зафиксируют возможности роста
систем. У вас чакры не работают? К Владыкам Души ходили? Ещё вопрос как их имена. Правда? Вот
я душевный человек, но имена Владык не знаю. Третья Ипостась Синтеза. Увидели? Увидели. А с
учётом того, что это теперь ещё посвящения и человеческие, которые тоже должны быть. У нас
должны быть не только посвящения служебные, но и человеческие. Соответственно, разработка
систем и частей становится нашим базовым действием. Придётся работать на эту тему. Это первое.
Второе. Обратите внимание, что систем 4096. И в Метагалактике 4096 присутствий. И у нас
фактически каждый Дом отвечает за 64 собственные базовые присутствия. И вот с июня мы охватим
фактически всю Метагалактику. В итоге больше 4096-ти мы себе позволить ничего не можем. Пока
Метагалактика не перейдёт на 16-е проявление. Там много тысяч. Тогда я не знаю, что мы будем
делать. Это в распоряжении написано. А то некоторые говорят: «А я не видела этого». У нас вообщето физический изначальный мир – это 64 проявления, а мы пока Метагалактикой охватили только
восемь. Маловато как-то. Нужно 64. Потом 16, 24, 32. Это наши будущие команды будут расти. А то
некоторые спрашивают: «Вот мы сейчас всё стяжаем. Куда пойдут следующие команды?» Они будут
из нашей Метагалактики делать 16-ю. А я не знаю сколько веков будут или лет. Будут. Мы не будем.
Они будут. Нам бы хотя бы это освоить. Понятно, да. Освоить это чтобы стало дееспособным. Это, в
том числе, 4096 систем. Все должны быть дееспособными. Причём желательно у отдельной команды
не мене 4096-ти человек. 96-ти ещё к тому же. Смысл понятен? Всё во всём.
Второе. Обратите внимание. Что берутся основные части, которых 64. У нас физический мир 64-х
присутственный. Тоже всё во всём. Соответственно, обычный человек, живя в физическом мире,
координируется основными частями с 64-мя присутствиями. Поэтому и физический мир стоит со 129го присутствия, когда мерностные части в этом не участвуют. Отсюда обратите внимание на названия
присутствий, где Астрал стоит 131-м присутствием, а не 3-м. И посмотрите у себя в голове. У вас
Астрал до сих пор 3-й или уже 131-й? У вас он, скорее всего, до сих пор 3-й. Это, чтобы вы разницу
почувствовали. Физика у вас 129-я или до сих пор 1-я? Правда, я садист? А как же она 129-я? Как
Отец назначил. Она синтез 129-типрисутственная. Согласен. И тогда получается 129 видов физик. А
физический мир для обычного человека со 129-го по 192-е. 64 включительно. Увидели? Вот нам надо
на это переключиться. А это сложно, потому что нам легче говорить – физика на физике, а Астрал 3-й.
А нас от этого увели. Причём, для людей обычных природных может быть так оно и есть. Для нас
этого нет. А для нас это вообще, Астрал какой? 259-й, если не ошибаюсь. У вас Астрал 259-й или 131й или 3-й?
К чему я? Чакры Души у вас будут основываться на 259-м выражении материи Метагалактики,
131-м или 3-м? Даже, если вспомните мерности – качество почувствуете и разницу почувствуете сразу
же. 259 – это 320 мерностей, 129 – это, пускай, 190 с чем-то мерностей, а 3 – это 67 мерностей. И
какие вам чакры нужны? И теперь координация ваших систем с каким присутствием пошла в первую
очередь? Понятно, что должно быть, как у служащих. У вас чётко это в голове стоит? Я вижу только
то, что знаю, схему, которую выучил. Давайте представим, что Блаватская не написала Астрал, как 2-й
план, как 2 план, у неё. А в новой Метагалактике не выяснили, что это 3-й план и решили, что Астрал
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131-й. И вы просто откидываете старые системы знаний и чётко знаете, что Астрал только 131-й.
Знаете – придёт будущий школьник в школу и его научат, что Астрал 131-й. Он даже никогда не
узнает, что он был когда-то 3-м. Он выучит, что он 131-й и будет спокойно свои чакры развивать 131м. Я вижу только то, что знаю. Всё. Смысл увидели?
Мы переводим качество наших систем за счёт синтеза присутствий на неимоверно более высокий
уровень. Почему? Все цивилизации, которые до этого нас имели в виду, у них как раз первый уровень.
Мы пытаемся их этим обойти. Ну как пытаемся – мы их этим обошли. У нас это получилось. Вот у
них Астрал третий, и они нас пытаются вернуть к себе в троечку. Вернее, у них второй Астрал. У
некоторых там будет третий уже, на Метагалактику некоторые начали срабатывать. Смысл увидели?
Иерархическая Воля действия Системами и Частями
Поэтому, мало стяжать системы, их надо правильно поставить. У вас должна быть
автоматика. Разряды Интеллекта на каком присутствии? И, чтоб вы не по пальцам считали: 14 плюс
257, 256. О-о-о, это надо ещё прибавить. Правда? 270, да? А чтобы у вас автоматом было. Сферы Ума
там-то. У вас там-то. Где? В уме. А нужна чёткая координация с присутствием, где Ум минимально
базовый. Тогда у вас будет срабатывать правильно в Изначальности. И какой у вас Ум минимально
базовый? Смысл увидели? То же самое с телом. Тело какое у вас присутствие? Физическое. Батюшки,
бревно. Будда так называл: «Брёвна буддизма». Физическое Тело… бревно. Сравните с 23-м или 151-м
выражением. Правда, большая разница?
А если ещё и по присутствиям взять? А эволюции? А если учесть, что Ману – это Тяма, а Тяма –
это ещё и практики. И, поставив по эволюции Ману системны и части, вы их что? Так взбодрите, что
начнут работать, потому что Ману начнёт их развивать. Это не Предначальный, который Начала
Начал складывает для обычных людей, чтобы у них вообще хоть чакры появились. Ему ещё надо
поверить, что у него чакры есть. Потому что он знает только лёгкие, живот, ягодицы. В общем, чем
чаще пользуется, то и знает. Понятно о чём я?
То есть надо эту разницу понимать иерархически. И при этом понимать, что начинающим людям
можно говорить о первых 64-х присутствиях, более-менее развитым – со 129-го, а служащие жёстко с
257-го. И это не должно быть для нас теорией и не должно быть даже верой, что мы в это верим. Если
вы в это верите, у вас работает всего 12 частей. Анекдот в чём? Даже, если вы поверили, у вас Разум
на это не работает, он выше Веры. Увидели? А вы считаете, что, если вы поверили, всё сложилось. А
нужно думать и разумничать, в том числе. Мы этим с одной стороны Веру применяем правильно, она
должна быть у нас; с другой стороны, мы не должны стать фанатиками Веры и уйти от зависимости
этих всех вер. Если Вера будет выше Разума, у нас будет религиозный фанатизм в 6-й расе. Это вот,
посмотрите, что делается вокруг, и вы поймёте насколько это неэффективно. При этом Вера должна
быть, но она имеет свой предел. Любая часть имеет. Разум тоже имеет свой предел. Дальше пошла
Истина, 22. Увидели?
И вот это надо всё сообразить, чтобы ваши системы чётко начали срабатывать. А сейчас, даже
если вы их стяжали, у вас нет знаний, с каким присутствием их правильно связывать, и они не растут
этим. Потому что им нужна материя роста.
С чем связывать ваши системы на присутствиях? Я говорю вам Неизречённость. То, что
предполагается, но вы как-то не выражаете это. Это Неизречённость. Неизречённость – то, что
автоматически предполагает, но как-то оно у нас не складывается. И Неизречённый до сих пор нас
допекает, чтобы у нас это было. Ну не допекает. Запекает. Шучу.
Простой вопрос: «С чем системы связаны на присутствиях?» Я сказал с чем, а не с кем.
Из зала: С присутственностями
С присутственностями. Какими? И это Дом Иерархии. Я понял, почему Неизречённый вас сейчас
вот этим… Я вам просто рассказываю базовые основы, с чего Иерархия вообще начинается.
Неизречённо рассказываю. С какими? Хочется сказать, что с того номера, где есть эта часть или
физика. Раз с 257-го, то с 257-й присутственности. С каким? Ладно. Тогда по-другому это зададим, и
вы сразу догадаетесь.
Кто отвечает за системы на присутственностях?
Из зала: Иерархия
Иерархия. Естественно. Ваши системы должны быть чётко связаны с Управлениями Синтеза
Иерархии этого присутствия. И 64 Управления Синтеза этого присутствия разрабатывают системы
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Части этого присутствия. Отец этого присутствия является выражением этой Части. То есть, если мы
берём 259-е присутствие – это Душа, то Отец 259-го присутствия для нас является эталонной Душой
Метагалактики. Правильно? А Владыки на присутственностях, вышестоящих, в принципе это всё
вместе, которые занимаются Управлениями Синтеза этого присутствия, чем занимаются? Системами
Души, то есть чакрами. И разнообразие душ в вариациях чакр. То есть каждой чакре свой вариант
души. То есть своя душа фактически, как свой вариант души. Вы увидели?
Помните – Иерархия начинается с человека. С частей внутри, а ещё глубже – систем внутри
частей. И тогда у вас Дом Иерархии будет жёстко строиться. Почему мы на это обращаем внимание?
Напоминаю, что Иерархия в Новой Эпохе кем занимается? Человеком и Человечеством. Не может
быть. А это части и системы. А уже Отделы у этих Владык в Управлениях Синтеза занимается
аппаратами. Самое простое – аппарат логики, чтобы было понятно в сфере мысли это, я корректно
скажу, это хоть какой-то аппарат, который у человечества созрел. Когда говорят: «Сколько у нас
аппаратов и где они?» Ну хотя бы по одному в каждой системе. Значит, тоже 4096. А вот, сколько их –
я сразу скажу, три-четыре, которые мы наработали за пятую расу. У нас есть аппарат логики, аппарат
тотемности и аппарат души, причём без чакр, просто души. Ну аппарат души мы трогать не будем, это
вообще полная аппаратура. Его пора развенчать и перестроить на чакры.
А два аппарата мысли: тотемность – начальник прав, я дурак; и аппарат логики, у нас ещё как-то
действуют. Не путать с формальной логикой, она базовая основа для аппарата логики. Для
формального мышления у нас аппарата нет. Через архитектурность мы пытаемся войти в аппарат
формальной мысли или мыслеформы, но, к сожалению, аппарата из этого пока не получилось. Мы не
видим аппарат формы, чтобы сделать форменное мышление. Там есть свои тонкости. Кстати, к
изучению формы наша наука приступила только в 90-х годах, так, к правильному изучению формы.
Наша наука – это не имеется в виду Советский Союз, вообще не Планете. Или там Россия. Вообще на
Планете. К изучению формы, так что аппарат формы нам ещё впереди создавать, как мышление
формы. Я без шуток. Я просто знаю иерархические данные, вам от них рассказываю. Тонкости
уловили? Тонкости уловили.
И вы как Иерархия должны координироваться с Домами, которые отвечают за те или иные
системы и части, и их носом туда направлять. Хотите головой. Чтобы они связали, сообразили и вы
это делали. Не говоря уже о том, что вы вообще во всём этом должны чётко и однозначно разбираться.
А я вам сейчас сделал гениальное открытие на ту тему, которую вы должны были сами просчитать с
Владыкой. Я при этом понимаю, что всех систем мы не знали, но это ж не значит, что они у нас не
росли до этого. Сейчас утвердили то, что у нас выросло и может быть. Значит, у кого-то из нас это
взрастало и на нас это проверяли.
По системам всё. Примерно. Так что есть, чем заниматься вам. Судя по вашим ответам и полному
отсутствию Начал для роста даже присутственной Изначальности частями и системами, без обид. Вы
не видите так, а Синтез начинается с Частей по присутствиям и с систем по присутственностям, с
этого начинается базовый Синтез. Это не видите – Синтез у вас не растёт. Это у вас не растёт – у вас
не появляется Иерархическая Воля действия системами и частями. Смысл увидели? То есть, если у
вас нет дееспособности частей и систем, у вас Иерархическая Воля не может вырасти – не на чем. У
неё базовое условие – части и системы.
Поэтому мы с Неизречённым сейчас педалируем вас на эту тему. Жёстко так, направляем вас. Для
вас это главное, для вашего Дома. И это и есть, кстати, сотворение Неизречённого, системное.
То есть, если сейчас вы попытаетесь представить с 257-го присутствия по какое? По 320-е, чётко
разбросать системы, где какая. Вы будете долго напрягаться, чтобы это всё сделать. А вы должны это
сделать были сами практикой Совершенства мысли. Разбросать, связать, нарисовать, отстроить.
Вплоть до плакатов, которые в вашем офисе должны висеть на эту тему. Потому что каждый в вашем
Доме должен автоматически в этом разбираться.
Три вопроса Синтезтела Неизречённого. МГК, МАН, Дом Синтеза
Ладно. Ещё три вопроса, которые важны для вашего Дома, и мы идём в практику стяжать
Синтезтело Неизречённого, чтоб применить все системы. Мы начнём наоборот сегодня с Синтезтела
Неизречённого. Сейчас Неизречённый сказал. Но. Перед этим он сказал: «На что будет Синтезтело
Неизречённого работать в коллективном выражении?» Какие три организации из новой системы
Дома у нас самые неразработанные и на которые сейчас концентрируется Неизречённый и многие
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Отцы-Творцы, чтобы они у нас состоялись в будущем. Три организации, какие? Вы должны эти как
служащие Иерархии знать и другие Дома на это подзуживать.
Первая – МГК, это понятно. Оно у нас развивается, мы уже понимаем, что здесь делать, но на
самом деле настоящей партийности у нас нет… и только в перспективе. Поэтому, первое, на что нас
уже направляют, я так посмотрел, с 2011 года, так, на самом деле, когда всё это начало
раскручиваться, уже четыре года. На раскрутку МГК. Мы постепенно с этим обустраиваемся,
успокаиваемся, уже легче, но, всё равно это пока проблема. Это первое.
Вторая организация за МГК, какая?
Да, МАН. Метагалактическая Академия Наук. Понятно, что она не вошла сейчас в систему
главных организаций в Восьмерицу Отца, знаете почему? Вернее, выведена оттуда. Очень простой
ответ, а не с кем заниматься, вслушайтесь, Метагалактической наукой. То есть, мы сами по себе ещё
не состоялись Метагалактическими людьми до конца, чтоб из такого человека ещё взращивать
метагалактическую науку. А так как в Изначальности к этому относятся жёстко, а раз не умеешь, не
имеешь право заниматься, вообще стоял вопрос, сохранят ли нам академию. Но, нам удалось это
пройти, я тут дополнительно письмо рассылал Главам Домов. Нам удалось утвердить академию, нам
пошли навстречу, но при этом….
Кстати, к Главе академии будут входить, аж, 133 человека, если взять всю иерархию по-новому,
которые относятся. Вообще, к Главе любого подразделения из основных 20-ти будет по 133 человека
относиться, я не имею в виду Дома Отца. Я без шуток. У одного по четыре Человека, у каждого
Человека по 32 Неизречённого. Понятно, да?
МГК. У Главы МГК четыре Посвящённого, у каждого Посвящённого по четыре Человека, считать
успеваете? Двадцать. У каждого из Человеков по 32 Неизречённых. Сколько всего? 1024. Такая
небольшая структурка МГК. Это Неизречённых только 1024, если не ошибаюсь. Ну 16 на 32
умножьте. Может меньше, может 512. Ха-ха. Вы поняли. Если взять полный состав Дома, вы линию
вот так просчитайте, что написано. Вы видите узко, только 68, а надо ещё кто к ним относится, и
сколько должно быть в команде, чтоб это всё выразить. И 32 нам ввели пока как минимум, вообще
должно быть 64, но сказали, вы и это долго будете.
Ладно. Вторая организация – это Академия Наук, самая сложная, которая будет рождаться у нас.
И третья, ещё более сложная, которая, мы даже не знаем, как подойти, она будет рождаться в
перспективе, но мы с неё сейчас начнём работу, тоже. Нет, Центр – это само собой, он и так будет.
Академия входит в Центр, поэтому пока не поймём Академию, Центр вообще не поймём.
Какая третья? Вот её вы и не видите.
Дом Синтеза. Я без шуток. Мы вообще его не понимаем. Не, мы пишем его много лет уже, мы его
вообще не понимаем. Некоторые говорят: Это ответственность за офис. Не! Ответственность за офис,
это чтоб хоть куда-то его пристроить. Потому что и ответственность за офис туда входит. А на самом
деле Дом Синтеза – это фактически отдельно стоящее здание о 128 этажах, где на каждом этаже идёт
разнообразнейшая деятельность на тему Синтеза. Как у Владык на 1-м вышестоящем присутствии.
Смысл понятен?
А теперь расскажите мне 128 видов разнообразной деятельности. Причём, в каждом зале и
кабинете на этаже своя. Всего лишь Дом Синтеза. В будущем должен появиться на физике в каждом
городе, в вашем – тоже. Ну, 128 – это многовато, возьмём хотя бы 32 этажа. Ладно, 16. Ладно, 8восемь
У нас, кстати, типовое здание – это четыре этажа. Начнём с четырёх этажей. Понятно, да? Типовое
здание, которое мы специально сделали и архитектурно спланировали, благодаря москвичам
оплатили, у нас этот проект есть. И благодаря этому зданию у нас пошли здания по присутствиям.
Первая фиксация Дома Синтеза. Как раз года четыре назад было, 2011 год. И мы тогда продавили по
присутствиям коллективные Дома. Мы просто тут недавно с одним служащим поднимали проект и
опять вдохновляли на то, чтобы он реализовывался. Вы увидели? Вот концентрация вашего
иерархического действия в перспективе, кроме всего остального, должна идти на МГК, МАН и
Дом Синтеза. Это не считая, что все остальные подразделения само собою разумеется. Я имею в
виду, Школа Синтеза, которая должна развиваться, но здесь уже мы никуда не денемся, будем её
развивать.
А Центр будет понятен только после того, как мы поймём Дом Синтеза и Академию Наук. Да.
Если мы их не поймём, наш Центр развиваться-то будет, но кроме Энергопотенциала и Службы
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Информации мы там ничего видеть не будем, мы не понимаем этого пока. Поэтому на самом деле
проект Центра, это вообще, ещё вообще будущее, которое мы вообще не знаем. Смысл увидели?
А если учесть, что это Центр Ипостаси Синтеза. Для вас это, смотрите, Глава Иерархии Иосиф,
Изначальные Владыки Иосиф и Славия возглавляют Дом Синтеза Санкт-Петербурга,
Метагалактическую академию наук Санкт-Петербурга, Энергопотенциальную команду СанктПетербурга со всеми финансистами Санкт-Петербурга в ней и Информационный центр СанктПетербурга со всеми средствами массовой информации, журналами и порталами в ней – в синтезе
Метагалактического Центра Ипостаси Синтеза Санкт-Петербурга. Вот тогда нормальный Центр,
рабочий. На перспективу.
Вы меня поняли, да? А когда меня спрашивают, иногда говорят, а вот, у нас образовательные
организации будут? Будут. В Школе Синтеза. У нас же есть одно название – Школа. А само понятие
школа относится, к чему? К системе образования. И когда наш Синтез дорастёт до каких-то вершин,
можно будет там что-нибудь создавать. Внутри. А пока мы там пытаемся что-то вот, пристроить к
этому. Правильно? Или нет? Всё во всём. Иерархию увидели? И вот этот проект должен быть у вас в
голове. А какое Тело будет этим заниматься? Синтезтело Неизречённого.
То есть, Синтезтело Неизречённого – это не абстрактность, а оно будет концентрировать вам
условия ИДИВО, да, чтобы сложилось то, что я сейчас сказал. Это один из вариации его работ. Оно
насыщено системами, чтобы у вас заработали системы – через применение в командном системном
действии вокруг вас.
Поэтому, когда мы говорим, Дом Синтеза, или там МГК, или там команда Школы Синтеза, мы
имеем в виду не абстракцию, а одна из ваших частей обязательно работает над тем, чтоб это
состоялось в команде с другими. И вот этот синтез организационный подразделений ИДИВО в первую
очередь упирается в Синтезтело Неизречённого. Для нас это организация полностью неизречённая.
Чтоб вы видели Синтезтело, которое не только внутри растёт неизречённостью, а что оно внешне
применяется умением действовать в этих организациях. А то у нас Синтезтело – это то, что внутри
растёт. А вы не думали. Что Синтезтело выходит наружу на это тело и умеет действовать в Академии
наук научно, каждый своим ракурсом, кто на что способен. Умеет действовать в Доме Синтеза
синтезно, я не знаю, как. Умеет в Школе Синтеза вести хоть какие-то занятия. Умеет в МГК
нормально объяснять по сознанию всем тем, кто будет привлекаться к партии. И нести
метагалактичность и синтезность людям этим. И всё это умеет, в первую очередь, Синтезтело
Неизречённого. Оно концентрирует все эти условия. Идёт неизречённое творение этого как
организационного служения на физике. Увидели? Вот это наша перспектива.
Практика.
Иерархическая перспектива. А у вас как-то масштаба не хватает ваших организаций. Вы как-то их
считаете мелковатыми. Пока мелковаты. Вы должны понять, что Владыки всё равно будут эти
организации раскручивать до тех пор, пока они не состоятся, как надо Отцу и Владыкам и масштабно.
Чуть-чуть я вам сейчас показал перспективу на Центре. И уж не думайте, что Иосиф и Славия от вас
не добьются этой перспективы, пускай за несколько десятилетий. Добьются. И так другие Владыки по
другим Домам, всё то же самое, кто там откуда приехал. Спуску не дадут. Поэтому вы должны
понимать, что это не только теоретическая разработка, а это практическое применение надолго, пока
мы это не сделаем. Вот это Изначальность. А как в этом всём быть – мы пока только подходы к этому
имеем. Практика.
Практика 3. Стяжание Синтезтела Неизречённого Изначально Вышестоящего Отца
Мы возжигаемся всем Синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначальными Владыками Кут
Хуми и Фаинь. Переходим в зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192 Изначальный Явленно.
Развёртываемся в зале в форме Ипостаси 24-го Синтеза.
Синтезируемся с Хум Изначальных Владык, стяжаем и возжигаемся Цельным Синтезом
Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на Синтезтело
Неизречённого в синтезе являемой дееспособности систем в применимости их с дееспособностью
частей в организационных подразделениях служения ИДИВО в целом и в частности и ростом этим
Неизречённо в балансе возможностей развивать Синтезтело Неизречённого каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным Неизречённым,
переходим в зал Ипостаси Основ Изначально Вышестоящего Отца Изначальному Неизречённому 24844
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ми Изначально Явленно в форме Ипостаси 24-го Синтеза. И становясь пред Изначальным
Неизречённым, синтезируемся с Хум Неизречённого Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем
Неизречённость Изначально Вышестоящего Отца Изначального Неизречённого Изначально
Вышестоящего Отца собою, прося Прообраз применимости, выразимости, реализуемости и
развёртки Синтезтела Неизречённого каждым из нас во всём Синтезе всех показателей
Неизречённости 1024-рицы Частями, Посвящениями, Статусами, Основами и Началами
Изначально Вышестоящего Отца, 4096-ю Системами во всех видах их дееспособности и
организационным служением подразделения ИДИВО во всех видах выразимости их каждым из
нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 256-ти Изначальный Явленно. Развёртываемся в
зале Изначально Вышестоящего Отца в форме Ипостаси 24-го Синтеза, синтезируемся с Хум
Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем Синтез Синтезтела Неизречённого Изначально
Вышестоящего Отца собою, и возжигаясь им, преображаясь им, синтезируемся с Изначально
Вышестоящим Отцом и стяжаем Синтезтело Неизречённого Изначально Вышестоящего Отца
каждому из нас во всём синтезе Неизречённых связей и выражений, установленных и
зафиксированных на каждом из нас, и с максимальной Сотворимостью и Творением Синтезтела
Неизречённого каждому из нас Изначально Вышестоящим Отцом в синтезе всех его 64-х Систем
соответствующими Огнями, Цельностью и всей глубиной выразимости Синтезтела
Неизречённого каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца,
благодарим Изначального Неизречённого, Изначальных Владык Кут Хуми и Фаинь, возвращаемся в
физическое присутствие, развёртываем Синтезтело Неизречённого оболочкой Неизречённости по
нашему телу кожей в целом и субстанцией Неизречённости взаимопроникаемостью всех клеток
Частей и Систем внутри нас синтезно.
Субстанция – это Слово Омеги, это пока, ну, легче всего, что было доступно. Можно сказать,
Субъядерностью, ну это также будет не совсем понятно. Просто вот, развёртываемся
субстанционально Синтезтелом Неизречённого. У каждой из Частей своя собственная Субстанция, вот
так будет легче. Во-во-во, попробуйте прожить это телесно.
И эманируем всё стяжённое и возожжённое в ИДИВО, в Иерархию ИДИВО 191 Изначальности
Санкт-Петербург, во все подразделения ИДИВО участников данной практики и Изначальный Дом
Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас.
И выходим из практики.
Аминь.
Почему в Доме Иерархии ИДИВО важна Неизречённость
Почему вам так важна Неизречённость? Кто вспомнит? Мы, фактически, завершили, но вы
должны додумать, иначе ночная подготовка будет неудачная. Почему вам так важно в вашем Доме
Синтезтело Неизречённого? Я сейчас буду издеваться над вами.
Из зала: По восьмеричному ключу.
Восьмеричное кольцо – физика Иерархии для вас начинается с Синтезтела Неизречённого. Эта
аксиоматика должна стоять у вас в голове, а я сейчас там её не увидел. Я чего-то думал наоборот, но
это я думал.
Вы восьмеричным кольцом, как шестьдесят третья Ипостась Синтеза, фиксируетесь на физику
Неизречённого. Именно Неизречённый и Синтезтело Неизречённого начинает для вас физически, то
есть, в этом теле разрабатывать все виды иерархических связей. И поэтому в Синтезтеле
Неизречённого, в первую очередь, Части, только нам добавились Посвящениями, Статусами и
Началами, Основами Отца, то есть 1024-ричное выражение, до этого были только части, в первую
очередь, и дееспособность всех систем. И плюс организационность подразделений ИДИВО. Потому
что организационность кто простраивает? Иерархия.
То есть, фактически, сейчас Синтезтело Неизречённого получило пакет правильных
иерархических действий – части, системы, организационное обеспечение. Понятно, да, о чём я:
организационное обеспечение – это то, на чём растут части и системы. Понимаете, я о чём. Вот
смотрите, вы сейчас стяжали части и системы, новую дееспособность, а на чём она будет расти? Ну
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типа: «Я сам буду ходить по жизни и взращивать». Где мы там взрастим Синтезтела свои? Где вы по
жизни найдёте концентрацию даже умности? Не во всякой библиотеке это даже найдёшь. Чтобы там
Ум взрастился, да ещё Метагалактически, да ещё нашего присутствия. И вы увидьте, пожалуйста, что
организация ИДИВО, то же самое МГК, Школа Синтеза – всё, что я назвал. Это не для того, чтобы мы
выпендрились и отделились, а чтобы создали среду эманаций субъядерности, любую, где могут
взраститься Метагалактические части и примениться системы. В первую очередь. Мы должны
взрастить себя, как Человека, не говоря уже об изначальных частях и системах. Эти организации
создают среду применимости того, что в нас Сотворяет Отец, и этим мы потом взрастаем.
А у вас эти организации нужны абы как, абы для чего. Вы увидели? Вот свяжите это и подумайте
– вы служите в Доме Синтеза, вы какую среду создаёте, для каких частей и систем? Вы служите в
МГК – вы какую среду создаёте, для каких частей и систем? Надо для всех – 1024 и 4096, вы создаёте
это? У вас, вообще, как практика такая есть? Или это просто теоретический изыск. В Иерархии – это
практика. Иерархия растёт практическим применением этого. Увидели? И подумайте, какая у вас
иерархичность в Синтезтеле Неизречённого, исходя из этого. Вы увидели?
На сегодня всё. Усваиваем Синтезтело Неизречённого. Всем спасибо за внимание, до завтра.
Завтра мы в восемь часов утра встречаемся, напоминаю.
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2 день 1 часть
Неизречённая схема бытия. Пять видов материи
Пожалуйста, тише, мы начинаем. У нас везёт, наверное, разница три-четыре минуты – у меня
только восемь, на моих, поэтому… идут как-то странно. Итак, доброе утро, мы продолжаем наше
восхождение 24-м Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, и нашим восхождением Неизречённым.
Понятно, что вначале на второй день у нас ночная подготовка. У нас такой маленький, ну, не мозговой
штурм, несколько вопросов, которые надо нам, я бы сказал, пересмотреть.
Такой первый вопрос, то есть Неизречённый мне сказал с утра задать несколько вопросов, а вы
должны сами на них ответить, то есть, чтобы закрепилось то, что он с вами ночью делал, и то, что
Владыка делал. Единственно, могу кому-то подтвердить из вас. Ночью вы у Владычицы очень долго
спрашивали: «А я точно в Изначальности? А вот точно нас туда вывели?» Ну, и типа вот, дай
пощупать, как это вот, разницу. В общем, Владычице удалось убедить, что щупать нечем, но ты точно
тут стоишь, то есть руки, как бы есть, но они ещё щупать не умеют. Вопрос не в том, что руки могут
взять что-то, а вопрос, какие мерные реакции или ощущения у вас пойдут от рук. Поэтому, взяться за
стенку можно, а вот ощутить её необязательно, то есть пока тело не нарастёт там, как некий синтез, за
стенку-то браться можно, а ощутить её нельзя. Поэтому я просто от Владычицы, там вот в подсказке
вам, ещё раз сообщаю. Пока вы там не стяжаете сами необходимый объём огня телесного выражения
и все положенные части, вас там, в целом, нету. Туда переводится ваше синтезтелесное выражение,
чтоб вы не сомневались, что вы там стоите. Попробуйте увидеть это.
Система простая, я уже тут некоторым объяснял, но это индивидуально. Мы на Планете, планета
у нас одновременно физика присутственная и физика проявленная. У присутствий есть
присутственности. Потом присутствия входят в проявления, и у проявлений есть присутствия, так же,
как присутственности у присутствий. Потом проявления входят в Изначальность, и проявления для
Изначальности, то же самое, что присутственности для присутствий. В принципе, это простая логика.
Но есть обратный процесс. Изначальность, по специфике вот этой схемы, может замечать только
проявления. То же самое, Метагалактика со своими присутствиями может замечать только
присутственности. Планы на планете она не замечает.
Тем, что мы связали планы и присутственности, это сделали мы, а не Метагалактика. На самом
деле наши планы на планете даже мельче, чем одна присутственность, одна присутственность, во всей
Метагалактике. Попробуйте это вообразить. На самом деле наши планы мельче, и чтоб мы как-то
перешли, Отец помог нам синтезировать планы планеты с присутственностями Метагалактики, и
сделал это стандартом, вслушайтесь, перехода, чтоб мы завелись, называется. На самом деле
Метагалактика наши планы вообще не замечает. Есть ли у тебя планы? У меня много планов. Вот и
живи с ними.
Понимаете, да, о чём я. То есть, если внимательно анализировать схему развития жизни, то
присутственности Метагалактики – это проявления, то есть выражение шестого принципа материи.
Если учесть, что присутствия Метагалактики, это выражение седьмого принципа материи, то есть
Изначальности. А вот… в нашем восприятии. Естественно, если присутственности Метагалактики –
это проявления, мы о каких планах там вообще можем…. Поэтому, даже если все наши семь планов,
новеньких там, из пятой расы, входят в первую присутственность, они входят в первое проявленное
выражение. Понятно, никаких планов не хватит для такой мощи. Единственно, что это может быть,
потому что Планета является первым проявлением. И вот на нелинейных смыслах этот синтез у нас
получается. Но мы должны реально понимать, что наша Планета – одна из миллиардов планет, ну,
пускай сотен миллионов планет с жизнью, необязательно с разумной, но с жизнью. Одна из! И
конечно Метагалактика замечает её, но её больше интересует мы с вами, чем Планета, потому что мы
с вами можем развиваться по присутствиям, проявлениям и Изначальности, а Планета не особо. То
есть мы с вами уже освоили там 4096 присутствий, каждый из нас с учётом своих возможностей, но
мы освоили, а Планета как была первое присутствие, так и осталась, а мы уже стали на 4096.
Вот это разница развития разумной биологической жизни и живого организма, но планетарного
масштаба. То есть, планетного организма. С точки зрения Метагалактики тоже живого. Мать Планеты
им управляет, она живая. Вот это надо иметь в виду, когда вы выходите что к Отцам, что к
Владычицам. У вас не до конца сложилась, как сказал потом Неизречённый, неизречённая схема
бытия. Можно пойти за ним и сказать – Неизречённая схема бытия такая.
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В итоге, присутственность, из которой мы синтезировали наши планы, спасибо Отцу, входят в
присутствия, присутствия входят в проявления, но проявления уже присутственности, что? Не
замечают. Проявления входят в Изначальность, но Изначальность уже наши присутствия, со всей
нашей Метагалактикой, не замечает. Но Изначальность замечает нашу Метагалактику, как –
вслушайтесь – восьмое проявление на физике Изначальности. Благодаря тому, что мы вышли в
Изначальность, как биологическая жизнь, индивидуальная биологическая жизнь, Изначальность
замечает нашу Планету, как первое проявление. И замечает её не как объект, планета в Солнечной
системе, а как субъект коллективного действия, нас с вами. Я понимаю, что это странно звучит, но это
правильно.
В итоге минимально, что замечает Изначальность, это нашу планету, фиксирующую первое
проявление нашей с вами командной деятельностью. Командная деятельность исчезнет,
Изначальность планету не видит, то есть планета переходит в качество присутствия и становится на
физику Метагалактики. На планете, как наслоения, присутствия и проявления. Наслоение идёт не от
планеты, а от биологической жизни. Из нас кто-то живёт Изначальностью, наслоение. Кто-то живёт
проявлением – Метагалактика восьмое проявление, планета первое проявление – наслоение. Кто-то
живёт присутствием, шестая раса живёт присутствиями, все наши переподготовленные, сбежавшие и
вот так делающие, они всё равно живут присутствиями, они не могут меньшим жить, они этого не
понимают. Но различить планы и присутствия, или согласиться, они не могут.
Так же, как, в принципе, в пятой расе наши учёные знали, что есть эфир, но никогда не
признавали, что это другой уровень материальной организации жизни, хотя умные из них понимали,
что это так. Некоторые из них признали астрал. Признали. Так же, как Лейбниц признал Монаду. Он
же это не выдумал слово, он его просто взял, и как Посвящённый воткнул в науку. Ему никто не мог
возразить в то время просто. Он сказал: «Да мне, как математику с именем, на ваши возражения…»
Глубоко на всех положил, и сказал, будет Монада, чтобы хоть как-то у нас в памяти осталось, что
есть шестой план жизни – Монада. Понимаете, да, о чём я.
Соответственно, есть люди, живущие присутствиями, и тогда на планете существуют
присутствия, благодаря нашей деятельности. Есть люди, живущие присутственностями, это те, кто
ещё на присутствиях ничего не стяжал. И как вот новенькие приходят на восьмой Синтез, мы им
стяжаем 256-рицы. В первую очередь это присутственности, и на самом деле планами они до конца
жить не могут, они живут присутственностями. И неважно, куда мы их выведем в Изначальность. Мыто их выводим в Изначальность, чтобы они к ней пристроились и вошли в нашу команду, но, когда мы
выводим, это за счёт потенциала Отца, Владык, нас с вами, действующих Изначальностью. Сами они
туда выйти… ну, нечем. Есть обычные люди, которые продолжают жить пятой расой, вот этой схемой
жизни, и они попадают в первую проявленность.
Чтобы синтезировать планы и в первую присутственность, ну, в принципе, первую
проявленность, если учесть, что планета, это первая проявленность, в первую присутственность, если
учесть, что для этого восприятия надо ещё синтезировать планы и присутственности. А
синтезируются они как? Синтезом. Вот мы проходим первые семь Синтезов сейчас с новичками….
Чтобы их перевести на Метагалактику, мы просто синтезируем присутственности. Раз, удалась
практика – синтезируем присутствия. Раз, что-то удалось – вывели на проявления, то есть знаете вот,
по состоянию группы. Группа сложилась, сразу вышли туда. Три-четыре часа накрутил, как вас вчера,
раз, и туда дошли. То есть некое состояние, когда наша биология, прямая биология, не дух, не огонь, а
вот биология тела усвоила состояние того или иного вида материи.
За счёт чего это происходит? Человек – это приспосабливаемое существо, значит, одна из задач
Синтеза приспособить нас к видам материи. Даже не к разным уровням материи, тогда это
присутствия, а к видам материи.
И на самом деле, на сегодняшней планете у нас есть изначальный вид материи, проявленный
вид материи, присутственный вид материи, присутственности, как вид материи, этим живёт
природа Планеты, потому что она вначале, первое присутствие. И остаточный плановый вид
материи, потому что до сих пор отдельные ученики бегают, зажигают, мучаются, развиваются только
планами, и ничего не умеют. Вот если любому ученику на улице – ученику, не человеку – сказать
«астрал», он увидит второй план. Начнёт читать книжку о чакрах и астральных предыдущей эпохи,
это будет, что? Второй план. То есть энергия, дух, свет будут идти с соответствующей организации
жизни. Всё.
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И с одной стороны, это Отец сотворяет, с другой стороны – это самоорганизация самой Планеты,
Солнечной системы, Галактики, пошли в Универсум, и так далее, и Метагалактики в синтезе. И у
каждого этого вида выражения свой уровень самоорганизации, свои специфики этой
самоорганизации.
Допустим, сейчас наука начинает мучиться, что мир вокруг – голограмма, и начинают это
проверять. Надо ей ответить, что мир и голограмма тоже, чтобы они не мучились. А они говорят, что
раз мы увидели голограмму, то мир только голограмма. И надо им просто объяснить, что голограмма
заканчивается одиннадцатым присутствием, или третьим проявлением, и наши голубые друзья из
Универсума начинают голограмить наших учёных. Поматросят, потом бросят, когда выжмут всё, что
надо, но попытаются заткнуть нашу науку голограммой. Нам тихонько и тщательно надо
сопротивляться, потому что, с точки зрения проявленного ракурса, голограмму выше третьего уровня
проявления, как Универсума, который синтезирует все предыдущие три, одиннадцать и даже двадцать
семь на первом этапе мы не видим. Пока мы с вами не раскрутим это по проявлениям, и нашим
учёным не вставим мозги обратно. Или не поднимем голограмму с третьего проявления
универсумного на одиннадцатое проявление, но мы пока это сделать не можем. У нас слишком
маленькая команда, действующая по проявлениям, то есть не хватает потенциала биологического для
переноса жизни с присутственного на проявленный эффект. У нас на самом деле таких людей меньше
сотни, маловато будет, то есть здесь и количество, и качество имеет значение.
Соответственно, у нас пять видов фактически материальной жизни, видов материи. Это я ещё не
считаю виды материи по проявлениям, там, Универсум, Всеединство, Единство, это тоже виды
материи только в рамках проявленного направления жизни. И всё вот это вместе в синтезе,
фиксируется физикой Изначальности.
Чем занимаются Владыки? Им нужно вас вывести в Изначальность на ночную учёбу. Неважно,
какая у вас подготовка. На каждого из вас биологически на физическое тело фиксируется
Изначальность, как вид материи. Чем фиксируется? Но вы ж в Синтезе синтезированы с Владыкой?
Да. И даже, если вы выходите из Синтеза, у вас Синтез, якобы, прекращается, у Владык он
продолжается, потому что вы в Синтезе на два дня, то есть сегодня до двух часов. Понимаете?
Вы там дошли домой, где-то начинаете засыпать, на вас усиливается Синтез, и ваш
биологический ритм жизни начинает включать в изначальную, ну, пускай, вибрацию, чтобы вам было
легче, в изначальную ритмику, в изначальные волны, в изначальное поле. И как только вы
вырубаетесь, и что-то из вас пытается выйти во сне из физического тела…. Знаете, есть такой канал, и
раньше был известен, как он там, портал, поток, поток, по-моему. И вот оно выходит и пытается
попасть к себе на присутственность или присутствие, а по вот этому потоку Огня Изначальности оно
становится в зал или кабинет Владыки.
И такой вопрос: «Какая разница куда выходить? Ты всё равно себя ночью не контролируешь».
Всё! И вот пока оно выходит, насыщается элементами Изначальности, доступными по вашей
подготовке, врубается служебный огонь, и даже кто не служит, на Синтезе вы служите Синтезом,
значит, служебный огонь Синтеза, и вы там становитесь в форме. А форма, это такой массовый
скафандр, то есть вы там растечься не можете, потому что форма берёт, вас вот так зажимает, и руки
есть, ноги есть, голова есть, всё. Единственно, на голове шлема нет, ну, тут огонь Владыки синтезно
вас укутал. Вот вообразите, что огонь Владыки, в первую очередь вас укутывает вот так, шарообразно.
Когда первый раз вы приходите на Синтез, вот сейчас, и вы не можете проникнуться Синтезом всем
телом, у вас такая святая голова, шар Синтеза вокруг, нимб, как прозрачный скафандр. Знаете, вы
вертите головой, вы видите, что голова ни с чем, а Владыка с Владычицей видят, что они в такой
уплотнённо прозрачной сфере. А дальше идёт костюмчик служебный, который жёстко держит всё у
вас, ничего не мешает. Увидели?
И вы стоите в Изначальности. И Владыкам хватает и силы, и мощи поддержать нашу немощь в
любом виде материи, чтоб мы обучались этому. И так как у нас сейчас цель – обучиться
Изначальности, вас насыщают элементиками Изначальности. Больше подготовка, элементиков
больше и элементы больше, вернее, они меньше, только они высокоэнергетичнее, и по качеству более
лёгкие. Меньше подготовка – меньше и энергетичность, и ёмкость элементов, но, главное, что один
хоть элемент Изначальности есть. А для этого достаточно один раз вас на физике вывести к Отцу в
Изначальность, и один элемент, хоть атом огня Изначальности у вас есть. Этого хватает, чтоб вас
поставить, понятно, в любой масштаб Изначальности. Так как вы там не замечаете свои размеры, в
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принципе, вы и по присутствиям многие не замечаете свои размеры. Это неважно, размеры имеют
значение, когда вы доросли, и там начинаете жить и действовать. А до этого, главное, что вы там
стоите. И вам начинается подготовка Изначальности по Неизречённости.
Но вы должны реально понимать, что Изначальность видит только проявления, и наша Планета –
это первое проявление. Соответственно, если наша Планета первое проявление, и такой слой жизни
мы на Планете создали с вами, не присутственный, а проявленный, то вы можете входить в
Изначальность, а Изначальность в вас, тем, что Изначальность видит только проявления. И для
Изначальности вы – проявленная жизнь, ничего присутственного она у вас заметить не может. И вы
должны реально понимать – подобное, притягивает подобное. Изначальность видит 256 проявлений,
по которым мы с вами ходили. Но анекдот в том, что 256 проявлений, в том числе и ваше здание в
191-м проявлении на первом вышестоящем присутствии, это всего лишь физика Изначальности.
Берём восьмую Метагалактику, это тоже физика Изначальности, только, как восьмой вид выражения
материи, восьмая проявленность. Берём ваше 191 проявленное выражение здания, которое там стоит,
и с ним надо продолжать работать, это тоже физика Изначальности, только 191-го ракурса.
Вопрос: «Какая разница физики Изначальности, где вы стоите, на первом или на 190-м, если для
Изначальности это всё слои жизни физики Изначальности. Понятно, чем выше, тем легче вас
заметить, но если вы в огне Владык, вас и так замечают. Вы спите на Планете, из вас что-то выходит
проявленно, вас переводят в Изначальность и делают так – вжиих! И ставят в кабинет или зал. Всё.
Вы хотите вернуться во сне по Изначальности на физику – раз! В нужное Проявление: 191-е, 8-е или
1-е, на что способны – два! И в постельку – три! И утром ты просыпаешься.
И вот, у нас ночная учёба по вашему времени закончилась в 5 часов утра 10 минут, в пять десять.
Плюс-минус минуту, потому что у меня тут играет часовой механизм на телефоне. Ну, я пришёл ...,
вышли из Изначальности, но можно ещё попытаться поспать, но спать не хотят, уже перезаряжен
Изначальностью. Три часа у нас была где-то учёба. Плюс-минус пол-второго, чуть позже. В сторону
двух. Вы могли спать и раньше, но вас там собирали в команду где-то с этого времени, примерно с
двух. То есть, три часа нам вполне хватило, чтобы там полностью что-то сделать, обучиться, всё – там
скорости другие, просто. На самом деле, у нас были три часа, там были очень долго. Я бы сказал
несколько суток. По тем скоростям. Вот, всё. Увидели?
Поэтому, пожалуйста, простройте себе очень чёткую лесенку. Если приходят христиане –
скажите, лесенку Иакова, только усовершенствованную. То есть, лесенка Иакова идёт только на
небеса, а у нас вначале... Понятно. И вот стройте: планы – одна присутственность. Присутственности –
одно присутствие, присутствия – одно проявление, проявления – одна изначальность. Пять видов
материи. Планы постепенно отмирают. Но они отомрут, когда последний пятирас сам отомрёт и
перевоплотится в шестирасового. Всё. То есть, это называется биологической поддержкой жизни. И
ещё не факт, что они окончательно отомрут, потому что у нас ещё животные останутся, растения
останутся, которые живут миллионы лет, и там свои есть... И есть большое подозрение, что планы
уйдут или для животных, или для растений.
Подпланы. К парадигме МАН
Чтоб было понятно, подпланы – это организация жизни Атлантиды. И если мы с вами жили по
Планам, то атланты жили, сейчас будете смеяться, по четырём подпланам. И принципиально, все их
четыре подплана – это физика Плана. Ну, чтоб нам было легче, мы на Синтезе просто сообщили, у них
было четыре Плана, а у нас семь.
Доказательство, простейшее. Падшие атланты ушли в демонский глобус. И остались с
привычками атлантической жизни. А Планы демонского глобуса находились на Эфире как прослойке
Физического плана и Физического мира. И Атма демонская, а Атма выросла только за 5-ю расу, это
Астрал человеческий. Схема глобусов в первых Синтезах спокойно раскладывался. Атма демонская –
это такой «крутой» демон, что это Учитель Луча, фактически на Астрале человеческом. Значит, вся
остальная демонская жизнь была на Эфире физического мира. А значит, все атланты жили четырьмя
подпланами Физики. Атма – это пятый подплан Эфира. Значит, четыре остальные были на Эфире, но
фактически, как Физике эфирной. Ну, их так собрали, этот Эфир, чтобы они не дёргались по Физике.
На самом деле, это пол-пятой расы было перемешано, Эфир и Физика. Демонов лет 500 собирали всех
на Эфире, чтобы они освободили нам Физику, ну, для пятирасового существования людей. А потом
мы их там же и собрали окончательно в точку, и к Отцу отправили. Глобусно. Вы увидели?
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А уже если вам рассказать, как жили лемурийцы. Для них Подпланы наших Планов – это было
высокое, одухотворённое, очень высоченное развитие. То есть, они фактически копались в материи.
Поэтому «великие» лемурийские постройки – это всего лищь глубокопание физическое то есть,
изучение структурной физики – так скажем. Никаких Планов и подпланов у них вообще не было.
Структурное изучение физики, это чем наши учёные сейчас занимаются. Структурное изучение
физики: «Эфира не вижу, Астрала не вижу – изучаем материю только структурной Физикой». Так вот,
у лемурийцев это был вид жизни, а у наших учёных вид познания. Разница только в этом. То есть, от
лемурийской видимости такой жизни, мы перешли... Астрал – атланты, и Ментал, манас – арийцы...
мы перешли к научному познанию мира лемурийским способом.
Я специально это рассказываю, потому что мы там чуть-чуть о Метагалактической Академии
Наук поговорили. И я чуть-чуть напряг людей, что нам надо отходить от научной парадигмы,
существующей сейчас. Не от знаний, не от базы данных, а от парадигмы. Вот я тихонько нашим
будущим академикам объясняю, что современный тип научного познания все корни имеет в
лемурийском физическом структурировании материи. Чтоб было страшнее – одномерном. Поэтому
наша наука признаёт один вектор времени – одномерный. Пространство-то она трёхмерное признаёт,
но мы как-то на машинах ездим в основном горизонтально, в длину. Это такая одномерка ездящая.
Понятно да, о чём я? При этом понятно, что там есть высота для нашей посадки и ширина, чтобы мы
поместились. Но при этом двигаемся мы в основном вперёд-назад. Даже чтобы в бок двинуться, это
надо повернуть опять вперёд. Ну, есть машины боком двигающиеся, но это такая «специальная»
техника! Это такой «серьёзный» разворот колёс на бок, что в ширину машина почти не двигается.
Только эксклюзивные виды машины двумерно двигаются: вперёд и в бок.
Даже самолёты у нас – вроде, воздушная техника – но он взлетает за счёт подъёмной силы
крыльев и одномерно летит ровненько. Если его начинает болтать, скорее всего, он не закончит полёт.
Потому что его начинают разносить в ширину. В ширину туда-сюда, несколько таких «балансов» и
дальше собирают обломки. Ну, кто летает, тот знает, что когда сильный ветер его вот так...водит
бедного, потому что ширину он не выдерживает. То есть, это тоже одномерное техническое
произведение искусства. Оно красивое, оно хорошее, но одномерное. Что там от него требовать, если
сейчас убрать воздушный поток, и он не будет знать, на чём лететь? Ну, подъёмная сила крыльев
исчезнет. То есть это тоже одномерный вариант технического развития.
И эти одномерки пытаются понять, как летает неопознанный летающий объект. Вот, вперёд,
назад, вправо, влево и одновременно на скорости – ну сумасшествие какое-то. Анекдот – они
трёхмерно летают. Поэтому мы их видим, но не понимаем, как они летают, потому что мы видим
трёхмерностью, но летаем одномерностью.
Поэтому, когда мы видим полёт с трёхмерности реальной, для нас это полное сумасшествие: ну
как аппарат может – вверх, вниз, вправо, влево и на большой скорости? Вверх, вниз, вправо, влево –
это трёхмерный вариант: высота, ширина, длина. То есть, это трёхмерное передвижение технических
аппаратов. Но, вау! Неопознанный летающий объект. Мы-то объекты видим одномерно, но
воспринимаем трёхмерность. Прилетел объект, летающий трёхмерно, мы его воспринимаем, но
понять, как он летает – не можем. «Сволочь, такая! Как он может так передвигаться?» Он должен
нормально передвигаться: взлетел и ровненько полетел, чтоб догнать было можно. Всё по-свойски.
Понятно, о чём я?
Это я... к парадигме Метагалактической Академии Наук. Из чего мы должны выйти. То есть, нам
надо в академическое знание ввести слои развития жизни. Ну, вот как ракурс наблюдателя, который
живёт своим слоем жизни и своим видом мерности.
Виды жизни и организация этой жизни разными схемами
И вот это, как не смешно сказать, и называется схема жизни Неизречённого. Вот я вам сейчас
рассказал Неизречённую схему Жизни. Вы скажете, почему схему Жизни? Сама Жизнь относится к
Всевышнему. Это пятый горизонт, а восьмёрка управляет пятёркой. Кто строит схему, как Жизнь
будет действовать? Неизречённый, чтобы управлять пятёркой Жизни. Пока Жизнь двойкой была,
схему строил Всевышний. Почему мы Жизнь с двойки подняли на пятёрку? Потому что с нашей
Силой Жизни на двойке мы с трудом с присутствий выходили в Проявления. Об Изначальности
можно было не мечтать, потому что для нас это пятый вид Жизни материи. Значит, когда – когда-то
там, спасибо Отцу – мы подняли Вид жизни на пятый, мы получили право достигнуть пятого вида
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жизни. Для нас Планы, Присутственности, Присутствия, Проявления, Изначальность – пятый вид
жизни. И тем, что Жизнь стоит у Всевышнего, мы достигли пятого вида жизни. Пока Жизнь была
вторым видом жизни, планы мы синтезировали с присутственностями. Присутственности для нас
первый вид жизни, планы мы отвергаем как 5-ю расу. Да? Присутствия – второй вид жизни, второй
вид жизни. Но мы продолжаем частично жить планами, поэтому Планы были первым видом жизни.
Присутственности – вторым, Присутствия – третьим, и мы смогли выползти в Универсум. Понятно?
Доползти до Единого. Потому что мы начали ходить по Проявлениям.
А потом надо было это всё реорганизовывать, иначе бы мы так и остались в этих видах жизни. И
мы сообразили, что нужна не пространственная организация там: Универсум, присутствия, чего-то, а
сама реорганизация, типа жизни. Что атланты и лемурийцы отличались типом и видом жизни: чистой
физичностью, чистой подплановостью, и арийцы чистой плановостью. Это совершенно иные виды
жизни, которые мы пока сообразить в разнице не можем. Мы знаем это, мы понимаем, у нас опыт
есть, мы сможем сообразить, но у нас нет даже описательных характеристик, не научных, а просто
описательных: разницы вида подплановой жизни и физической.
Йети, вот там ищут, снимают уже на камеру, поймать не могут, это вот мохнатый человек. Это
отдельный вид, вид, или ветвь человеческой биологической жизни, человеческой, живущая
подпланово. Снять-то мы его можем, а поймать – нет. Почему? Мы бежим за ним планово, а он
уходит, даже не бегая, от нас подпланово. А в подплановых видах жизни другие характеристики.
Поэтому, когда только мы собираемся взять разбег, он уже видит цель, что к нему бегут. И пока мы
разбегаемся, чтобы добежать, обычно это несколько километров, он делает несколько шагов – и мы
пробегаем мимо. Поэтому он стоит недалеко, но куда-то исчез. Он просто от нас спрятался в
подпланах. Вы скажете, как такое неразвитое существо может это вызывать? Да, очень просто.
Потому что мы подпланы не замечаем. Если бы наши ускорители замечали ещё и подпланы, они бы
сказали – да вот, он справа стоит. Это просто разная организация видов жизни. И мы постепенно с
вами к этому идём. И в Изначальности нас обучат видеть разные виды жизни. И вот по тем
характеристикам, что я вам сейчас опубликовал. И Неизречённый вас тоже этому обучает.
Вопрос простой. Человек – это не только имеющий свободу Воли существо. Это существо какое?
Выбирающее. Вот, вы выбрали свой узкий вид жизни, даже самый высокий там: изначальный,
присутственный, проявленный? Или выбрали видеть всю палитру видов жизни. Ведь, на других
планетах мы встретим не только жизнь плановую, присутственную или проявленную. Там очень
много жизни присутственностей или вообще чисто физичной, или чисто астральной, или чисто
эфирной, но биологической. То есть, представьте тела, живущие астральным ракурсом физически. И
для них это физика. Мы их будем видеть, как тела, но мы их совершенно не будем понимать, потому
что у них все реакции построены астральным, вслушайтесь, планом или присутствием. А у нас с вами
все реакции пока построены физическим планом и присутствием. Не, они не выше нас, они – другие.
И мы даже иногда умнее их, потому что им до Манаса... а мы – в нём. У нас ведь тело минимум
пятимерное. А это манасический вид жизни. Вот представьте, мы живём на физике, полные физики, а
наше тело – это манасический вид жизни по 5-й расе. Ну, ментальность сейчас. То есть, тело
реагирует не на чувства, на мысли. Его биологические реакции построены информационноэнергетическим управлением ментала. Вот, наука должна этим заниматься. Вот тогда мы будем
понимать, что происходит с телом. А пока для нас это такая полная абстракция. Потому что, не видя
виды жизни, мы не можем организоваться этими видами жизни. Ну, и соответственно, не можем
сообразить, с кем мы общаемся, кто перед нами. Потому что мы не видим этот Неизречённый план
жизни. А так как Отец Неизречённый – это вершинный Отец, который нас творит, этот план и все
виды, вот, разнообразие, разнообразие жизненной активности стягивается к нему. И мы должны
реально понимать, что эта стяжка должна быть. Всё. Это вам такой первый маленький доклад после
ночной подготовки.
Вот, здесь мы опубликовали. У меня просьба. Вы – Иерархия для нас в ИДИВО. Значит, есть
Иерархия изначального вида и характеристик жизни. Есть Иерархия проявленного вида и
характеристик жизни. Есть Иерархия присутственного вида и характеристик жизни. (Чих) Спасибо,
точно! На этом, как бы шестая раса заканчивается: три вида жизни, но пока шестая раса будет
раскручиваться, и развиваться столетиями, ну, обычно лет 500-600. Есть ещё присутственности как
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вид и Иерархия жизни. И лет 200 ещё, независимо от нас, минимально, будут жить планы, как вид
жизни.
Пример, индейцы, которые живут в Северной Америке, спасибо испанцам, за последние 300 лет
«опятирасились», но продолжают жить технологиями 4-й расы, то есть подплановостью планов,
поэтому очень любят смотреть «летящим орлом», но жить физически. С одной стороны, культуру
жизни уважать надо, но, если вы хотите увидеть подплановую культуру жизни, съездите и
понаблюдайте за культурой и схемой жизни индейцев, некоторых видов африканских племён. Там
даже есть лемурийский вид жизни – даже подпланы, физическое структурирование в африканской
культуре. Лемурийский вид жизни сохранён в нескольких крупных африканских племенах. Всё. Так
Мамка сохраняет всё, все слои жизни. Если что случится, начнём с нуля, с лемурийского вида жизни,
физическое структурирование. И научные данные для этого есть. Взлёт этажерки-одномерки.
Понятно, о чём я?
И даже когда мы видим на технику и технологии, мы должны понимать, что каждая технология
приспособлена к соответствующему виду организации жизни. Меняется вид организации жизни,
меняется технологическая цепочка её существования. Технологическая цепочка – это не только
техника, а это и пищевые, и обеспечивающие, и культурные, и воспроизводящие технологии жизни.
Воспроизводящие технологии жизни – это и воспитание, и передача знаний, и так далее. Потому
что, если нас не воспитать, и не передать знания – маугли, понятно. В джунглях не вырастают, это уже
доказано. Это, вот, воспроизводящие технологии жизни. Я понимаю, что так немного грубо звучит, но
образование – это один из видов воспроизводящего технологического процесса, где воспроизводится
жизнь на соответствующем уровне. Не будет воспроизводиться, опять рухнет в арийский,
атлантический или лемурийский вид жизни.
И когда к нам приходят... И вот, вам надо как Иерархическому Дому разработать эти виды
иерархических взаимодействий, только не погружаться в арийский, атлантический или лемурийский.
Можно не выбраться некоторым из вас, настолько там всё увлекательно. Ну, типа, Золотые правила
Атлантиды, скрижали. Великая лемурийская мудрость физического структурирования материи. Ну, и
так далее. Наши учёные будут пищать от счастья. Такая же физическая структурированность как у
них. «Всё понятно у лемурийцев, эти атланты, арийцы накрутили что-то левое». А им изучать теперь.
Я без обид только, в шутку.
Но при этом мы должны эту Иерархию так вот нарисовать, что с чем стыкуется вписать. Потому
что вы сами начинаете чем-то заниматься, пока вы не видите этой стыковки, и не понимаете, что как
разные потоки жизни, знаете вот такие, вертикальные потоки жизни: Изначальный, Проявленный,
Присутствия, Присутственности, Планы, Подпланы, Физическая точка. У них разная Иерархия –
Владыки одни, на сегодня, да? Но у них разная иерархия систематизации и организации жизни,
разные природные факторы, разные стихийные взаимодействия, разные мерностные
организации и разные виды, разные типы воспроизводящей жизни.
Вы скажете: «Зачем нам всё вот это изучать, знать?» Мягко говоря, мы Метагалактическая
цивилизация и на разных планетах мы встретимся с разными типами и видами жизни. Если мы не
будем знать наши, бывшие здесь…
Я не «лезу» дальше лемурийцев. Но если вы думаете, что лемурийцы это всё – не-е. Дальше
лемурийцев были наги. Ещё проще, чем лемурийцы. Но это не человеческий тип жизни, а
динозаврообразный. Я без шуток. И такие виды жизни, очень развитые, в Метагалактике есть. И даже
и ваши некоторые видящие такой вид жизни видели на Совете Цивилизации у Отца, когда я их туда
водил. Потом мне признались тихонько, я сказал: «Ну ты правильно видел. Ну, такие есть. Ну,
общаемся». Но это совсем другой вид жизни – хладнокровный. Мы с вами теплокровные. И ниже
лемурийского была наговская жизнь. Эта схема жизни у нас до сих пор сохраняется на планете. Но не
в виде динозавров, в виде крокодилов.
Ниже физического уровня структурирования материи – я могу вам сказать – стихийная жизнь. Но
вам даже будет сложно представить, что это такое. Стихийный вид жизни. Организация жизни
стихиями и стихиалиями. До первой физической – лемурийской – выразимости, как мы говорим, это
как до китайской границы из Санкт-Петербурга. Очень далеко. Хотя на самолёте близко.
Ниже нагов тоже были виды жизни, но мы на них уже даже не обращаем внимания. Вот и всё. Но
есть стихии – ниже стихий что? Царства. До нагов были ещё царственные виды жизни. И там не
человек был главный – что-то типа змеев, чтоб не пугать вас.
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До царственных что у нас там осталось? На эфире царства, ниже царств что? Царства на эфире,
ниже царств что? Я понимаю, полная физика. А что на полной физике? Магма. Подземномагматические виды жизни, где царства природы ещё вообще не рассматривались. Что, и это есть? До
сих пор есть. Мамка всё сохраняет – вдруг понадобится. Всё. Пожалуйста, изучайте.
Это я вам построил цепочку доступную нам с вами к восприятию видов жизни. Мы и с нагами
стыковались, и чуть-чуть с царственными стыковались, но их очень мало там… только в хранилищах.
С магматической мы взаимодействовали, но… не очень хороший эффект, потому что вся наша
магическая практика пятой расы построена на первом виде жизни – магматической. Потом
царственной… Понятно. Они сами не ожидали, что они туда вляпаются, а та жизнь их затянула. В
итоге, из магов сделали первый вид жизни – магматический, хотя человеки. Поэтому были наказаны –
так как потеряли плановость жизни. Дальше не будем комментировать – печально всё закончилось.
Поэтому мы с вами жёстко отрицаем магию. Потому что некоторые из их технологий уводят в
магматическую жизнь. Мы не сможем разобраться, какие, но мы из планов уйдём в подпланы, уйдём в
структурирование физики, потом в стихиалии, потом в царственные и закончим магматически.
Вершина восхождения мага: обратная раскрутка жизни. Магматическое управление.
Вот поэтому мы, узнав и поняв, куда шли маги – с Учителями Иерархии – и куда они вляпались,
мы тихонько запретили этот вид жизни по планете и этот вид деятельности. Потому что всем это не
объяснишь, и вам мы объясняем только на уровне Неизречённого. Здесь это хотя бы понятно. А
результаты страшненькие. Как вид познания-то полезен – мы убедились, что человек выдержит и
магматическую жизнь. А вот как стиль жизни – лучше не надо, плохо заканчивается. Никакие
магматические эффекты жить не помогают, только мешают. В перспективе – губят человечество в
магму. Вы не хотите раствориться в магме? А маги хотят. Они, правда, этого сами не знают. Но и мы с
вами не знаем, что мы хотим. Дойдём – захотим. Не захочешь – магма заставит. Понятно, да?
Фактически, некоторые описания шестой расы – пятая раса закончила потопом – а вот некоторые
виды описаний чётко показывали, что мы должны были закончить в магме. И товарищи маги нас
активно туда вели. Только они не ожидали, что магматическим огнём от их магмы остаётся только
пар. И мы его выжгли вместе с магмой. Не знали они метагалактический закон. Всё.
Но вид жизни можем изучать. Придурков по жизни хватает. Вон там в перьях бегают некоторые у
вас по улице. Магматические. В перьях – я не ошибаюсь. Я не шучу. Это не ангельский вид жизни.
Это...
Можно рассматривать ангельский вид жизни – это солнечный вид жизни. Тоже один из видов
жизни. Но он не относится к нашей цепочке, это другой тип жизни – мировой. И это жизнь одним
миром. Каким? Сейчас будете смеяться – для нас это огненный, а для Солнечной системы это эфирнотонкий. Вот у нас с вами эфирно-физический, а так называемые ангелы – это эфирно-тонкий вид
жизни. Потому что эфир солнечный – это для нас огненный мир. Но ангелы какие-то для нас эфирных
слишком утончённые. И вот у нас эфирно-физический вид жизни, а у ангелов солнечных – эфирнотонкий вид жизни.
И ещё есть мировые виды жизни. Поэтому мы идём в четвёртый мир – Изначальный, чтобы
чётко осваивать и виды жизни мировые и понимать их, но не быть ими. Потому что мировой вид
жизни ограничивает миром. Любой выход за пределы мира – гибель.
Поэтому ангелы – настоящие, умные – любили воплощаться в людей. Эти тела могут выйти куда
угодно и выжить где угодно. Для них это был полный эксклюзив. Но такой свободой воли обладали
только архангелы и высшие ангелы. «Высшие ангелы» – не комментирую. Все остальные ангелы, то
есть народ и народец – их называли «народец». Отсюда «инородец» это – кому из народца удалось
воплотиться к нам как «инородцам». Они просто кайфовали от наших тел! Если наш придурок хотел
повеситься, они говорили: «Не надо, не надо. Мы душу и так выставим, отдай тело». И воплощались.
Хотя бы на время, пока не сдыхал. Счастье было! Ходить в человеческом скафандре. Писали от
счастья.
Из-за этого в общем-то и война с ангелами получилась. Нет, там писать нечем – а здесь есть чем.
Знаете, какой кайф – пописать? Не, ну вы знаете – если очень хочется. Так вот это ощущение «очень
хочется», это от ангелов. Они специально доводили тело, чтоб ну аж прожить – как это. Потому что в
их телах в тонком мире это невозможно. Я без шуток. Вот они этими приколами занимались. Прожить
вот ощущалку, что тело там ест или что-то другое, они просто вот кайфовали от этого. Вы никогда не
видели медитацию на «пописать»? Ангельский вид медитации, один из. Я не хочу плохо ничего
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говорить. Просто я показываю… я пытаюсь вам показать другой вид жизни вот немного другим
ракурсом взгляда. Там были и хорошие виды медитации. Я не говорю, что там было всё плохо. Но там
были типы, которые нам с вами нехарактерны. Или внушаемы. А для них это нормально. Причём мы с
вами сейчас смеёмся и нам чуть-чуть неудобно, а ангелы бы нас не поняли: «Ты что смеёшься? Ты не
понимаешь, над чем смеёшься».
Это то же самое, когда мне предлагали однажды на Съезде поклониться камню, а я начал
смеяться. Мне начали говорить: «Ты не понимаешь, над чем смеёшься. Это такое священное место.
Этот камень такая святая сущность. Ты просто его оскорбляешь!» Я так и сказал: «Мне легче сжечь,
чтобы он не обижался, чем воду возить на эту обиженную». Я его сжёг. И этот товарищ стал говорить:
«Что ты сделал?!» Я говорю: «Ну, сущнягу сжёг». «Как??! Святое место испортил. Я вас привёл сюда
поделиться святостью. А вы тут как слоны в посудной лавке, всё сожгли». Я говорю: «Я не хочу, чтоб
ты камнем стал, поклоняясь этому сущняге и приехав к нам на Съезд. Я ж должен, чтоб ты со Съезда
уехал не каменный, а чуть-чуть огненный». Что поклоняться этой природно-стихийной организации
жизни, то есть, наговскому типу? У человека проснулся наговский тип – где-то там воплощался
динозавриком и начал поклоняться камням с сущнягами. Так что, поклонение камням с сущнягами
драгоценным камням, которые меня защищают – у меня не защищает, но можно и организовать, да –
это наговский тип жизни. Вас из природы что-нибудь защищает? Не знаете, да? Вам повезло. Наги –
это стихийный вид жизни, но их природа тоже царственно защищала.
Вот вам неизречённые виды жизни. Это такой, ночной план вашего большого неизречённого
задания. «Неизречённого» – от Отца Неизречённого, когда вы должны разобраться в иерархизации
этой жизни. И приходящим новеньким, которые начинают обучаться у вас, и в перспективе, когда к
вам будут приезжать на учёбу… Марина, наверное, это будет второй вид вашего «ксклюзива».
Вчера нам удалось тут, мы общались междусобойчиком, найти первый вид вашего Ипостасного
Синтеза – это Ипостась Идивности или Ипостасность Идивности.
Я уже дал вчера поручение тому служащему, который будет в перспективе этим заниматься. А
второй вид, с учётом вот этой ночной подготовки, Неизречённый продолжил – скорее всего, виды
иерархической организации жизни. Это ваш Синтез, такой же, как этот. Помните, вы должны
разработать двенадцать Синтезов. Вот первый Синтез – это Ипостасность Идивности, в отличие от
Ученичества Иерархии пятой расы.
И, скорее всего, второй вид Синтеза, после вот этой ночной подготовки у Неизречённого, это
Иерархия видов жизни. Это очень серьёзный Синтез. И, на самом деле, Синтез – это всего лишь
изучение мелких тем, а пласт там, сами понимаете, огромный. Но это всего лишь один Синтез из
двенадцати. Вот два для вас за эти два дня мы нашли. Так, с чего-то начинать надо, чтоб вы знали, с
чего. То есть, вы не должны повторять Синтезы из 32-ух, вы должны видеть свои виды жизни
ракурсом Иерархии.
И вот эти два вида Синтеза очень важны, потому что наши товарищи, изучая Синтез, во что
только не вляпываются, чем только не предлагают заниматься. И пока они не будут распознавать
разные виды жизни – что те или иные духовные и одухотворённые практики идут к тому или иному
виду жизни…
Вон мне, кстати, вчера, вспомнил, предлагали, спрашивали, а что такое молитва. Молитва к нам
как-то относится? Относится, это один из видов практики Слова. А теперь вам, иерархически – к
какому виду жизни это относится? Из названных. Выше планов идти не надо. Арийский жил планом, а
молитва живёт подпланами. Поэтому мы тщательно убрали это слово из нашей… Вначале у нас
стояло, первые лет восемь, а потом мы убрали, разобравшись, что молитва поддерживает подплановые
виды жизни. Очень простой ответ: вся христианская молитва «зацикливает» на эгрегор христианский
на астрале. А эгрегориальность астральная живёт только подплановой организацией жизни. Потому
что сам по себе астрал – это второй план. К сожалению. И так как этот очень большой наработанный
пласт одухотворённого движения, только одухотворённого движения подплановым видом жизни.
Выше эгрегора на астрале это действует? Вы скажете: «Есть же небесный Иерусалим на манасе?» Там
уже фактически не молитва. Настоящие монахи «сотворяют молитву», но не молятся. Чувствуете
разницу? Сотворяют молитву, это известная просто вещь, но не молятся. Это большая разница –
сотворить молитву, и это уже плановый вид жизни. Но мирянам это недоступно. У мирян это молитва
– подплановый вид жизни. И все технологии взаимодействия этим – это разработка технологических
цепочек воспроизведения подпланового вида жизни и духа подпланового вида жизни. Ничего плохого
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в этом нет – это полезно. Правда, подплановостью занимались атланты. Это двумерная поддержка
духа.
Для наших учёных, которые мыслят одномерно – двумерная поддержка духа – это «писк
возможностей будущего». Я без шуток. Поэтому учёные, которые сейчас доходят до веры, вдыхают
двухмерный дух Церкви и говорят: «Это, наверное, будущее. Мы признаём, что Отец – это
управляющий и управляет нашей планетой».
И вот вы должны вот так думать, мерностно. При этом не отрицая этот вид организации жизни:
людям нравится – хай живут. Учёным нравится – хай исследуют. Физику тоже надо исследовать как
вот физический слой жизни, горизонтальный.
Знаете, «А змея очень длинная». Помните мультик о мартышке? Сколько мартышек? Вот учёные
это… (смеётся) обезьяна, познающая дли-и-инное присутствие. Учёные – не обезьяны, я не
оскорбляю человека, я ассоциацию провожу, что зацикленность чисто на физике – это придавленность
змеевидным видом жизни, то есть, продолжение яблока Евы. Зацикленность на одном горизонте
организации материи – физическом. И непризнание эфирного и астрального горизонта жизни. Змеи
это не видят просто, а Ева повелась на змея и продолжает учёных водить за собою. И преодоление
только физической парадигмы жизни – это, фактически, вытаскивание учёных и наших
одухотворённых существ на многоплановость, а, значит, на отработку яблока Евы. На завершение его.
Вот попробуйте это связать.
И вы сами понимаете, что вот если ассоциативно, это далеко не шутка. Ведь мир управляется не
только логикой, а ещё и ассоциатикой. И логикой мы это не увидим, а ассоциатика сразу введёт в шок
– что, так всё серьёзно? Всё ещё серьёзней. Это мы пока чуть-чуть с вами проходимся по пене
морской – мы ещё в воду даже не заходили. Это пена. Это так, подсказки на организацию видов
жизни. Если там разобраться и поднять весь наш опыт в Синтезе, тут... и погружение главное – там
будет много приколов. Но мы постепенно это должны освоить и ввести в научный обиход «виды
жизни».
Вот вас ночью Неизречённый строил на эту тему. Владычица поддерживала вам вот эти виды
жизни: плановость, присутственность и так далее, да, как вид организации. А Неизречённый вам давал
виды жизни этим. И вот вас вводили в это состояние: виды жизни и организация этой жизни разными
схемами. Эти два вопроса всё?
Переходы на виды жизни
И третий вид вопрос… Это те вопросы, что я вам задавать должен был с самого начала. Это я вам
объяснил общую схему, что делать. А в чём лично ваша Неизречённость? Первый вопрос. У меня тричетыре вопроса, которые я должен вам задать. Вот в чём лично ваша Неизречённость. Попробуйте
задуматься, чтоб поднять ту личную ночную подготовку, что у вас была, на физическое восприятие.
Исходя из того, что я рассказывал, вы относитесь к одному из видов жизни. Вот ваша
Неизречённость – это вертикальный Столп вида жизни, в рамках которого вы воспринимаете всё. И за
рамки которого интеллектуально, когда вам объясняют, вы выйти можете, а организационным
действием – пока вы не накопите другие виды огня – нет. Понятно, да? То есть, пока вы не накопите
другие виды огня из других Столпов видов жизни, вы туда не перейдёте. Переход осуществляет
только огонь, дух не осуществляет переход. Дух, наоборот, зацикливает вас в Столпе этого вида
жизни и схемы её организации. Именно так.
Вот, взаимодействие Столпа вида жизни духом, потому что вид жизни организуется духом –
дух в огне, жизнь в материи, да, и схемы организации жизни в этом Столпе, я сейчас вам её
нарисовал, и есть ваша Неизречённость. А потом, исходя из того, какую Неизречённость вам
определили, вас начинают развивать по этой схеме жизни. Синтез уникален и интересен тем, что он
может переходить в любой вид жизни. До этого ни на Планете, ни в Метагалактике такой
возможности не было.
Поэтому, на нас шоково смотрят представители иных, высокоразвитых, даже огненных цепочек
жизни в Иерархии, потому что они никогда не видели существ, которые легко переходят с вида жизни
на вид жизни. И нам всё равно: Универсумный? Пройдём. Единый? Пройдём. Всеединый? Там никого
нет? А мы пройдём. Ещё и шестой пройдём, седьмой пройдём, на восьмом остановимся: это потому
что выдохлись чуть-чуть. Сейчас отдохнём… пару столетий и пойдём дальше.
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Понятно, да, о чём я? Вот вы поняли меня. Вы ж там все тела стяжаете. А вы знаете, что в
Метагалактике это вообще не положено? На вас смотрят в шоке и говорят,
– Ты что делаешь?
– Как что? Папа так ведёт.
– Да не должны помещаться виды жизни в твоё тело.
– У меня помещаются. Места хватает.
У нас совершенно иная субъядерная организация тела. Какая – мы ещё не познали, но она
позволяет усваивать виды жизни.
Но есть другая проблема – огнём мы познаём виды жизни, а духом мы зацикливаемся на один из
них, особенно если наши любимые друзья в этом, ну или любимая, или любимый, или друзья. Скажи
мне кто твой друг, и я скажу твой вид жизни. Примерно так. Потому что мы, с одной стороны,
индивидуальное существо, но очень любим коллективность: на двоих сообразить, на троих
сообразить, даже на четверых, но уже не сообразить, но жить вместе. Примерно вот так. С этим ясно?
Вот это вид Неизречённости. Дальше.
О речении Духом, речении Синтезом и речении Огнём
А что вы речёте собой? Это можно и с видом жизни связать, но по-другому. Только, пожалуйста,
не говорите… Ну, на древнеславянском реце это называется. Ну у нас это це, че … речёте. Я понимаю,
что корень – это речь, но здесь не имеется в виду разговор и даже не имеется в виду алфавитность,
чтоб вы туда не пошли, хотя алфавитность здесь имеет значение. Речёте собою. Вас этому обучали.
Ладно, по-другому скажем. Вот я сейчас вам что-то говорю, аналогия. Чем я вам сейчас говорю
это? Вот я произношу слова. Если отойти от голосовых связок, как телесного выражения. Речь и
ощущение звучания речи очень странное явление для ученых. Сколько бы они не совмещали
голосовые связки с волнами по воздуху, как-то не получается, что наше ухо слышит только волны
воздуха. И наши учёные так и не понимают, чем мы слышим. А отсюда не понимают до конца, что мы
и как мы говорим. То есть, связки-то дёргаются, болтают, а совсем не то получается. Причём они это
начали понимать, когда научились, что обезьяны тоже могут говорить. Ну, как и дельфины сейчас. Но
у них другой голосовой аппарат. И говорить-то они могут, а говорить так, как мы, у них не
получается. И разницу эту они понять не могут учёные сейчас.
Вот поэтому не смотрите на горловые связки, не смотрите на волны. Что вы речёте собою? Или
чем вы речёте собою, тогда будет легче. Это очень важный момент, вам станет легче после этого
восходить Синтезом. Ночью вас на это готовили.
Жизнь в материи, дух в огне. Каждый из нас речёт духом, а точнее только теми записями
духа, которые в нём есть. Напоминаю, для Неизречённого дух, это физика неизречённости. То есть
вся семёрка Предвечности синтезируется, выходит на физику неизречённости, а семёрка – это дух.
Значит, концентрация неизречённости начинается с духа, но не просто с духа, который собрался,
внимание, а с духа, который речёт. То есть, когда я говорю какой-то текст и слова, в этих словах
обязательно есть записи духа мне характерные или вам характерные.
И выйти за пределы этих записей невозможно. Можно только их развить. Ну и перейти на более
широкий вид речения духа или войти в огонь Владыки, как мы обучаем служащих Синтеза, и говорить
огнём Владыки, чтоб речал. Только не рычал, а ре. Да? Не твой дух, а дух Владыки. И тогда в синтезе
с духом Владыки, ты речёшь Синтез. Поэтому у нас целый экзамен, когда служащие Синтеза
разговаривают со мной огнём Владыки. И в словах я должен определить огонь Владыки, потому что,
если в словах есть огонь Владыки – дух Владыки начинает речеть, попытаемся ввести такие
славянские термины старые, твоим духом. И сложность служащего Синтеза, что ты несёшь синтез
двух видов духа, Владыки и свой, два в одном. Поэтому на тебя смотрят и говорят – как Владыка. И
правильно, потому что дух Владыки полностью проникается твоим духом. Но это разные виды духа.
То же самое с Владычицей. Но с Владычицей ещё сложней. Владыкой мы научились говорить, а
Владычицей только начинаем, там сложностей больше. Женскому типу духа, которым говорит,
вообще не приспособлены. То есть нас за 5 расу приспособили к мужскому виду духа.
Вот сейчас пытаемся быстренько, в месяцах, годах восстановить женский вид выразимости духа.
Ну, у нас уже получается у редких эксклюзивных женских выразителей. Но как бы маловато будет,
поэтому в широкую практику мы это пока пустить не можем.
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Получается – это не значит всегда и устойчиво. Получилось сегодня, завтра не получилось, то
есть там есть своеобразие иньского типа духа, которое обязательно задействует организацию
материи. И вот связать дух с организацией материи нам очень сложно, у мужчин легче. Духу всё
равно, какая организация материи вокруг, а иньскому духу совершенно не всё равно, какая
организация материи вокруг. Поэтому попав в негативную организацию материи, а у нас этого больше
чем надо.
Кстати, такой маленький, один из видов… Вот мы вчера тут обсуждали. Аристократизм несёт
один из видов женской организации духа в речении духом. Вот он смог это частично выработать.
Поэтому мы чуть-чуть пытаемся восстановить аристократизм. Там есть это. По женской линии, не по
мужской. Но вот стиль аристократической жизни предполагал выражение женских видов духа, это
поможет выражать Владычиц нашим дамам. С этим пока у нас крайне сложно. Ты выражаешь
Владычицу? Выражаешь. На сколько процентов? Ноль целых, пять десятых.
Вот что вы речёте? Записи своего духа надо. То есть каждый из вас речёт автоматически записи
своего духа. И даже если вы прочитали правильные книжки, выучили правильный Синтез и начинаете
говорить, говорите вы правильные слова, интеллект понимает правильно, а духом вы говорите то, что
говорите. А дух выше интеллекта.
Поэтому, когда вы выходите к Владыкам, иногда задаёте вопрос, а Владыка вам как-то подругому отвечает. Владыка вам отвечает на то, что вы речёте духом. А вы требуете ответ на то, что вы
спросили светом. Типа, Владыка, я правильно думаю? Или правильно я понял? Это свет. То есть
интеллект, разум, сознание. А дух на шаг выше.
И вот анекдот наших занятий – вы пытаетесь сказать правильно интеллектом, а на самом деле
лапшу вешаете тем, чем речёт дух. Или ведёте тему тем, что речёт дух. Если в духе нет темы – это
вешание лапши, даже при правильном интеллектуальном её воспроизведении, у нас в Синтезе. Если в
духе есть эта тема, вы действительно ведёте людей этой темой на занятии, любом, в любом
подразделении.
Поэтому нас немного напрягает университетские виды лекционного образования. Они
правильные для студентов, потому что там чистый, изысканный, отсечённый свет от духа. А уже в
советском школьном образовании наоборот, признавался больше учитель, который сопрягался с
учеником. И вот это попытка развить дух, который речёт. Та система образования, почему сейчас нас
возмущает? Не потому что она плоха, а потому что она пытается в школу ввести сухой свет, и
теряется стиль речения духом. Ну, проблема сочинений. Потому что, чтобы правильно сочинять текст
на русском языке, надо передать речение духом в записи – это настоящее сочинение.
Мы делали целое исследование в эксперименте. У нас был целый предмет сочинительства: то
есть уметь передать речение духа разными формами эпистолярного, стихотворного и так далее и так
далее жанра текстом. И у людей сразу вырастал уровень даже интеллектуальных способностей в
познании других предметов, просто за счёт этих видов. А сейчас пытаются систему образования
свести к университетской, то есть, когда ты механически воспроизводишь свет, передаёшь знания от
компьютера к компьютеру и нет речения духом.
К чему нас с вами ведут? К речению огнём. Вот речение огнём пока сложно. Мы пытаемся пока
разработать речение Синтезом, которое пишется в огонь, чтобы потом пойти на речение Огнём. Но
это очень опасная вещь, потому что речением Огнём владеет Отец. Сотворяющая вещь – скажешь чтонибудь огнём, тут же исполнится. Даже неправильно если скажешь – оно исполнится, и это
неправильное будет бегать за тобой, пока не... или растает, или ты его не преобразишь. Поэтому Отец
очень редко говорит, потому что Его речение Огнём тут же сотворяет соответствующую реальность.
Вот к этому нас готовят.
Поэтому речение Синтезом легче, оно записывается в огонь. А потом ещё мы научимся речать
огнём. Рычать – это подстава. А речать – это правильно. У нас есть святые слова, которые
подставили, поменяв одну буковку. Без-предельность – до революции. Или бес-предельность – после
неё. Вопрос революционной ситуации. Это ваши питерские товарищи нам устроили. Там без с
твёрдым знаком ещё, так чтобы было понятно. Знак убрали от Отца, з – убрали, и получилась бес
предельность. И мы до сих пор кайфуем в неправильном речении духа.
Обратной формуле не вернёшься, надо вот развивать язык дальше. Потому что возврат обратно
тоже неправильно. У нас целый пласт советской культуры, построенный на другом выражении духа,
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на других накоплениях. Очень полезных. Значит, нам надо развивать язык дальше, а не идти
обратно.
И вот здесь у нас сложный этап речения духом – нас пытаются ограничить, чтоб мы потеряли вот
этот вот заряд духом. Помните, русский долго запрягается, потом быстро едет. Есть по-другому –
долго просыпается дух, но если проснулся – я не виноват, что вы стояли рядом. Надо потянуться,
размяться, пробежаться, забыв, куда ты бежал. Потом опомниться и сказать – так вы ещё и напали на
нас? И врезать «по самое не хочу» в самый хороший источник. Я без шуток.
Анекдот. Почему с нами сейчас начали общаться? Они вдруг поняли, что у нас просыпается дух.
Они боятся не нашей армии, у них армия раза в четыре больше. Сколько б ни погибло, всё равно
больше. А вот если проснётся дух, они понимают, что никакое количество не спасёт от этого качества.
Они знают, что было, когда проснулся дух в сороковых годах. Понятно. Всё. Поэтому они нас
закупорили. А дух сказал – как-то маловато стало». И начал просыпаться и говорит: «Это чего? Это
кто меня закупоривает? Это как?»
А там историю всё-таки знают. Они вдруг поняли, что чего-то мы рано начали… вот мы
закупорились и внутри себя начали просыпаться. И они вдруг поняли, что это опасно. Опасно даже не
по армейскому. Если дух проснётся, он же рванёт не обязательно по военным делам. Войны-то нет.
Значит, он рванёт куда? В творчество! А значит, мы выдумаем опять что-нибудь такое... Вернее уже
парочку таких выдумок сделали, что потом нас опять не догонят. Дух проснулся, добежал в
творчестве. Потом опять заснул и сказал «усваивайте». И все опять подтягиваются за тем, что он
усвоил.
Помните, знаменитая булатная сталь? Ну, понятно, что сейчас каждый народ себе приписывает.
Но самая проблема эта была славянские дружины, сталь которых не пробивалась ничем. Они
додумались найти метеорит и из него сковать себе оружие. Оружие, которое было сковано из этого,
разрубало всё! И пока этим оружием пользовались, и эта сталь не пришла в негодность. Есть даже
подозрение у некоторых, что это был не метеорит, а просто упавший аппарат, который растащили на
железо. Но смогли из этого выковать нужные места, потому что, когда исследовали, откуда шёл этот
вид оружия – заказывали его только в определённых двух русских деревнях и областях. Если оружие
шло оттуда, лыцарь с этим оружием или с этой вот... его ничего не брало. То есть если видели блеск
этого оружия – желательно убегать, потому что ничего не помогает – разрубает всё, не пробивается
ничем. Отсюда знаменитое «казаки не пробиваемые». Им всё было равно. Им главное натянуть это на
себя было, а дальше даже пуля могла не взять по скорости этого. Вот такая вещь.
То есть нашли просто металл, выдумали. И после этого легко жили с окружающими, пока этот
металл не пришёл в негодность. После этого этой великой армии, которая попыталась поднять эти
ржавые доспехи, спокойно Суворов навставлял и сказал – ваша ржавчина уже не действует, не
повезло. А они надеялись, что будет действовать. А у нас другие атмосферные условия. Этот металл,
который вначале был велик, лет на 150, лет через 200 стал в наших атмосферных условиях
непригоден, хрупок. И в итоге попытка использовать по-старому не удалась, а организация армии поновому была уже интеллектуально не доступна. Не было тех полководцев, которые могли... И
товарищ Суворов спокойно довёл до мирного договора, когда России досталась вся Тартария вместе с
Сибирью. Ну, в смысле армии не осталось пугачёвской. Вот такой вам прикольчик из истории.
Правда, ни учёные, ни историки это вспоминать не любят. Но некоторые специалисты знают, что
это какое-то специальное оружие было. Описание есть, очень сильно пряталось и считалось
священным. Но что это такое, до сих пор понять не могут, как и восстановить этот металл. Все виды
восстановления металла у других народов – это похожий эксклюзив, но фактически подделка. При
этом металлопроизводство выросло очень сильно. Спасибо этому. Вот вам такой исторический
прикол. Это называется, если дух проснётся и чего-нибудь выдумает. Всё, выдумал. С этим всё.
Голос вводит в другой вид материи. Шуньятное воспроизведение Духа
Третий вопрос. Если вы речёте духом, произнося обычные слова, что происходит? Мы
продолжаем углублять. Ну, дух укутывает всех. Ну, это и так понятно. Если вы речёте духом, что
происходит? То, что сейчас я говорю духом, и мой дух заполняет аудиторию, однозначно. Вот любое
сказанное, вот на моём месте будет стоять другой и его дух заполнит аудиторию, это автоматика. Вот
там, где слышен мой голос, туда доходит. Там вот в коридоре будет слышно – почему я двери
закрываю на улицу, дух туда обязательно дойдёт. Ну и не всегда нравится, что он туда доходит,
59

24 Синтез ИВО, 16-17 мая 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

потому что улица бывает всякая. Приходится закрывать, у нас что-нибудь…. А иногда открыто и не
страшно.
Из зала: Вдохновляет.
Вдохни. Фу-у. Вдохновляет это не то. Я вам уже подсказал. Ну, ребята, ну Ветхий завет надо
знать. Вначале был Логос или вначале было Слово. Или вначале – Логос, как по-другому переводится
– был голос. И голос вводит в другой вид материи, там, где живёт дух и огонь. Это не огненный
мир, не тонкий мир, не физический мир – это другой вид материи. Можно назвать голосовой. Я
подчёркиваю так, на любом виде материи – астральном, эфирном – звучащий голос будет вводить в
иной тип материи. Какой? Это из этого же вопроса. (Звук шуршащего пакета) Ну, пока вот этот.
А в принципе, какой вид материи мы можем найти, куда вводит голос речённым духом?
И вот это Неизречённый вид материи, и вы поймёте Неизречённого. Мы к этому пока идём. Ну, я
сказал, три-четыре вопроса будет. Сейчас ещё последний четвёртый, уточняющий. Я подчёркиваю,
это не астрал, не эфир, ни миры, ни эволюции, ни проявления. Ну не важно, как называется. Но это то,
что вы знаете. Полная интрига. Сейчас скажу, вы скажете – а-а! Ну, вы так не думаете просто. То есть
вы знаете, но вот этим ракурсом вы не думаете. А надо научиться думать, чтобы понимать
Неизречённого. Ну, чтобы учиться у него. Иначе мы его не воспринимаем фактически. То, что Он нас
обучает, это не значит, что мы его воспринимаем. А нам надо научиться напрямую его воспринимать
и обучаться у него.
Из зала: Синтезироваться.
Синтезируемся само собой. Тем видом материи, в которой ты живёшь.
Из зала: Переходом.
Вот с переходом ты правильно сказала, только где этот переход?
Из зала: Внутри.
Внутрь, снаружи, это неважно. Для голоса внутрь – наружи не имеет значение, везде. Он
объёмный дух.
Из зала: В пространстве.
Ну, можно сказать, что связано что-то с пространством. Где в пространстве? И где во времени, и
со временем тоже связано.
Голос – это всегда Шуньята, золотая середина между одним уровнем материи и другим
уровнем материи, так называемая прослойка между мирами, прослойка между присутствиями.
Прослойка между эволюциями. И вот эта линия между инь и янь, вот эта вот волна. Это не просто
знак, разделяющий инь-янь, это голос, это волна голоса. И в зависимости от силы речённого духа,
голос вводит во множество этих шуньятных состояний. И чем в большее количество шуньятных
состояний вводит голос, тем сильнее твой дух и речение твоего духа, и Неизречённость этим.
То есть, Неизречённость – это количество прослоек между присутствиями, эволюциями и мирами.
Почему мы вышли аж в Метагалактику восьмого проявления? Мы смогли выдержать голосом 4096
прослоек между присутствиями. Понятно, что вы скажете, их тогда 4094. Нет, там переход
вышестоящий есть и переход ниже первого присутствия в наши планово-подплановые
взаимодействия, в присутственности. Увидели? Поэтому – 4096 фактически.
И вот, как только голос смог выдержать, и сила речённого духа смогла выдержать 4096
шуньятных прослоек между присутствиями, мы перешли в восьмое проявление Метагалактики. Сразу
скажу – с первого раза нам это не удавалось, мы больше выдерживаем 1024. Но, в принципе,
потренировавшись, нам удалось выдержать восьмипроявленную Метагалактику. И, чтобы перейти в
перспективе из восьмипроявленной Метагалактики в 16-ти проявленную, надо вспомнить сколько там
присутствий. И наш дух речённый и голос должен выдержать это количество сотен тысяч
присутствий, так выражусь, чтоб была понятна разница 16-го и восьмого, примерно. Потому что даже
девятое, это уже 16 тысяч. Восемь и 16 с учётом вышестоящих, учитывается базовое, пускай, восемь.
Восемь, 16, 32 и уже доходим до ста с чем-то тысяч на 12-м, 13-м. В 16-м сотня тысяч будет. Смысл
увидели?
Поэтому, когда мы входим в Шуньяту Метагалактики посередине между 2048 и 2049, сама
Шуньята Метагалактики имеет выход в каждую эту прослоечку. И когда мы синтезируем с вами
синтез-присутственную жизнь, что полный эксклюзив тоже оказалось, мы фактически синтезируем, то
мы фактически синтезируем в синтезе присутствий своим голосом количество прослоек силой духа. И
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у многих из вас не получается синтез-присутственная жизнь только потому, что в вашем речённом
духе нет необходимого количества прослоек Шуньяты присутствий.
И вы не можете перейти на физический мир 64-х присутственный, потому что ваш изрекающий
дух легко берёт семь-восемь, семь планов предыдущей эпохи, ещё хоть как-то держится у некоторых
из вас в сторону 16-ти, но как только выходит за эти пределы... «64? Ооо!» Хотя бы 32. Потому что мы
с трудом выходим за 16, значит удвоение это 32, поэтому на нашей планете базовых 32 части.
Неизречённость нашей Планеты – 32 части. Почему? Потому что наш дух, изрекаясь, максимум
выдерживает 16 прослоек, в массе своей подготовленных существ. У всех остальных восемь, три,
четыре, один, ноль. У людей, живущих чисто физикой – ноль, куда включены все остальные цифры на
перспективу. Полная Шуньята в её отсутствии – уйти в ноль. Тренинг Будды – это войти в Шуньяту,
найти множество прослоек между планами, между присутствиями, между проявлениями, между
изначальностями.
Творчество внутреннего Иерархического действия. Иерархическая Неизречённость
И вот из Шуньятного воспроизведения духа и строится то слово, которое называется? Четвёртый
вопрос. Из Шуньятного воспроизведения духа строится то слово, которое называется? Это вас ночью
учил Неизречённый, пусть назовёт это слово… Из Шуньятного изречения духа в синтезе всех
прослоек… Тут надо просто сообразить.
Из зала: Творящий
А? А ниже плинтуса нельзя было лечь? Ты попыталась. Творящий! Да это даже не имеет
значения, какой там творящий. Конечно, творящий, там без творящего вообще делать нечего. То есть,
если вы входите в это, вы – только творящий. Если вы не творящий, вы в это не входите, хотя вы в
этом, но не творящий. А мы хотим вас сделать творящим и в этом же. В чём вы находитесь, но не
творящий? А мы пытаемся вас сделать в этом же, но творящим. Находясь в этом, вы не можете не
быть творящим, но вам удалось быть в этом и не творящим. Поэтому этот очередной эксклюзив
нашего восхождения удивляет Владык до сих пор и идёт постоянная попытка вас сделать в этом же,
но творяще.
Из зала: Изначальность
Нет. Сколько там прослоек, поняла да? То есть, не ответ. Вы пытаетесь опять зациклиться на
видах организации материи. Нормально – изначальность, проявленность там, присутственность.
Присутствия – это виды организации материи. Они, конечно, с этим связаны, но Идивность после
того, где вы находитесь. То есть, вначале вы определитесь, где вы находитесь, чтобы определиться,
что там надо быть творящим, а потом из того, что вы находитесь в творящем, мы сможем определить,
как дойти до Идивности. А так как вчера было поручение Ипостасность, Идивность и первый Синтез,
без вот того, что я рассказываю – ни Ипостасность, ни Идивность как первый Синтез не распознаваем.
Сейчас мы тут чуть проветрим и закроем. Мозги перестают работать просто, свежего воздуха не
хватает, кислородное голодание.
Вопрос, вопрос вашему Дому – в чём вы находитесь?
Из зала: В Иерархии.
В Иерархии, слава богу. Сказал священное слово – Дом. И сразу всё поняли.
Синтез этих Шуньятных прослоек у Владык называется Иерархия. Не может быть! И синтез
нелинейных систем присутствий, проявлений, изначальностей приводит к цельности Идивности
Иерархии вначале или к Иерархии, которая всегда Творящая – синтезом нелинейных систем. Но нам
удаётся войти в Иерархию синтезом нелинейных систем, но при этом ничего творящее не делать, то
есть, не творить или чуть-чуть к этому прикасаться. Но говорить: « Аа! Аа! Аа! Мне это не дано.
Можно я просто поприсутствую в Иерархии. Аа! аа!» И так уже несколько лет: «Аа! Мы
иерархический Дом. Ооо!» Но не творящий, потому что никакие прослойки, никакие Шуньяты нам…
у нас изначальность, у нас присутствия, у нас проявления. Мы, конечно, знаем, что мы 64-х
присутственные. Но без Шуньят, пожалуйста. Вот присутствия сами в нас входят, а мы Шуньятными
прослойками присутствий не творим.
А Иерархия синтезирует не присутствия, а Шуньятные прослойки в одну Шуньяту
Метагалактики. И так как одна Шуньята – это уже однородное целое, то присутствия к этому
прикладываются как вид организационной жизни.
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И Иерархия – это управление шуньятным способом. Понятно. Потому что есть Иерархия
присутственностей на одном присутствии. Это управление шуньятным способом через прослойки
между присутственностями. Есть Иерархия присутствий Метагалактики – это управление шуньятным
способом через прослойки между присутствиями. Есть Иерархия проявлений – это управление
шуньятным способом между прослойками проявлений. И сейчас то же самое будет в Изначальности.
И вас взращивают от одной шуньятности к другой шуньятности. Чистая настоящая Иерархия.
Если погружаетесь в настоящую шуньятность, у вас начинается автоматическое творчество. Чтоб оно
не началось, эту шуньятность вы утвердили нулём, и вы в Иерархии, но без творчества внутреннего
иерархического действия с внешним выражением.
Поэтому многие из вас за пределы присутствия физического выбиться не могут. То есть, хотят, но
не могут. Вернее, делают вид, но чаще всего не получается, не видите на присутствиях даже. А
Владыки ходят и удивляются: «Как же так, иерархический Дом, а даже на присутствиях не пытается
ничего видеть и соображать». Шуньятности не хватает. И осознания, что семёрка – Иерархия,
управляет Творением, то есть четвёркой, это вам Отец – ниже плинтуса.
И для Иерархии творение – это плинтус, тот Путь, которым она идёт, то есть, Путь Иерархии –
это движение по Пути Творения. И когда ты творишь, ты идёшь. Когда ты не творишь, ты в Иерархии,
но стоишь на Пути. Путь сам под тобою двигается и творится, а ты стоишь.
Знаете, у нас есть такая качалка, я не знаю, как называется, в общем, под тобою это всё идёт, а ты
делаешь вид, что идёшь. Ходули на месте, в общем. А сейчас, чтобы под тобою вообще ничего не
двигалось, чтоб вообще Путь ничего не запоминал, теперь две ножки вот так ставишь и вообще идёшь
и там это... и Путь не замечаешь, чтоб ты даже не видел, что Путь под тобою двигается. Никакой
Иерархии, только вот…. В общем, изобретают всё лучшие вещи, чтоб мы остались в Иерархии, но
никуда не шли. Всё. И внедрить этот символ нам, неизречённо.
А Неизречённому невыгодно, потому что надо быть полным Неизречённым Духом с
глубинной Шуньятностью Иерархии, чтобы в Неизречённости что-то делать. И вот если
Неизречённый дух ещё хоть как-то нам характерен, довели нас до этой ручки, то Иерархичность
Неизречённого Духа нам вообще нехарактерна. И мы смотрим друг на друга как на тело. Тело,
изучившее 32 Синтеза, тело, имеющее 2, 3, 15, 32 Ядра. Тело, сияющее огнём в глазах. Тело,
эманирующее огонь. Тело… и вся наша иерархичность.
При этом на объём духа, объём света, объём энергии мы вообще не обращаем внимания: «Та
зачем? Это Иерархия. Вот у меня в теле 32 Синтеза, я иерарх, а у тебя – пять-семь, ты ещё не иерарх,
надо, чтоб 32 было». У нас такая новая Иерархия. Объёмы духа в том теле, которым мы сообщаем, мы
не видим, объёмы света – тоже. Раз у меня 32 Синтеза, я умнее тебя с двумя Синтезами, IQ никто не
проверяет, но умнее. IQ – неправильные методики, я тут согласен, ею проверять не надо. Но IQ по
Синтезу даже не проверяет, потому что, то, что этот с двумя успевает сообразить, ты даже с 16-ю не
соображаешь. Но у тебя есть 16, поэтому, кто с двумя – он тупой в Синтезе только потому, что
соображает быстрее тебя. Ты не понимаешь, что он сообразил двумя, поэтому его напрягаешь, что он
тупой, потому что ты с 16-ю то же самое сообразить не можешь.
И мы очень часто с этим сталкиваемся в разных Домах. Потом на меня подозрительно смотрят:
«Ты что пристал к этому, у него ж вообще Синтезов нет?» У него скорость мысли быстрей,
интересней пообщаться даже, чтобы поднять скорость мысли окружающего пространства. Иерархия.
Или скорость изрекаемого духа в окружающем пространстве. Иерархия. И так далее.
Здесь же вопрос не количества, хотя это имеет значение, но в приложении ко всему многообразию
возможностей, а у нас пока это имеет значение само по себе. Сколько у тебя Синтезов? Ты такой. Ты
не такой. Есть многообразие иерархических возможностей духом, светом, энергией. И мы никуда от
этого не денемся, потому что изрекаемость духа – ты говоришь, изрекаемость духа разная. Ты
объясняешь, изрекаемость света разная на одно и то же объяснение. Ты делаешь – выразимость
изрекаемой энергии разная. И один сделает шаг с одной силой энергии, а другой – с другой. Результат
будет совершенно разный – от шага одного сдвинется вся планета, от шага другого даже сосед не
чихнёт, энергии не хватит.
Изрекаемость энергии, сила шага. Мы иногда в практиках стоим, я говорю, делаем прямо в Зале
Отца шаг и после этого на планете меняется условие бытия, практика такая. Это так, насчёт шага
напомнил. Мы не часто там шагаем, потому что шагать в Зале, надо иметь понимание, что после этого
будет на физике: если неправильно шагнёшь, результаты будешь отрабатывать ты. Более старшая
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Иерархия перекроет результаты, но закрутят вокруг тебя. И вот некоторые из вас удивляются: «А что
я шагаю, ничего не получается». Ты шагаешь по Питеру как по Неве, называется, ничего не
получится, потому что Нева тебя прячет, чтоы Питер остался.
Вы увидели? Иерархическая Неизречённость – ваша тема ночной подготовки. Вы ж Дом
Иерархии, входящий в Изначальность. Вот мы сейчас с вами вывели наружу часть ночной подготовки,
в которой вы готовились. Увидели?
Вы должны взять эту тематику и как только в июле, сейчас бесполезно, как только в июле
закончатся ваши стяжания и каждый из вас станет на ту или иную должность, особенно осознание, что
каждый из вас из 68-ми, я так понимаю, все и даже места останутся. Каждый из вас из 68-ми
обязательно будет выражать одно Управление Синтеза нелинейной иерархичностью Шуньяты с
соответствующей Изрекаемостью Духа, должно быть, Света и Энергии, сейчас указанной нам
Неизречённым. И этот текст наверно надо будет, выделить, расписать и разослать всем Домам – что
должны делать все, попадая в Изначальность, учась у Неизречённого.
Понятно, о чём я? И вот это маленькое первое, что от нас потребуют от каждого, кто будет
фиксировано и ответственно выражать Управление Синтеза.
Изменения организации филиалов в структурной схеме Домов
Даже, я так скажу, насколько всё серьёзно: вот так поучившись у Неизречённого, Владыки
сделали выводы и, скорее всего, организация филиалов в структурной схеме Домов будет
перестроена. Мне вот утром указали, что 68 служащих должны чётко выражать 64 Управления
Синтеза и смешиваться с филиалами нельзя. Значит, филиалы должны выражать свою схему
Управления Синтеза. Какую, я пока не знаю, но утром у Неизречённого это указали. Владыка говорит
– новая структура подразделений ДИВО не работает с филиалами, без филиалов работает. Пока она
была без филиалов, она работала. Мы проверили две недели, встраивали филиалы в эту структуру, то
есть, Адептов становилось больше – не работает. Всё. Поэтому, филиалы будут, они будут Адептами,
Архатами, это всё что… Вопрос с какими Управлениями Синтеза они будут связаны. Примерно вот
так. Сейчас там Владыки решают это, я тут, если и при делах, то только чуть-чуть, тоже думаю, что
делать с этим. И хорошо, что заранее увидели, если в течение года, было бы хуже, всё
перестраивается.
Поэтому, у вас в любом случае будет 68 человек, 64 из которых жёстко выражают Управление
Синтеза. Неважно – Человек или Архат, Человек Изначальности или Человек Планеты, жёстко 64
Управления Синтеза, иначе теряется цельность Изначальной дееспособности. Или минимум 20,
которые жёстко должны стоять подряд и огонь не должен уходить в соседние города на филиалы. Вот
в этом сложность: огонь начал уходить в соседние….
Мы проверили три Дома, с филиалами двумя-тремя, серьёзные Дома, работающие Дома, и огонь
начал уходить на сторону и Дома теряли дееспособность. То есть, нужен цельный, иерархическая
вертикаль Огня. Как это построить, я пока не знаю, но сообщаю, что результат учёбы – это доработка
структуры подразделения ИДИВО с филиалами. Мы пока её не понимаем. Понятно? Наши действия
на сейчас, их проверил Владыка, хорошо, что заранее проверено, ведут к недееспособности опять
иерархической. Значит, надо будет отстраиваться до первого июня, чтобы успеть правильно
организоваться. Вот в течение недели эта перестройка будет. Увидели? Так что результат нашей
ночной учёбы очень даже положительный.
Подразделения ИДИВО в координации с филиалами меняют ракурс деятельности, какой, не знаю.
Меняют. Владыки уже решили, что то недееспособно, значит фактически это уйдёт. Как придёт, не
знаю.
Филиалы, у вас будет другая структурная взаимосвязь с центральной командой подразделений
ИДИВО. Не вопрос там, Адепты, Архаты, Посвящённые останутся, эта структура Дома останется
неизменна по названию должностей. Вопрос не названия должностей, а с какими Управлениями
Синтеза вы будете фиксироваться. Из центральной команды – не пойдёт, нужны другие взаимосвязи,
где филиалы будут расти в собственный Дом через фиксацию собственных Управлений Синтеза. Всё.
Примерно так.
И там ещё несколько выводов по итогам ночной подготовки. Поэтому, вопрос не только в
филиалах, но это вам доступно, если я могу рассказать. А так, после ночной подготовки,
Неизречённый сделал много выводов и нас ждёт большая обучаемая практика на несколько лет, а
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проверялось сегодня ночью. На несколько лет, это по всем Домам ИДИВО, в плане как мы будем жить
физикой Изначальности, если начнём быть Изначальными. Несколько лет нас будут приучать к этому.
У меня всё. С этим всё?
Вот такая интересная у нас сегодня была и творческая ночная учёба, господа иерархисты
Идивности. У нас практика.
Практика 4. Вхождение в Иерархию Неизречённости
Мы возжигаемся всем Синтезом каждым из нас. Проникаясь Синтезом, организуемся видом
Жизни каждым из нас и возжигаемся Изначальным видом Жизни каждого из нас, зафиксированным
на каждом из нас Изначальностью. Вспыхиваем и возжигаемся ночной подготовкой Изначальности
соответствующего ракурса ночного вида Жизни, где каждый из нас находится, с возжиганием
элементов или насыщенности Изначальностью нашим видом Жизни каждым из нас.
Мы синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, возжигаемся Синтезом
Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь, проникаемся Синтезом, вспыхиваем им и переходим в зал
Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х Изначальный явлено.
И развёртываясь пред Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь Ипостасью 24-го Синтеза
формой её, мы синтезируемся с Хум Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь и стяжаем Цельный
Синтез Изначально Вышестоящего Отца, прося ввести каждого из нас и синтез нас в Иерархию
Неизречённости и явить каждым из нас Неизречённую Иерархию в каждого из нас явлением
Иерархической Неизречённости физически собою каждым из нас и синтезом нас.
И возжигаясь Цельным Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь им, мы
синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь и входим в Иерархию Неизречённости
каждым из нас.
И синтезируясь с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, входим в Иерархию
Неизречённого Иерархией Неизречённости каждого из нас и растворяемся, синтезируясь Иерархией
Неизречённости каждым из нас, развёртывая все части и все системы ею, сжигая всё
несоответствующее ей в каждом из нас в любых частях и системах и пережигая любой устаревший
опыт, в том числе насыщенность устаревшими действиями, в том числе от других людей или существ,
не характерных Иерархии Неизречённости в Иерархии Неизречённого каждому из нас и каждым из
нас в синтезе нас. И вспыхиваем Синтезом Иерархии Неизречённости собою.
И возжигаясь Синтезом Иерархии Неизречённости каждым из нас, мы синтезируемся с
Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь и просим преобразить каждого из нас и синтез нас
Изначальным Домом Изначально Вышестоящего Отца в концентрации на каждом из нас Синтеза
Иерархии Неизречённости вариации ИДИВО и Идивности этим, каждым из нас.
И возжигаясь концентрацией ИДИВО на каждом из нас, возжигаем Неизречённость Частей и
Систем, всех Посвящений каждого из нас, всех Статусов каждого из нас и всех Основ и Начал
Изначально Вышестоящего Отца собою, проникаясь 1024-ричной Иерархией Неизречённости
явлением Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца собою. И вспыхивая ею в
преображении всех Начал, всего во всём каждым из нас.
И синтезируясь с Хум Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь, стяжаем Цельный Синтез
Иерархии Неизречённости каждого из нас Изначально Вышестоящего Отца собою, и,
возжигаясь, преображаемся этим, входя в новую Цельность Идивности бытия каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным Неизречённым,
переходим в зал Ипостаси Основ Изначально Вышестоящего Отца Изначального Неизречённого
синтез-физически собою. Становимся пред Изначальным Неизречённым в форме Ипостаси 24-го
Синтеза Ипостасью 24-го Синтеза. Синтезируемся с Хум Изначального Неизречённого, стяжаем
Неизречённость Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез
нас на явление Иерархии Неизречённости каждого из нас насыщенной Неизречённостью
Изначально Вышестоящего Отца физически собою во всех видах явления каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Иерархией Неизречённости
Изначального Неизречённого Иерархией Неизречённости каждого из нас и входим в Иерархическую
Цельность явления собственно Иерархии каждым из нас и синтезом нас собою.
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И возжигаясь Иерархической Цельностью каждого из нас, развёртываясь и преображаясь
Неизречённостью Изначально Вышестоящего Отца собою, мы синтезируемся с Изначально
Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца.
Развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом Ипостасью 24-го Синтеза в её форме. Мы
синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем Синтез Иерархической
Цельности Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас в явлении Иерархии Неизречённости
Неизречённостью собою и Иерархией Неизречённости каждым из нас, и возжигаясь Синтезом
Изначально Вышестоящего Отца.
И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь им, мы синтезируемся
Иерархией Неизречённости каждого из нас с Иерархией Неизречённости Изначально Вышестоящего
Отца, цельностью каждого из нас с Цельностью Изначально Вышестоящего Отца этим.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем насыщенность Неизречённости и
явление углубляющейся Цельности Иерархии каждым из нас Изначально Вышестоящим Отцом.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, растворяемся в Огне и Синтезе Изначально
Вышестоящего Отца в максимальном субъядерном Синтезе с Изначально Вышестоящим Отцом
собою и стяжаем новую Цельность иерархических возможностей, глубин, высот, перспектив,
реализаций, любого набора выражений каждым из нас и синтезом нас этим с соответствующей
насыщенностью качеств, количеств и их проникновенной перспективы и глубины Синтезом и Огнём,
Волей и Духом, Мудростью и Светом, Любовью и Энергией собою.
И возжигаемся Живой бытия Иерархии этим.
И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, развёртываемся новой Цельностью
пред Изначально Вышестоящим Отцом собою, самоорганизуясь в новую иерархическую
выраженность любым синтезом возможностей, развёрнутых Отцом каждым из нас и синтезом нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего
Отца, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца нового выражения каждого из нас и,
вспыхивая им, развёртываясь и преображаясь им пред Изначально Вышестоящим Отцом,
развёртываем цельность всех возможностей и цельного выражения каждого из нас собою.
И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначального Неизречённого,
благодарим Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь.
Возвращаемся в физическое присутствие, вспыхиваем новой Цельностью каждым из нас и
эманируем всё стяжённое возожжённое в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца, в
Иерархию ИДИВО 191-й Изначальности Изначально Вышестоящего Отца, во все подразделения
ИДИВО участников данной практики и Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого
из нас и выходим из практики. Аминь.
Системный синтез Части. Энергоемкость Частей. Рождение цельности
В конце мы немного затянули, потому что наша цельность строилась долго ну, или дольше, чем
нам хотелось бы. Но давайте вот пройдём, просто два момента из практики, которые мы должны
очень чётко запомнить, сложить. И вы в своём Доме должны научиться этим пользоваться. Они и
простые, и сложные, то есть понять-то просто, научиться будет сложно. Это так никто и не может у
нас пока сложить.
Смотрите, вы сейчас вошли в Иерархию Неизречённости. Во-первых, надо очень чётко
запомнить, что, понятно, что мы Иерархией больше называем систематику Владык, но сама Иерархия
– это синтез нелинейных систем. Значит, в каждом из нас, как человеке, начинается любая Иерархия,
как синтез нелинейных систем частей, но не имеется в виду система в виде чакр, сфер мыслей и
разрядов.
А имеется в виду, что каждая часть, в первую очередь, у вас имеет свои качества, свои свойства,
свои тексты, свои условия характерные именно этой части. И вот мы идём от условий до функции, и
так вниз, помните, по Слову Отца там, да? То же самое по Образу Отца. И вот в каждой части есть
свой нелинейный набор, прежде всего базовых характеристик, которые написаны в Слове Отца и в
Образе Отца для каждой части.
У нас на Синтезах иногда стяжается Образ Отца для каждой части, у нас есть такая вот тематика,
Слово Отца для каждой части. Это как раз вот разработка нелинейных характеристик каждой части,
где слово качество, это не одно качество, а весь набор качеств. Где слово функция, это не одна
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функция, а весь набор функций этой части, увидели да? Плюс – дух этой части, мы сейчас о духе
говорили да вот, вначале. Причём вызывающий голос этой части. Плюс – Огонь этой части, любой.
Плюс – Свет, Энергия этой части, минимально четыре. И Жива этой части, чем она жива.
И вот всё это нелинейно, системно связывается и получается системный Синтез этой Части. Если
мы свяжем все, даже базовые 64 части основные, нелинейным синтезом каждой части, у нас
получается Иерархия нелинейных систем синтеза каждой Части, состоящей из всего во всём
этого и более того, чего мы не знаем. И рождается из этой Иерархии Неизречённость каждого из
вас или Иерархия Неизречённости, потому что, есть записи, которые неизрекаемые, но автоматически
нас приводящие к определённым результатам. Есть записи, которые неизрекаемые, но автоматически
заставляющие действовать наши части так и не как иначе, потому что и другого не дано, ибо или духа
не хватает, или избыток, или света не хватает, или избыток, или каких-то записей избыток, или не
хватает там, да?
Это схлопывается и рождается цельность, через Иерархию Неизречённости. Причём
схлопываются не сами части, а вот всё насыщенное светом, духом, записями, составом Слова Отца,
Образа Отца каждой части. Причём надо иметь в виду, что в каждой части ещё складывается и свет по
нашим посвящениям, и разница их. Причём там есть проблема, что, допустим, у вас посвящение
Аспекта, а не все части посвящены аспектно. Ну, грубо говоря, в одних частях свет Аспекта есть, а в
других ещё свет Архата, а в-третьих – Посвящённого, а в некоторых ещё и Ученика, и так вниз
поехали.
И стимуляция Иерархией ваших посвящений идёт ещё вначале к тому, что, если вы получили
посвящение Аспекта хоть как-то, надо это расширить потом на все части, чтоб свет везде был, именно
аспектный, и нужного уровня.
То же самое, если вы получили Статус Логоса, там Статус хоть одной части, это не значит, что
все эти части в Статусе уже Логоса. Дух Логоса одной части, необязательно предполагает, что в
других частях продолжается или продолжает. И одна часть может быть Логосом, и вы получили
Статус Логоса, а все остальные части могут быть и Аспектом, и Архатом, и Учеником, и Человеком, и
так далее. Понятно, да?
И идёт игра – берём самый старый Статус и самый новый Статус, допустим Логоса, и такая
борьба, хочу вернуться в старое, самый низкий Статус там Человека Планеты, хочу стать новым,
самый высокий Статус Логоса. И вот части начинают взаимосинтезироваться друг с другом, и надо
взрастить Дух Логоса в каждой части и минимизировать старые виды духа в каждой части.
Причём они не сразу уходят, а они преображаются вот такими цельностями, то есть каждая часть
сама постепенно должна сложить Иерархию Неизречённости Логосом, и стать цельная, Духом Логоса.
И Дух более высокого выражения, допустим Логоса, должен сам переработать и преобразить дух
более низкого Статусного состояния в данном случае, или Посвящённого состояния, если по свету,
да? Это увидели? Поэтому мы тут задействовали у Владыки, и Статусы – духом, и посвящения светом
для всего. Но то же самое, части насыщаются не только светом и духом, а части дееспособны ещё и
сами по себе – энергией. Сейчас к энергии вернёмся.
Вспомните, у нас сейчас введены посвящения светом, зачем? Именно для того, чтоб все части
насытить светом соответствующего посвящения, а у нас проблема. У нас светом, допустим,
занимается Интеллект или Разум, мы получаем посвящения больше характерные Разуму и
Интеллекту. По 5 расе посвящения светом больше были характерны разумности. Вообще, задача 5
расы была – индивидуализировать Разум, кроме того, что воспитать дух, да? А свет во все остальные
части, типа в Душу, Синтезобраз, Грааль, вообще входит с трудом. Грааль вообще, насыщен силами и
энергией. Какой там свет, – силы, энергия. А что, силы света не бывает? Бывает теоретически, а
практически по посвящениям, крайне сложно. То же самое с Престолом, то же самое с Головерсумом
у нас, с Восприятием у нас, сила света с трудом проникает туда, хотя должна быть там, легко причём,
а получается, она больше энергетическая у массы наших служащих.
В итоге получается задача проникаемости света в каждую часть в соответствии с максимально
высоким вашим посвящением, стоит. Задача проникаемости духа каждой части, но дух как-бы в
каждой части есть, имеется в виду качество и глубина, в соответствии со Статусом, есть.
Возвращаемся к частям. Если части насыщаются статусом духа и посвящением света, от нашей
подготовки, то сами по себе они энергоёмкие. Вот послушайте, не энергичные, а энергоёмки, что это
значит? Какой объём энергии может выдержать, сохранить и применить дееспособностью, то есть
66

24 Синтез ИВО, 16-17 мая 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

деятельностью каждой части, то есть – ёмкость. Знаете, как конденсатор, то есть мы можем говорить о
дееспособности каждой части, но мы должны понять, что любое действие предполагает объёмность
энергии.
И очень часто на некоторые действия вполне нам доступные, то есть мы можем это сообразить, но
мы не соображаем это только потому, что не хватает энергии, то есть ёмкости необходимой энергии в
нашей части. Интеллект у нас, допустим, разработан системой образования, а энергия ёмкости
Интеллекта, энергии не разработана. В итоге Интеллект понимает, что он может сообразить, и в
какой-то момент на избытке энергии, вот здесь на Синтезе, сообразил, сказал – ух, вижу!
И пока здесь идёт большая энергоёмкость Отцом Владыкой, мы вошли. Выходим туда и
энергоёмкость закончилась. Как мы это видим и чего нас так там вот вело? И чего нас интриговало, но
я ж понимал это на Синтезе. Чего это записано? Энергоёмкость ушла. И ёмкость части там не
подтягивается ёмкостью здесь, и даже начинаются сомнения и дёргания. Здесь всё понимал, там не
понимаю, как внушение какое-то. Потому что, ничем другим мы объяснить не можем. А это не
внушение. Вам здесь повышают энергоёмкость и стремятся, чтобы она сохранилась в части. Но
выходя туда, иногда мы не можем это поддержать собою, вот нам нечем это связать в себе.
В итоге ёмкость падает, ёмкость обработки энергии внутри самой части падает, и дееспособность
этой части любым способом, в зависимости от части, какая-то соображает, какая-то двигается, как
тело. Трансвизор, как у вас двигается? Простой вопрос. Что значит, как двигается? Он во мне есть, это
понятно. Трансвизор – это первично телесное выражение. Как двигается Трансвизор? Самое
гениальное – психодинамически. А это как? Ну как, по присутствиям. Это необязательно, Трансвизор
может действовать по присутствиям, но очень редких, очень сильно энергоёмких служащих, у
которых Трансвизор энергоёмкий.
Какая энергоёмкость нужна Трансвизора, чтобы он двигался по присутствиям? Или чем должна
быть энергоёмка часть Трансвизора, чтобы двигаться по присутствиям? Такой простой вопрос, чтоб
вы поняли проблему. Чем должна быть энергоёмка часть Трансвизора каждого из вас, чтобы он
двигался по присутствиям? Чаще всего мы двигаемся Синтезобразом – четвёрка, а можно
пятнадцатью. Можно конечно Синтезобразом Веры, но там вообще сложно, там.... Редко найдёшь
глубоко верящего человека, который двигается верой независимо ни от чего. Обычно любое
дуновение или чих на присутствиях и верящий сильно, но на самом деле слабо, бежит с этих
присутствий, как не знаю, что. Чих увидел. Ах, кого-то увидел, а раньше не видел, всё, сбегать пора,
даже не понял, кого увидел. Собачка сказала гав. Вжиих – нету, всё, силы веры не хватило. Какие
собачки на присутствиях, ты издеваешься что ли? Ну, это так, Синтезобраз Веры на присутствиях.
Так чем энергоёмкий Трансвизор, какой энергией, вы её знаете, как другое название, но в
принципе, это энергия для Трансвизора.
Из зала: по Столпу.
Не слышу.
Из зала: по Столпу.
По Столпу, ну по Столпу всё сказала, по Столпу и вот как-бы... Столп нижестоящее, включается,
как часть в вышестоящее – раз, но если Трансвизор ползает по Столпу...
Знаете, как на ярмарках, вот так (показывает), и наверх, то, как бы это вы передали, по Столпу он
ходит. Столп – это нижестоящая часть Трансвизора, если Столпа в Трансвизоре нет, об энергоёмкости
можно уже не говорить. И вот по Столпу, это как раз к Синтезобразу, которого Столп выше, и он в
Столпе, если получится. А если не хватает, то по Столпу, без обид, но всё равно ходит и на
присутствиях стоит. Потому что Столп – это присутствие Отца, и по Столпу, это по Отцу бегу куда
надо, ну так. Вначале же было – Слово, голос.
Энергоёмкость Метагалактической Воли. Мы всегда говорили, что 15 Синтез – это
Метагалактическая Воля, 15-я часть – это 15 Синтез. Всё, надо думать Синтезом. И у вас единственное
сейчас будет такая складывающая соображалка – энергия Метагалактической Воли, это же дух!
Не, воля записывается в дух, согласен, но дух имеет нижестоящее производное – свет и энергию,
правильно? И Метагалактическая Воля светом – это посвящение Трансвизора или 15-е посвящение
там служащего, правильно? А Метагалактическая Воля энергии, чтоб дух вошёл, и метагалактическую
волю было куда записать, это энергоёмкость Трансвизора, правильно? Соответственно,
Метагалактическая Мудрость – это Интеллект, и пошли...вжиих. Метагалактический образ – это
Образ Отца, так корректно будет. Это первый круг Синтеза. А потом мы сразу в Изначальное уходим.
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Неважно, мы переходили в проявленное, только мы говорили – это расширение Изначальной
Метагалактики. Всё равно, экзамен 15-й – на Метагалактичность Воли, шестую расу никто не
отменит. Переподготовка в шестую расу – это метагалактичность. А какая она – присутственная,
проявленная, изначальная... Изначальная Метагалактика есть? Есть, присутственная Метагалактика
есть? Есть, какая разница, какая, главное, что Метагалактика, а виды материи бывают разные по видам
жизни. Правда?
Иерархия Неизречённости
И тут тогда возникает – энергоёмкость каким видом материи Метагалактической Волей
организована в вашем Трансвизоре, и сколько там этой энергии, чтоб вы могли трансвизироваться. И
вот это, называется Часть.
И это всё зависит от качеств, свойств, записей всего по списку Слова и Образа Отца. И более того,
которое в цельности нелинейного Синтеза складывается в ту часть, которую мы называем
Трансвизором. Цельность Трансвизором или цельность вашей трансвизируемости. А потом все части,
каждая ещё сама по себе, как цельность, складывается в Иерархию Неизречённости каждого из вас,
чтобы вот эти цельности каждой части сложить в большую цельность.
Потому что цельность, складываемая в цельность для нашего уровня подготовки, это бешенство.
Мы привыкли вообще к одной цельности, а говорить о множестве цельностей частей в одну цельность
и приводит к тому слову, которое называется Неизречённость – это множество цельностей
действующие сами по себе, потому что внутри Трансвизора есть те же самые системы, нелинейностью
которых он тоже складывается в цельность.
Грубо говоря, цельность цельностей – это Иерархия Цельностей, куда вы вошли через Иерархию
Неизречённости. Иерархия Неизречённости – это сложение ваших цельностей между собою в
одну бóльшую цельность.
Вы скажете: почему нельзя сложить Трансвизор, как систему? Потому что цельность – это более
ёмкое и глубокое явление, чем система. Если мы Трансвизор складываем, как систему, он менее
дееспособен, чем мы складываем Трансвизор, как цельность. Увидели.
И сложение разных цельностей, как вот сложение друг... – это ж принцип Дома Отца. В Доме
Отца Сфера, мерностная среда огня одной сферы. Мерная среда другого огня другой сферы, это не
соседняя сфера, а одна в одном, правильно?
И вот это Иерархия Неизречённости, когда одна же часть, одна в одном, каждая цельна собою,
ведь присутствия тоже различаются мерностями, значит, и части этим различаются. И при этом через
эту Иерархию Неизречённости складывается цельность синтеза Частей нами или каждого из нас.
Вот это Иерархия Неизречённости, где каждая цельность свой мерностный ракурс, свои
накопления, свою энергоёмкость, своя светлость, своя одухотворённость и своя огненность. Светлость
– не о Светлость, а светлость, ваша Светлость, это отсюда, только «вашу» убираем, светлость, то есть
в каждой части своя насыщенность светом – светлость.
И вот этот Иерархический нелинейный Синтез цельности каждой части, потом
взаимокоординация цельностей каждой части друг с другом – это Иерархия Неизречённости. И по
итогам, рождение Иерархической цельности каждого из вас, где потом слово иерархичность уходит, и
вы в Доме, в Идивности, стоите своей цельностью из предыдущих цельностей частей.
А цельность частей вырастает не системами, это простенько, а нелинейным синтезом всех
накоплений этой части – всех записей, текстов, качеств, свойств, условий, всего! Поэтому один
заходит у него эта цельность развертывается одной частью, всё получается. Другой заходит то же
самое пытается сделать, а у него не развертывается, у него нет в этой цельности вот этих условий,
допустим. Он делает всё то же самое, вроде правильно, а одному говорят у тебя получилось, а другому
говорят у тебя не получилось. И не потому, что он неправильно делает. Он делает последовательно и
правильно, как вот сказали, но у него нет в цельности необходимых записей, набора свойств, набора
условий, набора качеств, иногда воспитанных веками.
Мы, конечно, сейчас ускоряем все эти процессы, но ускоряем – это не значит, что мы можем
резко и быстро их менять, иначе потеряется основа жизни. Поэтому мы иногда ищем тех, кто в духе, в
свете, в энергии обладает необходимым набором. При этом по жизни в системе нашего образования и
личной жизни, там семейной жизни нас образовали по-разному, с учетом наших парадигм
возможностей.
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Но при этом мы должны смотреть синтезом жизней, а не результатом этой личной жизни,
понимаете? Вот между нами мы больше смотрим результатом этой личной жизни, кто ты есть, какие
университеты, школы и семьи закончил. А если взять реальный единый взгляд, это ты – множеством
жизней и какие показатели качеств, свойств, условий, частей, объема духа, света, энергии, а теперь
еще огня, с соответствующими записями всем этим, есть в каждой твоей части, чтобы сложить
цельность этой части или цельность набора частей.
И вы даже иногда не видите, когда с вами работаешь, допустим, или один на один или узкой
группой, так легче объяснить, да? Когда дух взаимопроникает друг в друга, мы начинаем делиться
своими как положительными, так и отрицательными накоплениями. При этом вы ничего не делаете,
вы даже не знаете, что это отрицательные накопления. Это просто автоматика духа, он привык этим
действовать. И то, что раньше это было нормально, сейчас это нашлепки гадости. Или вы привыкли
так думать этой частью. И то, что в предыдущих воплощениях этот свет был нормален, сейчас это
полная ненормальность, психбольница. А ваша часть удивляется, ну как же, это ж такой свет, и для
неё это максимальный свет, по одному из воплощений, ну там от посвящения было на этот свет, и она
чувствует, что она посвящена этим светом. А с точки зрения новых условий – психбольница. Почему?
Ну, трехмерность. Метагалактику не сообразишь, всё, хотя посвященный.
Даже Учитель предыдущей эпохи с трехмерным светом Метагалактику принять не может – он не
понимает это, ему нужно тело трехмерное, учи тел, многомерная, многоприсутственная шуньятная.
Не, конечно, он как Учитель быстрее будет соображать нас, но в принципе, тоже очень долго.
Принципы другие для соображения, не те, которые нам в пятой расе диктовали. Вот это вот мы с вами
в Синтезе, начиная с Аватара Синтеза с Владыкой Кут Хуми, с Отцом – прошли и сделали. Мы сами
того не понимаем, насколько мы другие сейчас стали. И вот мы просто подошли к тому, что нам пора
строить Иерархию Неизречённости. Понимать разные виды цельности и видеть эту цельность друг в
друге и ценить её. При этом реально надо понимать, что у кого-то есть, а у кого-то… Не, к сожалению,
тут нет сожаления, просто нет, знаете, как у Владык в пятой расе – не дано. Это чтоб не было
вопросов.
А на самом деле можно записать: просто – нет или просто – нечем. Вот здесь – есть чем, а здесь –
нечем. А почему этому зя, этому низя? У него есть чем, у этой – нечем. Или наоборот, смотря в каком
вопросе. В этом вопросе нечем, в следующем наоборот. Правда? И вот ищешь индивидуальный
подход, а что ж в синтезе всех возможностей огня, духа, света, энергии и неизречённых возможностей
всего во всем, вот эта цельность, к чему будет иерархически приспособлена в этой команде?
Если правильно приспособишь, восхождение гарантировано, если приспособишь неправильно –
падение гарантировано. Даже на самой высокой фиксации нечем выразить эту фиксацию высокую
должностную. И падение не в том, что ты упал, а в том ты ищешь более низкий уровень выразимости,
характерный твоим накоплениям, твоей неизречённости.
Ни плохо, ни хорошо, ты всё равно должен устояться в золотой середине своих накоплений и
вертикали Иерархии в том Управлении Синтеза, которое ты можешь выразить, больше ты выразить не
можешь. А потом ещё строиться элементами Изначальности с учетом там 191 ракурса вашей команды.
Увидели? Иерархия.
Помните, я вчера сказал, что Неизречённый это физическая фиксация Иерархии и ночью, и сейчас
утром всё продолжилось. Он просто берёт и говорит: «Ух, вы мои маленькие, это ж я физически
должен выразить, а вы меня тоже, пожалуйста». В смысле, подобное притягивает подобное. И без
Неизречённости Иерархию вы вообще не поймете потому, что она физика. Неизречённость – это
физика Иерархии. А мы мыслим, прежде всего, физически, значит как? Неизречённо. И только потом
обучаемся мыслить иерархически духом, да ещё ракурсом Изначальности, да? Или огнём Иерархии,
да ещё ракурсом Изначальности через Неизречённость, потом через буддичность, потом через
христичность, ну это ещё песня – ещё та песня! Потому что мы Будду, кроме как пробужденности не
видим. Буддическая Теофа Начал, Дзен неповторимых возможностей. А! Слияние прямого
противоположного в новое целое, примерно так.
Слияние прямо противоположного в новое целое. Найди полного эгоиста при твоей полной
жертвенности и сложи через это новое восхождение, ну примерно так. Во все эпохи так было, потом
эгоист станет жертвенником, а ты если тебе повезет – не станешь эгоистом. Тогда распятия не будет, и
ты выйдешь в Христа, закончив Путь Будды, но и без перспективы распятия. Один из вариантов Пути
Будды, буддичность такая. Ни плохо – ни хорошо, есть. Я подчеркиваю, это один из вариантов, можно
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выбрать другой. Найди свой вариант пробуждения цельности вот в той задаче, которую тебе поручили
или поручили команде.
Об эгоизме, физически-структурированной иерархичности, зависти и имущественных
взаимозависимостях
Внимание, эгоизм не имеется в виду плохо, это у нас сейчас звучит плохо. На самом деле, чтоб
человек был личностью, он должен быть эгоистом, в рамках, ну, примерно необходимых для
личности. Но более того в индивидуальности, уже не должен быть. Возвращаемся в личность – в чемто эгоизм, переходим в индивидуальность – его нет. Но если эгоизма вообще нет, тогда ты не
личность и не лидер. И вот тут есть такая грань, когда ты должен быть и не должен быть, вот это
равновесие должно быть, не отрицающее это, а уравновешивающее эти возможности. Всё, мы хотим
лидеров, но без эгоистов их не бывает. Поэтому у вас есть здоровый эгоизм? Тогда лидером вы
можете быть. А если у вас больной эгоизм или вообще эгоизма нет, можно даже не строить
перспективу лидера.
Вы как были никем, помните, каким ты был, таким ты и остался. Всё, как в песне! И вот здесь
вопрос ракурса взгляда, который это – иногда отрицательные, иногда положительные качества –
применяет в нужном иерархическом выражении. Если применяется в нужном иерархическом – всё
складывается. Если вы понимаете, что вы как личность эгоизм разработали, не отработали, а наоборот,
разработали и можете быть лидером – это у вас и так есть, следующая ступень – индивидуальность.
Идём ради других, всё просто. Но индивидуальность должна быть, это я вам показываю другой ракурс
иерархичности ни духом, ни светом, а ещё и набором взаимосвязанных качеств и свойств. То есть,
эгоизм – это набор взаимосвязанных качеств и свойств, которая – такая внутренняя цельность
отдельной части.
Прикол. Вы эгоист во всех частях или только в одной из них? Если в одной из них, вы не лидер,
если у вас есть не меньше шести частей – из вас лидера можно сделать. Ну, смотрите как вы в шоке,
как? Ну, как, личность должна быть во всех частях, а если личность в одной части – это
недоработанная личность. То есть, пока он одной частью лидера нормально, ну, в общем на работе
нормальный человек, а дома сволочь сволочью, правда? Это одной частью на работе нормальный,
приходит домой, устал от той части, переключается, расслабляется. Ну и дальше сами понимаете, ну
то есть это вот жизнь такая. И раньше, вы просто это не замечали, а принципиально-то Иерархия этим
и занимается. Вы сейчас просто видите, чем по-настоящему занимается Иерархия.
Она это видит, ну с учетом компетентности Владык и их задач на всё смотреть. Ну, чем выше
Владыка, в общем, чем ближе к Иосифу, тем больше виднее всего во всем этого разного. Примерно
вот так.
И вот тут вот эта неповторимая гармония начал или неповторимая цельность возможностей,
вырастающая из иерархической систематики всего во всем каждого из вас отдельной части и синтеза.
Это я пока еще вас веду ракурсом 64-х частей, а если добавить статус-части с тем же самым, и
мерностные части с тем же самым, но без систем, но цельными, ну, в общем, у нас голова пока это не
воспринимает, честно скажу. То есть, она знает, что это есть и говорит, слава богу, только смотреть
туда не надо – настолько есть, что я это видеть не хочу.
Одной даме объяснял, она говорит, ну как это? Я говорю, тебе подарили украшение на столько
десятков миллионов долларов, что ты счастлива им настолько, что в ужасе смотреть не можешь. И вот
оно лежит в коробочке, в сейфе, и ты открываешь и понимаешь, сколько стоит и как блестит, у тебя
дыбом встает всё от этой секунды, и ты закрываешь в ужасе, потому что и знаешь, что есть и лишь бы
не видеть. Потому что ужасно, объем энергопотенциала задавливает все твои возможности везде, даже
тебя, как женщине. Ну, вот женщине объяснил, она говорит, поняла. Не знаю вам смог объяснить или
нет, та поняла. Всё. Я говорю, поэтому лучше не надо. Ну, у мужчины другие игрушки, какая разница?
Вопрос, самолет вам подари и скажи – обслуживай ежемесячно. Небольшой такой. Ну, долларов
двадцать в месяц минимально выложи на его обслуживание. Это без набора команды, это просто,
чтобы он стоял в аэропорту и как-то обслуживался. Игрушка такая, ну чтоб ты вылетел, если
захочешь. Не, просто у меня некоторые подходят и говорят тебе, пора самолет иметь. Мы
поинтересовались ценой вопроса, для маленького. Летать-то мы любим, но не на собственном
самолете. Пришли в тихий ужас, и сказали, конечно, это можно, если есть спонсор, но это
принципиально не надо, потому что платить такие деньги за восемь полетов в месяц не имеет смысла.
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Легче летать обычными лайнерами. Это мы так с мужиками пообщались, говорит, что-то слишком
часто летаешь самолетом, не хочешь… Да это не часто, вот если ежедневно, ну тогда ещё, и то надо
иметь представляете какой энергопотенциал, чтобы обеспечить это ежедневное состояние.
Это мужские игрушки, женщинам не понятно, вам с драгоценностями понятно. А нам, ну если не
машина, то следующий самолёт там, нам это понятней. Ну, самолёт, наверное, это крупно. Гаджет,
гад, который жжёт, чем дороже гаджет, тем сильнее жжёт, а функции те же самые, что в маленьком
гаджете. Вопрос, сколько ты заплатил, чтобы жгло тебя больше. И вот достаёт гаджит дорогой,
функции те же самые, но жжёт на ту сумму, которую ты вложил. И так как это жжёт у тебя в руках,
вот этот гаджет, в золотой какой-нибудь упаковке с бриллиантовыми кнопочками, вот он жжёт у тебя
в руках. А функции те же самые, и ты вот чувствуешь, что ты горишь огнём не настоящим огнём, а
тем, что жжёт. И когда бы не достал, тебя жжёт, и ты приходишь в чувство от этого, ну как
булавочная уколка в судороге. Ты достаешь дорогой телефон, он жжёт тебя, и судорога проходит,
укол ну, примерно вот так сейчас люди живут.
Ну, я просто там приколы наблюдаю иногда, лечу с разными людьми, ну и наблюдаю, кого что
жжёт. Есть простые, классные, всё там, и бизнесмен и разговариваешь, ну нормальный мужик, всё. А
есть ну жжёт просто, он и достанет, и положит, и покажет, чуть не разденется, везде жжёт – один
сидячий гаджет. Вот и прикалываешься, реакции интересные. Ну и думаешь, вот жжёт его гад по
полной программе, просто сжигает – сжечь не может, ходячий камень просто. Вот это тоже Иерархия
нелинейных систем. Мы с вами о качествах и о свойствах, а обычные люди могут о предметах и
субъектных объектах, которые окружают этого субъекта и являют его якобы цельность. Типа, а
сколько у тебя домов, квартир, гаджетов и машин – и это твоя иерархическая цельность. Попробуйте
материально подумать. Нам это не характерно, но попробуйте. И вот они живут Иерархией уровней
«сколько всего вокруг тебя», при этом с собой не заберёшь ну, но прикольно и нам наблюдать за этим.
Это тоже цельность. Это своя такая мелкая физически-структурированная иерархичность.
Вспоминайте виды жизни. И вы поймете, что есть ученые, которые структурируют физическую
жизнь, а есть бизнесмены, которые живут физической структурируемостью. Не цельности частей, их
качеством, а вот это. А есть, которые так не живут, даже зарабатывая много. Просто это, вот знаете
вот, зависит от вида жизни и твоей внутренней иерархической цельности, и что записано в твоем духе,
свете, энергии. И некоторые даже, приходя на Синтез, меняются, но не меняют основы бизнес взгляда,
потому что, если поменяет, он же зарабатывать по-старому не сможет, а по-новому не умеет, и не все
готовы перестроиться. У нас были такие варианты, мы пытались. Не, ну там вот самый глубокий
уровень, самая глубокая заноза называется, с трудом преображается. Ладно. Я вам показал другой
срез, потому что и такие люди есть, и они к нам подтягиваются. Я, может, показал срез таких вот
более многообразных возможностей.
А теперь представьте человека, у которого нет ни дома, ни гаджета, ни квартиры, но он живёт
этим же и разрабатывает во всех частях такое слово, как за-висть, потому что он живет этим же, но
этого не имеет. Но когда имеешь, как бы и хочется завидовать тому, кто больше имеет, но как-то вот...
вот бы не всегда нужно. А вот когда не имеешь, но этим же живешь... о-о-о, та песня ещё. И когда это
вскрывается у нашего служащего, думаешь: «О-о-о-о! Тебе это зачем? Да какая разница там чего и
сколько?» «Не-е, как какая разница, раз бизнесмены так думают, и я должна так думать».
Это мы одну леди преображали, совершенно не бизнесменшу, не хотящую этим заниматься, но
этим живущую. Когда мы дошли до этого в погружении, я даже не поверил себе, потому что
нормальный человек, занимается вполне гуманитарными вопросами, вполне далекими от бизнеса,
нормально живёт, то есть обеспечение достаточное, все хорошо у неё. И вот это сидит в ней, и это
мешало ей восходить дальше. Причём сидела там какая-то запись, наверное, прошлых воплощений, во
всём: и в духе, и в свете, и в энергии. И когда мы до этого дошли, ее чуть физически трясти не начало,
уж это её внутри глубоко, там, в самой тайне сильнее всего интересовало. Она ходила к Отцу, к
Владыкам, она сходила, служила, занималась Синтезом, всё долго, всё много лет, всё, всё, всё было
хорошо. А потом споткнулась, и говорит: «Дальше тупик, пройти не могу, чего-то не то». Пришла на
погружение и, когда мы это выкопали, мы поняли, что тупик серьезный. Почему? Она не захотела из
него выходить. Не, она поняла его, сказала: «Не могу». Я ей говорю: «Тогда от всей души вырази его!
И по жизни только этим поживи хоть недельку, чтобы понять, как это вот круто». Я не знаю, чего
дальше было, но я её на горизонтах сейчас не вижу. Наверное, еще проживает и отживает все дела.
Вот так вот.
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И ничего не сделаешь, потому что запись есть там. Или ты пережигаешь это более высоким
выражением действия, или не можешь! Чего вы так на меня смотрите? Вдруг несколько жизней
подряд была имущественно богатая там женщиной или мужчиной, и настолько богатой, что это всё
настолько записалось... У нас же как, никогда не думали? У некоторых из нас там большие зáмки и
дома дворянские большие-большие. Я вот погружал даму одну, не в Синтезе, крутая, руководитель
школы, пришла. Она мне описывает своё здание,
– О, у меня здание Дом Души – дворянская усадьба. Четыре этажа, 2 крыла полукругом, заезд по
кругу.
А я говорю,
– А что заезжает?
– Как, что?
Так на меня из погружения,
– Ты чего? Всё заезжает. Большая лестница посередине, фонтан в центре. Лестница 4-5 метров в
ширину, один пролет, потом второй пролет. Вот поднимаюсь на 4-й этаж по нему, достойно, в кабинет
вхожу – квадратов 140...
Это она мне подчеркнула – на четвертом этаже
Я говорю,
– Он здесь один?
– Да Вы что, здесь комнат 20 таких...
Я без шуток, я сейчас не шучу, я говорю,
– Как?
– О, в кабинете всё, что угодно, всё, что мне надо: и глобусы, и ....
В общем, потом в кабинете я уже увидел, кто сидит за столом. Я говорю – понял, ну, пошли из
кабинета – так как она там главная. Я говорю – давай по лестнице, посмотрим 3-й этаж.
Я говорю – лестница, наверное, вся в зеркалах?
Она – О! О! Красота!
Я ей – причёску поправь.
– А! О!
Я говорю – глазки красные увидела?
– Да, – она говорит.
А я говорю – а точно всё увидела?
Она говорит – всё увидела, можно не рассказывать?
Я говорю – нет, надо рассказать...
Ну и потом брились, пилили, отсекали. После этого убедил, что дом надо сжечь. Убедил просто
так – сейчас выйдешь из этого, дом останется, и тебе опять восстановят шерстистость, мохнатость,
когтистость, рогатость. Потому что сам объём дома это восстановит, потому что там всё это записано!
Или ты выйдешь человеком, но сожжёшь дворянскую усадьбу, где ты это накопила. Она владела ею
на физике, она даже вспомнила в погружении, кто, чьё и как, и какие графья, князья этим занимались.
И до сих пор это здание где-то там полуразрушенное стояло, может, сейчас его восстанавливают. Она
всё это вспомнила, мне рассказала. Я говорю: «Хорошо, но это сейчас не твоё». И она духом таскала
это здание за собой несколько воплощений. А здание уже не её, когда-то было её, естественно росла и
мохнатость, и рогатость, и всё остальное. И она настолько занималась духом, и была такой крутой в
своём направлении в школе, и так под ней вот так все, что она вначале зеркалу не могла поверить,
может зеркало кривое? Я говорю – конечно, так как зеркал много, пошли к следующему. «Не надо» –
говорит. Я говорю... Она говорит,
– Я чувствую у тебя сарказм.
– Я просто вижу без зеркала так же.
Она говорит,
– Чего, сразу?
– Нет, сразу не видел, но когда в кабинет поднялась, пыль стряхнулась, а в кабинете ты такая,
какая должна быть. В коридоре ты можешь ф-р-р, и преобразиться, с длинной прической, поправив
рога под ней, поэтому высокие шляпы всегда носили развитые люди. А кабинете ты принимаешь
собственную форму, потому что ты там главная, как должна быть. Всё в порядке. Она действительно
развитая, мы с ней открыто говорили, смеялись вместе. Она смеялась с ужасом, но уровень развития
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позволял всё-таки смеяться, потому что она понимала объектив этого. Вот так со смехом ужаса мы
попреображались и ушла она. В Синтез не пошла, и в тихом ужасе на нас, потом всем друзьям в
Синтезе говорила – это что-то невообразимое, то, что они там делают, и то, что он там делает, вы
будьте осторожны, потому что можно… и бездомной останешься, и без шерсти и так далее. В общем,
рекомендаций Владыки не исполнила и сейчас на присутствиях зажигает уже. Печально всё
закончилось, не преобразилась, но без дома осталась, ей ученический дом выделили, тогда ещё дом
Души был. К сожалению, всё закончилось не очень хорошо, резко, быстро, неожиданно для неё,
потому что она считала, что справиться со всем. По силе подготовки могла, если это не было
наказанием. Не от нас, там хватало. Одно закончилось, следующее началось, называется. Уж слишком
дом большой, в каждой комнате по отдельной когтистости, шерстистости и так далее, увидели?
Имущество по присутствиям. И мы даже иногда не помним, что мы таскаем с собой, только не
пугайтесь.
Когда мы начали стали ставить метагалактические дома 4-этажки, они по другому принципу
построены, специально 4-этажные, чтобы вас полностью раздавила масса, но не было ни одного, ни
другого, ни третьего по 5 расе. Дом ученика 4-этажный, потому что минимальный принцип
Метагалактики – четверица, а на каждую единицу четверичности нужен свой этаж. Мы ввели другие
принципы, и в Метагалактике их нашли, всё. И вот это преодолелись, но у нас до сих пор пытаются
сохранить дома Души 5 расы по стилистике имущества.
Наши здания не являются имуществом, они являются энергопотенциалом, это разные вещи. Кто
не понимает, они – имущество тех, кто там живёт. А у нас всего 3-4 здания, где мы фиксируемся
реально, анекдот в этом. Но нам хватает этой массы, чтобы жить и легко восходить.
Тоже нелинейный синтез имущественных взаимосвязей, которые тоже влияют на дух, свет,
энергию и огонь. И здесь вопрос, как вы к этому относитесь, и как этим пользуетесь? Относитесь
неправильно... Ну как у Будды, ты можешь иметь всё, что угодно, но относиться правильно, имей на
здоровье. Ты можешь ничего не иметь, но относиться неправильно, и никогда иметь не будешь, а ещё
будешь наказан за то, что неправильно к этому относишься. Это буддизм, это то, что ждёт после
Неизречённого нас. Проверка буддичности со всеми вариациями этих накоплений.
Я показал вам низкий уровень срез имущественных накоплений, когда дух живёт этим, свет
живёт этим и многие люди вокруг нас этим живут. Поэтому, когда будем рассматривать
иерархическую цельность, или вы будете учиться этому, вы должны понимать, вопрос не только в
свойствах и качествах, а иногда там вообще нет пониманий свойств и качеств, а идут чисто
имущественно-материальные взаимозависимости. Это просто другой вид жизни, увидели?
Вот я вас сейчас отпустил, и вы все в расстройстве, а чего, куда всё делось после практики? Мы
усвоились.
Я вначале показал настоящий иерархический дух, а потом показал вид духа, который живет
имущественно-производственными отношениями, накопительством. Увидели разницу? И вот такой
неприятный сейчас осадок от того, что я рассказал. Это не осадок, это мы показали вам другой вид
цельной иерархичности духом, имущественный. Материю тоже надо развивать, в чём-то это
правильно, но методы неправильные и результаты такие же. Вы увидели?
Из зала: Там ещё друг перед другом, когда вот там...
Это я всего лишь два вида показал, можно на каждый вид жизни показать свой вид цельности, а
потом разработать иерархию этих видов цельностей, ну штук по 7, хотя бы, в каждом виде жизни. Это
вам предложение на будущее. И вы будете в шоке от того, что увидите.
Приходит человек с одним, начинаешь с ним общаться, погружаться в него, синтезироваться
частями и видишь, что он вроде бы пришёл правильно с этим, а на самом деле пришёл за другим.
Иногда он сам не знает, зачем он пришел, он фактически пришёл за другим. Если это другое еще
можно развить в Синтезе, то, пожалуйста, а если нельзя, это прямо, да ещё и ведущее к наказанию, ты
постепенно его начинаешь из этого выводить, а он, сопротивляясь, говорит – ну Синтез, ну даёт.
Зачем это? Мне и так хорошо. Но ты ж сюда пришёл.
И вот эти неповторимые противоречия уже цельность наших накоплений, когда мы и принимаем
себя такими, как есть, мы ж по-другому быть не можем, мы такие, как есть. Но при этом Владыки,
Иерархия или мы междусобойчиком, иногда видим то, что не надо. Но от себя ж не убежишь, ты всё
равно такой, как есть. И по чуть-чуть, Владыка теребит, ты там подскажешь, Владыка говорит –
тереби! И начинаешь раскрутку, чтобы вывести из того, что не надо. А так как мы к этому привыкли,
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нам кажется, что это естественно, ну и ... Редко, кто на вере и доверии пройдёт. А если сомнения
внутри останутся, потом ещё веками будут перепроверять – так правильно прошли? Вдруг зря
отказались от такого здания на присутствии? Примерно, вот так. Увидели? В итоге переводят на
присутствия, чтобы точно познала, что зря не отказалась, легче стало. К сожалению, вот так даже
бывает. Нет, не из-за нас, привели то Владыки, чтобы сжечь, что уже вредно было для планеты. И
такое бывает. Всё с этим?
Неизречённость понятна?
Вывод – Неизречённость Неизречённости рознь. Вопрос, какой вид жизни? Какое
целеполагание духа? Какая методика света – накопительная или развивающая? Хотя бы так. И какая
энергоемкость и для чего? Потому что, если вам скажу «энергоемкость частей», вы поймёте, а если
будет сидеть имущественный человек, он сразу поймёт «энергоемкость сейфа», и что у него там
складировано. Это, как дама с большими драгоценностями, которая сразу поняла, что мы имеем в
виду. Если был образ не драгоценностей, она так бы и не поняла, что мы имеем в виду. То есть, у неё
энергия только к этому приложена, хотя по жизни она этим не занимается и не владеет, но из
предыдущих накоплений – может какой-нибудь царицей была – она до сих пор помнит то ожерелье,
которое на ней висело. Знаете, как у мушкетёров, по-моему, где-то с ожерельем – проблемы. Вот эта
дама так и была с ним много воплощений. Объяснил ожерельем, сразу поняла. Не объяснил бы
ожерельем – запись – она б не поняла, потому что запись была именно такая несколько воплощений,
мучила её. Увидели? Энергоёмкость.
Поэтому энергоёмкость энергоёмкости рознь. И вот первый срез, это наш с вами, а дальше это то,
от чего нас пытаются вывести Владыки и Отец. То, к чему привязалась 5 раса и отдельные люди, и дух
в 5 расе. Причём владение для себя какими-то возможностями – это, пожалуйста, и надо, сколько там
тебе надо. А вот привязка к объёму и энергоёмкость этим – это уже отрицательно сказывается на
развитии и в Метагалактике, и в Изначальности. И чем дальше в 6 расу, тем хуже это сказывается.
Понятно? При этом ты можешь хоть миллионером владеть десятком заводов, главное не привязаться к
этому. А как только ты к этому привязался, у тебя заводики на каждом присутствии свечные, делаешь
свечки для себя. Всё, с этим всё, забыли.
Подготовка к практике стяжания Меча Неизречённого
У нас практика, мы идём к Неизречённому, стяжаем Меч Неизречённости ракурсом всей
цельности, которую мы стяжали иерархически. Почему? Меч, он как-бы сохранит вам то, что мы
сейчас стяжали у Неизречённого. Я вас специально сейчас опустил, чтоб вы это усвоили, отпустил в
странные образы, чтобы вы усвоили.
А теперь мы стяжаем Меч, потому что мы достигли такого уровня цельности, что вас попытаются
из него, в общем, я корректно скажу, вернуть обратно. Вы, правда, не видите во что вы вошли, но
вернуть обратно захотят очень многие. Я без комментария оставлю, где. Но многие. Поэтому мы
возьмём Меч и попытка вернуть обратно из той цельности, которой мы достигли... А мы достигли
неизречённой цельной Изначальности с вами, помните, мы начинали с Изначальности. Мы сейчас
переформатировали, растворили субъядерно в Отце и достигли Иерархической Неизречённости
цельностью Изначальности. Неважно маленькой, большой, но мы её поймали в предыдущей практике.
А у нас идёт сейчас там маленькая борьба – мы останемся или нас туда не пустят? Нет, мы там
останемся, вопрос – сколько лет это займет? Мы хотим быстрей.
И вот нам нужен Меч, чтоб вы в этом остались. Меч – это не только будем грозить, это не имеет
значение, сам Меч, как концентрация Воли Синтеза будет тоже таким же цельным. И как только вы
начинаете балансировать, он, как позвоночник говорит: «А вот ты из этого не выйдешь, Меч то
получил». И Меч – это еще инструмент, когда ты из этого выйти не можешь, тихонько, даже если сам
захочешь. А сдать Меч, это грозит наказанием. Сжечь меч – ещё худшее наказание. И вот в Иерархии
и 5 расы, и сейчас иногда выдаются мечи, чтобы ты обратно вернуться не смог и остался в том, что
стяжаешь. Это один из видов инструментария Владык, называется Меч. Это не значит, что им не надо
пользоваться и тренироваться у Дзея, тренировки у Дзея бывают разные, иногда для меча, а иногда
для того, чтоб ты этим новым остался с этим Мечом. Как вам другой ракурс взгляда? Ой, как!
Если с Мечом не нравиться, могу Столп предложить. У вас есть Меч, Столп, Сфера, Чашу
(грохот на улице) да, если всё сейчас поставить, вот там будет всё падать. Поэтому начнём с
маленького, с Меча. Всё в порядке. В общем показал. Понимаете, мы не всегда понимаем, во что мы
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вошли, но мы должны это укрепиться и фиксатор взять, который это будет поддерживать, потому что
нам самим будет в этом сложно. Мы вошли в сложное стяжание. И кроме Меча, ещё что-нибудь
стяжаем, чтоб время не терять (смех). Практика…. Объясняться просто некогда
Практика 5. Развёртывание Цельности каждого из нас. Стяжание Пути Цельности
Неизречённо и Неизречённости. Стяжание Меча Неизречённого
Мы возжигаемся всей цельностью каждого из нас.
Возжигаясь цельностью, в этой цельности возжигаемся Иерархической Неизречённостью в
цельности Изначально Вышестоящим Отцом в каждом из нас. И пробуйте сейчас её прожить. Это
ваша Изначальная цельность. Далее возжигаемся всем синтезом, каждого из нас, этой цельностью.
Синтезируясь с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, проникаемся их синтезом всей
цельностью каждого из нас. Переходим в зал Ипостасей Синтеза ИДИВО 192-х Изначальный явленно,
развертываясь Ипостасью24-го Синтеза, в её форме. Развертываясь цельностью, достигнутой
Иерархической Неизречённостью и явленной Изначально Вышестоящим Отцом каждому из нас, мы
синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь и синтезируемся с Изначальным Домом
Изначально Вышестоящего Отца всей цельностью каждого из нас, стяжая фиксацию, реакцию и
выразимость каждого из нас и каждому из нас и на каждого из нас, в синтезе всех вариаций
возможностей Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца собою. Прося Изначальных
Владык Кут Хуми Фаинь сформировать оболочку достигнутого уровня цельности
Изначальности, каждого из нас, в Изначальном Доме Изначально Вышестоящего Отца каждого
из нас, и зафиксировать этот уровень и возможности, соответствующей ячейкой ИДИВО,
развертыванием ИДИВО каждого из нас в нелинейном, неповторимом синтезе их между собой, и
прося Изначальных Владык, поддержать цельность Изначальности, Неизречённости каждого из
нас Изначальным Домом Изначально Вышестоящего Отца собою. И прося научить нас быть
цельностью, ракурсом Изначальности, являть цельность ракурсом Неизречённости, жить
цельностью собственным ракурсом наблюдателя цельностью, и быть цельностью прямой
Идивности Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца, каждому из нас.
И синтезируясь с Хум Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь, стяжаем четыре цельных
Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь ими, развертываемся заявленным:
цельностью в ракурсах её выражения, каждого из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначальным Неизречённым
Ипостасью Основ Изначально Вышестоящего Отца, переходим в зал 248-и Изначальный Явленный,
развертываясь Ипостасью 24-го Синтеза, в её форме перед Изначальным Неизречённым.
Синтезируемся с Хум Изначального Неизречённого, стяжаем Неизречённость Изначально
Вышестоящего Отца всей цельностью Изначально Вышестоящего Отца во всех ракурсах явленную
Изначально Вышестоящим Отцом каждому из нас, ракурсами Изначальности Неизречённости и более
того, полномочиями, поручениями, и служебными выражениями каждого из нас.
И возжигаясь Неизречённостью Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, всей
цельностью собою, мы синтезируемся с Изначальным Неизречённым и стяжаем Путь цельности
неизречённо и Неизречённостью с явлением новых возможностей и реализаций каждому из нас.
И возжигаясь Путем неизречённо, мы развертываем действие цельности в Пути каждого из нас,
стяжая Столп и Сферу Неизречённости каждому из нас синтез-физической, иерархической
реализованностью, каждого из нас и синтеза нас, этим.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом
и стяжаем Меч Неизречённого, явления цельной Неизречённости Изначальностью каждого из
нас в синтезе со Столпом и Сферой Неизречённого, Неизречённостью в Пути этим: цельностью,
изначальностью, неизречённостью каждым из нас.
Меч зависает перед нами. Мы берем его правой рукой, поднимаем вверх, вспыхиваем
Неизречённо им. И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез
Неизречённости Изначально Вышестоящего Отца собою, вспыхивая им и проникаясь, развертываем
Меч из руки в позвоночники каждого из нас. Возжигаясь синтезом Неизречённости Изначально
Вышестоящего Отца всю цельность каждого из нас. Проникаясь Столпом этой цельности и Сферой
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этой цельности, Мечом Синтеза и Воли Неизречённо, каждым из нас. И начинаем двигаться в Пути
этим.
И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, мы стяжаем Синтез Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим, в синтезе всего
стяженного, возожженного в целом, всей практикой каждым из нас.
И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначального Неизречённого.
Благодарим Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь.
Возвращаемся в физическое присутствие, развёртываясь в Пути цельностью, Изначальностью,
Неизречённостью, с Мечом, Столпом и Сферой Синтеза и Воли этим, явлением Изначально
Вышестоящего Отца и Изначального Неизречённого каждым из нас.
И возжигаясь, преображаемся этим. И выходим из практики.
Аминь.
Путь Теофой. Разработка возможностей действовать Цельностью
Сейчас секунда, два, пояснение, идем на перерыв. Первое пояснение из практики. Увидьте, что
Неизречённый 64-ричным кольцом физически фиксируется на Теофу ИДИВО. Если шестьдесят
четыре это большое кольцо, но оно тоже действует. И когда сейчас давал он Путь, он вам дал Путь
Теофой. Это самый сложный путь, который нам известен на сегодня, Теофический Путь вот этим
кольцом. То есть это не просто путь, где вы двигаетесь, поддерживая цельность, развивая её и всё. А
на этом пути у вас постоянно с каждым шагом все сильнее и сильнее крутится теофа, какая-то. Можно
сказать, что цельностью Неизречённости, но это легко сказать. То есть, каждый шаг будет менять все
возможности. Примерно так звучит этот Путь.
Это я сегодня о шаге говорил, вот путь Теофой это любой следующий шаг меняет возможности
теофы и самого пути. Вот это движение пути Теофой, это очень сложный путь, и я специально на нем
вас фиксирую, чтобы вы попросили у Владык индивидуально научить вас этому Пути. Он очень
сложный. Обычно он дается только с индивидуальным поручением, когда очень сложное поручение, у
нас такие есть в ИДИВО, и тогда этому одному служащему дается путь Теофой на исполнение этого
поручения. Любой следующий его шаг меняет всё его возможности, чтобы добиться исполнения
какого-то сложного порученного явления. Примерно понятно.
Я первый раз вижу, чтобы этот Путь даден был командно в цельности Неизречённости. Значит,
мы вошли во что-то такое, что мы пока вообще не видим, но крайне сложное – и то, что мы стяжали и
то, что нам дали. Это один из высших видов Пути, который известен Иерархии. И вам надо будет
этому учиться. Понятно? Поэтому сам вид Пути не отменяется.
То же самое я на столп и сферу намекнул, но Неизречённый все-таки посмотрев, решил дать. Вот
наша цельность, Столп становится вокруг цельности. Столп там, где Отец присутствует. Но Столп
несет концентрацию Духа Неизречённости этой цельностью. А Сфера несла концентрацию Огня
Неизречённости этой цельностью, несет вернее, Неизречённости этой цельностью, а Меч построен и
Синтезом, и Волей. То есть Меч обычно форма Воли, но так как это восьмой горизонт Неизречённый,
его Меч – Синтез и Воля. В итоге из Меча Синтез идет в Огонь сферы, а Воля в Дух Столпа. А мы
Неизречённо цельны в Пути Теофическом. Примерно вот так.
И вот этим разрабатывается та новая цельность, которой мы достигли. Сложили. Это первое
пояснение.
И второе. Кратенько вообще. Мы у Владыки стяжали четыре вида цельности, разные с точки
зрения фиксации ИДИВО. В самой практике, мы сейчас даже не вспомним, что мы там стяжали до
конца, но это было понятно.
А теперь вы должны каждую из этих стяженных возможностей разработать для себя отдельно.
Слово должны это в веках. Понятно, да? То есть, пока не разработаешь, времени нет, а должен.
Примерно так. Что значит должны? Это выйти к Владыке даже вот за этот месяц и научиться каждой
этой возможности отдельно. Мы сразу четыре там одно, второе, ну там фиксация ИДИВО в таком-то,
в таком-то выражении.
Что это значит для вас? Как это выражение в вас работает? Как вы это видите, знаете, понимаете,
складываете, идете, связываете и так далее, все, все во всем. Ну все что сможете на эту тему у себя
связать. Это как бы разработка возможностей вам правильно видеть и действовать цельностью. Вот
четыре вот этих ракурса, что мы стяжали у Владыки Кут Хуми. Каждый их этих ракурсов будет
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помогать вам владеть этой цельностью. Поэтому смысл разработки не в том, чтобы исполнить, как там
называлось, а осмыслить или увидеть, или распознать, различить как это и что это. И это приведёт вас
к распознанию и различению вашей цельности и способности этим, когда мы должны определить, а
что у каждого из нас есть?
Вот когда рассказываешь, что это вот так, так, это хорошо, а теперь смотрим на себя и без
сравнения со служащими или имущественными, или еще кем-то там, смотрим «а мы какие?». И без
мучений и сомнений – вот такой не такой и без возвышения и парения «ах, какой я». А в таком
срединном человеческом – а какой? И вот реально понимая, что здесь не хватает и надо развивать, а
здесь хватает и надо отдавать уже, а здесь надо просто двигаться, потому что хватает, не хватает
движение поименно. И вот научиться распознавать себя этой цельностью. Это такая новая сложная
иерархическая задача.
Такой простой подход, вся пятая раса жила дискретностью, там кусочек, там кусочек, и наука
наша дискретна. К концу тысячелетия и в начале нового тысячелетия мы начали решать нелинейные
задачи и вошли в цельность, то есть мы начали распознавать цельность. Но никто – ни философы, ни
наука, ни все, и другие там представители, цельностью не живут. А исходя из того, что вам сейчас
дали, можно сделать простой вывод, что Иерархия поставила цель научить и быть, и жить цельностью.
Ну то есть «все во всем», как получиться. То есть она взяла другой уровень. Двуполушарность, о
которой мы говорили, это в принципе, тоже цельность головного мозга, ну так с чего начинался
Синтез. Значит, фактически нам эту закладку делали, просто у нас не было уровня понимания.
А значит, Путь или Явленность нового ученичества или, по-новому скажем, ипостасности идет
Цельностью. Теоретически сказать легко, практически это еще та будет битва, я вам скажу. Потому
что Цельность предполагает Неотчужденность, и когда мы только в 90-х годах закладывали,
смотрят на наш текст, волосы сразу шевелятся дыбом, не хотят с этим работать. Но хотя в принципе
мы это пробили, но потом пять лет ругались и бились, не в смысле ругались, а в смысле доказывали,
что это возможно. Даже после того, как они всё согласовали и подписали, они продолжали не верить,
что это невозможно. У нас-то получилось, но в широкую практику это не вошло, понимаете, потому
что, ну матрично мы отправили, а так нет в общем. Вывод нашей команды цельности образования –
среда была не готова, вообще.
У нас то же самое, мы будем искать цельность, а окружающая среда живет дискретностью. Это не
просто не будут понимать, они видеть не будут. И вопрос сопротивления не в том, что не хотят, может
быть и хотят. Они не понимают, как хотеть даже. Даже как хотеть нет понимания, потому что сами
хотелки у нас дискретны. Что такое цельное хотение мы тоже не знаем, поэтому начинаем с полного
нуля. Понятно, да, о чем я? Это из опыта вот моих предыдущих лет, где мы работали с цельностью.
Это не гарантирует что именно такой опыт для всех, а вот вы просто определитесь сами для себя, с
чем это у вас? И как это у вас складывается. Угу? Я думаю, вам будет полезно это. Ну, путь начался
фактически это и есть Путь новой ипостаси. Да, нам тут дверь открыли, новенькие пошли. Не, не
важно это мы тут с Маришей поулыбались, увидели, всё нормально. Мы вошли в новое и новенькие
сразу… Всё знак дан.
Сейчас двенадцать десять, двадцать пять минут перерыв. Я понимаю, что долго, ну зато хорошо.
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2 день 2 часть
Аристократизм как качество деятельности и ИДИВО Человека Проявленного
Продолжаем. Ну, в принципе, что продолжаем, можем сразу с места в карьер, потому что времени
мало. Мы вчера с вами, по-моему, стяжали Синтезтело, да? Но не стяжали ИДИВО Человека
Проявленного. И это оставили на второй день, потому что ночью вас должны были подготовить к
этому.
Вопрос – а что вы проявляете собою? Мы просто вот сейчас сидели тут, мозговой штурм по
Аристократизму устраивали. Понятно, что Аристократизм у нас вызывает в основном классовый
взгляд, возьму по-питерски. Но мы постепенно отходим от классового взгляда и говорим, что
настоящая Ипостась Идивности без базовых видов Аристократизма в плане эффективности
деятельности не звучит. Но, когда ты говоришь: «эффективность деятельности» это как-то вот
профессионально. А чтобы вот это было стилистика жизни, есть такое хорошее слово
Аристократизм. И вот мы сейчас вашей команде постепенно поручаем, что нам надо разработать, вот
сегодня говорил, Ипостасность Идивности.
И мы нашли один из пяти вариантов, четыре мы не знаем ещё. Ну, один может быть работа в
Иерархии с Владыками. Но, один из них Аристократизм не как голубая кровь, где ты родился, а как
качество деятельности, которым ты обладаешь.
Пример, который мы сейчас вот нашли, я сейчас объясню, что такое ИДИВО Человека
Проявленного и куда я веду. Если дама одевает вечернее платье, она должна изменить походку. Но
Аристократизм дамы заключается в том, что она не поменяла походку, и она стала неестественной,
потому что длинное платье. Я видел такое в театре – это всё, это кранты. Ну вот, она одела. И не в
том, что она продолжает свободно эмансипировано идти, как лошадь, но в длинном платье. Без обид.
А в том, что твоя походка осталась естественной, естественной твоей, но приобрела характеристики
разнообразия для этой одежды. Для другой одежды – другая походка, но такая же естественная по
твоей органичности. И тогда это Аристократизм. То есть, походка одна, органичная тебе, но в
зависимости от формы одежды разная. Грубо, одела, в длинном платье – это одно, а в охотничьем
костюме, в брюках – совсем другое. Ну, тут у нас в брюках сидят – это охотничий костюм для
женщины. В Аристократизме было. Сейчас это, конечно уже по-другому. Смысл увидели? И при этом
естественная походка в брюках и в длинном платье должна быть естественная, но разная. Смысл в том
же что... Самый простой пример, настоящий хореограф в любом танце движется естественно, но
каждый танец предполагает разное движение. Ну, всё, но это должна быть твоя естественная походка
или умение двигаться. И вот через это идёт Аристократизм.
Голос – ты, не теряя естественности голоса, можешь его варьировать по сознанию с кем ты
общаешься, или по глубине и насыщенности кому ты говоришь. И, или по варьируемости. Огнём один
вид Голоса, Духом – другой вид Голоса, такой же естественный, Светом и Энергией. Энергия, это в
обычной жизни. Аристократизм Новой эпохи. Вот это нам грозит в ближайшее время. А занимается
этими условиями, как вы думаете, какой Дом? (Закрывает окно) А то весь Аристократизм выдует. А
занимается как раз Дом ИДИВО Человека Проявленного. Потому что, если ИДИВО Человека
Планеты – это соорганизация с тем, что есть на Планете, это, ну, понятно, что ты планетарный, но
природа. Соорганизация Человека Метагалактики, это надо ещё выучить Метагалактику, какой там
Аристократизм? Ты ещё изучаешь только.
А вот ИДИВО Человека Проявленного – это, что ты проявляешь собою. И даже, когда ты
выходишь в Проявление, там главное не то, что ты вышел в Проявление, а кем или чем, извините
слово «чем», там тоже, ты являешься в этом Проявлении. Ну, у нас многие в Проявлениях являются
формой и больше ничем, и уж тем более ни кем. Ну, нет в Проявлениях некоторых, потому что ничего
не стяжал. Поэтому «чем» тоже звучит. И какой формой ты там оделся? Форма Ипостаси 24-го
Синтеза отличается от формы, там 8-го Синтеза, условно говоря. Чем? Все стоят в Проявлениях,
понятно, чем? И движение эта форма будет вызывать разное. И требовать от тебя другой динамики,
даже, если тебя там нет. Ладно, это сложно, всё, ушли.
Вот Проявление начинается с того, кем ты там можешь быть. Это в продолжение того, что мы до
этого говорили – цельность.
И вот мы сейчас примерно предположили, что, если разрабатывать новый вид
аристократичности... Это слово останется. Я сразу скажу, у многих, даже у наших служащих это
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вызывает классовую ненависть, всё продолжается. То есть, от «голубых кровей» мы отойти не можем.
А нужна не голубая кровь, нужно просто что? Взять слово качественной дееспособности. Давайте
так, я подойду и скажу: «Ребята, вы должны быть качественно дееспособны». Вы скажете – ну,
конечно – и забыли. «Ребята, вы должны быть аристократичны». И попробуй забудь после этого….
Звучит, то есть то, что наработано в обществе и в динамике там предыдущей жизни, мы должны
брать, как лучшее и всё-таки это применять. И это будет понятно всем народам. Потому что, новую
форму, конечно, можно связать, а вот найти ёмкое слово, которое это выражает, это вопрос.
Но надо это новое слово насытить новой дееспособностью. И вот здесь Аристократизм Огнём.
Что туда относится? Аристократизм Духом, Аристократизм Светом, как выражение вашей цельности.
Аристократизм Энергией. Да-да, даже этим. А потом разнообразие этого, что-то от Огня, что-то от
Энергии, что-то от Света. Чисто Светом и Энергией, чисто Духом и Светом, чисто Огнём и Светом.
Или в цельности всего этого. Внимание, в эти формулы надо заложить дееспособность…
Аристократизм Светом – как твой Интеллект Светом Синтезобразом мысли может выразить свою
дееспособность на эту тему? И ты несёшь свой Синтезобраз, но должен уметь связать Интеллектом,
должен этим Светом соответствующим образом соображать. И пошёл новый Аристократизм
цельности в синтезе двух Частей.
Или как дееспособность Трансвизора выражает собою Грааль? Духом. Сила Грааля динамикой
Трансвизора, – я по-другому скажу, так понятней будет. Какая Сила? Какая динамика? Хватит ли тебе
умения трансвизироваться, чтоб сохранять дееспособный Аристократизм. Или если не хватит, ты
упадёшь от этой Силы, даже если она Граальная, понятно, да? И Аристократизм – это изысканность
применения Силы динамикой Грааля. И уже красиво. А когда ты только учишься, это не
Аристократизм, ты ещё учишься применить Силу Трансвизором. Это не Психодинамика, это, хотя и
Психодинамику можно сюда внести. Это вот Аристократизм Духа. Потому что Дух – это не только
движение тела. Ты можешь зайти в таком состоянии, что твой Дух прочувствуют все и поймут, кто ты
есть не по гордыни и там достоинству, а по глубине Духа. Но при этом, ты можешь зайти простенько
и тебя никто не заметил, но все почувствовали, что Дух колыхнулся. Аристократизм Духа. Это я вам
показал трансвизируемость Грааля. Понятно, да? То есть, и вы научитесь этому сопереживать.
Вот это как бы новый род Аристократизма, который нам грозит. А разрабатывать это будет
ИДИВО Человека Проявленного. То есть, оно занимается набором условий, качеств, свойств, чтоб мы
проявлялись правильно и умели это делать.
Более того, у вас есть та или иная служебная выразимость и можно спокойно сказать, чем
отличается Аристократизм Ученика от Аристократизма Посвящённого. В синтезе четверицы – Огня,
Духа, Света, Энергии, вот туда не смотрите, там они все вместе. Но вот Огонь, Дух, Свет, Энергия в
синтезе цельность Ученик, не Человек, Ученик, …по-человечески, Ученик. И цельность того же
самого Посвящённый. Чем они отличаются? Аристократизм – это деятельность.
Из зала: Применимость.
Понятно, что применимость. Деятельность. Деятельность – это всегда применимость. Чем
отличается Аристократизм Ученика и Посвящённого? Автоматически отличается.
Из зала: Ученик учится.
Учится, и? И? И применяет. Ну, Посвящённый тоже может учиться и применить. Ну, в принципе
понятно, что Ученик больше учится, Посвящённый больше применяет. Это, я без обид ладно? Из
обыденных вещей. Понятно. А теперь представьте у вас …
Из зала: Целесообразностью.
Целесообразностью деятельности, какой? Я ж об этом и спрашиваю. Какой целесообразной
деятельностью они между собой отличаются? Вот у вас должность – есть Ученик, и есть
Посвящённый. Это должности разные, но... Полномочия там внутри разные. Но при этом каждый из
нас дееспособен. Давайте, Ученик со Статусом Логос и Посвящённый со Статусом Аспект. Так, чтоб
уравновесить, у вас склинило всё. Уравновесили, всё, это равновесие. Два должностных Служителя,
они одинаковы, да они стоят иерархически по требованиям Дома, но они, вот равны, как Служащие
Иерархии, да? Чем отличается дееспособность Ученика в Аристократичности от дееспособности
Посвящённого в Аристократичности? Не будем сейчас строить кто выше, ниже. Вот они должны подругому уметь аристократи… Вот зашёл Ученик – и чувствуется Ученик, зашёл Посвящённый –
чувствуется Посвящённый. Вот в самых элементарных вещах чувствуется. Ну, в смысле, вот это, ну
чувствуется.
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Из зала: Насыщенностью.
Ну понятно, что насыщенностью. Скажите мне хоть одно действие, которое они делают. А вы
пытаетесь слинять: насыщенностью, целесообразностью, учатся все. Все учатся, а мне надо, чтобы
они делали. Мне сейчас надо, чтобы они не учились, а делали, но аристократично.
Из зала: Если процесс Ученика больше на получение, а аристократизм Посвящённого больше на
отдачу.
О, уже что-то. Аристократизм Ученика больше на получение, а Посвящённого – на отдачу. Что-то
в этом правильно, но не совсем. Понимаешь, это качество. И Посвящённый, по своим качествам,
может больше на получение. Это нельзя сказать, что это Стиль деятельности, который приводит к
Аристократизму. Если Ученик всегда получает – он уже не должность. Понимаешь? А мы говорим
должностное. Я специально сказал, что Ученик, как должностное служение, потому что, если это не
должностное служение – я учусь, всегда получаю. Но я сказал, что это должность Иерархии, где ты,
как Ученик. Внимание, Ученик – Глава Метагалактической Академии Наук. Вот скажи, что он всегда
всё себе получает, если у него под началом 133 Человека ещё должно быть. Должность. И звучит
Ученик. Понял, да? Если ты всё себе получаешь, дальше без комментариев просто. Или Посвящённый,
да? Секретарь Метагалактической Гражданской Конфедерации. Там тоже 133 Человека, разработка
деятельности всей Партии по Питеру. То же самое. Я не шучу, разработка деятельности, бойтесь, кто
это стяжает, разработка деятельности всей Партии в Санкт-Петербурге. Всем, чем угодно.
Из зала: Посвящённый от слова «Свет». Свет.
Посвящённый от слова Свет, он идёт и фонари сияют. Аристократ фонарный. А Ученик – это
основа не Свет, а Энергия, он говорит: «Ха! Я зашёл!». Ну, в принципе можно, да. Один «фонарный»,
другой «бегающий».
Из зала: Сферой ответственности. Внешнее проявление …
Внешнее проявление изысканного Аристократизма, в чём разница Ученика и Посвящённого?
Согласен.
Из зала: Ещё позиция наблюдателя.
Вы не видите.
Из зала: Статус.
Ну, итак понятно. Я поэтому и уравновесил Аспекта и Логоса, чтобы не мучались этим.
Из зала: Что включает в окружающих.
Ученик в любом действии всегда пассионарен. Изысканно пассионарен, причём это могут не
видеть, но он всегда всех зарядит: любым действием, любым словом, любым взглядом фонарным, не
фонарным неважно. У него, Ученик, он всегда пассионарен Владыкой, Владычицей, Отцом само
собой, он всегда несёт пассионарность. В пятой расе всегда так тоже было. Кто этим не обладает, я
вам сочувствую, поэтому у вас Посвящение Человека, поэтому Владыка поставил четыре Посвящения
Человека и только пятым Ученика. И если вы не пассионарны, причём, изысканно дееспособно, так
что не все даже видят, что ты пассионарен, но ты зарядил своим присутствием. И не важно, видят-не
видят, это неважно, главное – что ты есмь пассионарность, ну, допустим Иосифа и Славии собою,
автоматически, в любом действии, ещё и изысканно. Это Ученик. Правда, нет вопросов? И общая
характеристика и тут же варьируют частные, и ты всё равно это. А дальше сложнее – Аристократизм
пассионарности. Но это мы ещё не знаем, ну перспектива.
Если Ученик – это пассионарий, Посвящённый само собой пассионарий, но у него уже не
главное пассионарность. У него главное не зарядить, а что? И не насытить, и не отсиять.
Всколыхнуть Посвящения всех присутствующих. Если заходит Посвящённый, ваши Посвящения
говорят «а-а!», и начинают работать даже, если они застряли. Понятно, да, о чём я? Даже, если
заржавели, начинают двигаться знаки, говорить: «Сейчас засияю – Посвящённый зашёл, очень
хочется». И контакт идёт только Посвящениями. Знаками и Посвящениями, которые вспыхивают на
всё телесно-частное (чих), спасибо, точно. О! меня Посвящённые поддерживают, отлично, всё.
И Аристократизм колыхания Посвящений. Даже звучит страшно, но в принципе, прав. И там, где
появлялся Посвящённый, все остальные Посвящённые горели Посвящениями с любым Посвящением
– хоть самым маленьким, и создавалась другая среда Посвящённого. Любым количеством – хоть у
него учительское Посвящение, но входил Посвящённый и Посвящение Учителя, и Посвящения
Архата, как Вышестоящие, всё равно возжигались посвящённой средой -- Аристократизм
посвятительских действий Посвящениями между собой или Посвящённого. Иерархия. То есть, если
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вы почитаете пятую расу, вы сразу скажете – да, это так. Ну так, чтоб голова сломалась, Высший
Посвящённый у нас отменён. И слава богу – прилагательные нам не нужны.
Архат. Зашёл пассионарный Ученик – все в бешенстве. Зашёл Посвящённый – у всех бешенство
ушло в среду Посвящений всколыхнулись. И потом зашёл Архат. Легче всего сказать, что там Статус.
Статусы не трогаем. Мне нужна Архатность без слова Статус, потому что Статус Посвящённого тоже
есть как Статус, да? Тут же не вопрос только Посвящений. Что всколыхивает Архат, когда он зашёл?
Ты в том направлении был – Архатом. Сам себя – это не работает – служа другим. Что? Да я уже
сказал – Статус не трогаем, Статусы не трогаем: везде свой Статус. Мне нужно качество именно
Архата, а не общие характеристики.
Из зала: Выражение Владык. Иерархичность.
Ученик, пассионарность. Всё решается на уровне Ученика, а у Архата это настолько естественно,
что даже не видно, но при этом есть. Он зарядит всех Владыкой автоматически, даже не заметишь, как
будешь заряжена Владыкой и как у тебя все Посвящения будут колыхаться. Он ещё что-то делает,
кроме этого. Это третий уровень более высокий, чем Ученик и Посвящённый.
Аристократизм Архата. Самое простое – он погружает вас в сферу иных отношений, чем вы
предполагаете автоматически. Вопрос как? В сферу иных отношений, чем вы предполагаете,
автоматически. Архат… Архат погружает в сферу иных отношений, чем вы предполагаете. Вы сидите
на собрании – предполагаете одно. Зашёл Архат, сел тихонечко с краю, и все погрузились в другое.
Это можно назвать служением другим, но Архат несёт сферу иных отношений, чем все предполагают.
Как или чем он несёт? Дух не применять! Мысль перешла на более высокий уровень? Не перешла. Но
шёл туда. Чем он вводит в вот эту сферу иных отношений, чем все предполагают?
Из зала: Эманациями?
Эманациями все вводят. И, можно сказать, что и Посвящённый эманирует Посвящением и Ученик
пассионарность эманирует. То есть это такое слово техническое немного. Полномочия, само собой.
Если он Архат, у него Полномочия Архата. Понимаете – вот входит Архат и автоматически сфера
иных отношений накручивается, входит в Посвящение автоматически.
Из зала: Идея
Это всё узковато, потому что идеи бывают разные, на всех Архатов не хватит. А вдруг он
мыслью, ведь от собрания …, а собрание не идейное или собрание настолько идейное, что надо
опустить в мыслях. Как он это делает
Из зала: Синтезом
Я сказал – Дух не трогать! Духом, Огнём, Светом, не трогать! Синтезом. Да не было Синтеза у
Архатов пятой расы. Вы знаете это слово. Я уже издеваюсь над вами… специально Архата поднял.
Архат – это седьмой горизонт.
Из зала: Воля, возожжённость
Какая атмосфера? Какая одухотворённость? Чем возжёгся? В пятой расе возожжённости не было.
Волей. Какой? Иерархической. Иерархической. Фу… Он погружает автоматически в сферу
иерархизма всех. Идёт автоматическая иерархизируемость каждого на необходимую… не важно,
идею, мысль, чувство, собрание, выступление, связку. И все начинают гореть иерархичностью своею –
не чужою, не владыческой – автоматически. Только тем, что он зашёл, и у всех сфера иных
иерархических отношений. При этом у каждого своя иерархическая выраженность – это понятно… и
эта сфера может быть далеко не приятная для этой аудитории, но она иерархическая. И сразу
выявляется всё иерархическое твоё. Архат. И, подходя архатно друг к другу, сразу видишь – кто есмь
кто иерархически. Сфера иных отношений, автоматически. Это вы должны быть такие – минимально
архатные. Вы увидели?
А теперь Аристократизм иерархических отношений – выкрутиться из любой ситуации с
любой иерархичностью, не нарушив и не обидев существ с менее компетентной иерархичностью или
с неадекватной иерархичностью, но при этом в иерархичности. В общем, когда человек себя чувствует
униженным в этой сфере, то после общения он чувствует себя полностью благородным, насыщенным
иерархичностью… уходит или вдохновлённым, или волевым, или ещё каким-то, но при этом
продолжает подтягиваться к этой иерархичности, иногда веками.
Но здесь он вышел из этого и вошёл в нужный тренд иерархичности, Архатность. Погружение в
сферу иных иерархических отношений, которое улучшает нужное и нивелирует ненужное, уменьшает
максимально, автоматически. Аристократизм – это умение примениться этим каждому, всем:
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движением, словом, взглядом, позой, ракурсом. Иногда можно просто вот там зайти, вести лекцию и
просто вот так вот встать и продолжать вести занятие: (говорит медленно, растягивая слова) «Щас
мы с вами стяжаем ИДИВО Человека Проявленного. Объяснять ничего не надо – уже всё понятно.
Мы, конечно, научимся проявлять всё, что мы можем, но мы пойдём к Отцу стяжать условия
правильной проявленности в сферу иерархических отношений». Она уже многим характерна, той же
позой. Но при этом многие понимают, о чём я, а некоторые сидят, и думают: «Чё ты так вот
выпендряешься?» Нормально, это не Архат, и всё.
И позой ты всё выразил случайно. И эта поза или зарядила, или опустила. Но у Архата она не
опускает, она именно иерархизирует и тянет дальше автоматически. И некоторые их не любят, потому
что, подходя к ним, приходится тянуться дальше, а не хочется. И вот Аристократизм – как сделать так,
чтобы человек тянулся легко и не замечал, что тянется, вытягивался и был иерархичен. И, главное,
чтоб это было ещё в кайф для всех. Они потом даже не вспомнят, что было. Они говорят: «Но как
было в кайф!». Сфера Архата.
Из зала: Что же у Адепта?
Что же у Адепта? У Адепта дальше! Чувствуете у нас всё на этом закончилось? Сразу мы видим
грань – потолок Архата. Давайте закончим восьмёрку.
Что же у Адепта? Можно легко сказать – Неизречённость Адепта ведёт к новым перспективам.
Что-то с новыми перспективами. Аристократизм Адепта в чём? Я сказал вам: – перспективы какие-то.
Из зала: Новое Учение.
Новое учение, если взять Адепта по предыдущему. Адепт вводит естеством в новые
перспективы, не характерные окружающим автоматически, где бы он ни появился. Изысканно
вводит новые перспективы, даже не иерархизируя их, – любые, в любом, где бы он… Он вводит
новые перспективы, новые возможности легко, автоматически, естественно. Когда рядом с ним – всё
понятно, всё легко, всё естественно. Когда отходишь от него – перспективы остались, но ты
начинаешь мучиться, думать, понимать, как до этого дойти. Но при нём всё легко, всё естественно.
Подходит к тебе, входишь в Адепта – все всё понимают, всем всё легко, перспектива видна, все
счастливы, мы улыбаемся, разговариваем, все довольны. Расходимся. Адепт продолжает вводить
новые перспективы. А кто их получил, начинает мучиться – было ж всё легко, было всё хорошо, а
теперь где эта перспектива? Как её найти? А что с ней делать? Опять возвращается к Адепту и опять
легко, всё понятно, опять новая перспектива, я уже вижу, как её найти, как сделать. Отходит от Адепт
и опять шок – где она опять? Куда она делась? Только что говорил со мной, я ж записал, как надо! Шо
я тут записал, как надо, если не понимаю, куда идти уже? Адепт.
Это можно описать в книгах, как сделала Елена Ивановна. Это можно выразить просто действием,
как Фёдоров – известный в Философии Русского космизма, где текстов не осталось, но все помнят,
что Фёдоров это философ. И кто к нему не приезжал, допустим, Циолковский – он его так отадептил,
что Циолковского мы помним – ракеты летают. Помним, что Фёдоров его настроил. У Фёдорова
текстов нет, но все знают, что русский философ Фёдоров был библиотекарем. И все, кто к нему
приходил, потом как-то уходили – обогащали всю культуру России. Все говорили, на Фёдорова
ссылались, но он не оставил ни одного текста после себя. Адепт. Но все знают, что это был русский
философ. Без текстов философских. Вот философ русского космизма без текстов. Фёдоров. Очень
известная фамилия, а текстов нет. Но очень многие философы говорили, что он их вдохновил – по
Иерархии отадептил. Шучу. Всё. Адепт.
И вы сейчас начинаете чувствовать некий потолок своих возможностей. Вы так действовать
умеете? Ещё. Аристократизм Адепта – войти в единство так, что тот, с кем ты вошёл в единство,
сам чувствует себя Адептом. И легко-легко не ты объясняешь, а он сам принимает всё нужное
Адепту, и вы продолжаете вальсировать аристократически Адептом, передавая всё адептство тому,
кто принимает всё адептно, и продолжает идти с полученным. При этом, не Адепт, но продолжает
идти Адептом, учась быть Адептом. Аристократизм Адепта – передать другому то, что ему не
характерно так, чтобы он естественно считал, что это ему характерно, и остался в этом. И при этом
постепенно становился Адептом.
Елена Ивановна и Клизовский. Клизовский потом написал все тексты, чётко следуя адептности
Елены Ивановны. Совершенно тексты не адептные, но он всю жизнь считал, что он продолжает дело
Елены Ивановны – выражает Адепта. Но на этом уровне так и не стал. Тексты почитаешь, и всё
понятно становится. Он имел в виду совершенно другое, а писалось всё, чем он обладал. То, что он
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имел в виду, это от Елены Ивановны, а то, что он писал – ну что выросло, то выросло. Это очень
удобные, это хорошие тексты и начинающие читают и в восторге от этого. Книжки во! Только он как
продолжатель дела Елены Ивановны не тянул на адептство, но считался продолжателем. Забыли.
Это анализ Иерархических действий предыдущей эпохи. Аристократизм Адепта, когда ты
считаешь себя Адептом, не являясь им, и легко тебе. Вас этот устроит ответ?
Я думаю, Логоса мы комментировать сейчас не будем
Из зала: А Праведник?
Господа иерархисты, у меня остался час, и как Праведник этого Синтеза, я перехожу к практике.
Тебя устроит такой Праведник? Праведник – это всегда тот, кто чётко видит Огонь, в который он
вошёл, и помогает всем быть просто в этом. Простенько. Праведник это прост, как не знаю кто. Его
никто не видит, но все в том Огне, в котором Праведник. Поэтому на этом Синтезе у нас сейчас
практика – праведный Огонь. Его никто не видит, что Синтез продолжается, но все в этом Синтезе.
Вы вообще видите, как Синтез в вас входит? Нет. Это Праведник.
Праведник – это когда никто не видит, как входит, но оно – зараза такая – входит, и потом
чувствуешь – что-то было. Ты не чувствуешь, что вообще входило, но ты чувствуешь, что последствия
есть. Праведник. Он и сам входит в Огонь к Отцу, и когда он входит, все другие туда входят как-то
сами по себе, не доходя до Отца, но в этом Огне находятся, и у них что-то остаётся. И никто не
понимает, как – Праведник – но всё остаётся. Мощь. Праведник. Поэтому мы, как Праведники,
переходим к практике. И у нас много может быть разработок. Мы можем, конечно, отдельно тему
Иерархии разработать, но, как бы, Синтез не на это.
А в чём Аристократизм Праведника? Внести Огонь, там, где не хотят, и убедить, что так
хотели. Поэтому любой политик пытается стать Праведником. Практика.
Практика 6. Стяжание ИДИВО Человека Проявления
Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас, синтезируемся с Изначальными Владыками Кут
Хуми Фаинь, проникаемся Синтезом Изначальных Владык, возжигаясь Аристократизмом
возможностей каждого из нас уровнем посвящения, реально действующего в нас, в служебном
варианте, то есть – от Человека Планеты до Отца, и уровнем Статуса, действующего в нас, реальный –
от Человека Планеты до Отца, в Ипостасных посвящениях и Статусах каждого из нас.
И проникаясь Синтезом Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь, возжигаясь Аристократизмом
возможностей наших посвящений и Статусов в реальном синтезном выражении каждого из нас, мы
переходим в зал к Изначальным Владыкам Кут Хуми Фаинь Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х
Изначальный явленно Ипостасью 24 Синтеза в её форме, глубиной аристократичности каждого из нас,
как видом Ипостасности собою.
И синтезируясь с Хум Изначальных Владык Кут Хуми Фаинь, стяжаем Цельный Синтез
Перспектив Аристократизма Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас, явлением
Ипостасности вариационных 32-х Синтезов физически собою. И возжигаясь Цельностью
аристократических выражений собою, возжигаясь Цельным Синтезом Изначально Вышестоящего
Отца, мы синтезируемся с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь и стяжаем концентрацию
явления Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца Человека Проявления каждому
из нас и синтезу нас, с Синтезом, системами, огнём и условиями проявленного выражения каждого, и
одновременно ростом по проявлениям в расширении и углублении и явлении Ипостасности
Аристократичностью, Иерархичностью, Идивностью, Основностью и Изначально Вышестоящим
Отцом каждой Ипостаси во всех вариациях проявлений, и синтеза нас собою.
И синтезируясь с Изначальным Домом Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем фиксацию на
каждого из нас Сферы Идивности Человека Проявления в её развитии и разработке максимальных
возможностях реализации выражения и развёртывания в синтезе цельности всего во всём каждого из
нас.
И стяжаем Цельный Синтез Изначально Вышестоящего Отца Изначальных Владык Кут Хуми
Фаинь, преображаемся им в явлении этого в синтезе собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим,
мы синтезируемся с Изначальным Неизречённым Ипостаси Основ Изначально Вышестоящего Отца.
Переходим в зал Изначального Неизречённого Ипостасью 24 Синтеза в её форме, развёртываемся
пред Изначальным Неизречённым 248-ми Изначально явленно.
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И синтезируясь с Хум Изначального Неизречённого, стяжаем Неизречённость Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. И синтезируясь с
Неизречённым, стяжаем Неизречённость ИДИВО Человека Проявления каждого из нас, в
максимальной насыщенности неизречённости новых возможностей иерархической системности,
системного Синтеза и Цельности ИДИВО Человека Проявления каждым из нас и синтезом нас в
глубине Синтеза 256-ти Проявленной выразимости собою.
И возжигаясь Неизречённостью Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь ею,
развёртываемся всей глубиной Неизречённости ИДИВО Человека Проявления каждым из нас, в
синтезе 256-рицы проявленных возможностей собою.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы переходим в зал Изначально
Вышестоящего Отца в 256-ти Изначальный явленно. Синтезируемся с Хум Изначально
Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез ИДИВО Человека Проявления Изначально Вышестоящего
Отца физически собою. И возжигаясь Синтезом, преображаясь Синтезом, синтезируемся с
Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 256 Проявлений 256-ти Сферам ИДИВО Человека
Проявления каждого из нас, 256-ти Изначальных Проявлений 191-й Изначальности ракурсом
служения Изначально Вышестоящему Отцу данного подразделения ИДИВО собою. Все
стяжают это, и гости тоже. Прося насытить 256 проявленных выражений Сферами ИДИВО
Человека Проявления каждого из нас в максимальные выражения Стандарты, Синтеза, Огонь,
проявления, реализации и любые иные неизрекаемые и неизречённые возможности каждому из нас. И
возжигаясь этим, преображаясь этим.
Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем ИДИВО Человека Проявлений в
синтезе 256-ти явленных Сфер, 256-ти явленных Изначальных Проявлений 191-й
Изначальности физически собой. И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца,
развёртываемся ИДИВО Человека Проявления каждым из нас и в синтезе нас, в синтезе всех
возможностей физически собой.
И преображаемся этим, вспыхивая Цельностью 256-ти Изначальных Проявлений ИДИВО
Человека Проявления каждым из нас, и развёртываемся проявленной возможностью собою. И
синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, синтезируемся с ИДИВО Человека Проявления
Изначально Вышестоящего Отца ИДИВО Человека Проявления каждого из нас. И возжигаясь
Синтезом, стяжаем насыщенность вариативной проявленностью каждым из нас с ростом
Человека Проявленного физически собою.
И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез Изначально
Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим. Благодарим Изначально
Вышестоящего Отца, благодарим Изначального Неизречённого и Изначальных Владык Кут Хуми
Фаинь.
Возвращаемся в физическое присутствие, и развёртываясь физически, эманируем всё стяжённое
возожжённое в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца, в Иерархию Изначального Дома
Изначально Вышестоящего Отца 191 Изначальности Санкт Петербург, во все подразделения
Изначального Дома Изначально Вышестоящего Отца и Изначальный Дом Изначально Вышестоящего
Отца каждого из нас.
И выходим из практики. Аминь.
В сферы ИДИВО Человека Проявленного заложены максимальные возможности
Вам сейчас Отец заложил две вещи, которые вы должны увидеть, ну кроме того, что мы и так
стяжали в синтезе и в практике, чтобы организоваться этим. Первое мы должны реально понимать, мы
это вам говорили, но как бы вот сейчас не было опять это видно, ну или постепенно войдет, что,
выражая 191 Изначальность, каждый из вас кто будет служить в команде из 68 человек, выражает
одно Проявление собою. То есть Управление Синтеза для нас из Изначальных Присутствий
становится Изначально-проявленным, раньше такое выражение имел весь Дом, то есть весь ваш
ДИВО соответствовал одному Изначальному Проявлению, а теперь один служащий фактически
целый Дом. Чтобы это выдержать и выстоять в этом, и поэтому мы так долго переходим в
Изначальность, вот сейчас в ИДИВО Человека Проявления вам заложили вот этот Синтез, чтоб
выражая Управление Синтеза, причем один – раньше 6 человек выражало – вы выдержали
соответствующее Изначальное Проявление. Ну допустим 192, там Глава Дома Отца, да, условно,
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один, то что его сотрудники будут выражать уже другие Управления Синтеза и другие Изначальные
Проявления.
Соответственно, сразу все Проявления и все Изначальности мы с вами не освоим, тем более у нас
и стяжаний не хватает, будет фиксация ИДИВО Человека Проявления каждого на ту Изначальность в
которой мы в первую очередь служим – у вас на 191-ю. И у вас желательно осознать идет
координация – две Изначальности, и так будет в каждом Доме, для Питера 191-й и первой.
Допустим для Москвы 192-й и первой, то есть кольцо вашей Изначальности и физики Изначальности.
Почему физики? А потому что мы живем на физике и нам надо Планету сделать Изначально
Физичной, всё чтобы мы не делали на физике.
Соответственно, когда мы сейчас стяжаем 256 Сфер Проявления, если вы посмотрите системы
новую табличку 64, то 24-я часть насыщена как раз системами по названиям Проявлений. Так и
написано – системы Проявлений и Человек Проявленный, ИДИВО Человека Проявленного – это как
раз сферы в 256-ти Проявлениях. Соответствующим образом вам Отец давал сейчас синтез двух
Проявлений в одной сфере, 191-й и физической. При этом ракурс, мы говорили, 191-й естественно,
потому что вы служите здесь, но мы ведь физика и по законам Проявлений нам автоматически давался
физически-проявленный ракурс. Это касается и всех Домов, то есть стяжаем мы ракурс той
Изначальности по Проявлениям, где служит Дом, но вам автоматически будет закладываться и
Физика Изначальности. Увидели.
Вот Калининград 179-я Изначальность, будут стяжаться 179-ые Изначальные Проявления, ой 189тые, извините, Изначальные Проявления, а при этом будет закладываться и физика. Ну это так, чтоб
по близкому увидеть и не дергаться. И вся насыщенность в ближайшие год или годы ИДИВО
Человека Проявления будет на освоении той Изначальности, где мы служим, и применимость физики
Изначальности, где мы должны быть. Даже когда мы всё отстяжаем, это не значит, что мы там есть,
там надо вырасти. Открытым текстом, я на Профессиональном Синтезе это говорил, что даже когда у
нас все всё отстяжали и стали Человеком Изначальности, закончив всё – и Абсолютный Огонь, и все
стяжания – они там чаще выглядят зародышем, чем реально состоявшемся человеком. И вот этот рост
из зародыша в настоящего Человека Изначальности – это наш следующий этап сложной службы.
Соответственно, чтоб это как-то преодолеть, внимание, это объективка материи, мы здесь ничего
не сможем сделать, то есть, что бы мы ни делали, оно нестяжаемо, оно только взращиваемо, а
взращивание начинается с зародыша. Ну я думаю, дамы тут понимают, о чем я – это биология. То, что
вверху, то и внизу, всё жёстко. Соответственно, нам надо взращиваться после всех стяжаний и
биологически там Изначально. Чтобы это было, в каждую сферу ИДИВО Человека Проявленного
заложены ваши максимально возможные для вас Проявления, то есть, чем вы можете проявляться и
256-ю частями, каждая часть свои возможности проявляться. И какими-то дееспособностями
проявляться, и разработкой каких-то мыслей проявляться, и какими-то восхождениями, статусами, вот
мы сейчас говорили, проявляться. Увидели, да, то есть некий набор необходимых действий, где вы
будете проявляться этими действиями – 256 этих наборов, чтоб вы устояли Синтезом Проявлений в
синтезе Изначальности. Понятно.
Естественно когда ИДИВО Человека Проявления будет вам это выражать, у вас пойдут свои
особые синтезы, условия. Слово особые вы можете не заметить разницу, а можете и замечать, потому
что плотность огня, когда мы стяжали его, была очень высокая и тело фактически… Ощущения, что в
мёд опустили и надо двигаться, а понятно, а слишком вязкая среда для этого, для тела. То есть, тело не
такое плотное, а среда очень вязкая и надо вот это вот преодолевать. Примерно так, если представите.
Ну может быть в снегу двигаться, рыхлом снегу, но двигаться, тоже вариант. Кто в Сибири был, тот
поймет – нырнуть в снег и двигаться тоже, ну примерно так. Можно сказать, и в воде двигаться, но
вода текучая среда, а здесь именно не текучая среда, а вязкая, она может быть плотная, но вязкая. Вот
здесь вот такое состояние. И вот в этом надо научиться проявляться и двигаться. Вот всё что нужно
для развития этой части, даже системы, это по Проявлениям, 256 сфер Отец заложил, вас насытил,
перспективу построил, а дальше только применяться, применяться и применяться. Всё. Проявления –
это только применимость.
Перспективы Проявленного Служения Изначальностью. Пять направлений Ипостасности
И такой маленький ракурс. У нас четыре вида Дома, главных для Человека. Человек Планеты за
Энергию, пассионарность, заряженность, активность. Человек Метагалактики за Свет. Нет, там не
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отменяется действие, но такой некий ракурс особенностей в этом есть, а Человек Проявления за Дух.
Только в Проявлении, когда настолько плотный Дух, понятно, что по ощущениям плотности
превосходит всё то, что мы знали, даже предметную среду. Вот если вы это представите, всё будет
хорошо.
То же самое в Метагалактике настолько плотный Свет, что мы его видим, как материальную
реальность. Метагалактика – это не только Свет, но для нас она начинается со Света Присутствий, как
плотной среды Света, потому что суть пишется Светом. И когда мы говорим о Присутствиях, мы
должны реально понимать, что из Света соткана материя Метагалактики в первую очередь, а потом
это доходит до Энергии офизиченности, ну как бы ракурс, что главное в Метагалактике.
А вот в Проявлениях главное сотканность Духом, а потом это доходит до Света и Энергии. Мы
так не умеем видеть вообще, у нас сейчас сработают миры – это неправильно, потому что мира Духа у
нас нет, сразу скажу. Это нас спасет. А вот в Проявлениях сотканность материи Духом есть, и в этом
сложность. А дух – это дееспособность, дееспособность и ещё раз дееспособность то, что мы с вами и
разрабатывали эти 2 дня для ИДИВО Человека Проявления.
Я думаю, мы сейчас так кратенько обобщили, и всем этим будет заниматься вот этот ИДИВО
Человека Проявления. Увидели, я думаю, вы это увидели, я думаю, вы это сложили. Ничего другое
здесь стяжать не надо.
А, и в внутри этого ИДИВО, вы должны понимать, что ИДИВО это не только сфера условий, а
внутри любого ИДИВО в центре становится кто? Человек. В данном случае в центре ставили ваше
физичное всё, что можно, вашу полную цельность, синтез-цельность и на ваше физическое тело
сконцентрировано ИДИВО Человека Проявления, причём ещё и ракурсом 191-й Изначальности.
Увидели.
То есть в центре ИДИВО обязательно стоит тело Человека на которое концентрируется всё
ИДИВО. Каждое ИДИВО обязательно сотворяет части. Какие? Проявленные. Каждое ИДИВО
выражает условие для действия проявленными частями или проявленными системами и ИДИВО
Человека Проявления от этого не отличается. И он будет стимулировать именно этот рост внутри вас
и вокруг вас, как применимость частей и систем. И вы, пожалуйста, это запомните.
Соответственно ИДИВО Человека Метагалактики будет делать то же самое, видите даже как
говорю, легче становится. ИДИВО Человека Метагалактики будет то же самое делать, но в
присутственной среде соответствующими частями и дееспособностью. Увидели? Вот ракурс
поощущайте.
И вот мы постепенно, постепенно, таким образом входим в Изначальность служения. Всё. Мы как
бы сейчас сделали ещё один шаг и на вас зафиксировали перспективу проявленного служения
Изначальностью. Всё остальное, то, что Неизречённый заложил оно неизрекаемо у вас есть. Это
запредельные перспективы, которые мы сейчас не видим и даже то, что Владыки заложили.
А вот главное. Это вот тоже в принципе перспективы. Но нам Владыка показал, наконец-таки, 5
направлений Ипостасности. Вот мы тут 2 дня крутились, то есть я просто повторю.
Убийство для вас. Начинается с аристократичности, всё. Я думал это середина и вершина, мы тут
с Наташей обсуждали, для нас полное… Начинается всё с аристократичности, то есть если ты не
аристократичен – дальше не двигаемся, возвращаемся к исходному. То есть любая Ипостасность, я тут
начал даже улыбаться, когда мы аристократично вышли, потому что Владыки стояли и тоже
радовались, и смеялись одновременно. Почему? Анекдот, ваша аристократичность, без обид. Вы
вышли аристократичными Ипостасностью, забыв, что главное здесь не Ипостасность, а 24-й Синтез. И
вы должны были быть аристократичными Ипостасно Неизречённости, потому что 24 Синтез – это
Ипостась Неизречённого, а вы вышли аристократичными Ипостасностью. 24 Синтез. Ну и получился
приказчик во дворянстве Неизречённого. Понятно, да, ну вот если взять литературный вариант.
То есть, вы держите Неизречённого, но, когда вы вышли в аристократичность, вам хватило только
на выражения Ипостасности всем чем можно. Вы забыли, что Ипостасность Ипостасности рознь. И
как только мы сказали Ипостась 24 Синтеза, а вы аристократичны Ипостасности – а 24 Синтез, пошел
вон, мешаешь, лишь бы быть в этом – и Владыки начали смеяться. То есть, это от обратного.
Вы должны понимать, что вот сейчас зайдут Ипостаси 8 Синтеза, мы введем им
аристократичность и для них будет главное, 8 Синтез синтезтело кого? Как раз того самого Адепта. И
они должны быть аристократичны Адепту, если взять синтезтело. Понятно, да. А не просто
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Ипостасить. Ракурс увидели? То есть тут главное ещё ты Ипостась какая, кого, чего? И тогда
аристократичны.
А у нас аристократичность просто как есть Ипостасности. А кого, чего не важно. И это выглядело
смешно. Ну, легко бревнышко подняли, легко понесли, а мы вас снимаем. Вот, вот, вот это,
пожалуйста запомните, поэтому мы там начали улыбаться с Владыками, но я поправлять не имел
права, Владыки хотели посмотреть, что аристократично из нас выразится. В принципе было, в
принципе было, я не могу сказать, что нет. То есть, запись есть, но понятно, что мы пока вот больше в
предыдущей эпохе в сленгах тех, надо разрабатывать новые.
Итак, база аристократичности, база – аристократичность. А нет, аристократизм там так звучало,
там -цизм, по-моему, звучало, нет Аристократичность. По практике посмотрим, я не помню, там
окончание тоже важно.
Потом Иерархичность, понятно. После этого только Идивность. После Идивности только
Основность. И только после этого Изначально Вышестоящий Отец. Ипостасность. То есть по 20
процентов на каждые пять. Но без нижестоящего вышестоящее отсутствует. Вот почему мы с тобой,
оказывается, бились над этим словом, потому что Иерархичность без аристократичности в
Ипостасности не бывает.
Вот это открытие вот этой практики. Для меня тоже открытие, потому что я как-то понимал, что
это надо овладеть, но как-то видел это горизонтально как варианты, а Владыка сказал: «Не это
вертикально, все начинается сверху». Мы вот, вот – а вы Дом Иерархии, а всё начинается с первого,
Иерархия вторая. Проблему увидели?
Это большая проблема, особенно если учесть, что в новую эпоху все не Ученики, а Ипостаси. А
ещё страшнее – все не Ученики Иерархии, а Ипостаси Идивности, а Иерархия это вторая, а Идивность
– третья в Ипостасности. То есть, минимум три – это 50% плюс один – надо разработать срочно, чтоб
мы все были Ипостасно дееспособны для Владык.
И это уже не Ученик, который учится, и как там учится неважно, главное, что он всю жизнь
учится, потому что Ипостась – это применимость этим. Так что у нас ещё одно хорошее открытие и
при этом перспектива сложная. Ещё раз не путайте аристократизм графьёв, князьёв и всё то -зьёв. Чтото лучшее оттуда можно взять, но голубая кровь и все эти отношения, кастовые отношения остаются
не просто в прошлом, некорректны. Первый среди равных. Но все равны друг другу
аристократичностью, понятно, да.
А первый это тот, кто отвечает за, ну допустим я сейчас за синтез командное действие, но мы
равны аристократичностью, хотя и иерархичны там подготовкой, статностью и так далее. Чем выше
подготовка, тем изысканней выразимость должна быть деятельностью. Нет этого, не кичься
высокой подготовкой, да. Хотя это не должно быть характерно вообще аристократизму. Ну в общем,
сложностей хватит
. При этом это слово у многих вызывает отвращение и будет вызывать, как и многие наши слова.
Готовьтесь к этому, как и конфедерация вначале вызывала отвращение, сейчас пообвыклись, но не
приняли до конца, пообвыклись. Ну в общем, мы умеем назвать так, чтоб все вначале отвращались, а
потом куда-то взошли. С этим всё. Понятно.
Значит, чтобы быть Иерархичными вам надо вначале быть аристократичными. Я вас поздравляю,
вы приплыли. В классово-революционном Санкт-Петербурге возвращается аристократичность
Ипостасности. Ваши проспекты пролетарских революций будут аристократичны Ипостасностью.
Забыл, как они называются, но мне всегда нравилось, как ваши проспекты называются, все с
революционной ситуацией, какой не назови обязательно там. А Площадь Восстания – Площадь
восставших аристократов. Ну и так далее. Звучит просто, просто звучит.
Всё у нас Итоговая практика, вы меня поняли. Вот будем преодолевать даже, я понимаю, что уже
2 часа, вы извините, мы чуть задержимся. Итоговая практика.
Практика 7. Итоговая
Мы возжигаемся всем Синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначальными Владыками Кут
Хуми Фаинь. Переходим в Зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х изначально явленно. Развёртываемся
пред Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, синтезируемся с их Хум, стяжая и возжигаясь
Цельным Синтезом Изначально Вышестоящего Отца и прося преобразить каждого из нас и синтез
нас на итоговую практику 24-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца собою.
87

24 Синтез ИВО, 16-17 мая 2015, ДИВО 191 Про, Санкт-Петербург

И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
переходим в Зал к Изначально Вышестоящему Отцу 256-ти изначально явленно. Развёртываясь пред
Изначально Вышестоящим Отцом, синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем
Синтез Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление
итоговой практики 24-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца собою.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и
стяжаем 248 октиллионов огней 248-й Изначальности каждому из нас и синтезу нас и, возжигаясь,
преображаемся этим; стяжаем 248 октиллионов ядер Синтеза 248-й Изначальности каждому из нас
и синтезу нас и, возжигаясь, преображаемся этим; стяжаем Цельный Огонь и Цельный Синтез 24го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца; Цельный Огонь и Цельный Синтез 248-й
Изначальности Изначально Вышестоящего Отца собою и, возжигаясь, преображаемся этим.
Синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Стандарт 24-го Синтеза
Изначально Вышестоящего Отца, прося записать его во все Огни и все Ядра Синтеза собою, и
стяжаем Синтез Книги 24-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь им.
Переходим в Зал Книг Синтеза 192-х изначально и становимся пред Ипостасями Синтеза ИДИВО
Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь, эманируя Синтез Изначально Вышестоящего Отца
собою, стяжаем Книгу 24-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. Книга пред
нами. Берём её в руки, возжигаемся Книгой. На Книге написано – Изначальный Неизречённый.
Возжигаемся ею. У кого-то – просто Неизречённый, если прочли – правильно прочли. С Книгой в
руках переходим в кабинет каждого из нас в служебное частное Здание или просто в частное Здание, у
кого нет. Развёртываемся в кабинете, подходим к письменному столу, кладём Книгу на стол. Берём
Книгу 23-го Синтеза, у кого она есть. Возвращаемся в зал Книг Синтеза Изначальных Владык Кут
Хуми Фаинь, становясь пред ними. Благодарим за обучение каждого из нас 23-м Синтезом и стяжаем
подготовку, переподготовку, обучение, развитие и восхождение каждого из нас 24-м Синтезом
Изначально Вышестоящего Отца собою.
И возжигаясь, преображаясь этим, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим
в Зал Изначально Вышестоящего Отца 256-ти изначально явленно. Синтезируясь с Хум Изначально
Вышестоящего Отца, стяжаем 256 Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, стяжая 256 Частей
Человека 248-й Изначальности 256-ю субъядерностями 256-ти Изначальных Проявлений 248-й
Изначальности Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. И, возжигаясь,
преображаемся 256-ю Частями 256-ти Изначальных Проявлений физически собою. И, синтезируясь с
Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Человека 248-й Изначальности в синтез 24-ричного
256-частного изначально проявлено субъядерно каждым из нас и синтезом нас в синтезе изначально
проявленного изначального собой.
И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Ядро 24-го Синтеза, возжигаясь
им, ядро 24-х Синтезов, возжигаясь им, Синтезтело Неизречённого Изначально Вышестоящего Отца
248-ми изначально каждым из нас и ИДИВО Человека Проявления 248-ми изначально Изначально
Вышестоящего Отца каждым из нас в синтезе физически собою, стяжая прямой 24-й Синтез
Изначально Вышестоящего Отца 248-ми изначально каждому из нас и синтезу нас. И, возжигаясь
им, преображаемся пред Изначально Вышестоящим Отцом в целом всем этим. Благодарим
Изначально Вышестоящего Отца за данный Синтез, новые восхождения, новые реализации, новые
возможности, подаренные нам.
Переходим в зал Ипостаси Синтеза ИДИВО 192-х изначально явленно. Благодарим Изначальных
Владык Кут Хуми Фаинь за данный Синтез, допущение каждого из нас до него, новые реализации,
новые проявления и новые возможности, подаренные нам. Возвращаемся в физическое присутствие,
развёртываясь Человеком 248-й Изначальности 256-ти изначально проявлено частно синтезфизически
собою 24-рично Человеком Изначальности каждого из нас, развёртыванием Ядра 24-го Синтеза, Ядра
24-х Синтезов, Синтезтела Неизречённого и ИДИВО Человека Проявления Изначально
Вышестоящего Отца 248-ми изначально синтезфизически собою в Цельном Огне и Цельном Синтезе
24-го Синтеза, в цельном Огне и Цельном синтезе 248-й Изначальности, всеми Огнями и Ядрами
Синтеза её в целом прямым явлением 24-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас.
И возжигаясь этим, преображаясь этим, эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначальный
Дом Изначально Вышестоящего Отца, в Иерархию Изначального Дома Изначально Вышестоящего
Отца 191-й Изначальности Санкт-Петербург, во все подразделения Изначального Дома Изначально
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Вышестоящего Отца и Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. И выходим
из практики. Аминь.
Меня тут Владыка поправил. Он сказал, что аристократов больше не будет, а вот аристократизм
должен быть характерен Ипостаси. Поэтому слово «аристократы» уходит, а Аристократизм
становится базовым вариативным выражением Ипостаси. Так, чтобы точно передать смысл Владыки.
На этом 24 Синтез завершён. Всем большое спасибо за внимание, до свидания.
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