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Сам принцип Энергопотенциальности – это Метагалактическая Система Управления Финансами.
Она будет расти постепенно. Соответственно пока мы Метагалактически управлять не можем, мы это видим больше в Энергопотенциальном ключе, больше как заряд, как развитие. А постепенно с ростом Метагалактической Цивилизации, когда изменятся некоторые структурные представления вокруг нас, вот в самой
Метагалактической Цивилизованности это станет Управляющей
Системой, то есть, это будет Управление Финансами, ну, как сейчас
Центральный Банк. Это не отменяет Центрального Банка, но вот
этот эффект заложен. И вот этот момент Управления Финансами
и Экономикой мы сейчас ищем, ловим в развитии нашей системы. Понятно, что это больше касается сейчас частных лиц, больше нас с вами, но любая Экономика начинается с частных лиц, а
потом вырастает до глобальных масштабов. Кое-где глобальные
масштабы уже действуют, у нас есть специалисты, которые это
применяют.
То есть, Система Управления Энергопотенциалом финансовая
от Метагалактики срабатывает, но, допустим, на два Государства,
одно из них Россия. И как бы подтягивает возможности Государства на соответствующие рельсы. Поэтому на самом деле сама
Система действует масштабней, чем мы ею пользуемся. Вот это
надо осознать.
Может быть, и с этим пониманием к нам привлекутся специалисты, которые будут заинтересованы это разрабатывать. То есть,
нужны всё равно специалисты в области экономики и финансов,
которые смогут разработать саму систему поглубже, подальше,
по-иному, а не только на первичных основах, которые мы с вами
знаем. Мы все-таки не финансисты.
Служба Энергопотенциала будет организовываться Владыками Юсефом Оной, и соответственно всё, что касается развития
Энергопотенциала – консультации, какие-то новые разработки,
развитие, – это всё Юсеф Она. С точки зрения Владык Мория Свет
эта деятельность прекращается, завершается с учётом того, что
Владыка является концентрацией 6-го горизонта, это не его спец3

ифика, но сдача ЭП, как Сотрудниками Синтеза, так и в Домах, продолжается у Владыки Кут Хуми.
То есть, нужно увидеть, что у вас ключи управления начинаются 1-8, и включается состояние Юлия Сианы, как поддерживающие условия 2-го горизонта, хотя сам принцип Энергопотенциала
больше фиксируется на пятёрку, как развитие силовых действий,
то есть, с выходом из двойки. В общем, вот сложите такую линию
горизонтов, и тогда у вас всё устоится.
За Энергопотенциал ИДИВО будут отвечать Юсеф Она, ну, соответственно и Кут Хуми Фаинь, которым мы сдаём в первую очередь. А вот за системную организацию, за Теофу Энергопотенциала – Юсеф Она. Вот это вам новость. Скорее всего, тогда у нас будут
три пары Владык, с кем мы будем координироваться, плюс Юлий
Сиана для собственной работы, но сама Система Энергопотенциала будет у Юсефа Оны, и нам надо сообразить, как это делать.
Различение простое – вся система Энергопотенциала у Юсефа
Оны, вы собираете её цельно и физически только Служба Энергопотенциала – вслушайтесь! – только Служба Энергопотенциала стоит перед Юлием Сианой или с ними взаимодействует. Все
остальные Служащие, специалисты и даже все, кого мы будем
привлекать по жизни, развивать всеми школами и передавать
Службу, Энергопотенциальный стиль, будут относиться к Юсефу
Оне. К Юлию и Сиане только Служба Энергопотенциала. Почувствовали разницу? То есть, вы как Главы Служб только потому,
что двойка – это на физике имеет цельность единицы.
То есть вы собираете цельность Теофы у Юсефа Оны и выходите на единицу двойки, как уже цельность. И Юлий Сиана с вами
работают как с цельностью Теофы Энергопотенциала предыдущей. И вы как Служащие Службы Энергопотенциала и Ипостаси
Поля относитесь к Юлию Сиане, и они вас разрабатывают и поддерживают, чтобы у вас психодинамика Службы была. А вот все,
кто будут сдавать Энергопотенциал и у вас даже служить, если
у вас будут Сотрудники, будут относиться больше к Юсефу Оне.
Смысл увидели?
В Практике установили:
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Теофу Энергопотенциала планеты Земля – первое, и Теофу
Энергопотенциала Метагалактической Расы Землян – второе. Цивилизация ещё будет расти, поэтому туда не устанавливаем, Цивилизации пока нет, она ещё в наших ДИВО, а в ДИВО мы и так уже
всё сделали. Поэтому пока Метагалактической Расы Землян, то
есть тех, кто прошёл Синтезы, действует как-то Энергопотенциально. Кто-то в бизнесе это делает, необязательно проходя Синтезы, есть такие факты, – и нормально, и хорошо, молодцы. Это вот
рост Метагалактической Расы Землян, где кто-то что-то делает
по Системам Метагалактики, в данном случае Энергопотенциально, но и для планеты Земля. Почему? Все Царства отстроены, все
Стихии отстроены, все Поля на это отстроены, это Планета Земля. Вот, две Теофы, которые чётко по Планете. Их надо запомнить,
потом запишем, и их надо будет поддерживать. Теофа Энергопотенциала Планеты Земля и Теофа Энергопотенциала Метагалактической Расы Землян – так нас назвал Отец, поэтому мы
не вправе менять название.
По итогам 1-й практики:
1. Ось у Энергопотенциала фиксируется на Оси ИДИВО каждого. Это у всех Глав Служб. Просто не все из практики сделают
выводы, поэтому очень жёстко.
На Оси ИДИВО каждого – понятно, да? – вот сфера вокруг вас, в
центре ось как северный – южный полюсы.
Ось Службы Энергопотенциала есть одна из Серебряных
Нитей Оси ДИВО. Соответственно Оси ИДИВО идут на тебя, Оси
всех ДИВО. Что значит «Серебряные Нити»? Вам придётся вспомнить строение Огненной Нити, где внутри есть Серебряные Нити,
отвечающие за разную деятельность. Соответственно Ось Энергопотенциала – это не Огненная Нить, она ещё с нитью Синтеза
связана. Да. Но Серебряная Нить – это вообще понятие любой Оси.
Это не только Огненная Нить. И вот в ДИВО есть разные подразделения, допустим, Глава Службы Информации, у него своя Серебряная Нить. То есть, у каждого Главы направления своя Серебряная Нить. В базе их пока десять. Потому что в Совете ДИВО восемь
(Совет Изначального Вышестоящего Отца) плюс две Службы – десять.
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2. Качество Оси Службы Энергопотенциала по этим восьми показателям частей человека говорит о вашем восхождении. Выше
качество Серебряной Нити – выше ваше личное восхождение.
Но вы должны понимать, что, служа другим, ты восходишь сам.
И вначале качеством своей Серебряной Нити, как по Оси внутри
ДИВО. И Оси ИДИВО каждого. На самом деле это серьёзная вещь.
Я легонько говорю, потому что нам привычно. Но для вас это
очень, очень серьёзная вещь. И вот эта Огненная Нить в Столпе
это и есть Ось Дома. Соответственно ваши Серебряные Нити входят в Огненную Нить Столпа ДИВО и частично координируются с
Ипостасью Основ.
3. Надо осознать, что есть Теофа по Энергопотенциалу каждого
ДИВО, входящая ещё, или координирующаяся, так лучше, координирующаяся с Теофой ИДИВО. Понятно, это надо стяжать и в перспективе поддерживать. То есть, вопрос не просто эманации Энергопотенциала поддерживать, но и, естественно, Теофу ИДИВО. Ну,
тут понятно, Юсеф Она, они будут обучать, и так далее.
4. Лично вами, как Главами Службы Энергопотенциала,
занимаются Юлий Сиана. Занимаются Юлий Сиана, значит, вы
должны, как Главы Службы, жёстко координироваться ещё с Юлием Сианой.
Практики увидели? Там в практике мы говорили о двух Теофах, которые на Планету идут. Я думаю, мы это сами. Есть Теофы
Энергопотенциала. Ну, давайте ещё. Вот вне этой пятёрки.
Плюс идёт Теофа Энергопотенциала Планеты Земля. Это
как один из видов вашей работы. Зачем? Туда входят все Царства
и Стихии.
Напоминаю – у нас теперь по 16 Царств. На некоторых вижу
по восемь. А у нас распоряжение уже давненько вышло. 16 Царств,
16 Стихий. А вы делаете Энергопотенциальную Службу или систему стяжания силы с восьмью Царствами. Половина. Маловато
будет. Мы это сейчас обсудим.
Это вот Теофа Энергопотенциала Планеты. Царства, Стихии и
все Энергопотенциальные потоки Планеты. Финансовый энергетический комплекс, так скажем. Я без шуток. Планета это видит
как Энергетический комплекс действий человечества на ней.
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И вторая Теофа – это Теофа Энергопотенциала Метагалактической расы Землян. Понятно? Да. Это мы говорим о двух
крупных Теофах, которые есть на Планете.
Теофа Энергопотенциала Метагалактической расы Землян –
это нарастание метагалактичности по Планете. У любого, который действует Энергопотенциалом. Вот здесь не вообще по Планете где-то есть, а берётся каждый конкретно, который действует
Энергопотенциалом. Причём, я подчеркиваю: тут не важно прошел он Синтез или нет. У нас есть люди, которые просто своим
родителям это показали. Друзьям-бизнесменам показали. Подходили, спрашивали: «А можно ли это?» – Нужно это! Нужно систему
Энергопотенциала раздавать всем. Некоторые в панике говорят:
«Как же они смогут?» – А что, они не в Царствах живут? А что, они
воздухом, как стихией не дышат? То есть, у нас такой «головняк»:
«Это же Метагалактика – это круто!» – Да, это круто. Но они живут
в Царствах и Стихиях вот вокруг нас, в Царствах и Стихиях. Синтезироваться с Царствами, чтобы восстановить своё поле, можно.
Возжечься Стихиями, чтобы усилиться, можно. Практики есть такие. Найдёте. Кто не нашёл, надо найти.
По Службе Энергопотенциала главные практики, важные
для стяжания.
Я думаю, после Юсефа Оны постепенно на Синтезе повторим.
Ой, я не знаю, когда у меня будет второй синтез, но повторим.
Найдём. Когда-нибудь это сделаем. Вы увидели? Увидели. Соответственно все эти люди... Ну, допустим, у нас 10, 11 тысяч прошедших синтез. Пускай из них тысяч восемь, шесть, семь. Семь
поддерживают Энергопотенциал. Служат три. А четыре тысячи
просто живут в обычной жизни, поддерживают систему Энергопотенциала. Вполне нормально, семь тысяч. На фоне семи миллиардов, может быть, и мало. Но на фоне устройства Метагалактики – сколько там вообще всех бывает?
Всё. Значит мы должны теперь поддерживать Энергопотенциальность этой расы, чтобы она постепенно стала цивилизованной. Смысл увидели? В связи с тем, что мы сейчас связаны с Юсефом Оной...
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Ещё раз, ещё раз. Вот даже на совещании мы не поняли. Вся
система Энергопотенциала как таковая: вот я обычный человек,
я занимаюсь Энергопотенциалом; командно – к Юсефу Оне. Вся
Теофа (я там синтезируюсь с царствами, со стихиями, возжигаюсь
полями, заряжаюсь, активируюсь, набираю там энергии) куда
относится? – К Юсефу Оне. Всё. Я поступил на Службу в ДИВО и
стал – вслушайтесь! – Главой Службы Энергопотенциала. То есть,
чисто вы. И любая ваша деятельность тут же становится как? На
шаг выше – Закон Иерархии. И вы, как Главы Служб, как специалисты Энергопотенциала в ИДИВО, относитесь к Юлию Сиане.
Никто другой – я это хочу подчеркнуть – не сможет им сдавать
Энергопотенциал. Потому что все сдают Юсефу Оне. Юлий Сиана
разрабатывают Службу Глав Энергопотенциала и Сотрудников.
Разрабатывают. Это обучают вас. Усилению поля. Обучают вас,
чтоб Служба действовала. Обучают вас, что делать вам на службе.
Обучают вас, кто такой специалист Ипостась Поля. Почему ? Потому, что вы являетесь физикой.
Из зала. Так понятно.
Различили.
Из зала. Но только было сказано, что никто другой, кроме нас,
не сдаёт, мы сдаём всё равно Кут Хуми только. Кто сдаёт Юсефу
Оне в таком случае?
Секунду, секунду. Я сказал, что у нас есть семь тысяч, которые
прошли Синтез.
Из зала. Они будут сдавать Юсефу Оне ?
Естественно.
Из зала. Они не Владыке ведущему?
Ещё раз, ещё раз: Кут Хуми Фаинь сдают только служащие
ИДИВО. Во всех ДИВО.
Из зала. Я поняла.
У нас всего таких случаев три тысячи. Плюс-минус, там чуть
больше, чуть меньше. Все остальные, кто прошли Синтез, все, кто
прошли Синтез, теперь будут сдавать кому? – Юсефу Оне.
Из зала. Понятно. Раньше сдавали Владыкам ведущим.
Я знаю. Ведущим. Но есть одна такая гадливость в нашей жизни. Большинство не знает своих Владык.
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Из зала. Подождите, а теперь всех перевели к Кут Хуми Фаинь.
Ещё раз, ещё раз – Служащие переведены к Кут Хуми Фаинь
именно потому, что был полный бардак. И мы спрашивали: «Кто
у тебя ведущий»? Называли одного, а мы видели другого. И мы
не имели права сказать, кто. И так как таких было больше, чем
50 %... Поняла? Мы всех просто итогово перевели к Кут Хуми Фаинь. И Владыки сказали: «Слава тебе, Боже». Потому что выходят
сдавать к Владыке Мории Энергопотенциал, а относятся к Иосифу. Иосиф более старший Владыка. А Мория вынужден принимать
Энергопотенциал, потому что Ученик так считает. Выходят к Филиппу сдавать Энергопотенциал, а относятся к Кут Хуми. Филипп
говорит: «О, Господи!» Принимает Энергопотенциал, а он ему и
даром не нужен, потому что Ученик по Огню с этим Энергопотенциалом идёт к Кут Хуми. Вот этот бардак у нас был до сдачи Теофы
Энергопотенциала сейчас. С этого момента, давайте так, официально.
Это официально Глава ИДИВО сообщает: с этого момента
все, кто не служит в ИДИВО, будет сдавать Энергопотенциал
только Юсефу Оне. Никаким ведущим Владыкам. Только Юсефу Оне.
Это надо разрекламировать всем. Почему? Потому что, кто не
служит в ИДИВО, они распределяются по Владыкам – всем 64-м, а
с учётом нашей «развитой» в кавычках, Метагалактичности, чаще
всего они попадают к первым восьми–шестнадцати. Это уже статистика. Идивная статистика.
Соответственно Юсеф Она в любом случае, как Владыки
57 Ипостаси Синтеза, выше первых 16-ти Ипостасей Синтеза.
Почему первых 16-ти? Работоспособность частей оставляет желать лучшего. А так как многие из нас и не до конца верят, но делают. Ну, пускай они попадут к Ипостаси Синтеза
Физическое Тело. Ну, 23-я Ипостась Синтеза. Потому что пройти
30 Ипостась Синтеза, не владея Истиной, никто не сможет. Ну,
как у нас владеют Истиной, я не буду комментировать. Пройти
29-ю Ипостась Синтеза, не владея Оком, никто не сможет. Пройти 28-ю Ипостась Синтеза, не владея Хум и чётким контактом с
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Отцом, никто не сможет. Дальше не надо комментировать. Поэтому для тех, кто прошёл подготовку Синтезом, и вообще вот
там бизнесмены, граждане, наши родственники, кому мы отдали
эту систему, сдача Юсефу Оне – это повышение потенциала в два,
в три раза. То есть это Владыки сделали благо, а не понизили
возможность.
Поэтому и Мория сдал сейчас Юсефу Оне, потому что Юсеф
Она – это физический горизонт. И так как мы живём на физике, дойти до Владык 1-9-17-25 – Юсеф Она нам легче, хоть и
это 4-й уровень, даже для физики, чем до Мории, который 6-й
горизонт. Это 6-ти Проявленная Метагалактика. Это полный
кайф.
Поэтому Мория передал из милосердия к развитию окружающей Метагалактической расы это первым Владыкам. И сказал:
«Я буду заниматься цивилизованностью». Там хватает: отстраивать всяких руководителей, которые должны развивать цивилизацию на Планете. Всякий руководитель от директора фирмы
до президента государства какого-нибудь. Этим занимается сейчас Мория. Увидели смысл? Вот смысл в этом. Поэтому мы сейчас жёстко всем объявляем, кроме Служащих, которые сдают Кут
Хуми Фаинь, так как они понимают, у кого служат.
Из зала. Ведущим? Кут Хуми Ведущему? Он же Ведущий. А есть
Владыка просто Метагалактики. Мы в Метагалактике всё равно
сдаём. Ну, ладно.
Знаешь что. Ко мне приезжают Сотрудники Синтеза, и мы говорим: «Выйди, пожалуйста, к Владыке Кут Хуми». Я имею ввиду
только Ипостась Синтеза. Потому что все Сотрудники Синтеза выходят, обязаны выходить к Ипостаси Синтеза. Это один Владыка.
Обычно они появляются, где угодно. На присутствиях, на первом
Вышестоящем Присутствии, иногда в Проявлениях замечаем. Будет очень хорошо, если это будет Проявление, соответствующее
ДИВО. Это у нас самая подготовленная команда Сотрудников, которых мы имеем право легко тестировать, подходя, задавая вопросы. Говорил: «Пошли к Кут Хуми». И они должны попасть к
одному из них. Главному. Представляешь, что с остальными Со10

трудниками, кому мы сдаем? Потому мы просто сдаем Кут Хуми,
старательно идя в ДИВО, где мы служим.
Из зала. Но мы только в Метагалактике имеем право на сегодняшний день или сейчас.
Мы ж сейчас делаем вот это совещание регламентное, вслушайся: по новой системе Энергопотенциала.
Из зала. То есть, получается, мы можем куда угодно, куда пойдём. Выше.
Нет. Куда угодно мы не можем.
Из зала. Не куда угодно, а как можно выше, в свой Диво.
Давай так: «как можно выше в свой ДИВО». Мы должны учится ходить к Владыке Кут Хуми того Проявления, за которое отвечает ДИВО. Понятно. Вот в 192-м они должны учиться ходить в
192-е. Я не гарантирую при этом, что они попадут. А вот в 185-м
ты должна ходить к Кут Хуми 185-го Проявления. Лично. Лично –
повторю.
Из зала. Я не… вопрос другой немножечко. Это я понимаю, что
я должна туда ходить…
Ещё раз, ещё раз. Когда мы для бизнесменов и обычных граждан, за Метагалактику в Проявление они никогда не выйдут. И понимаю, что многие наши служащие никуда никогда, ну, если честно, не выйдут. Поэтому мы начали рекламировать, что ходите по
Метагалактике. Чтобы вот здесь хотя бы отложились Метагалактические присутствия. Хохму хочешь? Там тоже не ходят.
Из зала. Я знаю об этом.
Ты знаешь, там тоже не ходят. Вслух: «Мы их там не замечаем».
Сдается так, я синтезируюсь с Владыкой Кут Хуми, сдаю Энергопотенциал. Я знаю, что я с Владыкой. Я знаю, что всем трепетом
он в груди моей. Но телом я туда не становлюсь. Это нельзя так
сдавать. Но большинство сдает вот так. А надо всей верой встать,
всем телом перед Владыкой Кут Хуми. Это методика 6-й расы.
И сдать от сердца к сердцу, находясь телом перед Владыкой,
даже если ты его не видишь. Но в конечном счёте слепые на улице
есть. И они живут. Едят, ходят телом. Если ты не видишь, это же
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не значит, что не можешь стать телом. Ну, пусть ты пока там слеп,
извините за это сравнение нехорошее. Но всё-таки. Но телом-то
надо становиться. У нас не становятся телом.
В итоге все, кто не служит, все кому мы передаём систему
Энергопотенциала, будут ходить теперь к Юсефу Оне. Опять же,
куда дойдут. Вот главное, чтобы они запомнили это имя – «Теофа
Энергопотенциала». Всё.
Все наши Служащие, так как у них ведущие Владыки Кут Хуми
Фаинь, ходят к Кут Хуми Фаинь. Опять же, мы будем требовать,
чтобы они ходили в ДИВО по их Службе. Это обязательно. Но, к
сожалению, я добавлю – куда дойдут. То есть мы расширяемся за
пределы Метагалактики для наших Служащих. Это совещание
является регламентным, мы его специально собрали, чтобы
уточнить новые правила Энергопотенциала.
Ты задавай вопросы, они хорошие. Мы заодно уточним все вот
эти тонкости.
Увидели? Смысл увидели? Я поэтому объясняю эту тонкость.
При этом вы должны реально понимать, что обычные люди, бизнесмены или те, кто прошли Синтез, чаще всего будут попадать
к Юсефу Оне на присутствия. Не потому, что мы плохо к ним относимся, а потому что надо иметь достаточно сильный огонь, и
устремление, и работоспособность. То есть внешнего огненного
действия. Понимаете?
У нас все считают, что если у нас внутри меня потенциал, я
пойду в Проявления. Не-а! В Проявления ходят при внешней огненности, а не при внутренней. Анекдот в этом. При внутренней
огненности ходят в Метагалактику. Почему? Потому, что «ПроЯвляю». Вот само слово. «Я про-являю». Я вовне несу. Поэтому
ДИВО в Прявления доходят. Они служат, несут Огонь вовне своим
Домом. Отвечают за территорию. Поэтому они попадают в Проявления. И они служат другим, отвечая за территорию, за окружающих людей. Вот тут в Московии, вот вы тут сидите. В Московии шесть-семь миллионов живёт. Вы отвечаете за этих людей,
соответственно, неся им Огонь, вы можете попасть в Проявления
А если я тихо сам с собою. Яркий огненный перец, внутри горю, и у
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меня всё прямо перепотенциализировано. У меня Огня полно. Но
я сам с собою работаю, свой бизнес веду, свой Энергопотенциал
кручу-перекручу, и всё правильно делаю. Но только вот, даже если
я считаю, что я веду за собой людей на заводе своем, но в голове
у меня сидит: «Это мой Энергопотенциал, а не Энергопотенциал
завода», куда я попаду? – В Метагалактику.
Из зала. Или даже ниже.
Ну, не ниже. В Метагалактику.
Из зала. В Присутствия Метагалактики.
В одно из Присутствий Метагалактики. Метагалактика – это
одно из присутствий. Почему? Потому, что «Я вижу свои прибыли.
Да, у меня работают работники, но я кручу свой энергопотенциал,
чтобы у меня была прибыль с этого завода. Моя. Я ж подсознательно чувствую, что моя». Я попадаю на присутствия Метагалактики. Это тоже хорошо. Это высоко, это шестое Проявление. Но,
правда, другого нету. Но это на присутствиях.
Соответственно наши эгоисты, которые служат в ДИВО, но
мечтают о личном энергопотенциале за счёт Службы, могут не
попадать в Проявления. По личному энергопотенциалу внутреннему выходить на присутствия Метагалактики. То есть, это срабатывают не Владыки, а системность. Метагалактики и Присутствий, Проявлений или Изначальности. И хотя по огню Службы
мы можем дойти к Владыкам, Владыка, видя внутренний эгоизм,
говорит: «Эгоизм, ты сюда не пойдешь. Иди вниз».
А чтоб вы не смущались насчёт присутствий Метагалактики,
мы Сотрудников Синтеза отрабатываем на первых четырнадцати присутствиях. Выше даже не надо. Вот если ты держишь
первые четырнадцать присутствий, ты Синтез можешь вести.
Мы не вверх их ведём, а вниз. Потому что тяжелее всего в самой
тяжелой материи первых присутствий. И первые четырнадцать
Синтезов надо отдавать людям на первых четырнадцати присутствиях. И обязательно тестируем хотя бы на одно это присутствие. И мне экзамены сдают только на первых четырнадцати присутствиях. Поэтому на самом деле у нас сейчас пик
работы с Метагалактикой. До сих пор. И я считаю, что это не
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плохо, а хорошо, что они ходят хотя бы в Метагалактику сдавать
Энергопотенциал.
Обьяснил? Подход обьяснил? Хотел бы, чтобы вы увидели этот
подход, вы его запомнили и понимали, что когда я говорю Юсеф
Она – это не значит, что я там вот ограничиваю. Я наоборот подтягиваю до уровня, которым они не обладают. Это нам кажется, что
это всего лишь 57-я Ипостась Синтеза. Да, из 64-х. На всякий случай, по Стандартам Синтеза должно быть 57 дееспособных частей,
чтобы попасть к Юсефу Она. Кто не помнит, 57 – это Синтезтело
Будды. То есть, всего лишь быть Буддой. Ну, так, случайно. Раз –
Будда. Все! А у нас даже за пятую расу их всего сотня. Даже комментарии излишни. Да. Если учесть, что 56-е – Синтезтело Неизречённого, всех остальных можно просто оставить заикой. А можно предложить предыдущее – Синтезтело Всевышнего. И заикание наступит сразу. Особенно у религиозных людей. «Я Всевышний»! – «Да ты чё несешь»? Поняла, да, о чём я? «Вот этот замок вот
тут сидит, когда Всевышний нас делает. Ты по образу и подобию
Всевышнего»? – «Да-а». И дальше заикание. Сказать «нет» нельзя.
Сказать, что ты Всевышний тоже нельзя. Ну, гордыня! Гордиться
не надо, это плохо. Но принципиально-то. Поняла. И вот так мы
вышибаем из блоков пятирасовых отношений. Ладно.
Служащие идут в ДИВО к Владыке Кут Хуми, сдают.
Личный Энергопотенциал своих производств – у нас работают бизнесмены– вот они ходят сдавать Энергопотенциал за свою
фирму. Имеют право сдавать. У нас есть руководители фирм, заводов даже. Я серьезно. Вот они служат. Свой Энергопотенциал они
сдают Кут Хуми как Служащие. А за своё предприятие кому они
сдают? – Юсефу Оне. И желательно, чтобы они выходили к Юсефу Оне того проявления, где служит ДИВО. Не на присутствиях.
Тогда их производство будет расти. Эффективнее. Это не значит,
что сразу будет хорошо. Мало ли как они бизнес свой ведут. А то
некоторые говорят: «Юсеф Она за нас ещё и бизнес поведут». Ага!
Но я шучу. То есть, если я сдаю Владыкам, то у меня всё должно
быть хорошо. Но Владыки ж не отменяют, что ты управляешь сам
своим бизнесом, и ты там так управляешь, что даже если Владыки
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помогают, ничего не поможет. Ты сам управляешь этим. Извините!
Твой бизнес. Ты управляешь. Но сдавать за предприятие (у меня
были такие вопросы), если я Служащий, я имею право Юсефу Оне
того проявления, где я служу. Ну, там возле 192-го, как самого высокого.
ИДИВО туда относится. А если я не Служащий, то я сдаю Юсефу
Оне везде по присутствиям Метагалактики. Потому что за проявление я просто не выведу даже Энергопотенциал. Я не вытяну его.
Смысл понятен? А уж тем более какого-то предприятия и фирмы.
И стесняться не надо.
Работает. Работает. Э, подсказка – у нас на физике сейчас установлено 192-е присутствие. Помните? Ну, физически. Вторая Эволюция, так называемая. Да. То есть, идёт... вернее 192-мерность.
129-е присутствие – это я неправильно сказал. 192-мерность 129го присутствия. Это я там по себе сказал. Мы там. Фиксируем сейчас Изначальный Мир. Так вот, проблема в том, что если наш любой руководитель сможет сдать Юсефу Оне на 129-м присутствии,
он включит на своем предприятии сразу Эволюцию Ману, а не Метагалактическую. Чувствуете разницу? То есть, качество, знаете
так, есть такое понятие – эффективность производственных отношений. То есть, когда идёт производительность труда, но, грубо
говоря, что могут делать работники на этом? Вот когда Эволюция Метагалактики – это природная среда, это вообще люди на
месте что-то могут. А когда Эволюция Ману, их насыщают, чтобы
у них повышалась эффективность труда. Когда за одну единицу
времени он успевал больше, качественнее и глубже. Грубо говоря,
рисовал лучше картину. Ну, это будет получаться за счёт Эволюции Ману.
А вот можно директорам разных фирм предложить Энергопотенциал сдавать на 129-м присутствии. Почему? Оно физика. Производство у нас на физике. И включать для своих предприятий,
фирм, торговых точек и всего остального (специально перечисляю, для всего, где наши работают) Эволюцию Ману. Услышали?
Соответственно работать с Юсефом Оной 129-го присутствия. Это
очень высоко. Если учесть, что у них частный дом на 256-м. Это всё
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равно, что для нас с вами на Первое Вышестоящее Присутствие
Метагалактики. Понимаете? Вот для Служащих база – это Первое
Вышестоящее Присутствие Метагалактики. А для них – это Вторая
Эволюция. Это Первое Вышестоящее Присутствие – Первая Эволюция. Фактически 129-е Присутствие. Увидели? То есть, половина от
их частного дома. Частный дом у всех. И у вас с нами тоже на 256-м
присутствии Метагалактики. И чаще всего после физической жизни все попадают именно туда. Уже тест. Из наших Служащих. Значит, если на 129-м идёт отработка и производственная база, мы
усиляем наши Метагалактические показатели.
Сложили? Это вот новая система, которая сейчас сложилась.
Я поэтому сейчас ввожу Эволюцию Ману, чтобы у вас в голове
устоялось. Потому что вы сейчас видите Энергопотенциал сдачи
на первых присутствиях Метагалактики. Это уже не Энергопотенциал. Это заряд в окружающей природе. Для людей, для их производственных отношений, для новой Метагалактической цивилизации действует Эволюция Ману. Запомните это! Для любого
человека, даже вообще не существующего в Синтезе.
Но не сразу фиксируется эта Эволюция на нашей Планете. А вот
как у вас с ней сложится – это уже вопрос. У нас же некоторые от
деревьев заряжаются – Энергопотенциал пятой расы. Подошел,
обнялся с дубом и говоришь: «Дуб, дай мне энергию!» Я специально говорю. Некоторые говорят: «Вот, Энергопотенциала в пятой
расе не было». – Был. Это подойти к дубу, попросить энергии. Да,
подойти, обнять животное и сказать: «Почисти меня, я грязный,
там. Кошечка с меня снимает грязную энергетику. Мне так приятно». Она и так снимает. Но когда сознательно своей кошке ты скидываешь, ну, как-то… Кто главный становится в доме? – Кошка.
Вот в принципе, это была предтеча системы Энергопотенциала.
Когда мы пытались зарядиться у… «Этот минерал меня спасает».
Так? Какой-нибудь нацепит камень: «Он меня защищает от всех».
Вот оно, пожалуйста, это предтеча системы Энергопотенциала.
Вот увидьте это. И когда к вам подходят и говорят: «А я там от
природы заряжаюсь», – это предтеча системы Энергопотенциала.
Я специально это говорю.
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Так у нас Служба не думает, а система Энергопотенциала развивалась за счёт разных царственных отношений с минералами, с
растениями, цветами, животными.
Есть человеческая система Энергопотенциала. Приехать в святое место и походить кругами по нему. Зарядиться от святого места, ходя кругами по лабиринту, камешки выложить. В Германии
всё это видел. Прикалывался. По лабиринту походишь, по итогам
твоё желание сбудется. Лабиринтная практика – это Царство человека, усваивающее Энергопотенциал Природы. Зайти в святое
место, а там тебя накрыло энергией. Такая сильная! Стать на точку акупунктуры Планеты, чтобы тебя аж продавило или сверху,
или снизу вверх. Понятно? Это всё система Энергопотенциала.
Только предтеча такая мелкая. Увидели?
Поэтому, говорить о том, что мы тут сразу – раз и новое выдумали! – не могу. У нас есть предтеча. Это попытки стянуть на себя
энергию разных природных обьектов или субьектов, то бишь, животных. Тот же самый воин в пятой расе един с лошадью. Энергия
одна. Понятно, что у воина настоящего самая сильная была человеческая, а у воина начинающего – лошадиная. Иногда лошадь
спасала всадника. По энергетике. Смысл увидели? Вот отсюда был
смысл – кентавр, кстати. Видели, что лошадь главнее этих всадников. Энергопотенциал. Увидели? Вот прикол-то в этом. То же самое – «Мы дети рыси. Мы повадки за рысью делаем». Это стягивание энергетики рыси на свои повадки. Крокодил, обезьяна – вот
Китай – стиль обезьяны. Стягивание энергетики обезьяны в стилистику движения человека. Извините, это энергия. Это предтеча
энергопотенциальности. И наши Службы – я специально об этом –
должны говорить об этой предтечности. Что вот там она вот так
закладывалась. Теперь мы это собрали, собственно, в Энергопотенциал. Что это не новое только, а ещё есть и базовая подготовка, разные варианты. Ну, и самое смешное. Последнее. Кто в музей
ходит. «За этим роялем сидел Рахманинов! Ах»! Все хотят сесть,
Энергопотенциальный заряд. Рахманинов! Вдруг станешь композитором. Где-то тут у нас в магазине, в Москве – одежда лучших
певцов выставлена в этом торговом центре!
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Все ходят. Оденешь эту одежду, вдруг певцом станешь.
Из зала. Запоешь Филиппом Киркоровым!
Ну да. Филиппом Киркоровым станешь, или там Пугачевой Аллой. Понимаешь? То есть, сами по себе певцы – они молодцы. Вот
они выставляют одежду. Некоторые специально покупают, чтобы зарядиться раритетом. Это ж, в принципе, Энергопотенциал.
Это заряженность. «На этой машине ездил сам такой-то, президент Рузвельт, допустим. О! я её купил, чувствую себя Рузвельтом!
Я езжу, как он ездил»! Ну, есть такие раритетные машины. Само
по себе это хорошо, это бизнес. Пусть этим занимаются. Но это же
Энергопотенциал. Это стягивание того заряда Рузвельта, который он оставил. Да, он оставил в этой машине. Он ездил, думал о
государственных делах. Этот заряд человек на себя стягивает. Сознательно. Это же Энергопотенциал. Ну, и отсюда банки покупают
какие-то раритетные вещи, какие-то вазы какого-то императора. Банки теперь все императорские. Энергопотенциала Вот это
Энергопотенциал пятой расы. Увидели? Это надо помнить. С этим
всё. Закончили.
Из зала. Ещё один вопрос. Я правильно поняла: вот то, что мы
на 129-м присутствии Юсефу Оне сдаём – это касается не только
крупных предприятий, это может быть и личное, допустим, предприятие индивидуального предпринимателя?
Естественно, я же говорю, все предприятия любого типа, ранга любого, да. Если вы служащие, у вас ИЧП есть, вы вообще-то
можете сдавать Юсефу Оне в том Проявлении, где ДИВО. Понятно.
147, по-моему?
Из зала. 167.
167. Увидели? Значит, чуть подтянетесь ещё, будет полезнее.
Всё. То есть, Служащим у нас есть выгода. В прямом смысле говорю. Выгода сдавать Юсефу Оне того проявления, где служишь.
Предприятие получает эффект выше. А вот те, кто не служит, сдают там, где могут. Понятно. На всякий случай, сразу возникнет
вопрос. Это Владыка мне уже, у нас, вот я веду Синтезы в Красноярске. Ведущие Синтеза являются кем? – Служащими. Но они,
допустим, не входят в официальное служение, они не Ипостаси,
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они Сотрудники. Но они Ведущие Синтеза. Они Служащие? Служащие. Они могут за своё предприятие сдавать Юсефу Оне в том
проявлении, где находятся Красноярск?
Из зала. Получается, могут.
Не получается, а обязаны. Но кто их будет обучать туда ходить
и сдавать? Вы, Служба ЭП. Смысл увидели? Поэтому все Ведущие
Синтеза, которые просто пришли на Синтез, никакие, но при этом
имеют какие-то свои предприятия или машины, не знаю, чего
там, они имеют право лично Энергопотенциал сдавать кому? –
Кут Хуми Фаинь того проявления, где находится ДИВО. Причём,
я специально сказал Красноярское, это высокое проявление. Понимаете? Это 180 какое-то, за 180 проявление. Не буду, какое. Увидели? Это высоко. Это очень высоко для начинающих. Но по Огню
Ведущего Синтез, если он решился ходить на весь курс, или хотя
бы месяц, месяц после Синтеза, Владыка Кут Хуми с ним работает,
именно этого проявления. Зачем ему нужно сдавать Энергопотенциал Юсефу Оне, понятно, вот этого проявления?
Из зала. Кут Хуми.
Лично – Кут Хуми, за производство – Юсефу Оне.
Лично – Кут Хуми, за производство – Юсефу Оне.
Прямо вот запоминаем: лично – Кут Хуми, за производство –
Юсефу Оне. У нас очень много на самом деле личных предпринимателей, имеющих свой маленький Центр там. Большие предприятия есть. Просто люди не говорят. И не надо нам это, потому
что некоторые стесняются говорить, некоторые боятся. Говорят:
«Как бы чего там не вышло в бизнесе». Чего там не выйдет? Главное – работает. Смысл увидели? Это касается всех стран. У Евросоюза то же самое.
Из зала. А если валюта разная?
Вот. Вот это хитрая вещь. Вот хорошо, что Евросоюз здесь участвует. Потому, что США пока сложно, они ещё пока в ДИВО растут,
а Евросоюз... У нас есть распоряжение, что установлено восемь валютных зон по Планете. Мы сейчас применяем только три: рублевую – Россия, Евро – Евросоюз и доллары в США. Потому что по
США у нас идут Синтезы, и так как у нас сейчас чехарда по финан19

совым рынкам, Владыка установил, что те, кто занимается евро,
сдают в евро. Кто в рублевой зоне, сдают в рублях, то есть вы не
переводите в рубли. Вы сдаёте свою зарплату, свои там финансы
только в евро. У вас получается там 1 000 евро за предприятие.
Выходите и сдаете 1 000 евро, на рубли не пересчитываете. В США
на предприятии там 5 000 долларов, выходят и говорят 5 000 долларов, на рубли не пересчитывают. Не надо. То есть, установлены
три зоны финансовой активности.
Как только у нас появятся страны, где ведётся Синтез в другой валюте, и она для мира будет устойчива. Допустим, в юанях,
считается устойчивой. Или в Швейцарских франках, устойчивая
валюта. То есть, та валюта, которая конвертируемая на разных
финансовых рынках. Дополнительным распоряжением Владыка
будет вводить четвертую, пятую, шестую. Положено восемь зон.
Понятно, эта валюта будет, эта. Некоторые скажут: «Ну, не всегда
будет рубль конвертируемый на всех рынках». У нас есть право
первоисточника. Проблема в том, что именно из России идут все
эти системы. Нас Метагалактика обучает на русском языке. И есть
одна проблема: Метагалактика всё понимает на русском языке. На
других она может перевести, но не всегда понимает. Не из-за вредности. Просто мы слишком маленькие для неё пока. Всё. В итоге
всё, что в русскоязычном фронте делается… – а у нас больше всего
ДИВО где? – в России. Естественно, больше всего сдаём в чём? –
В рублях. Ну, тем более там, так по финансовым рынкам. Вы сдаете 100 евро. Сто евро по России – это сейчас восемь тысяч считай.
А мы сдаём восемь тысяч. Это далеко не сто евро, но условно. И с
точки зрения Метагалактики восемь тысяч по цифрам больше,
чем сто евро.
Из зала. А по Энергопотенциалу?
А по Энергопотенциалу наравне. А Энергопотенциал нам дают
одинаковый. Понимаешь?
Из зала. Так, а покрутиться на 100 евро и на восемь тысяч. Как
вот с этим быть?
Проблема в том, что рубль не действует сейчас в Евросоюзе.
Знаешь, почему? Они сами ввели санкции против России. И Мета20

галактика учитывает свободу воли коллектива граждан. Я бы не
стал выпускать это распоряжение, и мы б так и текли самотёком,
если бы отдельные страны не сказали: «Вводим финансовые экономические санкции», то есть, они выявили свободу воли сопротивляться рублёвой зоне. Они имеют это право сделать. Россия
ввела ответные санкции. Пошел разлом между двумя финансовыми системами. Понятно. Исходя из свободы воли, они имеют
право. Метагалактике всё равно, имеете право – делайте. Что мы
должны были сделать? Ввести финансовые зоны. То есть, учитывать это. Потому что, если мы не будем это учитывать, мы нарушим закон. Мы не исполним свободу воли команды, которая желает так жить. Увидела? То есть, Система Энергопотенциала – я
специально это рассказываю – учитывает даже такие тонкости.
Хотя вот в обычной службе вы это не увидите. В итоге, да-да-да,
сейчас. Да.
Из зала. Белоруссия – Россия? Предприниматель.
Союзное государство.
Из зала. Предприниматель живёт в Белоруссии. Бизнес – в России. Здесь как?
Неважно. Он всё равно ведёт в рублях. Дело в том, что Белоруссия, Россия – они вообще союзные государства. У них там тоже
это называется рубль. Вот. Вот белорусы сидят. У них там тоже называется это рубль, хотя он другая валюта, чем российская. Там
другой курс и все остальное. Но, но, но! Владыка определил всего
три зоны. Рублевая российская, почему? Потому, что Россия, допустим, со многими странами имеет большие обьёмы так называемых свопов в рублях. Ну, тот же Китай, тот же Вьетнам, Индия.
То есть, идут громадные обменные операции, на очень большие
суммы в рублях. Просто нам об этом особо не рассказывают. К сожалению, ни Белорусия, ни Казахстан таких обьёмов в своих валютах не имеют. Они обмениваются долларами. А Россия жёстко
обменивается рублями. Даже вводит рубль в обмене с Белоруссией. На что там есть свои тонкости. Это одна Евразийская зона, которая постепенно выйдет на одни финансы. То есть, сейчас предполагают – алтынка. Когда-нибудь, лет через пять-десять будет
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введён этот новый вид валюты. И сейчас вот эти президенты этим
занимаются. Они собирают это. Я не знаю, когда будет введено, и
будет ли это введено, но фактически видят перспективы. Потому
что рано или поздно, у всех этих государств будет одна валюта.
Берётся самая крупная валюта. По количеству нации. В России
сто сорок миллионов. В Белоруссии десять миллионов. Валютная энергетика выше в России. И Беларусь наделяется валютной
энергетикой России. Быстрее растёт.
Из зала. Так, может быть, есть смысл Владыке пересчитывать в российских, была рекомендация раньше только в своих национальных рублях?
А вот это вы выходите к Владыке. Хороший вопрос. Сейчас. Запиши его.
Из зала. Если брать зонами...
Запиши этот вопрос.
Из зала. Если зонами брать, то получается по количеству российской валюты, да. И белорусская там же, вот как, например, евро
и там кроны, всё, что вокруг. Так получается, соответствие…
Я понимаю. Значит, у нас есть пока вот сложность в чём. Есть
крупная валюта, которая установлена для системы Энергопотенциала. А есть маленькая, вот как сейчас спросили вопрос, что они
сдают в белорусских рублях. Почему? Всё равно белорусскую экономику надо развивать. А у них вообще-то белорусский рубль. Его
надо развивать. То же самое, крона. Или там злоты в Польше. Его
надо развивать для поляков или словаков, условно с кроной, или
чехов. Они сдают в своей валюте, чтобы развивать тот Энергопотенциал, где они живут. Но при этом, как только доходит до Синтеза, приезжает поляк на Синтез в Германию, он будет сдавать в евро.
Понимаешь? Приезжает с Синтеза для белорусов кто-то, будем в
рублях. Не в белорусских. Синтез будут сдавать в рублях. А вот их
заводы, пароходы будут сдаваться в белорусских рублях. Если я
веду Синтез там, за Синтез могут сдавать в рублях. А если они будут
сдавать за свои предприятия белорусские, на территории Белоруссии, они будут сдавать в чём? – в белорусских рублях. Потому, что
они участвуют в экономических отношениях Белоруссии.
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Если вы гражданка Белоруссии, но ваш бизнес в России, вы
участвуете в экономических показателях кого? – России. Значит,
вы обязаны за бизнес сдавать в Российских рублях. Чтобы ваш
бизнес правильно шёл, в российских рублях. А если у нас есть
гражданка России, но у неё бизнес в Белоруссии, за свой бизнес
ей лучше сдавать в белорусских рублях. Потому что она участвует
в развитии экономики Белоруссии. Смысл увидела? Вот это уже
более низкий уровень экономических отношений.
То есть, есть высокие – три вида валют: рубль, евро, доллар.
Потому что там идут Синтезы. Если бы шли в Китае Синтезы –
был бы еще юань. Понятно? Это три вот таких валюты. Главные,
потому что там идут Синтезы. Потом идут вторые, так называемые национальные валюты: белорусский рубль, понятно, крона,
злоты. Там Синтезы не идут, но люди имеют филиалы. Понятно?
Да. И вот там люди имеют право за производство Юсефу Оне сдавать в местной валюте. А вот личный Энергопотенциал – сейчас
пойдём спрашивать.
Из зала. И по личному тоже, закончу. Служащий начинал Систему Энергопотенциала в России, в российских рублях. Переехал
территориально.
В Европу, да. Он может перевести это в евро. Вот берёшь там
миллион рублей. По сегодняшнему курсу это там сто тысяч евро,
условно, в сто двадцать. Перевёл и продолжает сдавать в евро.
После перевода, только при переводе миллиона он перевёл в сто
двадцать тысяч евро, вышел к Владыке и попросил перевести
Энергопотенциал миллиона рублей в сто двадцать тысяч евро.
Зафиксировал. Сто двадцать тысяч евро. Написал – сто двадцать
тысяч евро. И дальше продолжает сдавать – сто двадцать один,
сто двадцать два. И поехал.
Из зала. А заряд обменного огня?
В.С. А заряд Обменного Огня компактифицируется, он одинаков. Заряд рассчитывается по стоимости валют. У нас просто
«головняк» начнётся, если мы начнём рассчитывать. То есть, ты
можешь сдать сто евро или восемь тысяч рублей. Заряд будет
одинаков. Цифры разные. Понимаете? А заряд будет одинаковым.
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Потому что мы все служим в одном ИДИВО. И там Владыки вот
этот заряд уравновешивают. Смысл увидели? Целая финансовая
система.
Из зала. А Казахстан и Украина ? Сдают, не сдают?
Ещё раз.
Из зала. Казахстан и Украина?
То же самое.
Из зала. В тенге и в гривнах.
Они должны сдавать в тенге, в гривнах и вот в белорусских
рублях. Вот сейчас вопрос записали. Мы выйдем к Владыке и зададим вопрос конкретный еще раз по валютам отдельных стран,
но до настоящего времени белорусы сдавали в своих рублях, Казахстан и Украина сдавали в гривнах и тенге. Соответственно.
И никто, скорее всего, не помешает. Рублёвая зона – в чём вопрос? При расчёте. Вот сколько гривен надо оплачивать за Синтез? Это надо брать обменный курс рублём. Потому что гривна
скачет, рубль скачет. И мы говорили по Центробанку. Центробанк установил сегодня рубль к гривне столько-то. Украинский
Центробанк, естественно. И они рассчитывают, сколько гривен
берётся за Синтез. То же самое в тенге. Всё, это до настоящего
времени, скорее всего, так и останется. Потому что люди живут
гривнами. Они не живут рублями. В ИДИВО сейчас практически
никто ни в гривнах, ни в тенге не сдается. Раньше там что-то
перечисляли за книги, а сейчас мы это сняли. То есть, фактически у нас в ИДИВО ничего нет. Мы ни от кого ничего не просим.
Мы сами живём соответствующим образом. Они просто сами
сдают и в тенге, так как личный Энергопотенциал видят в тенге. И пересчитать на рубль им будет сложно – это Казахстан. И в
гривнах – Это Украина. Скорее всего, будет то же самое в белорусских рублях.
Из зала. Там нюанс появляется, когда сдаёт Ведущий, например, Сотрудник Синтеза, он сдаёт в российских единицах. За помещение – вторая часть, которые собирает Глава Службы, идёт в
белорусских рублях.
Смотри, ну, заряд-то одинаков.
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Из зала. Да. Если сдаёт Владыке Ведущий Синтеза, то есть, у
нас получается так вот. Вопрос возникает, часть сдаёт всё равно
в единицах российских рублей. А часть в белорусских. Совсем другой
заряд.
Я понял. Нет, смотри. Когда сдаёт Сотрудник Синтеза, эта сумма в ДИВО не вносится. Вообще не вносится. Это запрещено. Он
сдаёт, это его Служба Владыки. И в чём бы он ни сдал, Владыка
берёт просто заряд этой суммы. И в ДИВО направляет заряд как
Обменный Огонь. Услышь! Не как валюту, а как… то есть… Я вот,
я езжу по Домам. Вот я сдаю сейчас Энергопотенциал в Красноярске. Ну, это рублёвая зона. Легко. Но когда я сдаю Владыке там
заряд пятьдесят тысяч рублей... Вот я сдал. Всё. Пятьдесят тысяч рублей, всё сдал. Мне обратно идёт не на финансы ответ, а на
пятьдесят тысяч единиц Обменный Огонь, который я эманирую
куда? – в сферу ДИВО. Всё. То есть, мы эманируем в сферу ДИВО не
рубль, белорусский рубль или тенге, а заряд единиц Огня, который уравновешивает по разнообразию валют. Соответственно в
Белоруссии сдаётся два вида: Один – Сотрудник Синтеза, так как
он из рублёвой зоны приезжает, у вас нет пока своих, местных.
А один – заряд в ДИВО в белорусских рублях. Сдаётся два заряда. В рублях российских, в рублях белорусских. Идёт Обменный
Огонь на Сотрудника Синтеза и на Главу Службы, и распределяется заряд по Обменному Огню в Сферу ДИВО. Название денег здесь
не участвует. Единица огня. Название денег не пишут, они пишут
только заряд на развитие Энергопотенциала ДИВО. Там денег нет.
Там нет записи наших валют в обмен на Магнит. Поэтому, когда
вносится в Сферу Дома, это вносится только Обменным Огнём.
И там нет названия денег. А Служба Энергопотенциала записывает взнос в ДИВО уже в собственной валюте. в белорусских рублях,
а Сотрудник Синтеза чешет в Россию и там уже, там сдаёт. Этот
Потенциал он сдал в виде Огня в вашей сфере, а уж что он там
Владыке сдаст, это его личная проблема. Потому что все Сотрудники Синтеза относятся к ИДИВО. Кстати, в новой схеме даже у
Сотрудника Синтеза четверица в ДИВО не будет писаться. Чтобы
не привязывать к ДИВО их.
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Из зала. А если взять ракурсом Ведущего Синтез, который сдаёт Энергопотенциал Владыке в обмен и вмещает Обменный Огонь.
То есть, у нас в Белоруссии.
Он не вмещает, он сразу эманирует это в Сферу ИДИВО.
Из зала. Ведущие сдают сразу Владыке. Пересчитывает и сдаёт Владыке.
Ну, за Синтез он же не сдаёт Владыке.
Из зала. Он всю сумму.
Ещё раз. За Сотрудника Синтеза Ведущий Энергопотенциала
этот объём в ДИВО же не вносит? Не вносит. Значит, он его не должен пересчитывать. Белорусские рубли – ему зачем этот «головняк»?
Из зала. Это не ему. Это вот приходят сдавать.
А и отдают за рубли
Из зала. Просят обменять.
Всё, только в белорусских рублях. Задача его, как белорусского,
как ДИВО Минск, сдавать только в белорусских рублях. Ему сдали
в рублях российских, он взял, перекинул эту сдачу с тем Сотрудником Синтеза, и остались только белорусские рубли.
Из зала. Он – да. Я смотрю ракурсом того Ведущего, который
пришел на Синтез. Начинающий Ведущий. Он входит в систему
Энергопотенциала. Ему говорят, что единицей сто российских
рублей это за присутствие. Соответственно мы пересчитываем белорусские на это за присутствие для того, чтобы они, когда сдавали и входили в систему Энергопотенциала... То есть, это
должно быть к белорусскому рублю привязано. И учитывая вот
эту разницу в курсе.
Да, да, всегда так было. Всегда так было. Сто единиц за присутствие.
Из зала. Ситуация слегка изменилась в плане, того, что зашли глубже. Да. Центробанк, то есть, и Украина, и Беларусь уже не
всегда привязаны к Центробанку в момент того, когда Сотрудник
Синтеза приехал на территорию. Он получил по Центробанку, но
придя в обменный пункт, он не купит по Центробанку.
Вы можете делать по обменному пункту.
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Из зала. Ну, вот мы так и делаем. Либо мы просили…
Значит, смотрите: есть такое право, есть такое право – это все
должны знать, что Совет ДИВО сам устанавливает Энергопотенциал за Синтез. У нас есть пределы минимально, 100 единиц за
присутствие. 14 присутствий. Ну, базовый Синтез. Максимально
6 400. 64 части. Выше нельзя. Всё, что выше, даже Сотрудник Синтеза должен сдать Дому. Это жёстко. Это прописано. Поэтому граница – 1 400-6 400. Я подчеркиваю, Сотрудник Синтеза выше не
имеет права. Понятно? Если взять евро – это от ста сорока до шестисот сорока. Выше нельзя. Потому что у вас 10 единиц за присутствия.
Всё. Почему? – Иначе мы нарушим развитие частей. И у себя, и
у Служащих.
Там есть сложная схема. Ну, в принципе, Сотрудник Синтеза идёт на развитие. Соответственно, вы берёте и повышаете с
1 400 на 1 600. Ну, как вышестоящий круг. С обменником пойдёт.
С 1 400 – вот есть Дом у меня – повысил на 2 000. На самом деле
1 400 – это минимальная фиксация, чтобы Синтез остался. Как
только в одном Доме мне повысили до двух, (это было недолго,
они сообразили быстро, это было три месяца), не просто Синтез
другой, – первый раз люди вышли, сказали: «Такое ощущение,
что мы сгорели». Огня настолько было много, что опытные после 29-го Синтеза установили на последние 3-4. Выходили говорили: «Огонь из глаз капает». Жарко было. То есть, Владыка тут
же им на этот объём врубил объём Синтеза. Так как это сдал не
один-два, и только для него. Остальным незаметно, а вся команда.
Врубили на всю команду. И был совсем другой Огонь на Синтезе. Я физически это прожил. Я даже потом говорил. Это было в
Краснодаре, молодцы, что сделали, потому что физически другой
Огонь. Ну, и понятно, что им пошла другая активация. Поэтому
повышение Энергопотенциала, с учетом белорусских выравниваний, идёт для группы не хуже, а лучше. Владыка тут же повышает
заряженность, не на автоматическое усвоение, лишь бы усвоил, а
чуть даёт усиление: лишь бы усвоил плюс развитие на объём усиления, которое устанавливает Совет. Поэтому у нас разрешение –
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сам Совет ДИВО должен сделать решение. (Чих в зале) – Спасибо,
точно! Сделал решение – всё, Ведущие обязаны этому подчиниться. То есть, идёт объявление, что теперь решением Совета – это
такая-то в белорусских рублях. Они сдают.
Из зала. Получается эквивалент за присутствие – всё равно.
Да. Да.
Из зала. Разное количество единиц каждому Синтезу?
Ну, естественно. Естественно.
Естественно, естественно идёт усиление каждого Синтеза. Это
во-первых. Во-вторых. Вы вот в Белоруссии щепетильны к этому,
но вы забываете, что Россия и Беларусь – Союзные государства, и
юридически, что белорусский рубль здесь, что российский там –
это две валюты Союзного государства, имеющие лёгкое хождение
друг к другу. Я при этом понимаю, что в банках – это не лёгкое
хождение, и я уже пытался это делать однажды, а оно у меня…
Улетел в Белоруссию потратить белорусские рубли – здесь никто
их не менял – после одного Синтеза, ну, смешно было. Но я удивился, что Союзное государство, но такой «головняк», то есть. Но
при этом юридически по Союзному государству мы имеем право
пользоваться свободно двумя видами валют. В финансовых рынках как угодно пускай строится, но что в Белоруссии российский
рубль, что в России белорусский рубль – это валюта союзных государств, которой мы должны пользоваться на равных. Я понимаю, что здесь так не мыслят, но они неправильно мыслят. А вот с
Казахстаном и Украиной не так – это не союзные государства. Ну,
вот сейчас, кстати, с Казахстаном, наверное, будет так же, потому
что мы вошли в Евразийский Союз, то есть, это мы опять Союзные
государства, и тенге так же должно ходить по России, как и рубль
по Казахстану. Тенге так же и в Белоруссии должно ходить, как белорусский рубль в Казахстане. Мы пока так не видим, но эти три
валюты должны вот так курсировать в трёх государствах. Сейчас
Армения подтянулась, плюс армянская драхма или я не помню,
как у них называется – не важно, – армянская единица, там просто
Синтезы не идут, и видите, в голову даже не идут эти названия.
Синтезы не идут – не знаю эту валюту. Киргизия присоединит28

ся – то же самое там ещё одна валюта будет. И вот мы будем постепенно выходить на одну валюту из этого пула валютных стран.
Смысл увидели? Поэтому устанавливаем Советом.
И ещё насчёт Совета. Был вариант, когда ко мне подходит
ДИВО, говорит: «Мы хотим от Дома сделать вам взнос в ИДИВО».
Я говорю: «Нам не надо. Но, в принципе, имеете право, но не надо».
«Ну, вот мы хотим». У меня тут уже так это от Владыки: «А решение Совета было?». «Ну, мы решим». Я говорю: «Нет, решение
Совета было?» – «Не было». Я говорю: «Если хоть один проголосует против, нам взнос не нужен». «Почему? Мы ради того, чтоб
у вас появилось что-то, и вы там что-то себе купили. У нас – вот,
мы себе сделали, мы выживем, нам больше не надо: совещания
вот проводим – есть где собраться». Нам пытались в ИДИВО это
внести. В итоге я подговорил других Сотрудников Совета, сказал:
«Против». Нам не надо. Не потому, что не хочется, деньги всегда
хочется. Нам не надо, мы понимаем, что у нас есть офис, а в том
ДИВО офиса нет. Я говорю: «Копите на свой офис». Нет, я серьёзно, ситуация такая была, в итоге мы прокатили эту ситуацию. Потому что есть такая целесообразность: если у нас уже есть офис, –
понятно, сюда можно ещё что-нибудь купить на эти деньги: там
телевизор купим, редко-редко будем им пользоваться, но деньги надо вложить, чтобы они не потерялись. Зачем это покупать,
когда важнее в ДИВО, чтоб у них появился офис? Важнее в ДИВО,
чтоб они накопили и что-то купили, причём надо сразу вкладывать в офис, в землю, в строительство и не тратить на стульчики,
бумажечки и книжечки. Почему? Офис нужен как фиксация ДИВО
любая: Земля, в строительстве, ещё где-то. Они говорят: «Вот мы
купили там квартиру на окраине города – это плохо». Я говорю:
«Хорошо! Значит – это половина города, где вы купили, вторая
половина будет расти за ваш офис – он станет центром, у нас так
было. У нас вон Главы Дома жили на окраине Москвы: между двумя Главами Дома – бывшим и нынешним – Москву продлили в
область. Чётко между двумя Главами Домов: тот, который сдавал
полномочия, и тот, который сейчас назначен. Вот прямо между
ними Москва ушла в область, и вот у нас там пять километров
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от нас теперь новая Москва. Это пригород Москвы считается теперь, хотя там ни метро, ничего нет, но…» И мы смеялись, как
сила Глав Домов повлияла на расширение территории Москвы.
Во всяком случае, Владыка показал. Вот чтоб мы видели, что такое офис и что такое просто Главы Домов, которые живут – чётко
между ними продление было. Это мы по Москве вот. Вот финансовая система, сила её.
Из зала. А что значит копить?
Давайте. А копить, значит, вот мы сейчас обсуждали, что в
ДИВО идёт взнос на каждом Синтезе обязательно. Куда эти деньги деваются?
Из зала. Куда?
Из зала. Копить.
Так вот вопрос: как?
А вот как – это ваши умения. Я вам могу так сказать, что есть
ДИВО, которые сумели накопить и купить. Или, допустим, у вас
есть минимальная сумма, вы её можете вложить на начало строительства, и рассчитываете, что постепенно у вас появятся деньги.
Из зала. Вопрос. Меня интересует вопрос о сохранности
средств, то есть, каким образом лучше сохранять средства?
Значит, любым. Давайте вот, ко мне два раза подходят и говорят: «А можно вот это-то сделать?». Я говорю: «Банк советует
вам – можно!» – «А можно это не делать?» – «Можно не делать».
Поймите, финансы – это инструмент. Вот вслушайся: ты Владыке
сдаёшь не рубли как бумажки, а Энергопотенциал, то есть, Заряд.
Как сохранить бумажки, чтоб они не исчезли – это ваша Энергопотенциальная проблема. Официально говорю.
А мне звонят или Оле звонят и консультируются: а можно ли
это сделать по финансам. «Банк вам рекомендует?» – «Да». – «Что
ты мучаешься!? Тебе финансисты рекомендуют?» – «Да» – «Что
ты мучаешься!?». Но лучшее вложение, которое есть даже в Москве – вот это в землю и в недвижимость, потому что никакие банковские счета эти проценты нам не поднимут. Поэтому я говорю:
надо копить и вкладывать в недвижимость, тем более, что в том
же Ростове она стоит не как в Москве. Понятно – накопить слож30

но, но вопрос – где купить, а если под Ростовом в Батайске? Он
же к вам относится, и там квартиры совсем по-другому стоят. Ты
меня поняла? А вы хотите в Центре Ростова и очень дорого, надо
ж ездить в Ростов, и как удобно!
Из зала. Мало того, это я не о себе говорю.
Я понимаю. Если снять офис где-то там подешевле: «Зачем?
Нам нужно в центре!». Вот я этого не понимаю.
Нет, нет, но офис может быть и в центре – удобен, чтоб вам
удобно было ездить, тут я могу и согласиться. Тут вопрос ситуации, понимаешь? Потому что люди съезжаются со всех районов
Ростова, он большой город, я там служил, я знаю его физически,
в армии служил. Но теперь представь – со всех районов надо съехаться в один район или в центр. И мы так получаем деньги ради
чего? Чтоб нам было удобно служить.
Из зала. Но и надо ж как-то накопить!
Значит, надо вот эту область как-то уравновешивать. И кто
этим занимается? Этим занимается Совет Дома, который говорит,
что важнее сейчас иметь офис в центре. И если решение Совета
есть, Служба обязана подчиниться, как бы ни говорила: «Давайте
копить и на окраине». Я пример тебе приведу. Приехал я в Красноярск, а у них там шоу по смене офисов ежемесячно. И они там один
офис поменяли, другой, нашли, ну, не на окраине, но где-то, что не
удобно ездить, но подешевле, но этот офис сразу по рублям подошёл. В итоге Владыка собрал Совет и сказал: «Поменять офис, что
хотите». И порекомендовал вернуться туда, откуда они сбежали.
Ну там две комнаты – больше, и удобно, и подъезд удобный, но дороже, но практически. Они вернулись, они до сих пор в этом офисе, но если б я жёстко не наехал на Совет и на всех, кто говорит:
«Давайте подешевле – нам деньги нужны»… Я спросил: «На что
вам деньги?» – «Копить». «А вы накопите?» – У вас расчёт – накопление. – «Большой вопрос».
Во! У вас расчёт – накопление. Вот сейчас бы деньги сгорели
вот с этим подъёмом наших финансовых инструментов в России.
Был большой вопрос. Они сняли офис там, где всё-таки было удобно, теперь там проходит большинство Синтезов, не моих, у меня
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людей больше, но у них другие Синтезы – маленькие, на 10-20 человек, в этот офис помещаются. Вложения идут всё равно в ДИВО,
это восстанавливается, всем, оказывается, удобно туда ездить,
там две комнаты, всё стало удобно и хорошо, там офисный центр.
Из зала. Тенденция всё равно же к тому, чтобы приобрести?
В.С. Давай так, ещё раз: что важнее, приобрести своё или иметь
удобный офис на постоянную работу?
Из зала. Не знаю.
В.С. Я считаю – постоянный офис. Знаешь почему? Постоянный офис – люди постоянно ходят. Если станет больше людей,
которые больше вложат в Дом, у вас появится постоянный офис.
А если вы будете на окраине, и люди туда не поедут новенькие,
то вы, даже если будете копить, этот офис даром никому не будет
нужен. Зачем покупать офис, если нет людей? Поэтому по логике
вещей важнее офис корректный, а потом накопление средств на
вложение. Да-да, Москвы это тоже касается. Да, вы правы.
Из зала. Значит, важнее офис сначала, а потом накопление.
В.С. Да. Да-да! Вот во многих городах приходится пробивать:
«Возьмите хороший офис». «Ой, мы помещаемся!». Москва смеётся. Мы с Олей поехали на Совет Москвы. Вот, вот это помещение,
только возьмите уже, и «мы туда помещаемся»! Ну контур вот, как
окно вот по размеру, и вот это длинная такая, и вот они в это помещаются. Я говорю: «Что, это офис на всю Москву, с учётом того, что
в России это самое энергопотенциальное место?» – «Да», говорят.
Я аж заикаться начал. Я говорю: «Ладно, раз уж вы помещаетесь,
ладно». А мы с Олей ходили вот так боком и в ужасе, там группа в
коридоре работает, потому что негде сесть – мы заняли. Владыка
срочно прислал нас на совещание. Там возле спец. места ещё одна
группа села, потому что стать негде – коридор занят другой группой, они там тоже стали заниматься, потому что у них там ещё
один перешеек был – при входе там маленькая комната, ну, чуть
меньше нашего входа вот здесь, я серьёзно – меньше, ну, на уровне
шкафа по размеру. Там, оказывается, вторая группа должна была
заниматься – мы её тоже выселили, потому что сказали, что здесь
никого не будет – совещание надо срочно вести. Те не додумались
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распустить группы, люди сошлись – всем нужно заниматься, ну,
уже стояли в коридоре. Ну, потом мы с Олей начали зудить всем,
чтобы сняли нормальный офис. В итоге была битва Главы ЦИС с
Советом, который говорил: «Надо деньги копить». По московским
ценам копить они будут лет сто, причём чаще всего деньги просто
теряются, потому что тут бешеные цены, тут вот землю легче купить, в пригороде легче купить, чем вообще в Москве хоть что-то
купить. Понятно, что нужно крутить. Я семь лет говорю: «Москвичи, сходите в администрацию города, попросите помещение!». Ни
один не ходит, – им стыдно! Ну, как пойти и себе попросить помещение в организацию города?! По Законодательству положено, на
Украине положено. Один город всего сделал, так мы эту энергию
по всей Украине потом распространяли, чтобы у всех получилось.
Им администрация выделила помещение.
Из зала. А на основании чего?
В.С. А есть Закон такой, что любая некоммерческая или общественная организация может у администрации города попросить
помещение по государственным расценкам. Это как школа платит даже не копейки – вообще ничего не платит за это, с правом
будущего выкупа этого помещения. И все чиновники старательно
этот Закон не помнят.
Из зала. А можно узнать этот Закон?
В.С. Об общественных организациях, вы поднимите всю базу,
Закон об общественных и некоммерческих организациях. Но я
могу сразу сказать по Ростову. К этому ж Закону относятся все
религиозные организации, и там чиновники всё помнят и строят
даже храмы в этих помещениях.
Из зала. Политический вопрос.
Да, Закон об общественных, некоммерческих и религиозных
организациях – один, есть подзаконные акты, что все некоммерческие организации… сейчас президент России собирал Совещание по некоммерческим организациям и сказал, что государство
будет их поддерживать. Нам не надо денег от государства – дайте
нам помещение для работы. Нас, мы уже семь, восемь, девять, десять лет живём здесь. Москва вообще-то – четырнадцать, у меня
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первый Синтез прошёл в 2001 году, считайте – официальное создание организации, мы 14 лет без помещения – ходите и капайте:
«А мы президенту напишем, вы не поддерживаете НКО». Выделят
сразу же.
Из зала. Ну, вот сейчас я поняла, что это очень интересный вопрос, но я пока не вижу мотив. Ну, наверное, пока я не владею информацией, не вижу мотивировки. Хорошо, вот я возьмусь и найду…
Я тебе так скажу: девяносто первый год, никому ничего не
дают, только закончился Советский Союз, я пробиваю лицей.
Я дохожу до губернатора, убеждаю его, что это очень хороший
проект – мне выделяют здание. Всё министерство образования в
ужасе, первый раз выделяли здание не через него, а губернатору
напрямую. Мне дают в пику и говорят: «Выбьешь деньги в Правительстве России – останешься». Я говорю: «Мне письмо от вас,
что вы согласны дать мне деньги. Ну, они сдуру пишут мне это,
думают, что я… Я приезжаю в Правительство и говорю: «Меня Министерство Образования прислало – денег не хватает на новый
лицей, новый проект». Начинаю всех убеждать. Две недели убеждения – мне выделили деньги. Вопрос в убедительности того,
кто это делает. В итоге я десять лет имел собственное здание, на
меня точили зуб все рядом соседние директора, они понять это не
могли. Имел собственное финансирование напрямую из Москвы
как экспериментальная площадка. Второе такое финансирование
имело только Минобразования края, оно меня терпеть не могло –
мелкая команда, которая забирает деньги из Москвы. А я не забирал, мне выделили их. Это называется «пробивные способности». Или обо мне так говорили: «У него очень серьёзная рука».
Я говорил: «Да-да-да-да» и сразу представлял руку Владыки. Вон,
видишь? Вот эта серьёзная рука помогала мне всё сделать.
Я не понимаю, как наши Ученики не могут воспользоваться
«рукой водящей Владыки», это термин пятой расы: «рукой водящей». Устремиться на выбивание помещения, сделать правильное осмысление, чтобы было понятно, чем мы занимаемся. Знаете
так: «Переподготовка населения на инновационные философские
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программы». А зачем это нам? Лучше мозги здесь работают – на
производстве лучше работают. Больше инноваций вводят – все
развиваются. Это ж инновационное развитие, а где человек должен себя переподготовить мозгами, чтоб что-то придумать в
бизнесе? Вот здесь! И если ты изучаешь философию, то мозги подругому работают, значит, ты и в бизнесе, и в своём производстве
по-другому работаешь. «Проект переподготовки населения философией на инновационные программы развития» – чиновнику будет понятно. А чем вы там, какой философией занимаетесь, какая
разница, главное, что мозги развиваете. «На развитие мозгов населению!»
Из зала. Я поняла, я вся загорелась. Да, я понимаю, но мне бы –
могу я рассчитывать на вашу помощь?
Нет! Вы можете рассчитывать только на помощь Владыки!
Я вон, видишь, руки сразу показал! Знаете, это самому надо рассмотреть Закон. Я давно ими не занимаюсь. Понимаешь, ты пойми – есть эти положения, есть эти подзаконные акты, я это узнавал. Это мне надо опять туда лезть, этим заниматься, тем более с
учётом Ростовской области.
Из зала. Нет, хотя бы в разрезе там консультаций, советом
помочь.
По поводу? Например?
Из зала. Вот по поводу – мне нужна мотивировка, чтобы раскрутить эту пробивную силу, мне нужна твёрдая мотивировка.
Вот совершенно есть. Вот запись идёт – берёшь вот этот фрагмент, ставишь на Совет: «Я всем сообщаю, что всем лучше выбить
офисы у администрации, чем покупать». Мотивировка? Всё! Всё!
Я тебе так скажу, почему я не хочу в этом участвовать. Вот сидят
москвичи, Служащие из Москвы. 7 лет я мотивирую трёх, наверное, уже четырёх, Глав Домов, которые сменились, и разных Глав
Служб на эту тему. У них в голове сидит только одно: купить. Ни
разу ни один не пошёл в администрацию. Мы нашли, я поддержал новых Ведущих, у которых были связи, куда можно пойти (не
буду говорить, куда), но этот человек мог решить эту проблему
или посоветовать, как это сделать. Я подсказал Главам Домов:
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сходите через этого Ведущего, который у нас сейчас служит до
сих пор, к этому начальнику. Даже, если он не сможет выделить,
он подскажет к кому пойти, наберёт, позвонит, и можно решить.
Как ты думаешь, они это сделали? Нет, они испугались! Ну, не
могу ж я пойти за Московский Дом к начальнику и сказать: «Начальник! Дай мне помещение не для себя, а для этих… – троеточие!». Он скажет: «А ты чего сюда припёрся?». Мне легче для себя
попросить, но я не имею права на территории Москвы просить за
себя, потому что я перебью им малину, им потом не дадут. А мне
надо, чтоб ДИВО развивался, а не ИДИВО. ИДИВО вон: надо, Владыка собрал средства, и мы купили это, и нам вот до сих пор дают
разные средства, чтоб мы это довыкупали. Ну, человек знает, он
новый, но эту проблему мы завершаем, то есть, мы фактически
за несколько лет выкупили это. Ну, и ремонт сами сделали, но это
наши вопросы.
Всё, это вопрос. У нас тоже некоторые в складчину собираются и делают ремонт, это правильно. Всё! Понимаешь? То есть,
вопрос вариаций – не вопрос Энергопотенциала. Давай этот вопрос закончим, это не Энергопотенциала. Я лишь сообщаю, что
и на Украине мне юристы говорили, что есть такой Закон, один
ДИВО воспользовался – у него получилось. И в России Закон для
выделения помещения вот этих первых этажей есть. Надо правильно составить документы, надо убеждённо говорить с руководителями, и ты получишь. Я это даже в 91-м году умудрился
сделать, когда всё просто раскупалось и разворовывалось. У меня
пытались приватизировать здание, меня пытались подбить подписать – я отказался. Да, я потом потерял здание, я мог бы его
приватизировать – оно бы было моё, но тогда бы я потерял госфинансирование, а мне нужно было госфинансирование. Я не хотел тянуть с людей деньги – девяностые годы – какие деньги?!
У нас же был отбор хороших детей, а не всех подряд, которые платят деньги. Ну, плюс там свои тонкости есть. Понимаешь? Но я
честным остался.
Но если государство может выделять, почему оно всем выделяет, а нам не может? Каким-то непонятным организациям,
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которые занимаются непонятной там йогой – для нас непонятной – выделяют, я знаю, что в Москве выделяется, а нам не выделяют. Потому что наши не просят, наши не хотят работать с администрацией, наши говорят: «А вот к нам плохо относятся, потому
что мы такие». Да ты объяснять не можешь. У меня Севастополь,
украинский город тогда, говорит: «Мы не можем администрации объявить наше название, хотим «Иерархическая Школа Огня
Духа». Прихожу к юристу, сидит там такая «цыпочка», говорит:
«Да вот по Закону там Огня Духа». Я говорю: «А что вы имеете в
виду под Огнём Духа?». И объяснил это научно ей, и объяснил это
со ссылками на философский словарь, что иерархия – это организация сложных многоуровневых систем, что огонь – это систематика организации субъядерных свойств тела человека, – она глаза
округлила. А Дух надо отделить от религиозного духа с потенциалом духа человека, когда у нас в простой речи говорится: «У тебя
есть потенциал духа – сделай бизнес свой!». Я говорю: «У вас есть
потенциал юриста?», она говорит: «Да». Я говорю: «Вы скажете,
что это – дух юриста?». Она говорит: «Да». Я говорю: «А теперь
вы скажете, что вы будете молиться духу юриста? Не издевайтесь
надо мной!». Она начала смеяться. Школа была зарегистрирована
с этим названием и существовала очень много лет. Представляешь? Вот это разговор с юристом, объяснять надо на доступном
языке даже сложные термины, по-человечески, но сложные эти
наши термины, но осмыслять их доступным пониманием каждому по сознанию, и всё мы получим. А раз мы не умеем это делать,
мы просто упираемся в своё неумение.
В Москве года три назад нашли детский сад, который можно
было забрать, я пошёл и сказал нашим: «Заберите его!». Не забрали. Через три года они опомнились и решили забрать, здание уже
развалилось, сказали: «Там нужны такие вложения – мы уже не
возьмём». Если б три года назад его б забрали, – понятно, да? Всё,
комментарии излишни. Вот ещё один результат нашей некомпетентности, хотя я говорил: «Пойдите, заберите!». Ну, это ж прямое
руководство уже от Владыки! Заберите, вам сделано – дотянем,
отремонтируем там, пускай пять лет будем ремонтировать! Всё
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равно здание уже, с землёй со своей – детский сад, там громадный кусок земли вокруг, парковую зону можно было сделать! Но
не взяли ж! А теперь: «Денег нет, чтоб вот это всё восстановить».
Конечно, нет!
Вот наши уровни руководства, но насильно ж мил не будешь.
Что я тебе могу посоветовать, куда девать деньги? Вначале офис
для привлечения большего количества людей, а параллельно искать вложение денег в офис, чтоб купить его, хоть на окраине. «Ой,
купили на окраине, туда плохо ездить!». Вот вы вложили деньги,
его что, нельзя продать? Докопили деньги – продали на окраине,
но деньги вложены, выросли вместе с имуществом. Добавили к
тому, что накопили – купили в центре. Что, продавать у нас не бывает? «Ой, мы так не думали!». Я говорю: «Чем же вы вообще тогда
думаете?». Ну, это же просто вложение денег – купили земельный
участок сейчас. «Ой, он нам не нужен!». Но это – земля, она растёт
по цене, и деньги вложены. Или начнёте строиться, или потом
продадите, но они не потеряются с учётом наших финансовых
рынков. «Ой, да как же этим заниматься?!». Но это инструменты,
просто этим надо заниматься, это инструмент финансирования,
это ответ. Эту тему закончили?
Из зала. А знаете ещё вот фраза, когда что-то пытаешься объяснить, иногда не хватает, допустим, знания терминов, глубокого знания смыслов, а мне говорят: «Вы по-земному рассуждаете!».
Вы простите, мы живём на земле!
Вообще-то, вообще-то вы не по-земному рассуждаете, вы вот
сейчас рассуждаете правильно, вот сейчас эту запись – им, и Юля
это поймёт, Глава Дома. Вы рассуждаете правильно, мы должны
Энергопотенциал и Огонь Метагалактики Энергопотенциалом и
офисом привести в Землю, вот сюда внедрить – в Землю. Это ваша
задача: мыслить по-земному, чтоб Энергопотенциал и Огонь Дома
вошёл в Землю, понимаете? А вот там другие, которые мыслят огнём, пускай мыслят огнём, но вообще-то мы должны нести нашу
службу тем, кто сам взойти не может, не там где-то, а вон на улице
тем, кто ходит. Поэтому мыслить мы должны по-земному, заметьте, мы сейчас стяжали Теофу Планеты, совсем по-земному, о Мета38

галактике ни слова! Теофу Метагалактической Расы Землян для
тех, кто там. Мы давно уже там, даже в Проявлениях.
Из зала. Рекомендации: что делать с этой Теофой?
Это вы сами с Владыкой, пожалуйста. Если я буду и эти мелочи
обсуждать, то мы с вами далеко не уедем. Эта тема закрыта!
Из зала. Не закрыта! Дело в том, что сохранение средств Энергопотенциала ДИВО раньше стояло под запретом – не рекомендовано было на счета класть в банк.
Значит, чтобы шёл, объясняю. Объясняю, что было слово не «не
рекомендовано», а предлагалась вариация: или банковская ячейка, или на счета в банк. Чтобы положить на счёт в банк средства,
вы должны иметь чёткую юридическую организацию – раз. Бухгалтера, который будет обслуживать счёт, и платить ему зарплату
обязательно – два. Класть эти деньги на счёт и обеспечивать документально, где вы их взяли – три, причём до последней бумажки – откуда эта копейка, если нет – бешеные штрафы от налоговой инспекции; и платить за эти деньги налоги – четыре. Если вы
готовы этим заниматься, я согласен, и это будет правильно. И как
Ученик, и Служба Энергопотенциала, вы должны законодательно настолько всё чётко делать, что не дай бы вам бог ошибиться.
Потому что мы обязаны исполнять Законы государства. Открыл
счёт – всё! Вот это должно быть исполнено жёстко. А если вы не
нашли бухгалтера на ваши несчастные пять тысяч, которые вы
положили на счёт – ваша проблема. А чаще всего бухгалтеры на
такие объёмы просто не работают – зарплату не за что платить.
В итоге вынужденно, так как у нас средств фактически нет,
платить бухгалтеру – непонятно, с чего обеспечивать финансы,
когда прибежали, нам вот тут кинули, непонятно как расписались, а это не юридический иногда документ и не финансовый.
Вот он знает, кивает, потому что нужно чётко ведомость, чётко
роспись и понятная запись фамилии, а у нас – плу! Мне вон сдают
ведомости, – господи! Там половина из них просто бухгалтерски
провести нельзя! Я говорю: «Сделайте лучше!». – «Делаем, стараемся, люди прибегают впопыхах – и всё!». Понятно, что людей не
отстроишь тоже. И куда я с этими ведомостями, в банк? Он скажет:
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«Это что? Да это ты сам накалякал, люди разве что ли так пишут?».
Банк не потому, что он против меня, он просто прикалывается, он
понимает, что все такие бумажки делают – это ж общественная
организация! Какому банку нужна общественная организация на
такие суммы?!
Я попытался открыть счёт на политическую партию, которую
мы регистрируем, – обязаны счёт открыть, внести свои деньги, чтобы не дёргались. Пять банков отказали, включая Сбербанк России,
и только один вот тут местный маленький, которому всё равно –
ну, я туда денежку кладу – всё равно деньги, со мной согласился.
Понимаешь, банкам даром не нужно с общественными организациями чем-то заниматься. В итоге – знаю такое положение.
Так в конечном счёте, возьмите банковскую ячейку, откройте на
двух – там, руководителя, Службу Энергопотенциала, лучше на
двух – мало ли с кем что случается. У нас тут Служба менялась –
«головняк» был: куда деньги делись? Понимаешь, не донесли до
ячейки, потом выясняли. Оказывается, кто-то их изъял даже, и вообще это тихо вскрылось, только по-семейному.
Она так боялась сказать, что их украли вовремя, а это висело
над целым Домом. Понимаете проблему: открыли ячейку, получали деньги, в ячейку внесли.
Из зала. Это тоже стоит денег, в год там где-то восемь тысяч.
Но это дешевле, чем бухгалтер.
Из зала. Наш ДИВО Московия пришли к другому выводу, потому
что сказали, что какие-то другие ДИВО тоже этим пользуются.
Какие – не знаю, ну ладно, это отдельный вопрос. В результате
была зарегистрирована неименная карта.
Тоже есть – третий вариант.
Из зала. На эту карту мы кладём Энергопотенциал.
Да, есть. Есть несколько ДИВО, которые имеют неименные
карты, туда кладётся Энергопотенциал, и эта карта передаётся по
руководству Служб, есть такое.
Она неименная, но всё равно, когда она первоначально регистрируется, то регистрируется на Главу.
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На ком-то. Согласен, да. У нас были другие случаи с этой картой. Что в одном регионе, в Московии, на это сквозь пальцы смотрят, а в другом регионе российском, в одном из этих, у человека
спросили: «Откуда у тебя такие суммы?». Суммы были небольшие,
в пределах пятидесяти тысяч. Начался Синтез, ну и люди начали сдавать больше в ДИВО. И она принесла первый раз не пять
тысяч, а пятьдесят, у неё в банке спросили: «У тебя откуда такие
деньги?». Человек испугался, прибежал ко мне: «А у нас карточка на меня открыта, что мне будет?». Я говорю: «Тебе ничего не
будет, но налоговая может спросить, откуда у тебя деньги, потому что карточка на тебе». И это третий вариант – этой карточки.
И надо открывать тогда карточку не на тебя лично, а на команду
учредителей вот этой организации. Но тогда организация должна
платить налоги, и тут уже с этой карточкой тоже бывают тонкости, где в одном регионе прокатит, потому что в Московской области на такие мелкие суммы, как пятьдесят тысяч, не обращают внимания, это вообще даже не суммы, считается так – лёгкий
вклад денег называется. А в соседней области, не буду говорить
какой, не далёкой от Московской области, где пятьдесят тысяч –
это крупная сумма вложений, крупная сумма вложений по зарплатам окружающих, – там обращают внимание. Налоговая там так
эффективно работает, и правильно делает, что работает. И они
столкнулись с проблемой – что с ней делать. Я говорю: «Снять всё
с карточки, положить в ячейку и легче заплатить восемь тысяч в
год, чем хоть раз в налоговой инспекции платить штраф в размере неправильно уплаченного налога из всей той суммы, которая у
вас висит на счету».
То есть все эти деньги уйдут просто в налоговую инспекцию –
сто процентов. Вопрос: что выгодней? И после многолетнего анализа ситуаций с карточками, со счетами, с бухгалтерами, с налогами… А у нас предыдущий Глава Энергопотенциала ИДИВО был
бухгалтер, который обслуживал две организации – крупную и
мелкую, частного предпринимателя, поэтому соображала во всех
этих вещах. Я её просил всё это промониторить – спасибо, она это
сделала, и мы пришли к единственному выводу: чтоб это дома не
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лежало, потому что некоторые боятся держать дома. У меня есть
вариант, когда ДИВО вложили, ну, тысяч тридцать-сорок на Синтезе, вот я приехал – тридцать-сорок вложили. Человек подошёл
ко мне сюда: «А я выдержу такие деньги?». Я заикнулся, но я после
Синтеза был, мне нечего было ответить.
Я позвал Главу ДИВО, говорю: «Выйди к Владыке, утверди,
чтоб она выдержала». Как псих сидит в человеке! «Она боится.
Утверди, чтоб она выдержала!». Вот другой вариант, в Москве
одна Служащая просто на ночь приносила домой под сто тысяч,
ну там от всех Синтезов, она ночь боялась спать, что у неё под
кроватью лежит сто тысяч. Поняла, да? Всё, люди бывают разные.
Люди бывают разные, у них разный Энергопотенциал, под всех
не подстроишься, понимаешь? И дома – тоже не вариант. Был вариант, когда дома муж потратил – нашёл деньги, решил, что жена
спрятала. Был вариант, когда человек ушёл – умер, а родственники нашли деньги: «Это её деньги!». Не докажешь. Родственники
потом, – они знали, чем занимается, – благо они вернули. Знали,
что занимается, объяснили, что это коллективные деньги, но
ведь это – «общак». Понимаешь? Вот в таком варианте.
В итоге лучше всего все деньги хранить в банковской ячейке,
из всех универсальных инструментов лучше всего сегодня – в банковской ячейке. Но даже сейчас, когда вот эти финансы пляшут,
лучше было срочно купить и вложить что-то в землю, в имущество, в строительство зданий, если сумма позволяет, чем держать,
непонятно в каких счетах, всё равно будет плясать, и дальше будет плясать. Поэтому я всем говорю: «Вложите куда-нибудь в недвижимость!». Я объясняю для других.
Поэтому с карточкой можно, совершенно согласен, пока лично
этого человека не проверяют. Как не проверяют лично человека?
Если человек уверен, что это легко, о нём никто не вспомнит. Но у
нас есть люди, которые просто притягивают к себе все проверки,
потому что они внутри не уверены, что это легко, и боятся. К ним
приходила в одном из Домов и прокуратура, и налоговая инспекция,
и ещё какая-то проверка. Ни в одном Доме не приходила, в этом регионе – крупном, где финансов полно, где нет проблем вообще с их
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Службой, где никто никому не нужен, кроме них. Мы начали выяснять с чего они к ним приходят, Владыка говорит: «Так они ж сами
внутри трясутся!». И чем сильнее человек внутри трясётся, тем быстрее к нему приходит любая проверка. Они всем всё доказали, что
у них всё правильно, они всем всё доказали, что всё корректно, понятно? Но это было полгода там или сколько-то месяцев, пока они
это всё доказывали, они были в этом шоу. В итоге прокурор сказал:
«Господи, да с вас там взять нечего, я и так понимаю, зачем вы мне
сдались!». Типа, зашёл мой служащий, непонятно зачем к вам вообще! Вас по вашим данным проверять не надо было, но уже зашёл,
акт составил. Притянули своим страхом! И в итоге даже прокурора
довели до белого каления: «Пошли вон! Зачем вы мне со своими
деньгами нужны! Я понимаю, что вы правильно делаете, – делайте!
Чего вы ко мне ходите?» – «Но вы ж сами сказали!»
А ведь он заработал, то есть, объяснить не смогли правильно
людям. Потому что по Закону об общественных организациях мы
имеем право в складчину собирать деньги, не запрещено. Они это
не смогли сказать! Так был составлен акт: непонятно чего деньги
собирают. И поехало – полгода разборок. А по Закону разрешено,
но там, оказывается, люди не знают Законов, не имеют права это
сказать – испугались! Зашёл товарищ в погонах – и все испугались! Так надо знать, господа! Вот вы – Служащие Энергопотенциала, надо знать! Я не знаю, как в Евросоюзе, не гарантирую, или в
Белоруссии. В российском Законе об общественных организациях
сказано, что если группе лиц не нужен юридический счёт и даже
юридическая регистрация, они могут существовать как общественная организация без юридического лица, без счёта в банке
и деньги иметь в складчину как коллектив. Это самый свободный
Закон, который есть вообще в мире, – у нас в России.
Из зала. Можно, я скажу? На самом деле, когда я пришла однажды в банк, чтобы положить вот как раз на этот счёт, не на счёт,
а на карточку. Я не помню, какой вопрос мне был задан. Я просто
сказала, у меня так почему-то вышло, я сказала: «Вы знаете, у
меня тут общественные деньги, у нас несколько человек». И они
сразу у меня взяли.
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Знаешь, почему? Потому что они знают этот Закон, что общественные деньги ложатся на неименную карточку. Вот юристы
банка, хорошего банка, это знают, и когда я к ним подхожу, у них
нет вопросов вообще: общественные деньги – на общественную
карточку, неименную, без вопросов. В налоговой сказал – без вопросов.
Из зала. А неименная может быть на кого-то конкретно?
Может быть, на кого-то конкретно, но тогда налоговая будет
отслеживать твои счета, если на них больше шестисот тысяч. Ну,
ты уже всё поняла? И как только пришли, спросят: «А ты чего налогов не платишь, лично ты?». Именная. Поэтому вот неименная,
вот у тебя Московия рядом – разберитесь и заводи себе неименную, тогда ни по каким регистрациям ни за какие суммы вы проходить не будете, и просто будете говорить: «Это общественные
деньги, мы в складчину собираем средства на своё развитие». Никто ничего не скажет.
Из зала. Владыка фиксирует всё равно.
Вот с ней – пожалуйста. Вот, пожалуйста, – неименные карточки.
Ещё раз: два самых хороших инструмента – банковская ячейка
самая удобная везде всегда или неименная карта, если вы адекватны в юридических и финансовых вопросах, то есть, не побоитесь сказать: «Общественные деньги, держу на карточке». Это для
России, для других стран – выясняйте своё Законодательство, но,
скорей всего в Германии это тоже можно, не знаю как в других
странах, но в Евросоюзе по идее должно быть, – в разных государствах разные. В Греции, скорее всего, будет со сложностями, потому что там налоги берут со всего сейчас – государство выживает.
В Белоруссии то же самое, как в Греции, скорее всего, будут брать
налоги со всего, потому что государство выживает. Ну, ни плохо –
ни хорошо, у нас такая жизнь, поэтому думайте, как это делать.
С этой темой всё? Эту тему надо было обсудить, это у нас очень
сложная тема, по всем инстанциям всегда и нужная. С этим всё.
Из зала. Если бухгалтер служит в Доме и не претендует на
зарплату вот у нас?
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Пожалуйста. Вы делаете с ним контракт, что он служит без
зарплаты, и ведёте с ним свои счета. Вот у нас девять или десять
процентов. У него, если она юридическая организация, обязан
сразу быть юридический счёт. На юридический счёт обязан быть
бухгалтер, но, извините, зарплату нам не за что платить. В итоге
обязательно делайте контракт, не верьте никому, что документы
не нужны: контракт на службу, где он пишет: без финансового
обеспечения ради там общественной или какой-то цели. Только
пишите, ради какой цели, потому что без финансового обеспечения – значит, зарплата в конверте, и налоговая сразу понимает, что платишь серую зарплату. А надо писать: без финансового
обеспечения по идейным или, в общем, каким-то соображениям:
ради службы обществу, ради помощи этой некоммерческой организации, чтобы она там свои цели реализовала в обществе, я как
бухгалтер просто помогаю им – это надо вписать в контракт.
Из зала. А как по Энергопотенциалу бухгалтера – это нормально, чисто служение получается, да?
Конечно, а как ты думаешь? Чисто служение – это нормально?
Вообще-то – это даже лучше, чем чисто финансирование. Знаешь,
я очень много работ в ИДИВО делаю чисто служением. И вот у нас
сейчас идёт чисто служение. Понимаешь? Это чисто служением,
нам не надо за это ничего. Почему? Мы служим этим. И так много,
масса индивидуальных вопросов для команды чистого служения.
Это главное, когда человек видит в этом чистое служение, а не
зарплату. Но, если ты – юридическая организация типа юридического центра с названием, чтобы не придрались к этой организации, нужен контракт с бухгалтером, где вписано, что он не просто
не получает средства, (могут подозревать серую зарплату), а что
он по идеологическим или каким-то иным соображениям служит
обществу, и ради служения обществу обеспечивает ведение счёта
и бухгалтерии вот этой организации – чисто бухгалтер в общественных целях. У нас есть юристы в общественных целях, которые просто консультируют граждан в юридических конторах бесплатно, есть такая форма и государственной, и частной деятельности. У нас есть финансовые службы, которые просто бесплатно
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консультируют по налогам или чем-то, просто помогая обществу
вырасти. Наш бухгалтер, который будет это делать, сразу относится к этим людям, как они там называются, альтруистами, волонтёрами. Он просто волонтёр на общественной деятельности –
всё, и не надо этого бояться.
Из зала. Бухгалтер обязательно должен быть Служащим?
Нет, но как только он стал бухгалтером – он уже Служащий.
Вот вошёл в её центр юридический кто-то служить бухгалтером и
перестал претендовать на зарплату, он это делает как Служащий.
Если он боится, его можно даже не называть Сотрудником Алфавита или Сотрудником, просто, просто бухгалтером, но у Владыки
он проходит как Сотрудник, а здесь у нас он проходит как бухгалтер. Можно называть – «Сотрудник, главный бухгалтер юридического центра» в контракте, но не говорить, просто «Сотрудник
юридического центра».
Из зала. У нас наёмный бухгалтер, но она не в курсе, что служит. Выдержит ли она?
Это в твоей голове вопрос, это не у неё. Она наёмный бухгалтер, бухгалтерам фиолетово, где служить. Они работают в любых организациях. Выдержит ли она? Ты о чём? А знаете вот это?
Жена в Огне приходит домой к мужу, и меня часто спрашивают:
«А выдержит ли муж?» Я говорю: «Что?» – «Заряд жены?» А я говорю: «А чем он его почувствует?». И у людей начинают открываться глаза. Я говорю: «У него есть Огонь?» – «Нет». – «В пятой
расе максимум – Дух?» – «Да». «Она приходит с зарядом Огня?» –
«Да». И этот заряд Огня сквозь него идёт, потому что он замечает
только Дух жены и в каком настроении зашла, Свет жены – как
из глазок всё сияет. Он говорит: «Да моя счастливая! Ты с такого
занятия пришла! Глазки-то сияют – всё хорошо!» А Огонь пошёл
мимо, он его не затронул.
А то: «Я прихожу домой – дети, муж на меня напрягаются». Да
ты на рожу – приходишь – в зеркало вначале посмотри на входе:
что ж ты с такой миной заходишь, что они не выдержат?! «Не дай
бог, они не выдержат!». Конечно, они сразу на тебя смотрят и думают: «Боже мой! С мамой что-то не то!» – и бегом там по углам.
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Ты ж лицом своим этим показываешь: «Ты не выдержишь!». Они
бегом по углам, потому что «не выдержишь», мама как сейчас махнёт рукой – озеро появится огня. Всё! Они не выдержат – сразу
в угол бегут! То есть, состояние ваше это передаёт, всё – больше
ничего! У бухгалтера то же, ужас!
Всё. «Что ещё?» – сказал Владыка. А то мы так не успеем всё
обсудить. Я знаю, что есть много вопросов, но это очень важный
вопрос, это надо преодолеть. Мы преодолеваем психи, существующие в ИДИВО и в разных ДИВО, иначе дальше не пойдёт.
Какие Владыки нас сейчас приглашают к себе? Юлий Сиана
или Юсеф Она? Просто вот, ну, вот кто-то из них постучал сейчас,
говорят: «Выходите к нам!».
Из зала. Я слышу: Юлий Сиана.
И я слышу: Юлий Сиана. Почему? А вы все Главы Служб и относитесь к Юлию Сиане. Мы сейчас отстраиваем что? Ваши мозги на правильную коррекцию бухгалтерско-юридической или
финансово-юридической деятельности и административной
деятельности кого? Вас, как руководителей, а кто это говорили?
Юлий Сиана с вами как с руководителями. То есть, вся эта тематика, что мы обсуждали, – к Юлию Сиане.
Я так анекдотично: это психодинамика ваших действий с администрацией, с юридическим выражением, с финансовым сопровождением, даже за ведение карточки умение правильно
сказать – это психодинамика. Там не испугать бухгалтера «выдержишь ли ты?» – это психодинамика. Это – психодинамика, это не
теофа, это – психодинамика, это работа с людьми, с коллективами, с разными обществами или общественными группами на тему
энергопотенциальной связи.
Выходим к Юлию Сиане. И мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас, синтезируемся с Изначальными Владыками Юлием Сианой, переходим в Зал Ипостаси Синтеза Психодинамики ИДИВО,
к Изначальным Владыкам Юлию Сиане 186 Изначально Проявлено
Явленно и развёртываемся в форме служения пред Изначальными
Владыками Юлием Сианой. Синтезируясь с Хум Изначальных Владык, стяжаем Синтез Цельного Усилия Изначально Вышестояще47

го Отца, стяжая Проект и цельность усилий всех видов и возможностей Главе Службы Энергопотенциала и так же направлениям
деятельности, связанным с Энергопотенциальной Службой, каждому из нас и синтезу нас. И возжигаемся Синтезом Цельного Усилия Изначальных Владык Юлия Сианы Изначально Вышестоящего
Отца каждому из нас и синтезу нас собою.
Вот теперь на вас зафиксировалась Психодинамика ИДИВО,
есть такое, может быть, состояние ИДИВО ракурсом Психодинамики. И впитайте из Психодинамики ИДИВО лучшие действия,
лучшие сложения, соображения связанные, лучшие системы, лучший Синтез, Огонь, деятельность Главы Службы Энергопотенциала, то есть, синтез всего лучшего, что необходимо Главе Службы
Энергопотенциала. Возжигайтесь этим.
Утверждаем вызов и перевод группы Глав Службы Энергопотенциала, не участвующих физически в Совещании, из Ипостаси Синтеза ИДИВО в Ипостась Синтеза Психодинамики ИДИВО.
И ставим за нами в этот Зал и просим Изначальных Владык Юлия
Сиану направить и этим Главам Служб, физически не участвующим, но являющимся командой Глав Служб Энергопотенциала в
ИДИВО законом «Один за всех и все за одного» соответствующий
потенциал возможностей на каждого Главу Службы Энергопотенциала ИДИВО.
Ну, а теперь ваши вопросы Юлию Сиане. По организации Энергопотенциала мы будем дальше сейчас разбирать систему. Ваши
вопросы как Глав Службы Энергопотенциала. С карточками разобрали, с банковскими ячейками разобрали, с вложением средств разобрали. Финансовые инструменты могут быть разные, Юлий это
подтверждает. То есть, можно перевести в иную валюту, можно там
перевести ещё во что-то, но лучше – вложение в недвижимость.
Из зала. То есть, те вопросы, которые мы…
Нет, это потом. Лично вам как Главе Службы, что не понятно?
Не по Системе, а по вашей деятельности. Вы как Глава что-то делаете: кому сдаёте, как собираете, куда вы кладёте суммы? Имеется ввиду вот этот ваш личный порядок действий как Главы Службы Энергопотенциала.
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Из зала. У нас очень специфично.
У всех специфично. Задавай вопрос.
Из зала. Дом Отца в Германии и в Италии, где проходят Синтезы, их фиксация Энергопотенциала – можно ли его физически
вкладывать или…
Да. Значит, вы как Служба Энергопотенциала одного ДИВО.
Значит, просто: вкладывают в ДИВО в Италию или в Германию –
это вкладывают в один Дом. Поняла? Они там платят за помещение, за что-то дополнительно ещё или почти бесплатно – они там
дают. Ну, там мелочь – по пять копеек собирают условно – по пять
центов там, евриков. Всё равно они говорят: «Собрали тридцать
центов в Италии, шестьдесят центов в Германии – девяносто центов вносят в Энергопотенциал ДИВО. Этих денег у тебя нет – они
потратили на что-то там, я знаю, что там бесплатно дают помещение, всё, но собрали по одному евро – ты вносишь один евро
в Энергопотенциал, который сдали в Дом, и тут же их списываешь в расходы на обеспечение помещения по ведению Синтеза.
Поняла? И таким образом, у тебя каждый месяц получается один
евро с этих Синтезов – минимальную сумму, даже ушедшую в
расходник тут же, ты вписываешь – это рост в целом ДИВО. Все
суммы с этого: с Ирландии, со Скандинавских стран. Как только там у кого-то возникают Энергопотенциальные отношения в
ДИВО, эту сумму ты вносишь, даже если её тут же потратили. Вот
мы сейчас будем говорить. Мне прислали эсэмэску: «За такойто сайт надо оплатить там тысячу рублей, но хочу оплатить это
сам». Возьми это как вложение в ИДИВО. Я спросил у Владыки, он
сказал: «Можно». Сейчас скажу: «Внеси такую-то сумму и тут же
распиши, что человек уже оплатил за наш сайт, он решил лично
войти как спонсор в ИДИВО». У нас ни денег, ничего. У меня эсэмэска есть, сейчас внесём эту сумму и зафиксируем: такой-то интернет, такой-то оплатил, суммы нет, Энергопотенциал вписан.
Смысл понятен? Всё.
Из зала. А можно я ещё немножко или продублирую, или просто
уточню свой вопрос: у нас в Волгодонске группа.
То же самое.
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Из зала. Но вот скажите: они мне сдают Энергопотенциал в
ДИВО, а расход у них свой.
Значит, смотри ещё раз: они могут тебе сдавать только цифру,
ты можешь назначить там Служащую Энергопотенциала по Волгодонску, и даже свои средства финансовые они могут не возить
в Ростов, а оставлять у себя. То же самое в Италии, то же самое
в Германии – не запрещено. То есть, средства могут храниться не
в одном месте, а в двух, в трёх, в четырёх – где у вас находятся
Дома Отца, – без проблем, то есть, вы сами решаете, где находятся
средства.
Из зала. Ну, то есть, и доход, и расход…
Да, да. Вам они сообщают только итоговую цифру, даже можно не взять все детали: «Принято пять тысяч, расход три тысячи,
касса две тысячи». Всё! Ты вносишь это по своим статьям, у тебя
общая – сбор ДИВО.
Из зала. А если ещё такой вопрос: Синтез проходит в Ростове,
какой-то там, участвуют Служащие также Волгодонска, Шахты.
Всё идёт в ДИВО.
Из зала. Нет, не тот вопрос. Они приходят, в аренду они должны хоть как-то там минимально, вносят?
Все должны хоть что-то за аренду вложить по Законам Синтеза. Энергопотенциал Синтеза там: тысяча четыреста минимально
стандартно, до пятидесяти процентов, не выше, люди могут вносить. Если эта аренда бесплатная, понимаете, вы можете освободить всех от внесения аренды, были такие случаи, но я советовал
всем, хотя бы по десять рублей, хотя бы по пятьдесят рублей. Если
я прихожу на Синтез, обязательно делать вклад в Дом, чтобы Дом
пропускал Огонь и Синтез тебе, потому что из ИДИВО Синтез выделяется в ДИВО Ростов, а Дом должен заметить, что ты сидишь на
Синтезе. Сотрудник Синтеза тебя накроет Владыкой, но ты вышла
на перерыв сейчас на улицу, и тебя замечает не Владыка и Отец,
который вот в этом зале зафиксирован, а Дом. Если я сделал вклад
в Дом (смысл вклада в Дом), то Дом пропускает мне Огонь, тут же
реагируя на мой вклад. А если я вклад в Дом не сделал, Дом не
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знает, как реагировать на меня. Он не человек, он – система, и нам
надо включить саморегулируемую систему на нас, а это – вклад в
Дом. На мой толчок Энергопотенциала (я вложил пятьдесят рублей) идёт ответ от Дома: я тебя зарегистрировал. На мой толчок
(Энергопотенциал ничего я не вложил) мне дали всё бесплатно.
Бесплатный сыр бывает в мышеловке, а Дом как не знал меня, так
и не знает, потому что Кут Хуми и Отец – это от ИДИВО, Сотрудник
Синтеза – от ИДИВО, Синтез проходит от ИДИВО. А ДИВО Ростов
при чём здесь? Поэтому все приезжающие, даже самые со сложностями, должны хоть какой-то вклад сделать в ДИВО. И я советую
всем не говорить, что у нас бесплатное помещение, обязательный
вклад в ДИВО должен быть – пятьдесят процентов от…
Из зала. А вот, поняла, спасибо. А вот…
Мне, пожалуйста, вопросы к Юлию Сиане, так, чтоб я от них
ответил, а не разработку. Ты меня поняла. Разработку лучше я после практики тебе отвечу. Я специально сейчас отвечаю от Юлия
и Сианы, чтобы это было в Огне Владык, и все понимали. Совет
всем: не вестись ни на какие сложные экономические положения.
Положено за Синтез 100 единиц за присутствие – 14, 50 % – в Дом.
Собирать 50 % в Дом. Почему? Если ты Дому отдала 50 % от Синтеза, 50 % – это Материя, Дом пропустит в твою Материю Огонь
и Синтез.
Ты за Синтез вложила 1 400, в Дом внесла 10 рублей. Дом пропустит из 1 400 и будет поддерживать у тебя в Шахтах или в Ростове Огонь только на 10 рублей. И если ты не сможешь развернуть
Синтез на 1 390 единиц, я корректно скажу – в 14-ти присутствиях
у нас со сложностями работают даже Сотрудники Синтеза. Грубо
говоря, если ты не сможешь ходить на физике четырнадцатиприсутственно двухсотшестимерно на сегодня, (подумайте, кто из
нас сможет это делать даже здесь сидящих?), то Дом тебе не будет
пропускать эти 1 390 единиц, но будет пропускать тебе только на
10 рублей – он зарегистрировал 10 единиц, и саморегулируемая
система чётко фиксирует: «Ты готов принять в материю только
на 10 единиц. На 1 390 не готов, значит, тебе это не надо, пусть
это сидит в тебе, пусть это сидит в твоём ядре. Я не человек, я не
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принимаю решения, я – саморегулируемая система: сколько дал
мне копеек в автомат, столько воды я тебе и выдал». Это саморегулируемая система – Дом. В итоге все, кто не вносят в Дом – это
за все годы Синтеза, я это проверял долго-долго, систему – они не
получают помощь в материи, и чаще всего они ни фига не растут
синтезно, им материя не помогает раскрутить тот потенциал, который ты получил на Синтезе. А ты куда его несёшь после Синтеза? В Материю! Ты должен его раскрутить, а Материя говорит:
«А я тебя не знаю! А, я знаю на 10 рублей!». А 10 рублей – это тьфу!
Буханка хлеба, булочка!
И то она сейчас дороже уже! Понимаете? Ты поняла? Ты поняла.
Из зала. Хорошо. А если Служащие из тех городов приезжают
на собрания там, на какие-то Советы, а Синтезы они не посещают?
Вот вы сейчас сидите здесь, я скажу: «Хоть чуть-чуть вот сюда
в ИДИВО внесите, хоть по 10 рублей. Вы приехали на самолётах,
на пароходах, вам это вложится, то есть, весь объём стоимости вашей поездки от гостиницы до бензина там, вот на машине ребята
приехали, до самолёта – вам вложится в развитие, в служение. Вы
приехали в ИДИВО, то лично вам ваша поездка, окупаемость – это
вам, Владыка тут же переведёт на ваше развитие, а в ИДИВО, ну,
хоть по 10 рублей положите, чтоб ИДИВО на вас сработал. Понимаете? И я всё равно скажу: «Лучше это сделайте, вам легче будет».
Вот нам не важно, вот здесь не Синтез, поэтому здесь и 10 рублей
пойдёт, надо, чтоб ИДИВО на вас включился. А на Синтезе за годы
службы синтезно я убедился, что надо вкладывать 50 процентов.
Мне не верят, мне считают, что я это… но я ж не себе, и не кому-то
там, это в ДИВО вкладывается, эти суммы растут в ДИВО, чтоб потом что-то приобрести.
«Ой, да у людей нет денег, давайте меньше!». Есть такой обратный Закон: если ты хочешь забрать что-то у Синтеза, ты должен
ещё суметь отдать это в Материю!
А если у тебя нет денег, ты забрал у Синтеза, но отдал в Материю, внимание! – у тебя и так денег и не появится! Главное, чтоб
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появились деньги, – не на Синтезе взять, а отдать в Дом! Потому
что именно Дом отвечает за Материю. Синтез отвечает за твой
личный рост, понимаете? А у нас делают как? Взять на Синтезе –
лично вырасти, но не отдать в Дом. А потом говорят: «Моя Материя не растёт!»
И мне Главы Домов некоторых сообщают: «А вот у людей денег нет!». Я знаю, что нет, я знаю, что это у всех сложно, да любого
возьмите – у всех сложно, на любом своём уровне! Но есть универсальные механизмы Материи! Знаете, вот если дерево стоит – оно
стоит, его надо или спиливать, или пересаживать, имея соответствующие автокраны. Дом среагирует на вас по вашим вложениям, понимаете? И тогда твоя Материя будет развиваться. Не верите? Дали бесплатно помещение – всё равно вложите 50 процентов! Пусть это будет в ДИВО, помещение пусть будет бесплатно,
но пускай эти суммы копятся, чтобы потом купить офис какойнибудь. Извиняйте! При этом вот вы сейчас на самолёте прилетели, допустим, на Синтез. Сумма Синтеза – 1 400, сумма билета
на самолёт – 10 000 условно, примерно – ростовская трасса. Вам
за Синтез складывают 12 000 рубликов; вы за Синтез вложили не
1 400, а 12 000. При этом вклад в Дом должен быть только от Синтеза, то есть – 700, если 1 400, а 12 000– на ваш рост Владыка тут
же вкладывает.
Ну, и сейчас – то же самое. Пусть не Синтез, но то же самое, автоматически. Ведь вся стоимость поездки вкладывается – вслушайтесь! – в личный рост! Значит, приехали они из Шахт на совещание и вложили в личный рост. «Вот что, мы из Шахт должны
ездить?». Вас специально поселили, чтоб вы ездили, потому что
есть что отрабатывать, и лучше вы так отработаете, чем иным
медицинским способом! Я одному так сказал, он говорит: «Я ж
знаю». Ездит идеально. А до этого всё возмущался.
Во! У нас Московия, это, извините, тоже 400 километров от
одного до другого края, и они ездят на совещания вместе. Тут
даже транспорт не так удобен, как кажется. Москва вся, но чтоб её
проехать, – там всё стоит. Очень неудобно, чтоб всё проехать, – всё
стоит. По МКАДу, очень неудобно. И оказалось: 40 километров они
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три часа едут, а там Ростов – 40 километров, полчаса ехать. Ну, час,
ну, час. А они три часа – 40 километров, потому что всё стоит, и
едут. Замечательно, понимаете, и едут.
А мне больше всего понравились наши сибирские друзья:
«А мы тут в пригород поехали практики сделать – просто практику». Знаете, какое расстояние – 400 километров – поддержать
одну служащую. Я говорю: «Это у вас пригород?» – «Да, это у нас
считается пригород, 400 километров». У нас до Воронежа сейчас
400 километров, это соседний ДИВО. В Беларусь у нас так можно приехать – без обид. Это расстояние, сибиряки так мыслят, это
расстояние, они съездили, сделали практику, подумаешь, – 400,
счастливы. Знаешь, как они выросли за эти 400 километров! Только тем, что они съездили на одну практику туда. Владыки всё это
автоматически учитывают, ДИВО всё это автоматически учитывает, ИДИВО учитывает, только это включать надо. Включать надо.
А включается вложениями в ДИВО, тогда Дом тебя замечает.
Никакая служба Энергопотенциала из вас, которая скажет: «Вот
по списку было 60 человек». Дом скажет: «Ну, и что? А кто они для
меня? Ну, были, это для Синтеза кто-то».
Ему нужны материальные свидетельства их присутствия на
Синтезе. «О! – сказала, – было пять Ивановых». Знаете, сколько
в России Ивановых? Где Дом будет их искать? А так ты положил
10 рублей, тут же Дом на голову стал – щёлк! – зафиксировал, начал тебя разрабатывать. Понимаете разницу? Вот смысл вложения в ДИВО в этом.
50 % – это символ материи, мы всегда знали: 50 % – материя,
50 % – огонь. Я хочу, чтобы у меня 50 % материи все были задействованы. Мне надо вложить 700 рублей, я вложил 10 %. Сколько материи из процентовки из 50-ти я задействовал? 10 % – это
70 рублей=2 %.
И вы считаете, что двумя процентами материи я могу развить
свой Энергопотенциал и что-то ещё? И всё? Вы что, издеваетесь?
Это даже зарплата у меня больше, пенсия больше в месяц, чем эти
2 % – 10 рублей. А потом говорят: «А чего у меня Энергопотенциал
не развивается? А чем? Если так ма-те-ри-я. Это вложения в ДИВО
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ведёт служба Энергопотенциала, материя. Извиняйте! При этом,
что ни говори – денег нет. Но как только смысл появляется: «Аааааа!!! Так это развитие материи…». Это тут немцам намекаю. И сразу
пойдут вложения. Как только они видят, что это ммм…это выгодно, (невнятно) сразу деньги выделят. А пока непонятно, зачем…
И прав человек: «Непонятно, зачем. Не буду!» Это нормально.
Что делать? – Объяснять. Увидеть, объяснять, потому что это
система автоматическая, её надо просто объяснить. Убеждать не
надо. Не хочешь – не делай! Что тут убеждать? Или ты видишь
это, или не видишь. Если не видишь, всё равно не будет работать,
нечего делать. Если ты пришел на Синтез – есть регламент – 50 %
от Синтеза. И группы не должны занижать это, говоря: «Мы все
нищие, и так всем тяжело». Всегда всем тяжело, поверьте, Приходили миллионеры, платили тютелька в тютельку, ни копейкой
больше, потому что им тяжело. Миллионеры долларовые на шестисотом Мерседесе приезжали Но они не поднимали свой Энергопотенциал, знали, что они больше 1 400 не выдержат. Он мне
так и сказал: «Я знаю, что я больше 1 400 не выдержу». Он один
тысяч по 20 долларов получал. Но на Синтезе больше 1 400 он выдерживать не мог. Я говорю: «Мне нравится – не, не, пугал, – твои
20 тысяч и 1 400 на Синтезе – ты просто своим присутствием поднимаешь всю группу».
На 20 000 в 1 400. И он понял, что я сказал. Бедный! Какой он
бледный ехал, везя меня в гостиницу на своем шестисотом! Он понял , что за счёт него всё равно поднимается вся группа.
Вот, заходя, группа в 100 человек по 20 000, он автоматически
каждому вносит по 1 миллиону долларов. Как же это? – каждый
сдает по 1 400, а заряд получает на 20 000 долларов? Потому что
расчёт идет – один за всех, все за одного. Потенциал одного распределяется на всех, самый максимальный. Он вошёл с 20 000 в
день, и это на 1 400, и всё, заряд пошёл на 20 тысяч. И я тут же
это использовал на рост группы. Мне бумажки не нужны, я взял
заряд на 20 тысяч, на 1 400 вышел. Он побледнел, но не понял,
что с этим делать. А я понял. Увидели ответ? Что с этим делать?
К Юлию и Сиане все вопросы. Вот еще вопрос.
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Из зала. Энергопотенциальный взнос Служащим, как я увидела,
надо объяснять.
Значит да. У нас в Москве некоторые говорят так: (от Владык Юлия Сианы скажу) установилась традиция делать Энергопотенциальный взнос в месяц. Не платить каждый раз по
10 рублей, а установили 1 000 в месяц. Ну, москвичи, для них
это нормально Для кого-то 100, 200 рублей в месяц, и люди не
ходят каждый раз, собирают по 20 рублей, они говорят: 1 000
вложили в ДИВО в месяц, ДИВО на них среагировало, и они ходят по любым службам, ничего не оплачивая. Удобно? Я считаю – очень. Почему? Москва знает, что есть 100 Служащих,
каждый месяц получаем 100 тысяч. Ну, это ж большие деньги!
А с другой стороны, по московским меркам и оплатам, это, ну, …
быстро расходится на оплату офисов. Здесь просто другая скорость. В итоге служба Энергопотенциала может планировать,
что ежемесячно к ним придёт такая-то сумма. Распределять на
траты: где, сколько.
Непонятно, кто, сколько сдаст, а ежемесячно каждый вложит.
Естественно, у нас были ситуации – «А если я заболею и этот месяц ходить не буду, можно мне не сдавать?» – А ты из Дома выпадаешь? Показываю: ты болеешь, Дом на тебя среагировал, впитал.
Перестал реагировать (фигу показывает). В практике природы –
фигу показываю. И ты болеешь ещё больше, так как Дом даже в
этот момент тебе перестал помогать. Потом ты вошёл обратно
в Дом. Выздоровел и обратно Дом помогает тебе, ты помогаешь
Дому. Дом среагировал, ты принял. Ну, понятно. А служить другим, нам не дано – мы ж «жиды», Энергопотенциально. После
храма выходят, копеечку дают – Люди. В ресторан сходят, могут
оставить денежку, не всё, но могут оставить – этим, ресторанным
работникам. Причём, обслуживали улыбчиво – за улыбку. Могут
не оставить – твой выбор! Кому-то там за услуги денежки оставляют. А чё? Дому нельзя оставить? «Нееее, я в этом месяце болел –
«низяяя» .Служить деньгами я не могу, я служу только своим толстым присутствием. А если мало ходил? – Ответ: мало ходил, мало
должен сдать (с ухмылкой).
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Понимаете? И эта глупость здесь, то есть, нужно объяснять,
что ты и этим можешь служить. Ты не ходил, но Дом тебя регистрировал, ты в этот момент что делал? – Служил материально.
Твой заряд пошёл не на твоё восхождение в Огне и Духе, а на твоё
материальное развитие. Ты не ходил, но Дом тебя регистрировал и продвигал твоё материальное развитие. Что, твой бизнес
остановился? Твоя пенсия остановилась? Что, ты не ходил, – твой
Энергопотенциал остановился, что ты не ходил? Все течёт, всё
продолжает течь.
Ты участвуешь в Доме, ты не ходил, но ты вложил в Дом, и Дом
продолжает и развивает твою материю. А так Дом развивал, развивал, развивал, вот ты заболел, потому что не смог перейти на
следующий уровень, Дом помог бы тебе преодолеть. Но ты: «Не, я
заболел, я не пойду» – и обломал развитие. Следующий раз система будет на тебя с опаской реагировать. Столько вложили, а обломал… заболел. Система, она же система, она регистрирует, кто,
что, и копит данные на каждого. Система, как компьютер. В итоге
в следующий раз усиление на тебя не пойдёт, почему? – Долго не
пойдёт, система будет с опаской к тебе относиться. Только усилили, сейчас надо перейти всем на новое, система заинтересована,
что б каждый перешёл на более высокий уровень, она этим развивается, а так в Домах не стал оплачивать и сам заболел. Система,
не имея поддержки, рушится, и значит, всё, что она с тобой делала,
рушится. Дальше что происходит? – Системный сбой на тебя .Кто
будет отвечать за этот системный сбой? – Ты сам, потому что системе фиолетово. Вы просто подумайте.
Из зала. Получается, когда человек – были такие случаи – вот в
этом месяце нет у меня пенсии, нет у меня денег, вот в следующем
месяце я сдам за два месяца. Некорректно, да?
Нет. Если это переносится на месяц-два, это корректно, грубо говоря, он думает, что он вложит. На синтезе даже подходят –
в этом месяце нет, в следующем я отдам. Пожалуйста! Выходим в
зал к Владыке, Владыка утверждает, чтоб Владыка это знал. Пожалуйста! Я не об этом. Я о том, что в этом месяце я заболел, я не
буду ходить, я не буду сдавать в Дом. Ходил – не ходил, а то, что
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сдам в следующем месяце, это нормально. Это текучка называется. Просто силой мысли фиксируется, всё силой мысли ты послал,
система фиксирует. Она понимает, что ты готов сдать, у тебя просто нету имущества на руках. Это можно, это нет проблем. А вот
если ты поставил мысль: «В этом месяце не буду сдавать, я не
хожу», – Система тоже реагирует на что? На твою мысль.
МЫ УПРАВЛЯЕМ МАТЕРИЕЙ СИЛОЙ МЫСЛИ. Первый шаг к
управлению материей – сила мысли. И Система срабатывает. На
восьмом уровне, как Аматическая. Понимаете? Система Дома – это
минимум восемь. Но вначале осваивается мысль – четыре. Так что
советую всем рекомендательно сдавать, раз уж вы установили такой показатель сдачи для своего Дома, и встроиться в это. Почему?
Есть ещё один вариант, это все забывают, знаешь, в чём. – В других
домах. Скажем, есть в Доме 100 человек, в целом для Дома получается 100 000. И тут же срабатывает закон Синтеза. На Синтезе на
количество участников усиляется потенциал каждого. Если команда сдаёт, то Дом усиляет на потенциал команды на каждого. Я сдаю
1 000, входит 100 000 и Дом мне усиляет потенциал на 100 000.
Даже если я не могу этим пользоваться, с меня списываются очень
большие мои залежи, на 100 000. Или даётся пройти там, где я подругому пройти не могу. Я без шуток. Здесь сработает такой же закон Синтеза в ДИВО. Потому что ДИВО строится по законам Синеза.
И он чётко рассчитывает: один сдал, сдали другие, уравнял заряды
и каждому. Не финансово, а заряды даёт на сданный всеми.
Из зала. Можно уточнить? Я не понимаю, не градацией от минимальной до максимальной, а просто уравняли, и на 1 000?
Да, уравняли и вместе сдают 1 000, 500 рублей. Это вместо всего, что платят за каждое занятие. На занятия ходят, потом раз в
месяц сдали по 1 000.
Из зала. На занятия по Синтезу?
Любые занятия. На любые занятия в Дома приходят, я ничего не оплачиваю, потому что раз в месяц сдаю 1 000. Все. Это для
Служащих.
Из зала. Мы посчитали, сколько раз ходит примерно Ипостась
и сколько другие.
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Здесь то же самое, здесь всё посчитали, всё это сложили.
И примерно та же сумма вышла. Но ещё не посчитали, сколько
нужно оплатить за офис. Понимаешь, ещё по итогам надо платить за офис Нам дали 3 офиса в Москве, расстояния большие.
Теперь получилось, что в два раза Ипостаси больше вносят, чем
Сотрудники. Но дело в том, что у нас в доме все сейчас будут
Ипостаси. А Сотрудники, Ведущие – это вообще переходящие–
уходящие будут. Они тоже порадуются. Теперь все будут сдавать
как Ипостась.
Я советую сдавать всем на равных. Потому что это жлобство:
«Я хожу в два раза меньше, я хожу в два раза больше». Это Жлобство. Это – Жлобство! Мы выходили к Владыке. Конечно, конечно,
я вышел к Владыке со всем жлобством, сказал: «Владыка, подтвердите, что это не жлобство». Владыка: «Подтверждаю. Не жлобство». Я ушел, он говорит: «Ну, жлобыыыы! За жлобство надо повышать, а вот этот процент повысим за отработку жлобства. Так
и передай своему Дому: за жлобство Владыка повышает Энергопотенциал за «жидельство». Не можешь отдать Дому, отдашь вон
там на улице». Ни за что, просто так – взял и отдал.
А что? Если другие смыслы включать...
Совет ИВО – у нас членские взносы оплачиваются через банк.
Если рекомендовать это служащим, – вот думаем. Пока не сделали. Взнос общий 180 000 рублей – это в белорусских рублях, но это
фиксация Огненной Нити в материи, выражение ее материально. Дом, занимается Огненной Нитью, что б было понятно, у них
часть такая. Они отвечают за это. То есть, когда вы вкладываете в
Дом, это ещё идёт разработка той части, за которую вы отвечаете.
Вот Минск отвечает за Огненную Нить, они сделали, вкладываем
в Дом такие суммы – 180 рублей по-нашему, 180 000 по-ихнему
белорусских рублей. Практически ещё развитие Огненной Нити
в материи. Смысл совершенно правильный, я подтверждаю, что
часть развивается материей.
Я хочу подтвердить от Владыки, что любая часть в любом
Доме развивается материей, потому что она состоит из атомов и
молекул. Это что? – материя. И чтобы рост выражений Части Отца
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в материи происходил, нам нужен материальный эффект в Дом,
который усиляет рост любой Части, за которую отвечает Дом, любое Синтезтело, за которое отвечает Дом. Синтезтела есть у нас,
за которые отвечает Дом, независимо ни от чего.
Это ещё возвращается на рост частей каждого. То есть, я вложил в Дом, поменялась Огненная Нить, Огненная Нить по территории, и начали расти нити, в первую очередь у тех, у кого они
есть. И от территории пошёл ответ на Огненную Нить – и мы более возожжённые. Получаем более лёгкую ситуацию в материи.
А если ещё учесть, что кроме Огненной Нити включаются все нижестоящие части, как минимум. А если ниже потенциала нет, то
и вышестоящие пошли. То есть, идёт вниз-вверх. Кстати, раз ты
где-то истратил, идёт повышение на вышестоящие части. Ну, у вас
вообще – Синтезтело Будды, вниз всё уйдёт. Понятно.
Из зала. Вот ту сумму, которую служащие вносят, у нас приносят на Совет Дома Отца, я вот там деньги сдала.
Нет, никаких – «деньги сдала», должна быть жёсткая система
Дома Отца у специалиста Дома Отца – ведомость. Специалисты
два раза исполняют, любой Глава Дома Отца, любой член Совета
Отца имеет право исполнять обязанности за всех. Запомните. Нет
специалиста Энергопотенциала – эти обязанности берёт на себя
Глава Дома Отца. Берёт листик, пишет: «За аренду 1 000 рублей,
фамилия, подпись». Вырвал, тебе отдал вместе с 1 000. Тебе отдал
вместе с 1 000, все понятно? Глава Дома Отца исполняет обязанности службы Энергопотенциала, этим он вырос. «И что я буду
этим заниматься? Я ж Глава Дома Отца!» (смеётся). Руководитель
отвечает за всех. Ещё раз на запись: руководитель Дома Отца отвечает за всех служащих, даже за тех , кого нет. Они не пришли – тут же эти обязанности на руководителя.
Мне из одного ДИВО позвонили, сказали: «А вот у нас не будет
главы Метагалактического Центра». Эта служба теперь к тебе относится как к Главе ДИВО. Нет руководителя в Совете – там Владыка снял служащего, – исполняет вместо него все обязанности
Глава ДИВО. У нас такой закон.
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Вот в Доме, допустим, у кого-то два Служащих, а положено
восемь. На них распределяется по четыре все остальные. А этот
один – восемь. Я имел ввиду факт сдачи. Факт сдачи должен быть
чёткий, как внесение Энергопотенциала. Нужно к Владыке выходить, чтобы фиксировать, что я сдаю. Ещё раз: чтобы сдать Энергопотенциал за всё, что угодно. Здесь я 10 рублей буду сдавать
за ИДИВО. Я выхожу к Владыке Кут Хуми и сообщаю, что я вношу
Энергопотенциал на 10 рублей. Владыка принял, я сдал, положил 10 рублей, вписал, расписался. Если сказал Владыка: «Виталик, вот здесь 10 рублей» – я здесь был на совещании, положил
и ушёл – это не сдача Энергопотенциала. Владыка сказал, ну, как
сдал, так и вернётся. И сообщается: «Вон там было 10 рублей, но
ты прошёл мимо – по твоему бизнесу».
Понимаете? – Служба Энергопотенциала – это ты вышел телом и сдал. Ты не видишь, не слышишь, но ты вышел. «Владыка,
я вас не вижу, не слышу, но я утверждаю что я стал всем телом,
оделся в форму служения, сдаю 1 600. Сдал – ничего не слышу, но
я стал всем телом и сдал. И я тренируюсь этим – стоять всем телом». Рано или поздно мои глаза и уши откроются даже этой сдачей. А мы ленимся. А мы ленимся, в итоге у нас лень развивается.
«Я кинул деньги». Я кинул деньги в Доме Отца?!! Вы так религиозно посмотрите: я в Дом Отца зашёл и кинул деньги. Ведь во
всех помещениях Дома Отца – Отец. Ведь я фактически Отцу кинул
деньги. Слово «кинул» в русском языке имеет очень своеобразный подтекст, бандитский. Я сам попаду на какое-нибудь «кидалово». Зайду в магазин, поведусь на какую-нибудь рекламу, куплю
какую-нибудь гадость, а она оказалась гадостью. И этих денег не
будет, – «кидалово» называется. Потому что я кинул деньги. Я не
внёс, я не сдал, я – кинул. Я положил, на меня положили… да, типа
анекдота. Понимаете? Мы, когда искали, мы не можем ни кинуть,
ни положить, ни внести, мы можем только сдать Отцу Энергопотенциал. Отцу деньги не нужны, Владыке деньги не нужны, остаётся только людям, команде. Значит, я могу только сдать Отцу,
Владыке Энергопотенциал. Понимаете? – Мы должны обязательно сдавать. На Синтезе я заставляю свои службы, кто там ведёт
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Энергопотенциал, заставляю всех выходить, сдавать. Писать таблички, объяснять, что надо сдать так-то. Это даже новеньким на
первых Синтезах объясняю.
Не везде это делается. Где делается, сам Синтез улучшается.
Люди по-другому, с другим зарядом сидят на Синтезе. Причём,
иногда годами говорят: «А ты деньги отдала? А ты деньги заплатила?» Это базар такой наш. Среда реагирует: «Ты чего несёшь? Надо вносить». И люди попадают в другую культурную
среду Дома Отца, где такие слова считаются неуместными, то
есть, некорректными. И у них начинает это развиваться, они понимают, что в отдельных видах наших команд такое говорить
некрасиво.
Так мы завершаем у Владык, Владыка сказал – всё. Возвращаемся к Юлию Сиане. Юлий Сиана вам сообщают, если кто-то некорректно сдает Энергопотенциал. Автоматически отправить
к ним на переобучение, даже если товарищ не знает. Сообщите
всем службам. Подошёл товарищ, кинул деньги, вы его вписали, а
Юлию Сиане по списочку – это было нарушено. Вот этому не надо,
этому не надо, список, тема такая. Понятно. И будут их обучать,
чтоб они правильно вносили ЭП. Это не то, что мы к людям плохо относимся, а чтобы «кидалово» по жизни не наступило. Потому что Отцу кидать деньги в Доме некорректно, а мы служим в
Доме Отца. Любое действие в Доме Отца случайностей не имеет.
Маленький шаг случайностей не имеет. Это мы так думаем, что
имеет. В Огне не шутят.
Смысл увидели? Я думаю, проработать не мешало бы. А вы
чаще рекламируйте. Неправильно внёс, тут же стал на приём.
Некоторые скажут: «Это хорошо, буду почаще на приёмах». Главное – как ты будешь на приёмах и с чем ты будешь на приёмах.
Всё реально! Психодинамика – это работа, о-о-о! – развитие тела.
Расскажите, что такое психодинамика в биологическом смысле.
Не, не, это не страхом, это будет повышать сознательность
службы. Других вариантов нет. Всё! Владыка Юлий говорит: «Возжигаемся всем потенциалом, который мы накопили у Юлия Сианы». Обсуждая тематику деятельности Главы Службы Энергопо62

тенциала, Сиана включилась и говорит: «Обязательно это и вам,
и всем главам служб: завести табличку, как правильно сдавать
Энергопотенциал, – листик напечатанный, раздать главам служб,
чтоб при приёме любого Энергопотенциала текстик висел». Некоторые просто забывают, правильно. Вначале тыкаешь – читал.
Сделай, как написано, напиши. Чтоб не выдумывать текст, у нас
хорошие тексты есть в Москве, на Украине, в Одессе был очень хороший текст. Я думаю, в Белоруссии тоже отрабатывали хороший
текст, не вопрос – на сайте такие тексты есть. Скачайте на сайте
ИДИВО. И вообще у нас должна быть страничка Энергопотенциала со всеми материалами.
Из зала. Сайт ИДИВО «Знания.Системный синтез.орг».
Лучше, ты права, на Системный Синтез.
Благодарим Юлия Сиану, впитывайте огонь и проживите, как
у вас на затылке или в голове. Это Психодинамический Энергопотенциал на затылке или в голове. И дальше по телу. Это концентрация Психодинамики Энергопотенциала как у Служащего На
затылке у нас всегда усваивается Огонь. Благодарим Юлия Сиану,
возвращаемся на физику. Эманируем в ИДИВО. В ДИВО по нашей
службе и эманируем в ИДИВО каждого. Выходим из практики.
Аминь.
Добавочка. Можно все совещания Энергопотенциала вот так,
как мы сейчас сделали: вышли к Юлию Сиане, стали там и обсуждаете вопрос энергопотенциального развития или действия
службы. Закончили, вернулись, возожглись. Но тогда вы не будете
других практик делать. Или сделали другие практики, вышли к
Юлию Сиане и до конца занятий стоите у них. К концу возожглись
и разошлись. Смысл увидели?
То есть, мы специально вам показали, что можно долго стоять у Юлия Сианы. Почему? – наша психосоматическая реакция
долгая. Не Психодинамическая а Психосоматаческая. Сома – это
тело. Потому что нам вести Психодинамику каких-то правильных
действий, ту, что вначале стяжали, нужно время. И пока мы здесь
физически общаемся, там наше тело впитывает, потом возвращаемся сюда, и тут начинается проживание потенциала, где то тело
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отдаёт нашему физическому необходимые психодинамические
действия. Свою обученность .Тогда начинаем правильно этим
действовать.
Всё! Я думаю, на этом мы закончим регламентацию службы.
Сейчас будем жёстко отвечать по вопросам, по вашей службе, понятно. Думаю, все базовые проблемы мы сейчас обсудили. Я специально это обсуждал долго – некоторых тревожит, чего так долго. Вот именно эти вопросы – самый большой «головняк» служб
по всем Домам. Поэтому дал возможность именно их выверить
в огне ИДИВО. Ещё раз их комментировал в огне ИДИВО. А теперь мы пойдем технически: как, что, почему видится и делается.
Смысл уловили?
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Продолжаем. Значит так, давайте я сейчас технические моменты продиктую, чтобы мы сразу их запомнили.
Служба не учитывает, что у нас 16 Царств, я уже говорил об
этом, теперь пишите. У нас 16 Царств, последнее – Царство Владыки. Первое так и осталось Минеральное. Понятно. При возжигании
Энергопотенциальными Полями нужна Практика 16-ти Царств.
Делают четыре, делают восемь. Пока у нас оставалась пятая раса,
на четыре Царства и на восемь можно было делать, с этого года
мы вступили жёстко в шестую расу.
У меня, кстати, на четвёртом Синтезе в Питере было прощание с Учениками пятой расы, я даже сам не понял, я понял только
дома. Владыка разрешил Ученикам выступить на Синтезе. Первый раз за все годы Синтеза человек встал, мы ему пожелали… Он
попросил пожелания в Путь. Я думаю: «Что за дела? Мы пожелали,
всё на камеру. Всё, на второй день они ушли. Я уже доехал только
домой и понял – это было прощание с Учениками пятой расы. Ну,
там, пожелание было такое… Вот и всё, даже с учениками пятой
расы мы попрощались. Их отправили в Человечество, кто не знает. Не можешь восстановиться в Ученичестве – отравляют в Человечество. То есть, была Мистерия прощания.
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Поэтому у нас теперь жёстко только 16 Царств. Нет ни четырёх,
ни восьми, а 16. Даже если в этих Царствах вас нет, это не значит,
что оттуда не надо брать Энергию. Почему? Царство Владыки, ну,
нам до этого, как до китайской границы многим, хотя у нас есть
Владычицы, но, кто отменял, что мы должны владеть Энергопотенциалом, Царства Учителя, учить Энергопотенциалу, Царства
Логоса – управлять. Понятно, да, вот эти тонкости?
Поэтому, когда мы возжигаемся Царством, надо не тем, что мы
там присутствуем, а подумать, что ты можешь из каждого Царства даже взять. И не стесняться у Владык. Допустим, из Царства
Владыки брать владение Энергопотенциалом. У Царства Логоса –
оперирование, вариацию, у Царства Сотрудника – сотрудничать с
другими бизнес-группами в развитие своего Энергопотенциала,
грубо говоря. Понятно, о чём? То есть, можно у каждого Царства
просить некий потенциал. На что? И думать, самим закладывать
тематику на это. Вот тебе нужно сейчас на это – проси на это. А у
нас как: берут, вот 16 Царств, вообще возжёгся, ну, вообще уже,
вот так (показывает).
Владыки устали, они хотят вам помогать конкретно,
16 Царств конкретно на это дело, владение этим делом, обучение этому делу, оперирование этим делом, развитие аспектности этому делу – смысл понятен? Этому надо и наших Сотрудников обучить. Почему? Они отвечают за Дом Отца Цивилизация
ИДИВО, извините, Энергопотенциал – владение Цивилизацией
ИДИВО, Энергопотенциал – обучение Цивилизации ИДИВО, нужно? Нужно, это Энергопотенциальные работы. Почему? Потому
что слово «Энергопотенциал» вы видите только как финансы,
а это ошибка. Финансы – это базовый инструмент. Вот, давайте
так: я одет в одежду, она куплена за финансы, это результат моих
каких-то трудов, но вы же меня слушаете, а не мою одежду. Вы
на одежду посмотрите, провожают по уму ведь потом, встречают
по одежде. А вы сейчас Энергопотенциал рассчитываете в финансах. Это встреча по одежде, но ведь провожать надо по уму.
А что такое по уму Энергопотенциал? Это где и какой Потенциал
вы можете стянуть на свое развитие, то есть, Энергопотенциал
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помогает стягивать материальный природный потенциал на
своё развитие.
И когда мы говорим «Энергопотенциал», мы должны понимать, что это Силы и Смыслы, а не деньги, а деньги – это инструмент, одежда, оболочка, скафандр, некая форма, куда должно быть
заложено Содержание, Заряд. И Энергопотенциал – это Заряд,
который я стяжаю на развитие любого дела. Услышьте. А Заряд – это какой уровень? – шестой. Потому что там у нас Разряды,
или первый, у нас есть Заряженность по Слову Отца или Образу
Отца. Мы стягиваем Разряды с шестёрки на единицу. Метагалактика – это шестой уровень. Разряды созидают Заряженность для
физики. Заряженность мы разрабатываем чем? – Энергопотенциалом. То есть, Энергопотенциал нужен, чтобы мы выдержали
Заряженность более высоких видов выражения в более низком.
Отсюда вы должны помнить, что двойка входит в шестёрку как
часть. Если двойка – это система Энергопотенциала, то куда она
тянется? – к шестёрке, чтобы выдержать что? – Заряды, молнии,
разряды, то есть, некую Мощь Огненно-световую, которая тебя
зарядит Разрядами и на физике повысит Заряженность. Вот это
наши служащие не видят. Что Энергопотенциал, когда вы научились правильно им действовать (надеюсь, мы обсудили, мы сейчас ещё обсудим, как им действовать), он развивает нам Форму,
которая позволит принять Разряды, он развивает нам Содержание, которое позволяет выдержать эти Разряды, и Заряженность
повысить физически.
Поэтому Энергопотенциал – это не финансы, финансы – это
вообще четверть энергопотенциальной деятельности. Вторая
четверть – это Заряженность. Заряженность Содержанием, заряженность Формой, заряженность Зарядами – чем угодно, заряженность Силами, то есть, любая избыточность, которая нам нужна, мы должны её накопить. Начинается это в Царствах, то, что я
говорил: надо от разных Царств просить разный Потенциал.
И в Стихиях то же самое, у нас теперь 16 Стихий. Самый простой вариант. Некоторые говорят: «Зачем Стихии в Энергопотенциале?» Или бездумно их делают. Ребята, я стяжал заряженность
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Энергопотенциально на что-то, где она развёртывается? – в Пространстве. Пространство – какая Стихия? Седьмая, некоторые не
знают. Если вы не знаете, что это седьмая Стихия, куда пойдёт ваш
заряд? Не в Пространство, а абы куда. Ваш Энергопотенциал строится Огнем, Духом, Энергией, – это Стихии? – Да. Огонь – это 16-я
Стихия, Энергия – это 13-я Стихия. Надо это знать? Надо, потому
что Энергопотенциал – это не Синтез Энергии, это Синтез Огня,
Духа, Света, Энергии, Субьядерности, Формы, как минимум. Заметили? Все наши шесть Ипостасей. А то ещё Содержание и Поле,
потому что иногда Содержание мешает правильно воспринимать
Энергопотенциал. И только потом Время, которое реализует это
уже в Материи. И Время – это уже восьмая Стихия. Значит с 16 по
девятую Стихию идёт накопление потенциального, Энергопотенциального заряда.
Почему я говорю «Энерго?» Потому что Материя состоит из
Энергии и Вещества. Свет, Дух и Огонь мало кто использует, поэтому мы сделали Энергозаряд, чтобы Материя реагировала, потому
что она – Энергия и Вещество. Но с тем же успехом мы могли бы
ввести Огнепотенциал, только Материя не реагировала бы – Огня
мало. Понимаете? Но вы сами как Главы Служб должны понимать,
что это не Энергия, это Энергопотенциал. Это восемь видов Слова
Отца, от Огня до Поля. Все услышали? И это разрабатывается Стихийно, с 16-й по девятую Стихию, потом вводится в нашу Субстанцию (шестая Стихия), в наши Силы (пятая Стихия).
Видите? – я говорю, у некоторых это пустой звук. Выучить!
Главы Служб, вы не понимаете, о чём я говорю. Нет, вы понимаете слова, в вас не реагируют стихии на это, значит, вы с ними не
работали. Извините, это вторая обязательная Практика по развитию Энергопотенциала. Как работать с Владыками Стихии?
Практика простая, она есть, разберётесь, на Синтезах есть.
Третья ошибка, которую я вижу у всех. А Энергопотенциал
записывается в Полях. И вот вы сейчас Ипостаси Поля, соответственно Энергопотенциал только в Полях записывается. Почему?
Поля расширяются на Заряженность Энергопотенциала, Поля
усиляются, но это опять же фундамент, вы путаете ботинки с че67

ловеком. Поле – это ботинки, это Поле – это объём, куда может
поместиться мой Заряд. Но Заряд может быть Содержательный, в
Поле, по Форме тела в Поле, по Энергии в Поле, и Поле – это просто
минимум, ниже которого мы опускать не хотим. Почему? По Стихиям Поле – это девятая Стихия. Понимаете? То есть, мы не хотим
ниже девятки (это Мощь Отца – девятка) опускать Энергопотенциал. Не хотим во Время его опускать, в Пространство, потому что
это уже Материя. Поэтому Поле – это всего лишь ретранслятор
Энергопотенциальных взаимодействий, оно важно, но нельзя говорить, что вы действуете только Полем. Полем вы синтезируете
все возможности, а действуете всем, от Поля до Огня. Услышали?
Ещё одна такая вещь – «Энергопотенциалом развивается только Поле», ну, есть такое мнение. Давайте так, есть Поле Монады,
есть Эфирные Поля, есть Поля разных Частей. И если мы говорим,
что развивается только Поле, что, все остальные Части не развиваются? Поэтому я бы попросил из головы убрать, что развивается только Поле, не надо путать ваше официальное название с
Полем, а развивается Энергопотенциал каждой Части.
Запишите: Энергопотенциал каждой Части, обязательно. 256
можете не брать, в первую очередь 64, потому что мерностные
Части, вряд ли мы там Энергопотенциал возьмём, а сколько у нас
Посвящений или Статусов, ну, тоже некорректно вообще вспоминать об этом, мы не знаем. Если знаете, – пожалуйста, добавляйте,
по количеству.
Второе: Энергопотенциал наших Посвящений – внимание! –
развивается Энергопотенциал Посвящений? Да, потому что у
каждого Посвящения свой Заряд, в том числе Световой, а значит,
и свой Потенциал, я без шуток.
И третье – Энергопотенциал чего выше Посвящений? – Статусов. У каждого Статуса есть свой Потенциал? Да, свой Заряженный, есть? Да, тебя даже по Статусу будет вытягивать по Энергопотенциалу. Поэтому мы стараемся дать хотя бы служебный Статус, но выше наших возможностей, чтобы тянулись.
Ну, и последнее, выше Статуса, по чему мы ещё можем Энергопотенциал взять? – по Полномочиям. О, наша Служба правильно
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мыслит, очень сейчас порадовала. Мы когда-то сделали правильный выбор. Это обычно никто не видит, вообще, я тебе честно говорю: сам, кто имеет Полномочия, не видит, что у них Энергопотенциал по Полномочиям. Они категорически боятся этого. По
Полномочиям – это аж седьмой вид Жизни. Ни по Сотрудничеству,
ни по Ипостасности, ни по… – по Полномочиям.
Что значит Полномочия? У меня есть Полномочия вести Синтез и регулировать его. Чтобы я мог регулировать, у меня должен
быть соответствующий Потенциал мой, а иногда и Энергопотенциал, чтобы я мог собрать Совещание, и было где. И я должен это
сделать. И мне сложили Синтез, чтобы у меня это получилось.
Правильно? Называется Полномочия.
Вот по Полномочиям нам нужен был офис, и мы с Олей его сделали. Пока не нужен был, мы даже не задумывались. Вдруг – раз! –
капает: нужен офис. Оле капает, и она себе думает: «И так денег
нет». Потом у меня на утро глаза округляются: надо! Мимо еду,
вижу афишу, я был первый, который купил, договорился о покупке этого офиса. Их как раз купили через 2 дня, но со мной уже был
договор рассрочки на полгода. Денег не было. И так как был Договор, ребята были честные, мы искали деньги полгода и выкупали.
Понимаете, Владыке надо – всё сделал. По Полномочиям. Причем
они ни с кем до меня ни разу в рассрочку ничего не продавали.
И меня проверили везде по Интернету и сказали: «Вот только с
тобой, не знаю, зачем». Но им понравилось. Я им говорю: «Ну, будем расширять бизнес, вдруг вы научитесь по-другому продавать
что-то и доверять людям». У нас всё сложилось, по Полномочиям
называется. Причём они не поняли, почему сами продали, я не понял, как они это сделали. Бизнес обычно так не делают, со мной
сделали. Они почувствовали, вот такой контакт по Полномочиям. Всё и тело… Вот это называется по Полномочиям Потенциал,
хотя нельзя сказать, что это Энергопотенциал, я им там внушил…
я предложил: «Ну, надо так, у нас других денег нет». Они согласились, но как только они согласились, на следующий день все
офисы выкупили. Пока со мной не договорились, висело объявление, они не продавали ничего. Я не знаю, сколько они продавали,
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может недолго. У них не продавалось. Нужен был толчок. Смысл
увидели?
Вот эти четыре вида Энергопотенциала нашим товарищам
надо заряжать. Никто ни Посвящения, ни Статусы, ни Полномочия свои не заряжает. Чтобы Полномочия… не было смущения…
Вы – Глава Энергопотенциала ДИВО такого-то. Это Полномочия?
Хотите, перейду на обычный язык: вы Главный финансист Ростовской Области, Министр Финансов Ростовской области. Только от
Метагалактического Правительства, а не от местного. Теперь
представьте, где Метагалактика, а где местное Правительство.
Понятно, да, о чём? Можно не финансового, Энергопотенциального, в принципе, это правильно…
Это истерика по поводу своего Планетарного варианта (к Главе СЭП ИДИВО), ты поняла? Это правильно. Вот это называется
Полномочия. Просто перевели это на обычный язык и отшокировались, потому что на нашем необычном, да, Глава Энергопотенциала тут так. Энергопотенциал – это финансы Метагалактики.
Извините, вы Глава Финансовой Службы Метагалактики в этой
области. Я уверяю вас, когда мы в России складывали нужную
систему Энергопотенциала на её развитие, это работало. Когда я
читал Синтезы на Украине, складывал на развитие её Энергопотенциала, это работало. Всё по Полномочиям. Когда складывают
другие, не верят своим Полномочиям, это не работает. Говорят:
«Как, Виталий, у тебя работает? У нас – нет». Я им Практику передал, сказал сделать. Но я не говорил, что по Полномочиям у меня
автоматом будет работать, я – Глава ИДИВО. Но есть другой вариант: ты должен верить, что твои Полномочия на этой территории работают. А тебя назначили главным, а ты не веришь, что они
работают. И ты не Главный, ты второстепенный. Потому, что это
Система – она от тебя мысль снимает. Она чувствует, что ты Главный, она на тебя реагирует, она чувствует, что ты вошь на гребешке, ну, ладно, гребешок. Понимаете разницу? Это Система. Силой
Мысли –помните, я говорил? – Силой Мысли заложил – работает,
не заложил – не работает. Смысл только в этом. Это и есть Саморегулятивная Система.
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Энергопотенциал – это Саморегулятивная система Метагалактики, Саморегулируемая, Саморегулятивная Ситема Метагалактики. Это одно и то же слово. Другими словами, вначале на вас
работает просто Система, «компутер», программа, есть такая саморегуляция законов в природе, это целое научное направление.
Это система саморегуляции разных Энергопотенциалов. И только
когда вы по этой системе не справляетесь, или нужно что-нибудь
новенькое, включаются Владыки. Если есть старенькое, допустим,
работа с Владыками Царств, Владыки не включаются, должен сделать сам. Если есть система сдачи Энергопотенциала, Владыки не
включаются, – сделай сам. И только когда нужно новенькое, Владыки включаются, и только, когда нужно тебе объяснить за неправильное Владение Системой, включается Владыка, и то если
Система сигналит, такая: «постоянно неправильно, постоянно
неправильно». Владыка говорит: «Господи, опять постоянно неправильно, так, Стража, объяснить». Чтобы было правильно, ну,
не Стража, там кого-нибудь назначает из специалистов по объяснению. Это увидели? Увидели.
Кроме Главы Энергопотенциала ИДИВО – ещё следующий
пункт – есть Энергопотенциальный Отдел у Владыки Кут Хуми
в ИДИВО. Большой. Почему? А в Метагалактике много Планет cо
своим Энергопотенциалом, там разные существа живут, и у них
тоже есть Энергопотенциал. Кроме того, в этом отделе все Служащие, которые обучают Энергопотенциалу. Кроме нашей Главы
Службы Энергопотенциала ИДИВО физически есть там Владыка,
который отвечает за Энергопотенциал у Владыки Кут Хуми? Наверное. Ну, наверное, это ты мне должна сказать: «Точно есть». А у
вас? Ну, наверное. А вы к нему обращались? Нет? Вот и не надо мне
тогда говорить. Не, но я понимаю, насколько это серьёзно, и что
без… «Да вы что? Да, вы что?» и вот так все понимают, и никто и
никогда не посещал Владыку Энергопотенциала. Дальше без комментариев. Ужасть! Правда?
А у него есть свои Учителя по Энергопотенциалу, которые
будут обучать новеньких, которые приходят на Синтез, как правильно сдавать Энергопотенциал. Надо попросить Учителей? Да.
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У него есть Логосы Энергопотенциала, которые в случае чего будут складывать Систему Энергопотенциала к какой-нибудь новой
задаче. Допустим, по выпуску космических кораблей. Мы попросили сделать программы Энергопотенциального развития, чтобы
в России больше космических кораблей выпускалось. Включается
Логос и разрабатывает Потенциал, Энергопотенциал космических
программ России. И так во многих делах по России. То же самое по
другим странам, с учётом всех наших стран. В Европе то же, всё. На
все задачи Логосов не будет, есть один Логос, который исполняет
много задач. Им скучно однозадачными быть. Это громадный Отдел Энергопотенциального Развития у Владыки Кут Хуми. Я думаю, понятно, что теперь он начнётся и у Юсефа Оны, и у Юлия
и Сианы, но по подготовке Служащих Энергопотенциала, у Юлия
и Сианы. Понятно? Раньше мы это не объявляли потому, что пока
занимался Мория, это была закрытая тема, я не буду пояснять, почему. Могу подсказать: мы не вошли в шестую Расу, а пока были в
пятой, это было чревато очень опасными последствиями, Заряд
очень большой.
Ну, и последнее техническое сообщение из всех. Я просто диктую технические вещи, которые вы должны просто базово знать.
Базово знать. Как вы думаете, в самом ИДИВО у Владыки Кут
Хуми есть отдельная сфера Энергопотенциального действия? Вот,
смотрите, мы привыкли, что ИДИВО делится на ДИВО. Делится.
А там есть отдельная сфера Энергопотенциальных условий жизни ИДИВО?
Из зала. Обязательно.
А вы?
Из зала. Синтезировались… и стягивали Условия.
О, молодцы. Ну, хоть одну встретил, которая раньше нас чтото делала. Молодец! То есть, в ИДИВО есть отдельная сфера, не в
Проявлениях, а просто сфера как оболочка ИДИВО, занимающаяся всеми условиями Энергопотенциального развития. Там Синтез, Огонь, Системы, Условия – вот это четверица знаменитая. Там
можно стяжать новые Системы, новые Условия, новый Огонь, новый Синтез на Энергопотенциальное развитие всего. Вот не знаю,
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чего нет. Всего, потому что через Энергопотенциал во многих
Планетах пропускают всё, не только на нашей Планете. На самом
деле деньги и Энергопотенциал выше денег – это универсальный
механизм развития Цивилизации. Почему Мория это очень долго
развивал. И чтобы Цивилизация росла, это обязательный механизм. Ну, в принципе, механизм обмена.
Черту подвели. То, что не техническое. Отец выражает Энергопотенциальность развития? Как или чем? Только не надо Эфирными Полями, это уже достало. Просто кое-кто мне там Эфирные
Поля постоянно… Я считаю, что Энергопотенциал – это не только
Эфир. Не надо путать Царства, которые связаны с Эфиром, с Энергопотенциалом. Где или чем Отец выражает Энергопотенциал?
Подсказку я вам давал. Сегодня.
Из зала. Нашими возможностями, наверное, через Служение в
первую очередь.
Это теория, у Отца всё конкретно, практично.
Из зала. Домами…
Можно сказать, что Домами, но оболочка в Доме, мы сейчас обсуждали. Это же оболочка Дома, поэтому Домами – это оболочка
ИДИВО Энергопотенциальная, а Отец, он внутри ИДИВО.
Ребят, мы сегодня это с вами проходили. Тогда жёсткая подсказка: вы всё делаете по Образу и Подобию Отца или нет? К сожалению, не всегда. Нет, слово «не всегда» – это не значит, что
всё остальное существует по Образу и Подобию, правильно? А вы
сегодня пропускали Ось Дома сквозь себя. А у Отца есть 64 Ипостаси Основ, а в (неразборчиво) есть Ось ИДИВО, для которой все
Ипостаси Основ – лишь Серебряные Нити. Ну, не совсем так, там
посложнее система, но в нашем примитивном восприятии можно сказать и так. У Отца есть Ось ИДИВО? В этой Оси есть Нить
Энергопотенциального развития? И этой Осью владеет только
Отец. Я бы даже сказал, что этим владеет Ипостась Основ Отец,
64-я Ипостась Основ, самой Осью, а вот всё, что внутри Оси – Изначально Вышестоящий Отец. А внутри, в том числе, одна из Нитей
Энергопотенциального развития. Значит, Нить Энергопотенциального развития в Оси ИДИВО – это инструмент Отца, Изначаль73

но Вышестоящего Отца. А значит, если мы будем синтезироваться
с Нитью в Оси ИДИВО – только вначале синтезироваться с Отцом, напрямую с Нитью не получится, Ипостась Основ не пустит,
поэтому мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом,
просим разрешить синтезироваться с Нитью Энергопотенциала в
Оси ИДИВО, понятно. Слышим, что разрешают!
Объясню, почему: если вы прикасаетесь к высоковольтной
проводке без разрешения, вам становится легко-легко, потому
что Монада оседает на физику. А тело сгорело. У нас такое бывает. Нам сообщают: «А мне Отец разрешил, а потом стало легко».
Человек не видит результатов, «вы не понимаете, как мне после
этого легче стало». А мы понимаем, что легко стало по другому
поводу – нельзя было. Поэтому вы должны быть готовы к работе
с этой Нитью.
Соответственно в ДИВО каждом есть своя Ось? – Есть. Там есть
аналог этой Нити ИДИВО? – Есть. Надо учиться работать с Нитью Энергопотенциала в каждом ДИВО, которая есмь выражение
Нити Энергопотенциала ИДИВО. Естественно, за разрешение туда
отвечает Изначально Вышестоящий Отец вашего Проявления, обращаться к нему.
Вот это технические моменты, которые каждый Глава Службы должен знать. Вот эти девять пунктов, если я правильно помню, ну, около девяти должно было получиться, вы должны очень
чётко и однозначно знать. Понятно, о чём я? Легко этим оперировать.
Теперь технический вопрос, просто повторюсь. Мы собираем Энергопотенциал, сложилась энная сумма – 10 тысяч рублей
российскими. Мне нужно эту сумму сдать Владыке. Неважно, за
Синтез, за что угодно. Я всем телом выхожу в кабинет к Владыке,
куда смогу дойти, ну, естественно стремлюсь в то Проявление, где
находится мой ДИВО, допустим 185-е. Выхожу в кабинет к Владыке Кут Хуми с зарядом энергопотенциальных единиц на 10 тысяч.
10 тысяч лежит вот тут, на столике, вот с зарядом. Синтезируюсь
с Владыкой Кут Хуми. Возжигаюсь Синтезом Владыки Кут Хуми,
чего не делают. Прошу Владыку Кут Хуми обменять Энергопотен74

циальный заряд на 10 тысяч единиц (никаких рублей, ничего, там
вот всё записано), на Обменный Огонь. Сдаю заряд, эманирую.
Владыка мне даёт на это Обменный Огонь. Обменный Огонь лежит в моей руке или двух руках, в зависимости от объёма, шаром.
Чем выше для вас объём, что вы чувствуете, что он для вас большой. Ну, однажды мы сдавали 400 тысяч, и человек почувствовал,
что для него большой. Я говорю: «Держи двумя руками». Он взял
двумя руками. Ну, там обучение шло. Понятно. То есть объём шара
зависит не от заряда, а от возможностей человека. Для меня 400
тысяч рублей – это был маленький шарик. Потому что мой личный энергопотенциальный заряд по полномочиям выше, и мне
не было проблем помочь этому ДИВО. Всё. А у него это был шарище. Потому что для человека 400 тысяч – это бешеная сумма. Он,
наверное, никогда в руках столько не держал. Я не хочу обижать
человека, просто вот... То есть, я хочу показать, что зависит от личного взгляда. Как говорил Будда, вопрос не в стоимости и не в количестве, а в твоём отношении, от привязки к этому. Понятно.
Вы получаете Обменный Огонь в виде шара. Получили. Шар
в руках. Внимание! Вначале вы его эманируете, этот шар, в сферу ДИВО. Ничего там не читаете, куда распределять. Напрямую в
сферу ДИВО. Потом из сферы ДИВО вам приходит ответ, что сфера
ДИВО усвоила этот Обменный Огонь. И после этого вы утверждаете, что Обменный Огонь рас-пре-де-ля-ет-ся. И по пунктам: 5 %
туда, 10 % туда, 0,5 % туда. Должно быть ровно 100 % в распределении. Ни на пол процента меньше. Только 100 процентов.
Из зала: То есть процентное соотношение обязательно, да?
Давайте так. Ты отдала ДИВО Обменный Огонь. Эта система
частично разумная, но не человек. Куда ей девать этот огонь?
Э-э-е – систему стошнило, потому что она может не усвоить этот
Синтез. Отправить по списку – бр-р-р-р-у, система сработала. И она
тут же по этим процентам распределила огонь. Ей плевать, что ты
дал. Уже нет реакции отторжения. Потому что, если я вношу в Дом
32-ой Синтез... Вот я сейчас в Челнах читаю Вышестоящий круг.
Я сейчас прочитал 19-ый Синтез. Мы там стяжали три Куба Созидания. Я сам их лично усваивал неделю. Благо – успел. Дом – меня
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Владыка оставил на ночь там, чтобы Дом вообще устоялся. Я должен был улететь – я не улетел. С этими Кубами. Он не мог их вообще взять. Я вначале подумал: «Почему меня Владыка не выпустил
из города?» Я только ночью понял. Дом к трём утра смог принять
вообще фиксацию всех этих Кубов. Не вместить, а принять фиксацию. На Синтезе все ушли с Кубами. Ну, они как вот (показывает),
и ушли. А Дом принять не мог. Понимаешь? Мы сдали Энергопотенциал после этого, всё. И вот этот Энергопотенциал висел, пока
я до трёх утра, Дом не принял Кубы Созидания. Но разобрался я с
этим через несколько дней. А Владыка меня заставил остаться, и
мы работали ночью над этим. Я работал над тем, что Дом что-то
не может принять. Поэтому не выезжаю отсюда.
Поэтому, вот вы получили шар Энергопотенциальный. Некоторые говорят: «Вот я получил шар, распределяю». – Куда ты это
распределяешь?
Когда ты распределяешь, ты распределяешь это в ДИВО, правильно? А шар у тебя в руках. Этот же огонь не запишет твой текст.
Это огонь, как результат там или Синтеза, или вложений кого-то.
Поэтому вначале шар Огня Обменного вы распределяете в сферу.
Чтоб сфера пристроилась к этому Огню. Потом она вам даёт ответ, что к этому Огню она пристроилась. Я спрашиваю тех, кого
обучаю: «Ты чувствуешь, что сфера на тебя среагировала, что ты
лично отправил огонь?» – «Да». Я говорю: «Распределяй».
И дальше ты сфере командуешь этот огонь распределить. И 100
процентов по направлениям. Сфера включается, она записывает в
тот огонь, который ты отэманировала, никуда больше. А если
огонь у тебя в руках, а ты сфере сообщаешь: «отэманируй тудато», чего отэманировать туда-то? Этот огонь в руках у тебя тоже
ничего не запишет. Он, ну, не твой. Это другие люди вложили. Ты
лишь переносишь его. Даже я вот, держа огонь на распределение
Синтеза, вот как Сотрудник Синтеза, я обязан тоже всё раздать,
этот огонь, я ничего туда не засуну, это огонь Отца и Владыки. Я
если даже захочу его распределить, он не распределится, он от
Отца и Владыки. Это выше моих возможностей. Вы услышали это?
А у нас держат шар в руках и начинают распределять, в пустой
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звук. Потом эманируют огонь. Потом сфера их запрашивает – куда
распределить. А они кричат: «А я уже тебе сказал». Смысл понятен, о чём?
Ещё раз. Я сдаю Энергопотенциал Владыке, 10 тысяч заряд.
Этот заряд видится как шарик, энергетический. Он даже видится
прозрачным, красивым шариком, там играет энергия. Я выхожу к
Владыке всем телом. Почему? Если я не выхожу всем телом, шарик не выходит без тела в кабинет к Владыке. «Владыка! (громко
кричит) я сдаю 10 тысяч тебе». И пнул шарик вверх. Шарик долетел до потолка этого «пумещения», и не прошёл сквозь потолок
ни к Владыке, никуда. И делается пинг-понг от потолка «пум!»
и тебе обратно на голову, потому что шарик не в руки тянется,
а в самое твоё заряженное место, то есть по мозгам. Тебя клинит
полностью.
Я видел одного такого спеца. Он прям при мне вот так стоял,
и глаза вот так (неразборчиво). Я говорю: «А ты что, телом не вышел?» – «Нет», – говорит.
Я говорю: «А ты что мне врёшь, что ты телом пошёл к Владыке?»
Я объясняю, что происходит. Это Энергопотенциальный заряд
десяти тысяч рублей. Рубли – это материя. Материя – это вещество и энергия. Если я беру заряд материи, то он должен оставаться только в материи. Значит, чтобы сдать его Владыке, мне надо
перейти туда всем телом, то есть, частью своей материи. Значит, с
моим телом шарик материи, Энергопотенциальный заряд переходит. Без моего тела – ни фига. Он бегает потом по аудитории, там,
где ты занимался зарядом. Я это наблюдал много раз.
Поэтому после каждого синтеза свои Службы Энергопотенциала, какие бы они умные у меня ни были, я обязательно с ними
сдаю Энергопотенциал. Даже с опытными Службами. Я говорю:
«Всё равно будешь сдавать со мной. Я должен увидеть, что ты
всем телом выйдешь к Владыке, которому я сдаю. В 192-е Проявление. Я сдаю, и ты со мной туда пойдёшь, даже если вы в другое
Проявление сдаёте. Ты пойдёшь со мной, так как я – главный в
Доме, – понятно, – я веду тебя выше, чем ты можешь».
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Смысл понятен? Я специально это объяснил, потому что тупости полно.
Заряд Энергопотенциала моим телом, я вместе с ним поднимаюсь, становлюсь в кабинете в форме Служения. Прошу Владыку
принять! Потому что, если я отдал – это уже теннис, Владыка может вернуть. Они теннисисты хорошие. Только тогда у нас клякса
вернётся на физику. Поэтому я прошу Владыку принять. Как только я попросил – просящему даётся, – шарик магнитится к Владыке, сам идёт. Не надо: «я положил на стол Владыке». Ну, было, была
у меня такая фраза. Я говорю: «Возьми немедленно!»
Шарик сам плывёт. Обратно Владыка тебе направляет Огненный шар, такого же объёма. Ну, может увеличить в 10 раз, в
100 раз, мы не смотрим. Но Владыка обычно увеличивает объём
огня, но мы это уже не запрашиваем. У меня в руках шар объёмного Огня, Обменного Огня. Потом я его эманирую в Сферу ДИВО,
весь. От Сферы ДИВО получаю ответ, что он усвоен. То есть, это
такое состояние – раз! – волна по моему телу прошла, усвоилась.
И я тут же перед Владыкой читаю список, что куда распределяю.
Всё. Чтоб я не сомневался, если (неразборчиво) я говорю: «Спроси
у Владыки, сдал?»
Владыка говорит: «Сдал».
Это для тех, кто слышит и видит. Ну, на всякий случай, даже
если не видите, не слышите, просто просите: «Владыка, сдал?»
У вас хотя бы по Хум какой-то сигнальчик будет. «Спасибо» Владыке, вернулись на физику, вошли в своё тело. Что надо дальше
сделать? Опять отэманировать в ДИВО. Вы скажете: «Зачем, ведь
мы уже отэманировали?» Там ты отэманировал Энергопотенциал.
А когда ты сюда вернулся, Владыка тебя, как Службу, как Главу
Службы усилил на объём твоего Обменного Огня. Это ж ты вписываешь себе в систему. И физически ты уже пришёл другим. Владыка тебя за службу, что ты весь Синтез собирал Энергопотенциал, усилил огнём. На объём сданного Обменного Огня усилил
объём. Увидели? И ты вернулся уже другим, с другим огнём. И ты
его должен, чтобы усвоить, что сделать? – отэманировать. И ты
свой огонь, как Глава Службы или Служащий, эманируешь куда?
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– опять в Сферу ДИВО. Понятно? И тогда ты закончил Энергопотенциальную службу, ну, с этим зарядом. Услышали?
Если к вам приезжает Сотрудник Синтеза из другого Дома, допустим, из Москвы. В Ростов, к вам в Питер приезжает, ну, не важно, в Ростов. Куда эманируем огонь? Только в Ростовский ДИВО,
ни Питерскому, ни Московскому ни-че-го. Я от ИДИВО приезжаю в
любое ДИВО, Красноярское, я эманирую только в Красноярск. Потому что я приехал служить Красноярску, а не своему Дому. А некоторые говорят: «А вот вы что-то с этим зарядом делаете». Я возвращаюсь в свой Дом. У меня Совет Неизречённого Синтеза. И там
весь заряд, который я накопил за месяц разными Синтезами в
разных Домах, в Неизречённом Синтезе возжигается в Доме. Не
эманируется в Дом, не усиляет Энергопотенциал, а усиляет огонь
Синтеза, что от этого Дома Синтезы ведутся на других территориях. Для москвичей – у вас много ведётся. И на Неизречённом
Синтезе они не Обменный Огонь эманируют, а просто возжигаются объёмом Синтеза. Понятно, да? На всякий случай со Школой,
с Гайворонской переговори, это Школа Синтеза. Ну, скорее всего
москвичи всё правильно делают. Это чтоб «головняка» не было у
других Домов. Пояснил?
Поэтому, в других Домах Сотрудники Синтеза служат вашим
Домам. Ничего себе из заряда энергопотенциального Обменного
Огня не оставляют. Но вы не имеете права прикасаться ни к каким финансам, ни себе их не вносите в список. Некоторые Дома:
«А скажи мне сумму там, которую сдали за Синтез. Мы внесём себе
в Дом». Как только вносят эту сумму в Дом, Обменный Огонь, который Владыка списывает оттуда, потому что сумма стоит в Доме.
А реальных денег за эти суммы нет. Вписав цифру, якобы усилить,
у вас списывают эту цифру со Сферы Дома. Я уже не знаю, как всем
объяснять, что нельзя у Сотрудников списывать. Знаете, почему?
Сотрудник Синтеза работает от ИДИВО. Если вы цифру Сотрудника
Синтеза вписываете себе в Дом, вы забираете эту цифру от ИДИВО,
а реальных средств у вас нет. Значит, вы вписываете что? – пустую
цифру. Что такое пустота, как космическое зло, я даже пояснять не
буду. Мы два года на это выходили. Потом я запретил.
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Вначале я разрешал, говорил: «Да, впишите». А Сотрудник увёз
средства. Он думает – больше Энергопотенциала. Потом понял,
что зло копится. Копился негатив, людей начало взрывать от этого. И я запретил это Сотрудникам Синтеза делать. Но некоторые
умные Дома Сотруднику Синтеза не сообщают и тихо вписывают себе циферку. Поэтому я Сотрудникам Синтеза жёстко сказал:
«Все ведомости увозить с собой». Умные Дома делают себе копию.
Я говорю: «Зачем вам копия?» – «Вдруг понадобится».
Другими словами, понадобится увидеть цифру, чтоб вписать
себе космическое зло. Придёт дурак, который не умный, начинающий, возьмёт ведомость, скажет «эти цифры не вписаны», и впишет. Дальше что? Это ведомости для Сотрудника Синтеза, для его
отчёта. Ваши ведомости – это только вложения в Дом. «В ДИВО
внесено» – это ваше. Потому что, если приедет налоговая служба,
у вас копии ведомостей, непонятно кому отданные. Поднимут документы, скажут: «А это что не проведено?»
Вы скажете: «У нас таких денег нет». – «Как нет? Вот подписи».
Дальше что? Штраф на всю эту сумму. А где вы её возьмёте?
Смысл понятен? Это я из законодательства скажу. При этом если я
веду Синтез, я юридически отвечаю перед государством как частное лицо за эти средства. Или плачу налоги в конце года, или помесячно, как у меня лично это организовано. И никого не касается,
как у меня лично организовано. Я Владыке сдаю. Я ещё приезжаю
домой, и вот Оля знает, обязательно сдаю Владыке за Синтез второй раз уже не в Дом, а как свой частный потенциал, что я провёл
Синтез, чтоб Владыка разрешил следующий Синтез мне вести.
Однажды я забыл сдать. Утром, перед Синтезом мне плохо так,
что не знаю, что мне делать. Я перебрал всё. Обычно перед Синтезом наоборот перезаряд. И нашёл, что я забыл сдать Энергопотенциал за месяц. Я уехал. Я просто был физически уставший так,
что я всё забыл. Бывает такое. Что делать? (неразборчиво) Я выхожу, прошу прощения, цифры не знаю. Я же уже в другом городе.
Прошу прощения, прошу отсечь от меня болезнь. Дать провести
Синтез, чтобы на других не влияло, и вернуться к этому вопро80

су, когда вернусь домой. Вернулся я домой. Меня тут же начало
вырубать. Я тут же бегом к цифрам, к компьютеру, чтобы всё это
сдать. И всё равно мне ещё потом ночью объяснили, что так делать нельзя. Понятно? Это служба Сотрудника Синтеза.
То же самое у вас. Если вы что-то не вовремя сделали. Поэтому,
если кто-то что-то не успел, это его проблемы. Вы обобщаете без
тех, кто не успел, и чётко сдаёте в нужные сроки. У вас единственная может быть задержка, когда Синтезы ведутся. Вот сейчас будет февраль. Там конец февраля, начало марта, а январь, конец
января, начало февраля, пятые выходные. К Оле сюда на Школу
приедет на пятые выходные группа. Она не имеет права за январь
сдать свой Энергопотенциал. Потому что половина занятия в январе, половина – первого февраля. Это не переносится на февраль,
отодвигается Энергопотенциал. И она сдаёт ровно после группы
первого февраля. Тогда Владыка разрешает сдвигать.
Так же у Сотрудников Синтеза есть на пятых выходных Синтез.
Вы сдвигаете его на один день. Самый главный – первый день,
когда начался Синтез. Когда он закончился, уже не важно. Поэтому, если он начался в январе, вы должны его сдать «за январь». Вы
услышали меня. Не за февраль. А некоторые вносят это в февраль.
То есть вы вносите не начало, а конец. Не очень хорошо звучит по
всем масштабам. Начали в январе – эта цифра январская. Все это
услышали? Это технические детали, но они очень важны.
Ну, по-моему, я всё обобщил кратенько. Все проблемы, которые возникают.
Из зала. Можно? У меня вопрос.
Да.
Из зала. Нарушается ли технология, ну, со мной, по крайней
мере, было. То есть, я, когда получаю Обменный Огонь у Владык, я
эманирую не в Сферу ДИВО, а в Ядро ДИВО.
Нет, нарушается, в Сферу.
Из зала. Нарушается, да, то есть, это неправильно?
С Ядром могут работать только Совет Отца ИДИВО, у них у всех
Ядра. У тебя тоже Ядро. Но Энергообменный Огонь усваивается
Сферой Дома. Ядром усваивается только Синтез. Ты напосылаешь
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на Ядро. От Ядра отшибается, уходит в Сферу, потому что Ядро это
не принимает. В итоге ты делаешь «пуляние». Не сама направляешь, а через Ядро. В итоге Ядро ударяется, всё равно отправляет в
Сферу, и у тебя лишний элемент в эманации огня. Рано или поздно Ядро устанет от твоих пуляний. Подумает, что это расстрел.
Ну, бывает такие состояния, когда Ядро слабеет. Там что-нибудь
произойдёт в ДИВО, Ядро ослабело. Оно подумает: «Ещё и эта на
меня», – и пульнёт обратно. А тогда мало не покажется. Ядро Дома
пуляет очень сильным огнём. Даже если мы считаем, что оно слабое. Только в Сферу, я специально говорю, мы эманируем в Сферу
ДИВО. За Ядро, заметили, я ничего не сказал. Вы и так с Ядром там
синтезированы, вашим Ядром. Это ваше личное качество.
Из зала. Чистка Энергопотенциалу нужна?
Никакая чистка Энергопотенциалу не нужна и запрещена. Почему? Вы не сможете отчистить выше Синтеза. Синтез на первом
присутствии идёт – вслушайтесь! – в 192-й мерности. Я сейчас вёл
четвёртый Синтез в Санкт-Петербурге 196-мерно. Это не я эманирую мерность, это Владыка и Отец на Санкт-Петербург. И где,
когда я смогу четвёртый Синтез поставить 196-мерной чисткой?
Это бред, выдуманный, кто хочет отожрать Синтез. Никогда, никакой Энергопотенциал Синтеза не чистится. Никогда Энергопотенциал, внесённый в Дом на Синтезе, не чистится. Потому что
человек, приходя на Синтез и вкладывая в Дом, вкладывает что? –
внимание! – Синтез. Это нельзя отчистить, это надо впитывать,
как вложил. У человека никакая гадость в Дом войти не сможет на
Синтезе, она растворится. Ребята! Самый лучший чистильщик –
Синтез. Ему вот так пришлёпали, и всё растворилось. Он говорит:
«Всё равно, только Синтез». Понимаете? Всё. Это не чистится.
Сотрудник Синтеза после Синтеза чистится – вслушайтесь! –
саммм! Он не чистит Энергопотенциал. Я в чистке иногда нахожусь два дня. Об Энергопотенциале даже не вспоминаю. С меня
счищается то, что я счистил с людей на Синтезе, забрал с собой.
Энергопотенциал здесь не причём, вообще. Понятно?
Но есть, секунду, но есть вариант чистки Энергопотенциала,
когда люди живут где? – в жизни. У них по бизнесу, по работе об82

мен. И им заплатили Энергопотенциал, «хрен знает с каких источников». Я специально таким языком, чтоб по-матерински звучало.
Ну, тебе директор заплатил, а где он взял? Может, он украл их? Но
ты не знаешь, тебя не касается. Тебе директор: «На» – в сером конверте, – «Это тебе за работу». Ты знаешь, откуда эти деньги? Нет.
Ты знаешь, откуда Энергопотенциал? Нет. И вот тогда Энергопотенциал, источник которого ты не знаешь, ты чистишь, личный.
И когда вводили чистку, это вводили чистку личного Энергопотенциала, полученного – вслушайтесь! – из внешней жизни. Когда
ты не знаешь, откуда эти деньги пришли. Даже если человек заработал их честно, сами деньги могли пройти через руки абы кого.
Понимаете, тут вопрос не только – заработал ли человек честно.
Сами деньги по себе – это бумага, на которую откладываются заряды всех, кто держал их в руках. А кто и в каких руках их держал,
и в каких мешках они валялись, и даже в банке были, извините,
нам надо это отчистить. Вот тут согласен. И личная чистка личных денег, это правильно.
Даже если я вкладываю деньги в ДИВО. Вот вы сейчас вложили в ИДИВО. Я буду эти деньги чистить? Никогда в жизни. Знаете, почему? Вот оно полежало две секунды, а здесь среда Синтеза
ИДИВО, выше 192-х Проявлений. Да со всем, всё, что я вот сюда
сейчас занёс, это чистое-чистое. Да вот от моего там, воротник
был грязный, а одежда уже чистая-чистая. Понятно, о чём я? Я не
буду даже чистить то, что я в ДИВО вношу. Потому что ДИВО любого Проявления перемелет это. И как только я написал, что я в
ДИВО вношу «100 рублёв», 180 тысяч белорусских «рублёв», эти
чистые-чистые 180 тысяч белорусских «рублёв» остались в ДИВО.
А мне ещё чистый заряд в обмен идёт. Какая чистка, вы о чём?
Из зала. Значит, по аналогии, если ты дома, а Дом у нас – это
выразимость ИДИВО каждого. То есть, это соответственно на
физике. Значит, если дома я получаю, мне приносят домой, значит, я тоже…
Дома, это... Вообще-то, есть один момент. ДИВО – это выразимость Дома Отца такого-то Проявления, а не ИДИВО каждого.
Из зала. Ну, да, я извиняюсь.
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Понимаешь разницу?
Из зала. Да-да.
Поэтому, если внесли Отцу эти деньги, то Отец тебе дал заряд,
и эти деньги тут же стали для нас чистыми. Это Отцу внесли. Вы
внесли в ИДИВО – вы внесли Изначально Вышестоящему Отцу.
Из зала. Я имею ввиду, в своей квартире.
А вот если в свою квартиру внесли, то ИДИВО каждого учитывает наш уровень подготовки. А я зашёл слегка больной. Ты уверена, что тебе хватит синтеза преодолеть и болезнь, и тот грязный
Энергопотенциал, который зашёл с деньгами в твой ИДИВО каждого? Или в твой дом физический, который отражает, в том числе, и стенки соседей? Квартира. Ну вот (Шевроле? неразборчиво)
слышали там «брррр»? Мы же не можем это перекрыть. Свобода
воли! Поняла? Да ещё этот рубль, какой-то один мелкий, всё чисто,
но этот мелкий держал какой-нибудь заразный товарищ. Это не
фатально, твой иммунитет справится. Но он же должен справиться. Поняла? Чистка – это многомерное явление. И поэтому Отец с
деньгами, которые мы вносим в Дом его… Смотрите: «Я вношу в
Дом в ИДИВО средства», вот вы сейчас вносите. Вы кому вносите? Отцу, не мне. Отец должен с ними сам, это не мои деньги – это
Отцовские. Чувствуете разницу? Вам в Дом вносят деньги. Кому?
Отцу. Это не ваши деньги, это Отцовские. Ну, и чистить за Отца както. Знаете, как в анекдоте: «А вы не много ли на себя берёте?»
Из зала. Не, ну, может, знаете, по типу того, что, ну, как можно Отцу принести грязные деньги?
Да вы что? Да вы что? Да вы что? Ну, знаете, мамка вот и подтирала вас, когда вы вот это, были младенцем. И папка наверное
тоже этим занимался. И вы до сих пор для папки явно не взрослый
человек.
Из зала. Ну, да.
И вы уверены, что вы отчистите всё с этих денег на уровне
папы?
Из зала. Нет, конечно, не отчистим.
Гениально. Так вот, если вы чистите свой Энергопотенциал, а
потом сдаёте в ДИВО, вы сдаёте чистый. Вот я получаю «зряпла84

ту» на том вот заводике. Это тут напротив завод. Получил. Я пришёл домой и отчистил, включил чистку этой зарплаты. Почему?
Непонятно, откуда деньги, но я получил честным трудом. Чисто
сами средства, а где завод их взял, я не знаю, где эти бумажки валялись, не знаю. И я их прочистил. Деньги чистые? – чистые. Потом иду на занятие в Дом, и вот, москвичи, «тыщу отдаю в Дом».
Но деньги уже чистые.
Из зала. Ну, это да.
Из зала. Это если он почистит.
Но это они почищены тобою.
Из зала. Но это ж мы имеем…
А у нас... Да-да-да, а у нас получается, чищу свои деньги, а потом
чищу Энергопотенциал Дома ещё. Двойная чистка. Ну, уже знаете,
как-то странно звучит даже. Вы понимаете, о чём я? А вдруг ктото не почистил? – Вот он перед Отцом и будет отвечать за взнос
таких денег. Глядишь, организованней станет. Я не прав?
Из зала. Прав.
Зачем делать двойную работу?
Из зала. За них делаем.
А вы все, а вы все делаете. Стара-а-а-етесь, делаете. Ко мне
подходят. Я говорю: «Зачем вы это делаете?» – «Ой, нам хочется». –
«Ну, если хочется, то, пожалуйста».
Я честно говорю, если хочется – пожалуйста. Я не вижу в этом
смысла. Мы Отцу сдаём только чистые деньги. Вы уверены, что на
его уровне вы отчистите их? Ну, только подумайте, в каком Проявлении или Присутствии вы их отчистите? Понятно, что вы можете таким образом делать. Но мы делаем массу пустой работы,
которая не нужна. Лучше сделайте хорошую. Вместо этой чистки
выйдите и зарядитесь у Владык от Царств или Стихий. Выйдите,
отэманируйте что-то в Дом полезное. Нет, надо, главное очиститься (с сарказмом). Даже главное: «А можно мне почистить мои качества?» – «Можно, но вначале их преодолеть». – «Не, я вначале
почищусь».
Я чищу качества, но я их не преодолею. А пока я их не преодолею,
они у меня останутся, сколько б я их ни чистил. Пока я не научусь
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делать по-другому, эти качества из меня не уйдут. Я их просто омываю. Но они остались. Омываю. Но они остались. Омываю. Вместо
того, чтоб научиться делать по-другому, они делают мой-до-дыр.
Ну, мой до дыр, но это ж пустая работа. Это всё равно что уже чисто,
а я ещё раз помою. Почему? На всякий случай. Да. Но это ж пустая
работа. А пустая работа – это всё равно пустота. И вас отводят от
важной работы, заставляя суетиться пустой. Я не против – чистите.
Но вы тратите время своё, – внимание! – Огонь Владыки, который
просите направить, Синтез Владыки, который просите направить,
Огонь и Синтез Отца, который просите направить на пустое дело,
которому не надо следовать. А раз Отец и Владыка выделяют на
это Огонь по вашей просьбе, а просящему даётся, а вы потом этот
Огонь и Синтез тратите впустую, то рано или поздно за накопленный Огонь и Синтез вы будете отвечать перед Отцом и Владыкой.
И вас заводят специально в наказание. А если вот так подумать?
Я уже не знаю, кому говорить, что я никогда не чищу средства, внесённые в ИДИВО. Никогда. Я все эти годы сообщаю.
И это было введено только как чистка личных средств, полученных не из ИДИВО.
Из зала. Получается, что когда мы сдаём отчёт по Энергопотенциалу ДИВО за месяц, мы практику делаем за один день? Мы
раньше делали за два дня. Первый день мы сдавали, получали Обменный Огонь…
Я понял. Я вспомнил. За один раз, называется. Вы один раз делаете практику на итоговый день. И всё. Два дня не надо. Значит,
раньше у нас было два дня, вы правы. В первый день сдавали, потом Обменный… Но сейчас скорость Огня увеличилась, мы вошли
в эпоху Огня. Можем теперь делать одну практику итогово один
раз, когда сдаём цифру. Всё.
Из зала. И уже Ипостасям не распределяем, а только в сферу…
Нет, распределяем куда угодно. У нас же вот эта процентовка,
а там, куда хотите, распределяете. 100 % вы куда распределяете
при сдаче Энергопотенциала?
Из зала. Вот раньше так и распределялось: сначала Ипостасям, а потом по направлениям…
86

Вот и думайте, куда. Я вам не говорил, куда не надо распределять. А вы за меня решили, что это не надо направлять. Направлять куда угодно можно. Я лишь говорю, что практика в один день
делается. И там уже должно быть готово, куда направлять тоже.
«Я сдаю энергопотенциал Владыке на 10 000 рублей за месяц итоговым ростом за все виды сдачь в моем ДИВО. Я прошу Владыку…
Обменный Огонь…» – то же самое. Процентовка обязательна. Иначе Дом, системы не сработают, на что этот опять Огонь. И на Ипостаси тоже можно. Ипостаси Синтеза такому-то можно направить
заряд – это же Ипостась? Вы это имеете в виду? Или Ипостасям,
которые служат в Доме?
Из зала. Да, которые служат в Доме.
Это некорректно. Есть Совет. Так как мы все служим, и Ипостаси Дома служат, на Ипостаси Дома Энергопотенциал не направляется. Почему? Оля знает, иногда мне присылают любовь. От всего сердца синтезируются со мной и направляют любовь. Я бегу в
N-ное место, и меня физически тошнит. Иногда до физики. Полностью.
Из зала. Ну, это ж Обменный Огонь! Это ж не я своё направляю…
Оля: Нет, а чего вы достигаете при эманации Обменного Огня
физически?
Давай так (берёт в руки предмет). Я тебе отправляю… Посмотри на меня. Это Обменный Огонь…
Из зала. Не надо…
Я серьезно. Обменный Огонь – это материя? Точно-точно? Она
в Огне оформлена? И ты вот так Обменный Огонь отправляешь
своим Ипостасям, а они не знают, что это за форма, что это за
Огонь. Достают они меч и думают: «Нападение!» Или он автоматически срабатывает: «Нападение!» Или этот Огонь мне в мозги
входит: «Владыка, помоги, мне кто-то это… нападение». И редкоредко кто сообразит, что это Служба Энергопотенциала прислала
мне дополнительный заряд на развитие. Точнее, никто не сообразит. Это никто не увидит. Первый раз слышу, чтоб на физике мы
распределяли Энергопотенциал Ипостасям физически.
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Из зала. «Нападение». Была у нас такая методика…
Да, это уникальная методика, которая явно пришла не из
ИДИВО. В Синтезе Владыкам, Ипостасям-Владыкам. Зачем? Чтобы
Владыки нам добавили заряд на развитие. Я направляю Энергопотенциальный заряд Владыкам Кут Хуми Фаинь, чтобы в Обменном Огне с ними усилить взаимодействие. Отцу, Владыкам – да.
А вот Ипостасям физического служения…
Из зала. «Нападение». Ну, тогда Ведущие они назывались. Ведущим мы распределяли.
Давайте на этом совещании официально всем сообщим, что
ни одному физическому служащему, ни одной Ипостаси от Отца
до самой-самой последней Ипостаси, а у нас сейчас все уже Ипостаси, мы не направляем никакой Энергопотенциальный заряд.
Запрещено с этого момента. Все практики, которые были, отменены. Официально отменены. Договорились? Всё. Мы можем единственное – Отцу и Владыкам, желательно по направлению службы Дома направлять. И то у них ещё надо спросить, стоит ли. Все
услышали? Всё.
Из зала. У меня еще ситуация, я понимаю, неправильная. Когда приезжает из Питера на Синтез Сотрудник, мы с ней выходим,
она свою сумму, я свою – сдаём Владыкам. У нас второй выходной.
А в конце месяца я набираю сумму: филиалы и Синтезы в том числе. И получается что же, я эту сумму дважды вношу?
Нет. Там всё нормально. Первый раз вы сдаёте чисто за Синтез,
а второй раз чисто за Дом в целом. Это цельная сумма, поэтому
вы два раза сдаёте. Тут всё правильно. Так и построена методика.
Я сдаю после Синтеза – я вам сказал, – а потом приезжаю домой, уже
частно сдаю. Я ж два раза, получается, сдаю. Но один раз я сдаю для
Дома, где я вёл Синтез, а второй раз я за себя сдаю. А сумма одна и
та же. Разрешено сдавать в разные источники одну и ту же сумму.
Из зала. При сдаче личного Энергопотенциала раньше была рекомендация сдавать в несколько этапов тоже. То есть, сначала
попросить Теофу чистки, если нужно, 256-риц, потом по проживанию наполнить чистой энергией, потом Обменный Огонь и распределение…
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Для начинающих Сотрудников Синтеза или Энергопотенциальных Служащих эта практика возможна. Поэтапно. Почему?
Если я только-только прошёл семь-восемь Синтезов, говорить о
том, что я легко выйду к Отцу или к Владыке и сдам Обменный
Огонь, нельзя. Поэтому первое время, пока я учусь сдавать Энергопотенциал, практика, чтоб это было, как по списку: по частям,
чтоб была чистая энергия, чтобы сложилась Теофа, – надо делать.
То есть, первое время начинающим. Владыка говорит: максимум
10 раз. То есть, максимум 10 раз ты повторяешь эту практику, у
тебя включается Теофа, после этого это делать не надо. Услышали все? То есть, те, кто первый раз начинает заниматься Энергопотенциалом, самый первый раз, 10 раз могут сделать практику
вхождения в Энергопотенциал, где раскручивается Теофа, складываются части, где надо раскрутить наши части и всю нашу Теофу, чтобы мы могли сдавать Владыке Энергопотенциал. Максимум эта практика делается 10 раз. Если человек активно за одиндва раза вник, больше не надо. Десять раз – это решает Владыка.
Самому неразвитому созданию, которое только может быть, – это
10 раз, значит, самому развитому достаточно одного раза. И смотрите посередине. Неразвитому по Энергопотенциалу.
Из зала. Раньше смысл Теофы распределения Энергопотенциала по присутствиям, по 100 единиц на присутствие, был смысл
такой, что фактически этот заряд вышибал некорректности, и
мы отслеживали, что там снаружи…
Да, тоже сохраняется. Если я сдаю Энергопотенциал и распределяю по процентам…
Из зала. Нет, это уже Обменный Огонь по процентам мы распределяем. То есть, всегда было четыре Теофы. Первая Теофа – это
чистка личного Энергопотенциала, потом мы выходим к Владыке
и просим записать и, соответственно, распределить по 100 единиц на присутствие; этот Энергопотенциал, соответственно,
вышибает все некорректности, мы отслеживаем, какие некорректности у нас были, что мы можем сейчас изменить, и мы начинаем исправлять себя, свои качества. Потом наступает Теофа
Чистой Энергии, которая предполагает, что мы устаиваемся в
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том, что мы осознали. И четвертая Теофа, когда мы Обменный
Огонь направляем по процентам.
Все эти три Теофы делаются максимум 10 раз для вхождения в
систему Энергопотенциала. А после не делается. Сейчас был ответ
Владыки.
Из зала. Это я поняла. Но смысл-то какой был? Мы распределяли по 100 единиц на присутствие.
Ещё раз: так как эта практика делается всего 10 раз, вы получаете Обменный Огонь ДИВО. ДИВО получает заряд Энергопотенциала. Вот вы накопили 100 тысяч. У вас есть Энергопотенциал.
Вы можете на присутствия распределить Огонь ста тысяч, которые хранятся в вашем Доме? Можете. То есть, этой Теофой это
можно сделать по-другому. Второй вопрос: а нужно ли выявлять
тот негатив, что находится на присутствии?
Из зала. Но ведь надо себя преобразить. Хочется, чтобы этого
уже не было.
Ещё раз: а можно это сжечь только Синтезом, как я сейчас рассказывал насчёт вот тех 100 рублей? То есть, то, что вы говорите, – это устаревшая методика.
Из зала. Да, я увидела.
«И я возжигаюсь Синтезом Владыки всего моего энергопотенциального заряда и столпно сквозь свои тела, стяжённые по
присутствиям, эманирую Синтез на 1024-ое, 1023-тье, …вплоть до
физики. Возжигаюсь столпом 1024-х присутствий моих тел. Или
просто столпом – у меня тел нет. И эманирую сразу Синтез моего
энергопотенциального заряда на все присутствия». Это мне вычистит? – Однозначно. Но, правда, если тела у меня есть по присутствиям или были. У кого нет – на присутствиях можно и не
дергаться. То есть, вы рассказываете методику… вы сейчас поднимаете методики второй Метагалактики.
Древние методики, которые у нас были, когда Метагалактика
была Вселенской. И там эти методики были нужны. Сейчас Метагалактика настолько энергоёмка, огненна и синтезна 1024-мя присутствиями, что там не надо уже вышибать грязи, мы туда привнести её не можем. Нечем. Даже, если мы «обосрёмся» с ног до головы,
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это как-то сгорит на первом или втором присутствии. Ты только
представь: у нас на физике 192-х мерность. Ну, какая грязь? Внутри меня 128 тел мерностных, – представляешь? – внутри тебя 128
мерностных тел, внутри всех здесь сейчас мерностные тела. Какая
грязь в нас? – никакой. Соответственно мы путаем грязь и наши
негативные качества. Если я «обсирун», то я «обсирун». Но я чист.
Но каждые пять минут я говорю какое-нибудь гадкое слово, через
запятую, и «обсираю» всё пространство вокруг себя. Сгорело. Гадкое слово – сгорело. Гадкое слово – сгорело. Гадкое слово – сгорело.
«НА тебе!» – за это гадкое слово. «За что, папа?» – «За гадкое слово».
И ты получаешь не из-за грязи, а за гадкое слово. Ответ от материи.
Ты вызываешь этот ответ, постоянно называя это через запятую.
Ты увидела? И грязной энергии нет у нас. У нас 192 мерности
внутри тела. Вы представьте, масштаб бешеный. А вообще-то
там 128 вариантов этих мерностей. Количество ещё выше. Это в
128-й части у нас 191-я мерность. Какая грязь? Вы о чём? Вы о
чём? Какая грязь в этом Огне вообще сохранилась? Нам Владыка
это поставил, чтобы у нас вообще чистенько-чистенько. Идеально. Только пыхнули мерно. Знаете такое, говорят о грязи: «Я 128мимерно возжигаюсь 128-ю частями внутри меня, в 128-и пакетах
мерности вспыхиваю…». Вы почувствовали? Вы о чём? О нашей
3-х мерной грязи в 192-х мерности? Издеваетесь, что ли? Я ж почему говорю: «Методика Энергопотенциала поменялась. Надо думать». Какая чистота по присутствиям? – Там такие мерности, что
мы не изгадим их. Надо синтезно эманировать, и всё. Мы говорим
о шестой Метагалактике, а вы мне говорите практики второй Метагалактики. Практики, которые существовали во второй Метагалактике, завершены. И на этом совещании мы вырабатываем практики, которые есть в шестой Метагалактике. Все другие
завершены. Аминь.
Из зала. Распределение Обменного Огня в ДИВО по Домам.
По Домам не распределяется, только на весь ДИВО.
Из зала. Сразу.
Вот так раскрути всем Домам и скажи. «А нам? А мы заработали!» – Вы служите всему ДИВО. Потому что, если мы будем
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дробить Энергопотенциал на ДИВО итальянский, германский,
ирландский, типа: «Дайте нам денег, мы из Энергопотенциала
общего сделаем «кусю-месю» итальянскую, германскую, ирландскую. А так ты эманируешь на весь ДИВО – внимание! – и Энергопотенциал всего ДИВО цельно – каждому Дому. А если ты только
итальянскому ДИВО сказал, вот выделил ему кусочек 5 %, больше
ему не дам. А так ты всему Дому дала, а Дом из чего состоит? – из
оболочек Домов Отца. Значит, если ты распределила 100 % всему
ДИВО, эти же 100 % тут же каждому Дому Отца вписываются. Вот
в Москве 20 Домов Отца – вписывается 20-ти Домам, у вас четыре
Дома Отца – вписывается четырём Домам Отца. Ну, пять у вас там,
вписывается пяти Домам Отца. Понимаешь? Увидела разницу?
Поэтому отдельным Домам Отца запрещено эманировать Энергопотенциал.
И второе, а кто они такие, Дома Отца? – оболочки твоего ДИВО.
То есть, отдельные оболочки. Давай так: «57-му слою кожи моего
тела я направляю Энергопотенциал». Ты поняла, да? То же самое
ты сейчас сказала. А наши Главы Домов Отца не всегда это понимают. Но это ж бред! 125-ой клеточке, находящейся на пятой фаланге пальца… нет, их три, я специально сказал: на пятой.
Ну, смешно, правда? Вот то же самое мы пытаемся мельчить, в
итоге мы теряем Энергопотенциальность. Вопрос закрыт.
А теперь у нас вопросы по Энергопотенциалу, которые прислали вам по списку. То, что я ответил, вы сами пропускаете.
Вопросы по энергопотенциалу:
1 вопрос. Обнуление энергопотенциальных единиц в конце года.
Как правильно?
Обнуление предполагает не убирание цифр, а выход к Владыке с просьбой снять заряд предыдущего года, предыдущего времени. Допустим, 14-й год – это предыдущее время? Предыдущее.
Его надо обнулить? И мы обнуляем время 14-го года, и все заряды
14-го года, а цифра как была 100 тысяч, так и осталась. Вот это называется обнулением. То есть, я обнуляю заряд, а некоторые уби92

рают цифру, говорят: «Ноль». А мы это вводили, как обнуление
ЗАРЯДА предыдущего времени, пространства и действия. Цифры
убирать не надо.
2 вопрос. А удвоение в конце года?
С какой стати? А за что? Я удвоил, и лишнее удвоение – в пустоту. Пустота – космическое зло, и пустота как космическое зло
уравновесила мой Энергопотенциал. Ввели неадекватные силы,
специально, чтобы съесть ваш потенциал.
Из зала. Можно я скажу? Она имеет ввиду, что было такое,
что можно было не удвоить Энергопотенциал, а попросить Отца,
чтобы он увеличил…
Ещё раз. Цифра осталась, но заряд в этой цифре удвоился.
Вообще-то вы сказали удвоение Энергопотенциала. Значит, из
100 тысяч у меня записано 200. Это то, что вы сказали. А другой
вопрос: у меня 100 тысяч, я прошу Отца удвоить заряд на мои
100 тысяч. Чувствуешь разницу? И если Отец разрешит, удвоится,
а если не разрешит, ты не знаешь. Но просить можно. Хоть удесятерить. От 2-х до 10-ти раз. Можно попросить от двух до десяти
раз усилить. Удесятерить Энергопотенциал. Но при этом это заряд, цифра не меняется. Это жёстко. Цифра конкретно прошла
через ваши руки. Финансово.
3 вопрос. Служащая сдавала Энергопотенциал, потом она три
года выпала как-то, перестала сдавать.
Всё. Её Энергопотенциал обнулился. Начинать с нуля. Все, кто
перестали сдавать, они этот Энергопотенциал потеряли в течение
года. За год уходит другое время, и всё канет в историю. Остаётся
у неё только Синтез, пройденный Синтез на всю эпоху. А Энергопотенциал –нет. Поэтому она начинает его сдавать заново и заново рассчитывает квартиру, имущество…
Из зала. Базовое всё?
Всё. Всё с нуля. Если ты хоть год не сдавал Энергопотенциал,
год, юридический год – с нового года по новый год – твой Энергопотенциал весь уходит в историю. Понятно? Если ты не сдавал
пять месяцев в этом году, он остаётся. То есть, от нового года по
новый год юридически: с 1 января по 1 января не сдавал – этого
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Энергопотенциала у тебя нет. Он рассосался. После этого нужно
начать с нуля. С нуля – это посчитать физический дом или все
квартиры, это посчитать твоё имущество, баланс, вплоть до бизнеса, машины, всего, чего угодно, это посчитать твои дома по присутствиям, четыре, включая первый – квартиру. Всё это синтезировать – это твой Энергопотенциал.
4 вопрос. Простраиваем условия по воле Отца, допустим, на
проведение какого-то действия, а у служащих не хватает Огня.
Может ли помочь…
В.С.: Кто сказал, что у служащих не хватает Огня?
Из зала. Ну, по-видимому Совет Ипостасей…
Бред. Ещё раз бред. Воля – это вообще-то Дух. Воля пишется в
Дух. Воля исходит из Огня. А что значит, «у служащих не хватает
Огня»? Если им дали Волю, то им дали Волю только по количеству
их Огня. Больше не могут дать, потому что у них Огня больше нет.
Я тебе насильно торт не впихну по самое не хочу, если ты не хочешь кушать. Но тебе не хватает торта в теле. Ты то же самое мне
сейчас сказала. Им Огня не хватает. А давайте им впихнем Огонь,
чтобы они Волю правильно исполняли. Ну, бред же это. Но то же
самое. А я вот считаю, что ты вот то не доела, сейчас вот впихну
в тебя, сразу впихну, чтоб сразу Воля работала. То же самое ты заявляешь.
5 вопрос. Как развернуть среду ДИВО? Допустим, у нас предполагается в марте школа Энергопотенциала…
К Главе Школы Энергопотенциала Тамаре Даовой.
Из зала. Выходить и с ней консультироваться?
Естественно. За школу отвечает школа. Но вообще ответ простой: никак. Знаете, почему?
Потому что то, что несёт Школа Ээнергопотенциала, вы ещё не
знаете, а значит, какую б среду вы ние готовили, она будет всегда
неправильной. Когда ко мне подходят: «Как нам подготовиться к
твоему Синтезу?» – я говорю: «Никак. Не дай бог готовиться. Мне
потом придётся преодолевать вашу подготовку, вашу среду, всё,
что вы накрутили, а потом вести Синтез. То есть, часть Синтеза
потратится на три пустых ненужных действия. Потому что как
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бы вы ни готовились, Владыка даст больше, чем вы приготовили. Верьте Владыкам. Готовиться лучше в практике. Повышать
энергопотенциальность ведения всем. То есть, делать те базовые
вещи, которые вы должны делать по службе лучше, чем вы делали
до этого. Все идеально должны сдавать Энергопотенциал каждый
месяц, пока Школа не начнется. И вместе со Школой. И научиться
это делать. Лучше не бывает.
6 вопрос. Я начала проводить занятия по Энергопотенциалу,
выходим на Вышестоящие Присутствия Метагалактики. За каждое занятие пройти по два Вышестоящих Присутствия, разработать физичность на присутствии…
В чем вопрос?
Из зала. Нужно на Изначальные выходить или на Вышестоящие?
Вы за какое Проявление отвечаете?
Из зала. За 167.
Вы по этим Вышестоящим Присутствиям ходите?
Из зала. Ну, да.
В чём ещё вопрос? Вы хотите ходить по Вышестоящим Присутствиям Метагалактики. А зачем?
Из зала. Разработать свою физичность. Там физичность.
Ваша физичность в Метагалактике чем завершается? Или
кем завершается? – ФА 256-рицей Метагалактической. Вы свою
физичность можете выше всего лишь поднять до Первого Вышестоящего Присутствия Метагалактики ФА 256-рично. Вы её стяжали? – это ваш предел физичности. И между ФА 256-рицей на
Первом Вышестоящем присутствии – там ваше частное здание
(потолок) – и 1024-мя вашими телами на каждом присутствии,
выражающим вашу физичность Метагалактикой ФА, – вот это
вся ваша физичность. Все остальные Вышестоящие Присутствия
вы стяжали как 512 Вышестоящих Присутствий вашей ФА 256рицы. И я напомню: Экополис на Первом Вышестоящем Присутствии 512-ти Вышестояще присутственен. И сколько бы вы там
ни бились по этим 512 присутствиям, лучше вашей ФА 256-рице
не будет. А с 513-го начинаются Отцы Мерностей. Ваши части там
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начинаются. И то это идеальные эталонные части и так вашей физичности. И что? Они и так туда фиксируются.
В чем смысл этого?
7 вопрос. В подготовке к Рождественским стяжаниям было
предложено хождение по Присутствиям. По присутствиям с 1 по
1024 или по Вышестоящим Присутствиям? Взять Огонь в проявлении ДИВО и развёртывать где?
По присутствиям. Хождение по Метагалактике ФА поручалось
по присутствиям. Вышестоящие Присутствия трогать не надо. Они
потенциально и так участвуют. Вы заряжаетесь по присутствиям и
на Первом Вышестоящем Присутствии вашего Проявления. И его
Огонь фиксируете сюда. Все Огни фиксируют только Дома Отца из
Управления Синтеза. Выходят в Управления Синтеза – фиксируют.
Нет этого Дома Отца у вас – это Управление Синтеза фиксируется
само, и вы там ничем не поможете. Ваша задача 1024 присутствия
Метагалактики ФА и первое Вышестоящее Присутствие вашего
Проявления. Всё. Больше ничего не трогайте. Только хуже будет.
8 вопрос. Погружение. Как учитывается Энергопотенциал погружения в ДИВО? На данный момент это у нас происходит следующим образом: Сотрудник погружения принимает Энергопотенциал и физически его никуда не вносит. Оставляет все себе.
С какой стати? Ведётся два вида погружения (взноса – прим.
Мельн). Есть за погружение Сотруднику Синтеза и за помещение,
где проводится погружение. Грубо говоря, 100 рублей Сотруднику Синтеза за погружение, 10-20 рублей – за помещение. Отдаётся 120 рублей. Примерно погружение 50 % или сколько-то там от
стоимости Синтеза. Лучше всего. Почему? Погружение перерабатывает материю и помогает вам переработать ту материю, которую вы не видите. Поэтому лучше в погружении выходить минимум на 50 % от Синтеза.
Соответственно 50 % от Синтеза – это 700 единиц, если взять
в рублях, минимум 1 400. Можно меньше. Сотрудники Синтеза говорят: «Кто сколько вложит». Пожалуйста, можно хоть 100 рублей
вложить за одно присутствие. Но! Если вы отрабатываете минимум Дом Души, – это тройка, тройка – это Дух, Дух у нас фиксиру96

ется на семёрке, и чтобы у вас поменялось не только на тройке, а
в Духе, на семёрке физически, минимальный объём – семь единиц
за присутствие, то есть, 700. Проблема в этом. А решает каждый
сам. Но стандартом Синтеза установлено: 700 единиц за погружение и что-то за помещение. Умные люди опять дают 50 %. То есть,
в итоге это выливается в 1050 рублей (700+350). Неумные люди
дают 20 рублей, 100 рублей. Я уже пояснял, что это такое. В итоге ведётся две бумажки: Ведущий Погружения фиксирует, сколько ему, и вторая бумажка – фиксирует тот, кто сдает, 300 рублей
условно за помещение. За помещение сдаётся в ДИВО Ведущим
Погружение со списком, кто сдал, и надо зафиксировать: сдало
10 человек. Не знаю, на сколько там ведомость, но идеально надо
и ведомость вести. Можно и без ведомости, но лучше с ведомостью, где он хотя бы распишется за вклад в ДИВО.
Почему? А если в погружении у меня поменялся Дом Души или
моё здание, это отражается на коллективное ДИВО. Любая смена,
даже если человек с улицы пришёл, отражается на коллективном
ДИВО. В итоге, цифру за погружение и количество погружённых Сотрудник Синтеза в Дом не сдаёт.
А вот цифру за помещение (нет, не за помещение, неправильно
сказал, – цифру как вклад в ДИВО за погружение) Сотрудник
сдаёт. Всё то же самое, как с Синтезом. Всё идеально, как с Синтезом, но всё делится пополам. То есть, если Синтез 1 400 и 700,
то погружение 700 и 350. Это идеальный вариант. Ну, а там уже
действительно, кто сколько сдал. Кто может 100 рублей (средств
нет), за помещение сдает 50. Сотрудник Синтеза согласен? – без
вопросов. Вот там у нас свободно. У нас нет жёсткого: только так.
Были варианты, когда человек сразу отдавал очень большую сумму за погружение, из этого что-то вносилось за помещение. Сотрудник Синтеза сам решает, сколько он внесёт за погружение от
этого товарища. Почему? Фиг его знает, что они там делали и отрабатывали. И мы не должны в это лезть.
Из зала. Там нет предела 6 400?
Есть. 6 400 – это предел везде. Как только мы преодолеваем
6 400, начинается влияние не на мерностные тела, а на Посвя97

щения. Если к Посвящениям прикасаются деньги, Посвящение
закрывается. Поэтому 6 400 – у нас это предел энергопотенциальной суммы. Ну, грубо говоря, пока у нас не будет 1 000 за присутствие – в Белоруссии это уже есть, даже не 1 000, а намного
больше – мы не выйдем на 64 000. Всё бред. Нельзя трогать Посвящения. Мерность Начала на ваш Энергопотенциал вообще не
сработает, на ваши тела. Им чихать. Они возожгутся, сгорит всё,
даже Энергопотенциал. В мерностных телах сгорит всё. Поэтому
Энергопотенциал на части и на Посвящения работает.
9 вопрос. Как работает Служба Энергопотенциала, если в
ДИВО отсутствует Глава Службы Энергопотенциала, Глава Центра и минимальное количество служащих?
В ДИВО при минимальном количестве служащих выбирается
один служащий. Если никто не согласен – выбирается один из Глав
Домов Отца. Если никто не согласен, вообще-то Глава Центра – он
и должен быть. Итак, два Служащих: Глава Дома и второй – Глава Центра. Ипостась Человека, Глава Метагалактического Центра.
Если нет Службы Энергопотенциала, то берёт это на себя. Или же
выбирается кто-то из Сотрудников, кто хочет быстро взойти, и
ему даётся дополнительное поручение. Это не отдельная Служба,
а называется Служба с поручением. Сотрудник Синтеза – это тоже
Служба с поручением, чтобы вы увидели уровень, что это не низко,
а высоко. У меня главная служба – Глава ИДИВО, Сотрудник Синтеза – это поручение. Это вне регламента. Поэтому поручение – это
высоко, и кто хочет быстро взойти, вы ищете из всего списка, кто
желает этим заниматься. Они слушают это Совещание, вникают в
проблему, берут на себя поручение Главы Службы Энергопотенциала этого ДИВО и к основной ипостасности и пишут: «Ипостась
там Формы, Глава такого-то Синтеза».
Ниже: «Поручение: Глава Службы ЭП ДИВО такого-то».
Одна четверица. На поручение нет лишних четвериц. Всё. Человек исполняет Службу Энергопотенциала вместе с основным служением. Пример: Глава Службы Энергопотенциала ИДИВО. У нее
основное Служение – Ипостась в ДИВО 192 Москвы и поручение
Главы Службы Энергопотенциала ИДИВО. И по-другому Владыка
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нам запретил иметь Службу Энергопотенциала. У нас был год-два,
когда Служба была отдельно от служения в Доме. Владыка запретил. Эффект печальный. Не по человеку, по системе Энергопотенциала. Она перестала развиваться. Поэтому только поручением.
Из зала. А если у меня поручение…
Ты – Глава, это совсем другой потенциал.
Из зала. А если я – Глава, и у меня поручение – сбор взносов…
Это то же самое. Вот в списке ДИВО масса порученцев: поручение быть Сотрудником Службы Энергопотенциала, поручение
быть Сотрудником в Службе Информации, поручение быть Сотрудником в Центре… то есть, поручение можно вписать себе под
основное место Службы. По списку. Всё. Делайте.
10 вопрос. Возможно ли стяжание Сферы Энергопотенциала
ДИВО? Если возможно, кто держит Сферу?
Невозможно. Это бред сивой кобылы – отдельная Сфера Энергопотенциала ДИВО. Я вот сейчас сказал о Сфере Энергопотенциала ИДИВО, знаете, почему? Потому что она складывается из
всех Энергопотенциалов не ваших ДИВО, а всех жителей Планеты,
которые занимаются финансами. Понимаете? То есть, это отдел,
который занимается финансами всей нашей Планеты. А у нас в
ДИВО – что, банки есть? С чего эта Сфера вырастет? И когда я сказал о сфере в ИДИВО, я имел ввиду обслуживание всей системы
финансово-экономической ситуации по Планете. А у нас в ДИВО
где это? И какая Сфера Энергопотенциала тогда в ДИВО будет? –
Никакая. И как мы будем развиваться? – А никак. Потому что ни
банков нет, ни финансовых учреждений нет, ни консалтинговых
услуг нет, ни тех услуг нет, ни этих услуг, а чем вы занимались?
– Да, ничем. Но сфера есть. – А кто будет этим заниматься? – А никто. Но сфера есть.
Из зала. Так получается, и личной сферы нет тогда?
А фиг она тебе сдалась?
Из зала. А мы слушали у Даовой, что там стяжали Сферу Энергопотенциала, ну, и мы давай.
Это, пожалуйста, разбирайтесь с Даовой. Я контекст не знаю.
У нас бывают такие вещи, когда выдираем фразу и не понимаем,
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что она значит. И давай стяжать. Скажи, пожалуйста, когда ты с
Владыками Царств стяжаешь энергопотенциальный заряд, –
обычная практика – у тебя Сфера Энергопотенциала появляется
на это?
Из зала. Да.
Гениально! Потом что делает? Действует на тебя зарядом. Отдельная оболочка вокруг тебя энергопотенциальная висит при
этом? Нет. Потому что это просто твой Энергопотенциал. Что
имела ввиду, делала Даова по поводу Сферы – посмотри её Школу.
Но Сфера появляется при любой практике и потом растворяется.
Если это мы говорим о личном.
Давайте, я считаю, что Сфера всегда вокруг меня личная. Ну,
это можно, если ты финансист, а если ты этим не занимаешься,
то зачем тебе это надо? Мне, как Сотруднику Синтеза это будет
даже вредно. Потому что через эту Сферу должен будет проходить
Синтез от Отца. Тогда Отец подумает, что я веду Синтез ради Энергопотенциала, а не ради Синтеза. Я выйду с Синтеза с наказанием,
потому что я вёл Синтез не ради служения вам на Синтезе, а он
проходил через мою сферу Энергопотенциала. Значит, я что сделал? – тянул денежки на себя. Великолепный будет ответ от Отца
мне. Вернее, в ближайшие несколько месяцев я прекращу вообще
вести Синтезы. Тем или иным способом. И у нас такие вещи есть,
когда человек в голове держит деньги, а не Синтез. Бывают такие
люди. Ну, это в подсознании сидит, вылазит только на Синтезе.
У него постепенно группы разбегаются, Синтез заканчивается.
Он перестаёт вести Синтез. Причем это касается – мы сейчас
выяснили – и молодых, вообще молодых с Молодёжным Синтезом, и старых. Как только в голове деньги при внешней активности, что всё в порядке, Синтез разрушается. Вот это Сфера Энергопотенциала. Поэтому Сотрудник Синтеза, который держит Сферу
Энергопотенциала, он разрушает Синтезы. Нам запрещено. И вам
не стоит.
Из зала. Может быть, там имелась ввиду Сфера Службы Энергопотенциала? Для Службы есть и Ядро и Сфера.
Из зала. Написано:Сфера Энергопотенциала ДИВО.
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У Службы Энергопотенциала ДИВО есть Ядро и Сфера, и отвечает за это Глава Службы. А у Энергопотенциала ДИВО – ни фига
нет. Ни Сферы, ни Ядра.
Из зала. Может быть, просто некорректно задан вопрос?
Не-не-не. Вначале было слово. А вдруг они именно это имеют
ввиду, что написано? Поэтому у Службы есть, у просто Энергопотенциала – ничего нет. Это бред. Так как у Службы есть, зачем
это просто Энергопотенциал? Это третий вам ответ. Это вообще
бред.
11 вопрос. Сейчас в Службе Энергопотенциала ДИВО есть Служащие с поручением. Какая Служба теперь занимается фиксацией
поручений? Раньше была Школа Служения.
Вот я сейчас точно не помню, то ли Школа Изначальных Владык, или Центр Ипостаси Синтеза. Раньше была Школа Служения. В распоряжении написано: или Центр Ипостаси Синтеза, или
Школа Изначальных Владык. Я сейчас точно не помню. Извините.
Скорей всего, это будет Центр Ипостаси Синтеза, потому что там
Ипостась Служения. Центр Ипостаси Синтеза.
Из зала. Есть Метагалактический Центр, есть отделение политической партии и отделение Метагалактической Академии
Наук. Все эти вышеперечисленные организации, как подразделения
ДИВО считаются Энергопотенциалом ДИВО или должна быть
только одна организация, через которую проходит Энергопотенциал ДИВО?
Согласно распоряжению у нас может быть три юридические
организации: Центр, Партия и Академия. Но Партия и Академия
как юридические организации открываются после регистрации
центральным органом, в данном случае – Федеральная Партия.
И второе, большинство отделений Федеральной Партии не будут
наделены правами юридического лица, потому что у них не будет
средств содержать бухгалтерию, юридический счёт и все необходимые юридические инструменты. Сегодня мы это объясняли.
Соответственно, по распоряжению отделение политической партии имеет право открыть юридическое лицо, но открывать его не
будет. И это будет решение Съезда. Почему? Потому что у нас нет
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денег на дополнительные бухгалтерские и юридические услуги.
Услышали? Поэтому фактически в Домах останется только юридический центр. На ближайшие год-два, а там посмотрим, вдруг у
нас деньги появятся. То же самое с Академией. То вообще перспектива очень далёкая. Чтобы в Академии появилось юридическое
лицо, мне предоставят смету, что они год будут платить бухгалтеру зарплату. Соответственно, если у Академии есть минимум миллион рублей, мы открываем это отделение. Местное. Почему? – Из
них 500 тысяч уйдёт на зарплату. Директору Академии, бухгалтеру Академии. Даже если в месяц они будут получать по 10 тысяч,
это минимум 120 тысяч плюс налоги, проценты под 50, это минимум 180 тысяч. Это на каждого в среднем по 200 тысяч. Значит,
400 тысяч только на них, плюс аренда помещения, чтоб они сидели, – это минимум 100 тысяч в год. То есть 500 тысяч минимально понадобится денег – 10 тысяч где-то в регионах зарплата есть,
где-то её нет, в Москве-то даже и зарплаты-то такой нет, чтобы
вообще содержать только аппарат Академии, не говоря уже о секретаре, который на это уже не пойдёт. Таких денег у нас в ближайшие годы не будет. Поэтому Академия останется Служением.
12 вопрос. Как быть, если встречается в практиках такая
фраза: «Мы отдаём Изначальному Владыке Кут Хуми Энергопотенциал, такое-то количество единиц…»
Отдавать невозможно. Это некорректно.
Из зала. Владыка выделяет мне такое-то количество Огня, я
возжигаюсь Обменным Огнём заряда.
Владыка не выделяет такое-то количество Огня, он выделяет
только Обменный Огонь. Мы сдаём Владыке такое-то количество
единиц энергопотенциального заряда, 10 тысяч, и получаем обратно Обменный Огонь. Сколько? – Владыка никогда не говорит.
Враньё! Меньше 10 тысяч не будет, Владыка может усилить в дватри раза. Все услышали?
13 вопрос. В регламенте 19, в распоряжении 17 о Сотруднике
Конфедерации сказано. Вопрос: Какие Сотрудники могут служить
в Службе Энергопотенциала – Сотрудники Конфедерации или ещё
какие-нибудь?
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Ещё раз: в регламенте номер 19 написано, какие сотрудники
служат в Службе Энергопотенциала, там это указано.
Из зала. Сотрудник Конфедерации. Указано.
Из зала. А тут их два: один Сотрудник Конфедерации, Глава
такого-то Синтеза или Сотрудник Конфедерации Глава Медицинского Синтеза.
Из зала. Медицинского?
Вы хотите сказать, что в Службе Энергопотенциала будет медицинский Синтез? Сейчас я открою компьютер. В распоряжении я
указывал: как вариант, возможен Медицинский Синтез. Я открыл
(компьютер). Соответственно, в Службе Энергопотенциала служат: Сотрудник Алфавита, Сотрудник Конфедерации, Сотрудник
Психодинамики –это они имеют ввиду по регламенту. Глава Медицинского Синтеза – написано: для профессионалов. Сотрудника
Конфедерации, Главу такого-то Синтеза по цели служения… – это
не то. Это они имеют ввиду регламент, когда они служат в Центре.
Они путают 19-й регламент – это служение в Центре с 17-м распоряжением, и они должны фиксироваться 17-м распоряжением,
где чётко написано: Сотрудник Конфедерации, Глава Энергопотенциального Синтеза Ипостаси Поля. Значит, в Службе Энергопотенциала могут быть только Сотрудники Конфедерации, Главы
Энергопотенциального Синтеза. У Глав Энергопотенциального
Синтеза могут быть Ведущие, просто Ведущие Сотрудника Конфедерации Ипостаси Поля. То есть, у Ипостаси Поля Сотрудники
Конфедерации, Главы Энергопотенциального Синтеза по поручениям, а у них могут быть Ведущие каких-то маленьких групп. Грубо говоря, для Волгодонска обязательно должен быть Сотрудник
Конфедерации, Глава Энергопотенциального Синтеза, потому что
это Дом Отца. То же самое, допустим, в Италии – отдельно существующий (Дом). А у Сотрудника Конфедерации Волгодонска может быть Ведущий каких-то маленьких групп по Волгодонску, где
тоже собирается Энергопотенциал.
Система ясна? Итак, Ипостась Поля, Сотрудник Конфедерации,
Глава Энергопотенциального Синтеза – их может быть несколько
по задачам, а у них могут быть Ведущие по маленьким задачам.
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Система такая. Согласно 17-му распоряжению. Регламент – это
касается юридического центра, где описаны четыре вида Сотрудников для развития юридического центра. Там тоже Сотрудник
Конфедерации, но с другими задачами, профессионально. Там,
кстати, написано: «Мамский Синтез». А они прочитали, как медицинский.
Из зала. Сотрудник Конфедерации – это только по поручению
или можно стяжать?…
И отдельно, и по поручению, как угодно. Если вам хватает Служащих в вашем ДИВО, их много, вы можете сделать отдельное
Служение. Но в вашем ДИВО нет, по-моему, восьми Домов Отца…
Из зала. Да, но просто Сотрудник, у которого было мало Синтезов – 2 Синтеза в начале года…
Вот тех, у кого мало Синтезов, их можно Сотрудниками Конфедерации, сюда просто идеально. Но надо думать, что главное – восемь Домов Отца. Вот главное, а Сотрудники потом.
14 вопрос. Вопрос кредитов. Может ли ДИВО(АНО) оформлять кредиты?
В.С: Оформлять заём, то есть, давать кредит нельзя. Брать в
кредит у кого-то можно, если вы покупаете помещение, и кредит
целевой только на покупку помещения, то есть, офиса этого АНО,
больше ни на что. Ни на какие телевизоры нельзя. Только на помещение или на землю, если…
Почему? – Иногда легче взять кредит даже со стоимостью
100 % кредита, с учетом нашей ситуации умные финансисты рассчитают, что это дешевле, чем просто держать деньги в кармане.
Открытым текстом. То есть деньги должны работать. С этим согласен. Ни на какие другие цели нельзя брать кредит.
15 вопрос. Меценатство и инвестирование.
Инвестирование поощряется. Когда вам вкладывают деньги,
это называется меценатство. Не вы вкладываете кому-нибудь, у
вас нет для этого денег. Вначале офис сделайте, ну, и так далее.
А когда вам вкладывают, это было меценатство, когда пара человек нас поддерживали и на выкуп, на обустройство вот этого
всего. Для них и для нас это были существенные суммы. Это меце104

натство. То есть, часть сделана по меценатству. Всё это учитывается. Мы сдавали это как меценатство, и человек ушёл от ответа,
и человеку, кстати, помогло уйти от очень неприятной ситуации.
По итогам меценатства. То есть, там, где его могли очень сильно
ввести в сложность, он выкрутился и избежал этой сложности. Не
вопрос, виноват – не виноват, вопрос в ситуации, которая сложилась. Ещё раз.
И кроме меценатства указано инвестирование. ДИВО инвестировать может свободные деньги, чтобы держать их в акциях, счетах… Это возможно, но для этого лучше иметь серьёзного
специалиста на эту тему, который соображает, что происходит.
Все знаменитые акции Forex –это просто финансовая пирамида
по изъятию этих денег. Поэтому инвестирование непонятно каких денег и без специальных знаний (а желательна постоянная
профессиональная работа на эту тему) запрещено. Грубо говоря,
если в вашем Доме служит брокер из хорошей фирмы брокерских
услуг, и он предлагает инвестирование и гарантирует собой возврат денег, – это пожалуйста. Но брокер знает, если он потеряет
эти деньги, где и как он будет Отцу должен. С увеличением в десять раз, как минимум. У нас уже такое было. У нас есть люди, которые потратили деньги не туда, на себя, до сих пор должны и
будут долго должны. Очень долго должны, пока не вернут. К сожалению, это наказывается. Поэтому надо даже брокеру подумать,
вернутся ли эти средства. Потому что брокерские услуги бывают
безрезультативны, я корректно скажу. Поэтому инвестирование
не запрещено – вопрос специальных знаний на эту тему. Потому
что даже положение на счёт под проценты называется инвестированием. Закрутить нельзя, деньги всё равно мы пользуем.
16 вопрос. Была рекомендация стяжать Куб Созидания ДИВО.
Как Служба Энергопотенциала может использовать его?
Никак. И не дай бог. Если Куб Созидания будет использовать
Служба Энергопотенциала, будет печатать деньги. Это был опыт
на средства Российской Федерации. Никакой Куб Созидания не
созидает вам Энергопотенциал, не сложит вам правильно Службу.
Куб Созидания – это третий уровень, у вас второй уровень. Куб
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Созидания развивает только ДИВО. Всё! Можно как Главе Службы
Энергопотенциала лично себя как Ипостась Поля разработать Кубом Созидания, согласен. Лично как Ипостась Поля – можно, как
Служба Энергопотенциала – ни в коем случае нельзя. Если Куб
Созидания начнёт созидать наш немощный Энергопотенциал, не
выдержит ни наш Дом, ни мы. Ну, просто нас размажет по стенке.
Так как мы вообще не можем пользоваться деньгами, результат
будет полностью отрицательный. Это ответ очень чёткий. Причём, я профессионально, частично профессионально понимаю,
что такое Куб Созидания. Я не советую ни Службе Информации,
ни Службе Энергопотенциала заниматься Кубом Созидания. Это
просто физически опасно. Я без шуток сейчас. Только вам как
Ипостаси Поля это можно.
17 вопрос. Можно ли работать с эфирными полями России?
Есть эфирные поля. Это какое присутствие? – второе. А есть
астральные поля – третье. А есть ментальные поля – четвёртое.
На каждом присутствии есть свои поля. На каждом присутствии
есть свои Владыки Юсеф Она, которые отвечают за Энергопотенциальную Службу. Вопрос: почему только с эфирными полями?
В итоге я при этом понимаю, что Энергопотенциал – это Царства,
но Царства у нас уже не только двойка, они могут быть и пятерка.
Ведь жизнь у нас у Всевышнего, а Всевышний – это пятый горизонт. Поэтому работа с Владыками Царств может вестись и по пятому горизонту. Услышьте это, пожалуйста! А не только по эфиру.
И мы не публикуем это официально только потому, что Царства
очень долго будут переходить с двойки на пятёрку. И они сейчас
частично на двойке, частично на пятёрке. Допустим, Царства с
Аспекта по Владыку на двойке уже точно вы не найдёте. Поэтому
мы говорим вообще о Царствах и не говорим, куда они привязаны.
К эфиру или к причинности. Вы увидели? Увидели. Поэтому работа с эфирными полями России…
Давайте так: Путин недавно сказал, что бюджет России составляет примерно, если не ошибаюсь, 17 триллионов рублей. Ну,
не бюджет, а какой-то бюджетный вариант – за год ВВП. Скажите
мне, пожалуйста, кто из наших выдержит Энергопотенциал физи106

чески на 17 триллионов рублей? Это Россия. Так вот, Министр финансов, если он владел бы службой Энергопотенциала, Министр
налоговой службы (он у нас не Министр, а Глава Федеральной налоговой службы) и Министр экономического развития товарищ
Улюкаев имеют право сдавать Энергопотенциал за Россию на всю
эту сумму. Может быть, главы отдельных служб, районных, ну,
типа Областной службы там какого-то… имеют право. Все остальные не имеют право, они не профессиональны в этом. Поэтому,
сколько б вы ни чистили эфирные поля России, Энергопотенциалу это не поможет. То же самое, если вы хотите сдать за свой регион Энергопотенциал. Если Министр финансов региона, допустим,
Московской области, служит в вашем Доме, он, овладев этой специальностью, это сделать сможет. Если работник Министерства
финансов вашего региона служит в вашем Доме, и он по должности вот там – глава Департамента или бухгалтер, – он сдать может.
Если это клерк, сидящий на вахте, но служащий в Министерстве
финансов, он сдать не может. Клерк – это не обязательно плохо, но
сидящий на вахте, – он не отвечает за денежные потоки, он отвечает за потоки людей. Он не имеет права сдавать финансы, даже
если он работает в Министерстве финансов.
Вы не думайте, что я шучу. Я отвечал на эти вопросы. Я хотел
бы, чтобы это осталось в записи. Поэтому, пожалуйста, к финансовым потокам Российской Федерации имеют право прикосновения только официальные должностные лица. И никакие наши
якобы «специалисты» в кавычках не имеют права к ним прикасаться. Почему? Они, эти финансы даже не среагируют на этих
якобы «специалистов». Почему? А у них нет юридического права.
Власть – это выражение Воли Отца. Соответственно, если Волей
Отца тебя не назначили Министром, тебе эти потоки не подчиняются. Всё очень просто. Поэтому вы, пожалуйста, помните, что любая власть любого государства – это выражение Воли Отца. Если
ты внедряешься во властные полномочия, не соответствующие
твоей компетенции, ты нарушаешь Волю Отца. Значит, никакой
Энергопотенциал России, если у тебя нет поручений и нет соответствующей подготовки и властных полномочий, ты сдавать не
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имеешь права. А если ты где-то там слышал, что кто-то занимается, – у него есть властные полномочия и права, которые тебя не
касаются. И мы не всех публикуем, кто у нас служит, и кто чем занимается. Просто слухами Земля полнится, а… под такими земля
горит.
18 вопрос. Как сдавать Энергопотенциал тому, кто его не
имеет?
Очень просто! (Смех в зале). Очень просто! Выходишь к Отцу,
говоришь: «Папа, у меня ноль. Сдаю ноль. Папа, очень тебя прошу, пожалуйста, ну увеличь хотя бы в десять раз мой ноль». Математически, ноль, умноженный на десять, что даёт? – ноль. Папа
говорит: «В нуле все цифры. Доченька моя, или сыночек мой, так
как ты наработал на ноль, я тебе даю самый большой Энергопотенциал, включающий все цифры вместе взятые, – ноль». Почему? На ничего – не будет ничего. Подобное притягивает подобное.
«Но, сыночек, или доченька, я тебе дам работу. Если ты заметишь
и устроишься на работу, ты получишь Энергопотенциал не ноль,
а зарплату в конце месяца. Приходи, сдавай, усилю в десять раз».
Но на ноль усиление идёт только в ноль. Поэтому, если вы сдаёте ноль, у вас усиляется ноль, и вы можете даже работу не найти,
потому что усиляется ноль. К тем, у кого ноль, Служба Энергопотенциала вообще не относится. Она не действует там. Нет прецедента.
Из зала. Вопрос, может быть, другого ракурса, что уже сдавался Энергопотенциал базовый. Есть базовые присутствия, Дома, но
не приходит доход в течение 30-ти дней.
Извините, Энергопотенциал – это не доход.
Из зала. Я понимаю, сдавать Владыке…
Ещё раз. Ты сдаёшь, ты выходишь к Владыке, тогда и сдаёшь
ту цифру, которая была в прошлом месяце. И говоришь: «Владыка, извините…».
Из зала. Я об этом и говорю.
Это не ноль.
Из зала. Я же говорю.
Нет, написано ноль.
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Из зала. Написано ноль.
У тебя просто другой вопрос. У тебя другой вопрос. Я согласен:
«Владыка, за этот месяц у меня не сложился Энергопотенциал, и
предыдущая цифра у меня была – один миллион рублей. прошу
один миллион рублей продлить с того месяца на этот и помочь
это усилить, разработать, поменять на следующий месяц, чтобы
появился доход». И так каждый месяц, потому что миллион всё
равно за тобой остаётся. Потому что все Дома за тобой остаются,
квартиры, где ты живёшь, за тобой остаются, одежда, которая имеет стоимость, за тобой остаётся, и какой-то базовый Энергопотенциал у всех наших служащих, даже получением здания на втором
или четвёртом Синтезе. Представляете, здание на 570 квадратных метров вы получаете на втором – четвёртом Синтезе. Даже
сдав его по стоимости квадратного метра вашего региона, ну, пускай это тысяча рублей, вы получаете, извините, пять миллионов
рублей, автоматически, если я правильно посчитал, а то, может,
и больше. Тысяча рублей – это, наверное, пятьсот миллионов вы
получаете, даже наверное. Много получаете. Какой ноль? У кого
ноль? Мозгов только ноль.
19 вопрос. Можно ли тратить Энергопотенциал, а в кавычках «отнимать» из ДИВО, за некорректности в Доме?
НЕТ! Значит, если кто-то, любой Глава Дома, объявил, что у Вас
снимается Энергопотенциал и минусуется за ваши некорректности, извините, – идиотов хватает… Идиотов хватает: «А я сказал,
что я как Глава Дома снимаю с вас Энергопотенциал за месяц, это
моё не поощрение!». Это бред сивой кобылы. У нас Главы Энергопотенциала – люди творческие (смех в зале). Точно. Очень часто
безголовые. Думают не верхней частью половинок, а нижней, и
снимать Энергопотенциал с других людей не имеют права, наказывать других людей не имеют права. Понятно? Они могут лишь
попросить Отца и Владык принять меры к недееспособным, некорректным, не служащим, или правом вето снять с должности,
или правом вето запретить что-то делать – внимание! – по Службе в Доме. Система частного Энергопотенциала к Службе в Доме
не имеет отношения. Это свобода воли. Поэтому мой частный
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Энергопотенциал, любого из вас, никакой Глава Дома и другой,
даже Служба Энергопотенциала, не имеет права трогать. Понятно? А Глава Дома может лишь сказать: «Вашему подразделению
в этом месяце не выделяется сто рублей, – хотя должно было выделиться сто рублей, на что-то там… Не выделяем». Но даже здесь
должно быть решение Совета. И если семь человек скажут: «выделяем», а Глава Дома скажет: «Нет», – деньги выделяются, потому
что права вето не выделять деньги у него нет. У него есть право
вето на некорректную службу. Вот если он скажет: «Ты делаешь
гадкую практику Энергопотенциала – правом вето – запрещаю!»
Он имеет право запретить. Ну, если человек обиделся, он может
написать нам с Олей, или вот Главе Энергопотенциала ИДИВО.
И мы уточним эти детали. То есть, запретить практику, запретить
некорректное действие – право вето есть. Запретить чё-то там, в
частном случае – нет. Изъять что-то в частном случае – нет. Только доложить Владыкам и Отцу, чтобы они приняли меры. Так как
Пути Господни неисповедимы. То, что Глава ДИВО или я считаем
неправильным, для Отца может быть вполне правильным. Почему? А человека специально ведут, чтобы он сам себя наказал. Такое может быть? Может быть. И чем он себе голову сломает там
где-нибудь, его ведут, чтобы он себя Энергопотенциально наказал. Глава Дома говорит: «Нельзя это делать!» Так его наоборот,
спасают. А Глава Дома это не видит. Куда он вмешивается? Ну, или
не Глава Дома, а там ещё кто-нибудь. В общем, Пути Господни неисповедимы. Частный Энергопотенциал – это свобода воли, никто не имеет права трогать. Запомните.
20 вопрос. Рост Энергопотенциала 256-риц по Присутствиям
Метагалактики. Развитие Энергопотенциала в этом ракурсе.
Ещё раз.
Из зала. Рост Энергопотенциала 256-риц по Присутствиям
Метагалактики?
Отвечаю.
Из зала Ольга. «Подожди. Стоп!.. И как сделать так, чтобы
физически этот Энергопотенциал не оттягивался на поддержку
256-риц, с физики».
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Бред полный! Значит первое: каждая из 256-риц на Присутствиях наделена правом свободы воли. Это говорит о том, что
она сама зарабатывает, сама кушает, сама какает, сама одевается,
сама производит детей, или не производит, но рожает, ну, как бывает. Всё делает сама. Мы ей стяжаем только здание, после того,
как мы стяжаем её саму. Но этот Энергопотенциал себе тоже не
вносим, это наше служение ей. Служа другим, ты восходишь сам.
Твой Энергопотенциал великий для... самый большой для Метагалактики – «целых десять миллионов рублёв!» (За окном сигналит машина длительно. Ведущий смеётся). Когда у ближайшего
банка десять миллиардов минимум, а у Метагалактики – там вообще цифры сумасшедшие просто. Вот понимаете? Не делится на
все остальные 256-рицы. Почему? Там денег нет (смеётся). Там
всё считается единицами Огня. Я всегда объявлял, что там служат
за единицы Огня. Ни за рубли, ни за деньги, ни за тугрики – за
единицы Огня. Более того, единицы Огня те 256-рицы должны заработать сами. Единственное, чем мы можем помочь – привнести
свою физичность им. Но чем больше мы отдаём своей физичности,
не Энергопотенциала (хлопает по щеке), вот этого заряда физичности, тем сильнее они нам отдают свою присутственность. И моя
физичность начинает понимать многомерность. Если я свою физичность не буду туда отдавать, моя физичность не поймёт многомерность. Никаких делений моей рубашки на их рубашки – не бывает. Это понятно? Там просто другая технология жизни. Это бред,
основанный на неправильном восприятии присутствий.
21 вопрос. То есть, получается, что мы за 1024 дома не вносим
в свой этот самый Энергопотенциал?
На одном из Синтезов нам разрешалось 1024 вида Энергопотенциала этих зданий внести в свой потенциал. Но сообщалось,
что это нужно уточнить у Владыки.
Из зала. Так, ну, а если все внесли.
Ещё раз: но сообщалось, что это нужно уточнить у Владыки.
Если Владыка разрешил, ты вносишь. Не запрещено. Но если Владыка не разрешил, ты не вносишь. Всё что делает ученик, должно
уточняться у Владыки.
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Из зала. А вот у меня нет 256-риц по присутствиям. Я не могу
себе этот Энергопотенциал внести. Вы представляете, как мне
плохо? (Смех).
Я вам так отвечу. Не, не, не, секунду. Я всё правильно сказал,
что разрешено вносить. Ничего плохого в этом нет. Это я шучу.
Знаете почему? Потому что здания на этих присутствиях к тебе
притягивают условия этих присутствий. Поэтому Владыка разрешил сдать Энергопотенциал 1024-х зданий. Но! Есть одна фишка.
Сколько ты выдержишь? Потому что, если ты сдашь сразу 1024...
А это сумма, которая даже не триллионами будет уже рождаться.
Но это явно.
Из зала. Миллиардами.
Да вы чего? Это мелковато чего-то как-то. Это вы неправильно
посчитали. Миллиарды!
Из зала. В Подмосковье…
Миллиарды в Подмосковье?
Из зала. Ну, я посчитала – всего миллиарды.
А давай так. У тебя тысяча зданий. Условно по 500 квадратных
метров. Значит, у тебя 500 000 квадратных метров. Не ошибся?
Из зала. Ну, почему? Почему? 12 на 12 на 4. А, ну, да. 500. Да. Я
уже давно сдавала, поэтому я сейчас…
Ну, 570 квадратных метров. 570 на тысячу.
Из зала. 576.
576 даже? О! Что вы!
Из зала. Я помню цифру-то.
576 000 квадратных метров ты умножишь на… какой самый крутой? Стоимость квадратного метра? У вас в Подольске?
Здесь…
Из зала. Я не в Подольске. Я в Подмосковье.
Не важно. Всё Подмосковье.
Из зала. Но на тот момент, когда я вносила, у меня и получилось – миллиарды.
Знаешь такое: даже если 10 000 рублей взять, это уже пять
триллионов.
Из зала. Как у меня миллиарды получились?…
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Не знаю. Я говорю 10 000 рублей. Десять тысяч рублей это, ну,
пускай, сколько там, 200 долларов. Это не цена вообще. Две тысячи долларов за квадратный метр – 35 000 вон! Вот тут строят
квартиры. Квадратный метр – это 1 000 долларов. Была 1 000,
сейчас 500 долларов.
35 000 умножаем – 100 000, не, 10 000 на 576 000. Это ты прибавляешь четыре нуля. Прибавь. У тебя пять триллионов уже получится. Рублей. Даже два года назад 10 000 – это… не цена была.
Мы вот это покупали в пять раз дороже. Оля, сколько уже, лет пять
прошло? Да, Оля? Ты чего? Триллионы, сразу. Поэтому если ты это
выдержишь, разрешили сдавать.
Из зала. Ну, наверное, мне дали цифру, которую я смогла выдержать.
Правильно! Увидели, как только можем (смех)...
22 вопрос. Для расширения Энергопотенциала ДИВО возможно ли сдать Энергопотенциал здания ДИВО, зафиксированного на
1-ом…
Нет. Здание ДИВО не является подарком ДИВО, а является
официальным служебным зданием ИДИВО, развёрнутым Отцом
для всех команд, которые даже будут существовать в далёком будущем. Если каждая команда будет сдавать этот Энергопотенциал с учётом своей экономической ситуации, здание будет просто
«обсмоктано». Но не служащими.
Из зала. Там…
Поэтому это здание входит в… хм… Давайте так, в административный регламент зданий ИДИВО, то есть, принадлежит, знаете
вот, как санаторий Управления Делами Президента – у нас служит
там один сотрудник. Это имущество принадлежит не этому санаторию, а Управлению Делами Президента. Здания ваших ДИВО
принадлежат Управлению Делами ИДИВО. То есть, они принадлежат не вам, а ИДИВО. Отцам. В ваших проявлениях. И вы сдавать
Энергопотенциал за эти здания не имеете права.
Из зала. Не, не, там… я не дочитала… «служением с отсутствием главы Энергопотенциала».
Там же был регламент…
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Из зала. То есть, если нет главы Службы Энергопотенциала.
Из зала. Был регламент, где обязательно всем нужно было сдавать Энергопотенциал зданий.
Частных зданий – да.
Из зала. Здание ДИВО главе службы Энергопотенциала. Точно
помню.
Зданий ДИВО каких?
Из зала. Которое раньше было 64, сейчас 128 этажей. На Первом Вышестоящем Присутствии проявления. Но было у нас такое.
Там сдают. Пересчёт был у нас всех. Мы были в шоке, по мере территориального нахождения.
Зданий ДИВО? 128 этажных?
Из зала. Да. Да.
Из зала. 64 этажа, площадь конкретная, сколько нужно сдавать. Года полтора назад.
Из зала. Было такое распоряжение.
Ну, значит было! Ещё раз прочти вопрос.
Из зала. Для расширения потенциала ДИВО возможно ли сдать
Энергопотенциал здания ДИВО, зафиксированного на Первом Вышестоящем Присутствии проявления служения с отсутствием
Главы Службы Энергопотенциала?
Если есть Глава по поручениям, он исполняет... Там должен
быть Глава по поручениям, он исполняет все действия вместо
Службы Энергопотенциала. Сейчас я спрошу у Владыки. Потому
что…
Из зала. Сейчас это как? Действует – не действует?
Ну, сейчас спрошу.
Из зала. Я тоже хотела задать вопрос этот.
Давайте зададим этот вопрос Владыке. И ваш ответ? Я вспомнил, что это было. Извините. Это я уже подзабыл. Было. Владыка
мне подтверждает, что было.
Из зала. Сдаётся, да? То есть, это как Энергопотенциал ДИВО,
это тоже, ну…
«Всё, как и везде» – он говорит. Как и везде, то есть, личный…
дома и…
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Из зала. Сдаётся и принимается Владыкой.
(Пауза)
Ладно, сдаётся. Написал – сдаётся. Решение принято.
Если нет Главы Службы Энергопотенциала, должен быть человек с поручением на Главу Службы Энергопотенциала. То есть,
исполняет всё то же самое, как Глава Службы.
Из зала. И нужно просчитать здание.
Нужно просчитать самому здание и сдавать. В чём проблема
сдачи этого здания? Из всего здания наши служащие пользуются несколькими этажами. А сдают всё здание. Значит, этот Энергопотенциал, который они сдают, не заполненный Домами Отца,
висит в Энергопотенциале, не работающий. И очень трудно его
сдвинуть в списке Энергопотенциала нашего ДИВО, потому что
эти этажи не задействованы, но посчитаны. Проблема в этом.
Из зала. В Москве практически все задействованы. Там несколько не задействовано.
Ну да. Нет, я говорю не о Москве, а о других домах. Поэтому
попытались Дома Отца расписать на шесть этажей. Тогда стало
чуть полегче. Но имейте в виду, если вы сдаёте Энергопотенциал
здания ДИВО (я забыл, что, оказывается, это есть. Извините). Вы
должны за эти этажи работать. То есть, этажи закрыты.
Из зала. Да, они запечатаны.
А работа на вас накладывается. То есть, если у вас действует
20 этажей, а вы сдали за 128, 108 этажей распределяются на 20.
И каждый этаж усиляется в 6-7 раз. И тогда вы работаете за того,
за тех парней, которых с вами нет. К сожалению, так. То есть Энергопотенциал требует ответа и результативной работы. Имейте
это в виду.
Из зала. Но ведь рассчитать всё равно нужно же здание?
Ну да. Владыка разрешил. Владыка подтвердил, что да, можно.
Из зала. А если они не задействованы? Их не считать нельзя,
да?
Не считать нельзя. Считается или всё здание, или ничего. Значит, если Владыка разрешил, мы считаем всё здание, вкладываем
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в Энергопотенциал ДИВО, один раз. И если раньше 64 считали, то
надо добавить ещё 64. То есть, расширить на новый состав здания,
который сейчас вот по итогу сложился. Не помню сколько. 64 на
64 и 128. И это будет Энергопотенциал вашего ДИВО на развитие.
Значит, Отец это когда-то разрешил. Я прошляпил. Дальше.
Из зала. То есть, за минусом нельзя? Да?
Минус нельзя. Только цельное здание. И расчёт для здания
Отца берётся максимальный по Московской области. Не для Климовска и Подольска, а вообще любой максимальный квадратный
метр, который есть по Московской области. Берёте самый крутой
пентхаус, самой крутой стоимостью, самого крутого квадратного
метра. Ну, допустим, 50 000 долларов для Подольска, один квадратный метр. Умножаете на ваше здание и сдаёте.
Из зала. Хорошо.
Понятно. Понятно. То же самое Москва. Не, ну, вы сдали, наверное, уже.
Из зала. Да.
Вам пересчитывать не надо. Если сдали, там всё в порядке.
Из зала. Мы его не сдавали, мы всего два года как существуем
(Московия). Поэтому мы тогда сейчас…
У нас не сдан расчёт.
Из зала. Ну вот, вот, вот. Заодно и выяснили, что расчёт нужен.
Всё здание ДИВО сдаётся. Это я тут прошляпил.
Из зала. А если у нас фиксация – Чехословакия, Чехия. У нас фиксация столпа в Чехии.
Не важно. У вас одно здание на Первом Вышестоящем Присутствии не в Чехословакии, а в Проявлении. И вы сдаёте…
Из зала. Я понимаю. Цифра. Цифра одного квадратного метра.
Берёте с Евросоюза. Со всего. Самый крутой квадратный метр,
который найдёте. Скорее всего или в Швейцарии или в Германии.
Ну, Швейцария, я не знаю, насколько она в Евросоюз входит. Скорее всего, со Швейцарии не надо, у них франки. Там, где есть евро.
Или Германия, или Норвегия. В Германии Синтезы идут, в Норвегии нет. Скорее всего, вам лучшего всего или германские, или ита116

льянские. Самый крутой. В Чехии Синтезы не идут. То есть, легче
всего либо германские либо итальянские. Самая крутая стоимость
квадратного метра, которую найдёте. И умножаете на цифру. Кайфуйте! Найдите какую-нибудь виллу на побережье итальянскую,
где-то там… ну, в общем, Берлускони живёт. С его отдельным
островом где-то там… Ну, как она называлась, специфически там.
По судам походила. И там стоимость квадратного метра у товарища Берлускони. Это вилла, где товарищ Путин в гостях был. Ну, в
общем, уточните... Дальше.
23 вопрос. Квартира взята в ипотеку на 15 лет, документы
на собственность оформлены. Но выплаты, выплаты продолжаются в течение последующих 15 лет. Как сдавать квартиру? Сразу по полной стоимости?
Ну, это понятно. Очень просто. Полную стоимость квартиры.
Она твоя. А то, что ты 15 лет её выплачиваешь – это твоя проблема. Дальше. Ты живёшь в этих стенах – она твоя.
24 вопрос. Квартира была в собственности и сдавалась как
часть Энергопотенциала в течение двух лет. Затем она была подарена детям. Уменьшается ли количество сдаваемого Энергопотенциала?
Нет. Нет. Нет. Всё, что ты подарил, ты подарил. Энергопотенциал остался.
Энергопотенциал никогда не уменьшается. Запомните! Всё,
что ты внёс, закончилось. Он не уменьшается, почему? То, что ты
подарил детям, это хорошо. А то, что цены выросли? Окружающая экономика поменялась? И то, что ты вносил пять лет назад,
или два года назад, сейчас имеет совсем другую стоимость. Вы
этого не учитываете. Ну, и плюс ты этим развился. Ты это отдал.
А как же Энергопотенциал ежемесячной зарплаты, которую ты
потратил? Ты же её потратил? А ты внёс. Через месяц минусуй?
Ты съел эти деньги? Это то же самое. Увидела? Ну, то же самое. Ты
помидор съела? Минус стоимость помидора. Ну, это уже маразм
начнётся.
25 вопрос. Возможно ли, корректно ли, привлекать к практике сдачи Энергопотенциала свои 256-рицы Метагалактиче117

ские? Будет ли им полезно это и Служащим сдающим Энергопотенциал?
Значит, к любым практикам полезно привлекать 256-рицы.
Отрицаний нет, решает только Владыка и эти 256-рицы. Даже к
Службе Энергопотенциала их можно привлекать. Но они должны
дать согласие. Потому что для них наш Энергопотенциал будет
очень тяжёлый. Но эффективный. Если они смогут его вынести,
они будут очень сильны на присутствиях.
26 вопрос. Вопрос по служению. Глава Дома Отца переезжает
на другую территорию на полгода. Было, что три месяца, и потом нужно… что с этим делать?
Глава Дома Отца относится к главе ДИВО. Тебя это вообще не
касается.
Из зала. Но меня просили узнать.
Если просили узнать, полгода это не срок. Это не год. И у нас
есть продление фиксации от трёх до шести месяцев. Она как раз
вписывается в шесть месяцев. Самый крайний срок, который Владыка разрешал, было 8-9 месяцев. Потому что там была ну, такая
сложная, физическая собственная ситуация. Но желательно выше
полугода переводиться на то место, куда она переезжает. Но опять
же, она в Евросоюзе остаётся? Или куда-то за него выезжает?
Из зала. Наоборот, это ДИВО 142 Витебск переезжает в Латвию, там побудет полгода и вернётся.
Не, это пускай остаётся в Витебске. А в Латвии она просто
была в гостях. Всё. Знаешь такое? Выгоднее, чтобы в Латвии присутствовала Беларусь, потому что там четыре ДИВО. Потенциал
будет больше. Чем какой-то несчастный филиал Евросоюза. А отдельно войти в Евросоюз она не сможет, потому что на полгода
мы не переведём её в Евросоюз отдельно. А филиал в Латвии –
это будет неэффективно для Евросоюза. Это же часть Евросоюза.
Поэтому выгоднее, что она останется Витебским Домом в Латвии.
И, ну, зарядик передаст, чтобы она развивалась. Увидела?
Из зала. А можно той же системой, что Евросоюз, работать,
чтобы она служила?
Да. Чтобы она служила? Пускай она по Витебску работает.
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Из зала. Ну, там по скайпу соединяться? Занятия проводить.
Можно?
Не, не, это понятно – но она всё равно от Витебского дома. Это
само собой. Вообще, по скайпу вы можете общаться с кем угодно.
С любым Домом. Подключайте другие Дома. Без проблем.
27 вопрос. И Энергопотенциал мамы, если мама там Синтезы
проходила? За ребёнка как-то вот? С детьми, что связано, пока ребёнок в поле матери находится?
Значит, если, если мама приходила на Синтез с ребёнком, и
он сидел физически на Синтезе, и она желает за него внести, это
можно. Если ребёнок физически на Синтезе не находился, это запрещено. Он и так находился в поле матери. Этим занимался Отец,
пока мама на Синтезе, что-то отдавал ребёнку. За это Энергопотенциал не вносится. Категорически. Если мама сидела беременная, за эмбрион, ну, или за плод, не вносится. Потому что вносится только за реальное тело, находящиеся на Синтезе, вне другого
тела и одетое. Специально говорю, потому что у нас, у меня спрашивали по беременности. Понятно, да? Поэтому за то, что, за того,
кто находится в поле матери, Энергопотенциал не вносится. Есть
предложение. В поле физического человека, в принципе, фиксированы все 1024 256-рицы. Если за каждую вносить, это будет
разорительно для каждого. То же самое. Это специально отвечаю,
чтобы вообще снять эту глупость.
Из зала. А если сейчас… а если ребёнок Служащий? Как быть?
Ещё раз. Если даже ребёнок служащий, и он сидит на Синтезе...
Из зала. Нет. Вообще служит в ДИВО. Сейчас вопрос. Как ему
сдавать Энергопотенциал?
Ну и что? Он сидит на Синтезе или нет?
Из зала. Как ему сдавать Энергопотенциал?
Если ребёнок Служащий, значит, Энергопотенциал любой семьи делится. Вот зарплата мамы. Мама одна. Живёт с ребёнком.
Есть у нас такие Служащие. Значит, всё, что заработала мама,
делится напополам. Или одна треть ребёнку. Ну, сколько там положено, это, как это, алиментов. По-моему, треть от зарплаты по
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законодательству. Поэтому ребёнок получает или 50 %, как мама
решит, или треть. Не все дети выдержат 50 %. Я из-за этого. Не
из-за того...
Из зала. На одного 25, на двоих – одна треть…
Ну, можно и так. Можно и 25 % на двоих детей. Одна треть каждому, да, вот, от 25 процентов..
Из зала. Нет. На двоих одна треть.
На двоих одна треть. Я же об этом же. Если живёте с одним,
одна треть на одного. Если с двумя, одна треть на двоих. Правильно? Правильно. И вот ребёнок, Служащий в ДИВО, может записывать цифру одной трети. Где одну треть сдаёт ребёнок, а 70 % сдаёт мама. Или по 15 % сдают дети, ну, одна треть напополам, это по
15 % получится. Ну, 30 % – одна треть, это 15-16 % получается. Ну,
ребёнок сдаёт каждый по этому. Это если они Служащие.
Из зала. Служащие.
А 70 % сдаёт мама. Понятно. Если папа платит на них алименты – тоже делится на треть. Они берут себе одну треть, 70 % берёт
мама. Почему? Их надо кормить, одевать, за квартиру платить. Не
все алименты детям, это вот неправильно. А они должны чётко
знать, что 70 % – это на их развитие, маме. И 30 % им от папы –
одна треть на алиментное развитие. Увидела? Всё. Если семья
полная – папа, мама, ребёнок или двое детей. Совокупный доход
семьи – зарплаты папы, мамы, любые там дополнительные доходы, которые в сумме вот в месяц получилось 100 тысяч. Делится
на четверых, каждый сдаёт по 25 тысяч. Или делится: 70 % взрослым, 30 % процентов детям. 35 – папе, 35 – маме, 30 процентов
или одному, или двум, или десяти, или 120 ребёнкам. Сколько есть
в семье. Потому что по законодательству Российской Федерации
детям выделяется одна треть по алиментам. Если раньше мы говорили 50 %, то по законодательству сейчас одна треть. И родители сами могут решить, выделять детям 50 % или одну треть. Ну,
то есть, всё равно делится… если трое, вообще легко – делится на
троих, это, как раз, на ребёнка одна треть получается. Всё понятно?
Проблема в чём? Не все дети, особенно маленького возраста, выдерживают Энергопотенциал родителей. Поэтому имейте ввиду,
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с этим есть проблемы. Вы должны спросить у Владыки – сколько?
Вопрос – не накачать ребёнка Энергопотенциалом, с избытком –
это плохо. А сколько он выдержит? Бывает, он выдерживает пять
процентов. Давайте ему пять процентов от своей зарплаты. Десять процентов. То есть, вопрос не в том, что все дают только одну
треть. Это глупость. А сколько процентов выдерживает ребёнок.
Причём, вопрос не в возрасте. Бывает в 16 лет выдерживают три
процента. Ещё же вопрос, какая зарплата у папы, мамы. Правда?
Там же суммы бывают разные. Но не важно. А в пять процентов
выдерживают 100 процентов. (в 5 лет). И папу ещё помогают содержать. Не в смысле деньгами. Зарядом. Поэтому дети бывают
разные. Бывают дети потенциальней родителей. Но предел лучше – останавливаться максимум на 30-ти процентах. Больше детям не надо. Минимум – хоть один процент. Но обязательно на ребёнка хоть один процент должен выделяться, если он есть у вас.
Без исключений, нельзя. Даже если он не служит. Один процент
ребёнку. Сдавайте за него до 16 лет, пока он в вашем поле. Понятно, да, о чём я?
Из зала. Мама сдаёт. Ребёнок сдаёт.
Мама сдаёт или обучает ребёнка сдавать. Нормальный ребёнок научится у мамы, невзирая на Синтез. Ну, там всякое бывает,
по- взрослому. И ещё такой момент. То есть, эту процентовку надо
запрашивать у Владык, и то же самое по имуществу квартиры.
Если много квартир, то сдавать не надо детям. Только за ту квартиру, где они живут. Потому что за много квартир выдержит только взрослый. Для ребёнка это будет пустота. Ребёнок проживает
только тот дом и квартиру, где он живёт. Не надо ему навязывать
всё своё имущество. Вы гробите детей.
Третий вариант. Некоторые неумные родители ребёнку ежемесячно включают доход своего предприятия. Не зарплату, а доход! Понимаете разницу? А доход – это когда я ещё могу потратить на потом на развитие предприятия. Так вот, родители должны очень жёстко осознать, что они чётко должны из этого дохода
вычленить, какая у них зарплата. Ну, допустим, доход в сто тысяч
– зарплата десять тысяч в месяц. 90 % отодвинуть – на запас, на
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развитие бизнеса, на любые ситуации, неважно куда. Меня не касается. А десять тысяч – на распределение на папу, маму и детей.
Смысл понятен? То есть, надо отделить доход вашего бизнеса от
зарплаты по обеспечению семьи. Это разделить. Дети должны получать Энергопотенциал родителей только от зарплаты. Доход по
бизнесу – это оперативные средства по ведению бизнес-проектов.
Нельзя на детей вешать бизнес-проекты. Таким образом гробятся
их таланты. Закрываются их способности, которые могли бы развиться в другую сторону, а вы им вешаете свой бизнес. То есть,
грубо говоря, они за вас начинают участвовать в вашем бизнесе.
Случись что в вашем бизнесе, а у нас же есть сложные… Вы-то
выдержите, потому что вы уже тёртый калач, вы бизнесом занимаетесь. А ребёнок выдержит, если ваш бизнес разрушится? Ведь
это разрушение его Энергопотенциала. И это скажется на нём. Вы
услышали меня? Поэтому только зарплата на жизнь. Вы отделили
от своего бизнеса вот эту зарплату. И это на ребёнке никогда не
скажется – вы его защитили. А у нас родители, которые даже свои
заводы на детей вешают. Ну, это вообще уже маразм. Причём, на
малявок, которым нет 10 лет. Ну, у папы там пару-тройку заводов.
По одному заводу на ребёнка. Ну, это же маразм! Я не знаю, какого
масштаба заводы. Не важно, главное, что это название «завод».
Из зала. Маленький свечной заводик.
Да, маленький свечной заводик, для маленького ребёнка. И у
папы бизнес полетит. И ребёнок, извините, подставится. Ведь в
завод будет входить детская энергетика, очень даже управляемая
на производстве. И результат, вы сами понимаете. Это вы услышали? Это я специально проговорил. Были такие вопросы. Вам забыли их задать. У меня были эти вопросы.
28 вопрос. Компетенция службы Энергопотенциала. Мы здесь
очень много говорили о личном потенциале. Энергопотенциале.
А вот что же мы должны, так сказать, как Главы Служб, так сказать, вообще, наши действия?
Помнишь, я читал, диктовал список из девяти пунктов, которые вы технически обязаны делать?
Из зала. Вот это то?
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Это то, что отвечаете только вы, больше никто в Доме. Царства, Стихии и пошли девять пунктов. Плюс накопление энергопотенциальных средств ДИВО. Ну, давай компетенцию. Значит,
кроме девяти пунктов, что я указал технических:
– первое: накопление энергопотенциальных средств. Сохранение финансовых средств или их применение. Правильное;
– распределение финансовых средств по требованиям совета ДИВО. Ну, то есть, тому дать столько-то, тому дать столько-то, –
распределение средств, да?
– и обучение всех Служащих ДИВО, включая ведущих Синтез,
правилам ведения Энергопотенциала.
Вплоть до создания своей Школы Энергопотенциала для этого ДИВО. Ну, слово «своей» – это не совсем корректно. То есть,
вы имеете право вести обучающие занятия по Энергопотенциалу для всех видов Служащих. Вы имеете право вести занятия по
Энергопотенциалу для всех жителей территории вашего ДИВО.
Понятно? Если на соседней территории нет ДИВО, то и для соседней территории. Ну, допустим, у Московии в Тульской области нет
ДИВО. Или в Калужской области нет ДИВО. Вы имеете право там
тоже вести. То есть, обучение, школы для любых видов, слоёв населения, обслуживание системы Энергопотенциала.
Более того, вы имеете право Совету чётко сообщать законодательные нормы, которые разрешают это действие или не разрешают. И в первую очередь, действовать законодательно. Потому
что не все на Совете компетентны. Я своему главному бухгалтеру,
когда говорил: «А ты мне рассказывай, что я не имею права делать по бухгалтерии». Потому что некоторые вещи ты не успеваешь отследить, а закон введён. Поэтому, если Совет с вас требует
то, что незаконно, вы этого не делаете. Понятно? Но опять же это
всё на грани, потому что слово законно-незаконно… Допустим,
коллективные деньги собираются – это законно. А вы это не знали. Значит, изучить законодательство на эту тему вы должны.
Понятно. Если вы не умеете сами вести бухгалтерию, у вас должен быть бухгалтер, кто ведёт счёт и бухгалтерию. Если у вас есть
бухгалтерия по центру. Поэтому для центра мы всегда выделя123

ем отдельную бухгалтерскую единицу, а не вас как Главу Службы Энергопотенциала. Третье. Советую не совмещать, если у вас
более-менее большой Дом, Вас и кассу. Вы ведёте Энергопотенциал. А за кассовые средства может отвечать какой-то специалист,
который отвечает за банковскую ячейку. Это можете делать вы,
но вообще-то в нормальном крупном предприятии есть главный
бухгалтер и есть кассир. Напоминаю, вы относитесь к главному
бухгалтеру. Если средств достаточно, всегда можно найти человека, который будет кассиром и будет отвечать за банковскую
ячейку. Суеты там хватит. Ответственности хватит. Но человек
должен быть настолько честный, чтобы ничего оттуда не пропало. Если вы сомневаетесь, что у кого-то, что-то нечестно, лучше
это делайте вы. Самые большие проблемы у нас были у тех, кто
отвечал за деньги, но оказался нечестным. По всем городам. Не
в службе Энергопотенциала, а вот просто назначили, а он сам по
себе оказался нечестным. Сразу же вот не выяснишь это. Поэтому
вот. Этого достаточно?
Из зала. Какие-то еженедельные практики, или ежемесячные
практики? У Юлия Сианы?
Сейчас идём, значит, сейчас идём к Юсефу Оне. Стяжаем Теофу.
У вас должна быть ежемесячная Теофа Энергопотенциала вашего
ДИВО. Мы стяжали Планету, мы стяжали Метагалактической расе,
это тоже ежемесячно можно делать. Плюс Теофа Энергопотенциала вашего ДИВО. Мы по итогам сейчас её стяжаем. Плюс вы можете,
ну, хоть ежедневно, но лучше один день – Кут Хуми Фаинь, другой
день к Юлию Сиане, ходить к Юлию Сиане через раз и учиться Психодинамике Энергопотенциала. Как Глава Службы Энергопотенциала. Через день. Ну, кто не к Кут Хуми Фаинь, тогда с ведущими
их Владыками. Ну, у нас все Служащие Кут Хуми Фаинь, поэтому
один день к Кут Хуми Фаинь, другой день к Юлию Сиане на это.
Можно сделать ещё вариант: два дня к Кут Хуми Фаинь, один день
к Юлию Сиане, один день к Юсефу Оне. Четыре дня. И такой четверицей крутить. Обязательно 50 % должно быть у Кут Хуми Фаинь.
Почему? 50 % – за огонь, 50 – за материю. За материю Юлий Сиана,
Юсеф Она. Понятно, да? Практика вам понятна?
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Из зала. А Теофу Энергопотенциала ДИВО, её нужно, наверное,
каждый день, что ли отслеживать? Как она должна крутиться
ежедневно? Или просто разовая практика?
Зачем? Дело в том, что за день каких-то сдвижек особых по
Энергопотенциалу будет минимум. Ну, кто-то там какие-то деньги получил. Кто-то там сдал за помещение. Или наоборот вообще
занятия не было.
Из зала. Ну, это просто Теофа, ну это в конце месяца Теофа.
Нет. Я бы советовал вам делать раз в неделю. Если Теофа Энергопотенциала ДИВО раз в неделю. Почему? За неделю обязательно какие-то сдвижки есть. На финансовых рынках, на ситуациях…
Теофа Энергопотенциала – это не только ваши деньги ДИВО, а это
Теофа на всей территории вообще-то.
Из зала. Ну, вот я про это и… на счёт территории.
За день не факт, что случается, и если случается, не факт, что
все последствия известны. За неделю всё регламентируется. Поэтому Теофа Энергопотенциала в целом, за ДИВО, с территорией –
раз в неделю. А там вы уже сами будете учиться у Юсефа Оны на
эту тему.
Из зала. А ИДИВО?
А?
Из зала. А ИДИВО, то же?
То же самое. Всё то же самое. ИДИВО то же самое. ИДИВО ещё
интереснее, там за всю Планету. Там хоть каждый день делай. Но
лучше не надо. Раз в неделю. Семь дней творения, помните? И последний день, мы завершаем Теофу Энергопотенциала для следующих семи творений. Понятно, да? То есть, мы подытоживаем
итог. Не важно, в какой день. И следующие семь дней творения
опять накручиваем Энергопотенциал. К концу седьмого дня подытоживаем итог. И следующие семь дней творения опять накручивается Энергопотенциал. Увидели?
Из зала. А действия горизонтом Ипостаси Поля? Там, как-то?
А это уже не моя компетенция. Это к горизонтам. И к Главе,
Главе ДИВО, который отвечает за горизонты. По-моему, в Калининград.
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Из зала. Да. да.
Разбирайтесь. Ну, я думаю, вы там обсуждаете на горизонте,
всё то, что мы сегодня с вами обсудили. Делитесь друг с другом
опытом. И уточняете, как эти практики делать правильно. То есть,
давайте так. Мы сейчас вам рассказали базовый срез всех вопросов и подняли по Энергопотенциалу. А детали: как делать, что делать, как правильно, как неправильно – вы обсуждаете между собой как Ипостаси Поля на горизонте. Правильно? Ну, мы же не можем все детали сейчас рассосать. Мы просто подняли всё. Отсекли
лишнее и сказали: «Будем вот этим заниматься». Всё. Уточнили
все свои и ваши ошибки. Я, допустим, забыл, что мы дома сдавали.
Ну, тогда вам весело. Поэтому… Не, ну, просто вы за Энергопотенциал этого дома отвечаете.
29 вопрос. Ещё один последний. Энергопотенциальный Синтез,
как вид синтеза?
Что значит «Энергопотенциальный Синтез как вид синтеза»?
Из зала. Ну вот, когда сотрудник Конфедерации Глава Энергопотенциального Синтеза. А вот у нас как там Главы?
Да, да, да.
Из зала. Как мы?
Вы – нет. Дело в том, что Энергопотенциальный Синтез – это
течение отдельного вида Энергопотенциала, за который отвечает этот сотрудник. Ну, допустим, только за здание, или только за
имущество. А у вас так называемый Энергопотенциальный Синтез всего во всём. Вы Ипостась Поля, Глава Службы Энергопотенциала. И есть такое понятие: при сложении всех Энергопотенциальных Синтезов рождается один компактифицированный Энергопотенциал. Компакт. И вы отвечаете за ядро или за компакт
Энергопотенциала. Некую цельность, из которой все Синтезы вытекают, то есть, это выше. Поэтому к вам относится компактифицированный результат Энергопотенциальных Синтезов.
Значит, Отец мне сказал, что (но это на совещании должно
было быть) вы должны обратить внимание, что вы ещё должны
самостоятельно обращаться к Ипостаси Поля. Есть такая Ипостась
Основ – Ипостась Поля. Это учебная ваша деятельность. Пока там
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нам особо делать нечего. Вы только назначены Ипостасью Поля.
Но в каждом вашем ДИВО есть свой Управитель Поля, не Ипостась
Поля, а Управитель.
И кроме обозначенных Владык, совещание было построено по
реорганизации Энергопотенциала ИДИВО. Поэтому спасибо всем,
кто съехался, было очень полезно. Но если говорить о вашем развитии, то кроме Юлия Сианы, вы должны ходить к Ипостаси Поля.
Ну, к Управителю Ипостаси Поля, услышали? Это то, что не регламентировалось сейчас совещанием, потому что совещаться не по
чем. Мы там ничего не знаем. Мы только обозначены там. Это вот
та тема, которую мы единственно не обсудили. Но обсуждать тут
нечего. Ни я, ни вы там особо ничего не знаем. Всё остальное мы
уточнили.
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Материалы по Энергопотенциалу
опубликованные на Синтезах
в 2014-2015 г.

1-й Профессиональный. Синтез, сентябрь 2014,
Новосибирск
И третье, что нужно сделать, самое страшное, которое мучает
всех. Не все желают это сделать – подвести итоги деятельности,
где каждый сдаёт отчёт Владыке за свою деятельность, а Дом сдаёт общий отчёт за свою деятельность. Кратенько, не надо там на
пять листов, хоть две фразы: «В целом Синтезобраз удался – раз;
Чаша состоялась – два. В целом работали над тем то, делали тото».
Но во всех этих отчётах есть один внешний отчёт, который
надо провести обязательно на Совете, вот этот отчёт, что сделали,
тоже на Совете. Но есть один отчёт, от которого у нас ругани и
мрака больше, чем жизни, хотя всё предполагалось иначе.
Какой отчёт? Почти никто не сделал, гарантирую. Проверяли,
спрашивали. В конце каждого года и учебного, и финансового – я
подсказал? Должен быть отчёт Главы Службы Энергопотенциала
на Совете или Ипостасей Отца, или общем Совете Ипостасей Изначальности для Ипостасности. На Совете Отца должны, могут раздать материал. На Совете Ипостасей Изначальности это не обязательно делать, иногда их много, необязательно столько готовить.
Что собрано 10, потрачено 2 – туда, 1 – туда, 3 – туда, осталось – 1,
2, 3, успели посчитать, сколько осталось. Все голосуют, что списали потраченное, так как видят правильность, обнуляют потраченное, нет, цифра остаётся, я имею ввиду, кассу обнуляют. И остаётся
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2 или 3, и все знают, что новый год мы начинаем с 2 или 3, а не 10
с хвостиком.
И Решение это должен принять только коллектив или Глав Совета Изначально Вышестоящего Отца, Глав Подразделений, или
вся команда Ипостасей Изначальности, более 2-х человек должно в этом участвовать. Поэтому там, где малые Дома, Глава Дома
и Глава Центра, понятно, надо привлекать всех Ипостасей Изначальности. Совет – почему, Глава Центра может быть заинтересованным лицом, ему подчиняется Глава Службы Энергопотенциала. С точки зрения Владыки, это, может быть, даже, если там всё
корректно, с точки зрения Владыки, это некорректно.
Пример: у нас в одном Доме сложилось, что есть Глава Дома, а
её муж как Глава Центра курировал работу Главы Службы Энергопотенциала – Владыка снял его с Главы Центра, перевёл его на
другую работу, хотя работал хорошо. Звонит мне Глава Дома: «Почему?» – «Потому что даже сомнений не должно возникать, что
ты как Глава Дома через мужа можешь прикоснуться к управлению Службы Энергопотенциала, это неприкасаемая вещь».
У нас в ИДИВО – это тоже отдельная Служба с обязательной
сдачей всех цифр по итогам. Мы сдали, а вы? Будет новый год, мы
тоже сдадим, это юридический вопрос, государственный, а вы?
И два раза в год мы сдаём и обнуляемся. В итоге, чистенькие с сентября начинаем процесс.
Знаете, почему я говорю, это надо сделать не только в Доме,
это надо было сделать ещё лично. Вы свой личный Энергопотенциал перед первым августом, сдав полномочия, сдали? Вы скажете: «А зачем? – я же продолжаю работать». А причём здесь это?
Вы ж Службу сдаёте, когда вы профессионально работаете, даже
если вы в августе работаете, а не в отпуске, вы ж Службу со своей
профессиональной Службы сдаёте? И можно было подвести итог,
чтобы после принятия, активации 3-4 августа, у вас пошло бы обновление даже в вашей профессии, хотя у вас никаких отпусков
нет.
Здесь же вопрос не отпуска, а вопрос – подведение черты под
учебным годом, на конец июля. Увидели, о чём я?
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Это минимум три действия, которые каждый Дом должен сделать. Кто не запомнил – я сочувствую. Но есть ещё одно. Кто написал, – понятно. Если кто-то не сделал, – сделайте, есть такой ответ – «лучше поздно, чем никогда». Если опоздали с Главой Дома,
с Главой Энергопотенциала – это некорректность. Если два-три
тихо сами междусобойчиком решили – это некорректность. Для
нас Метагалактика какое проявление? – шестое. Советую, чтобы
в этом участвовали минимум шесть человек, чтоб на вас не было
лишней реакции Метагалактики.
Намёк понятен, ничего в этом страшного нет, это командное
выражение, это надо делать. А в итоге, в любом, даже маленьком
Доме – это четыре Главы Домов Отца, Глава Центра, Глава Дома.
Вы думаете, почему мы требуем всех шесть человек – минимум
Метагалактика. Это в маленьких Домах. Служба Энергопотенциала докладывает, что она не участвует в голосовании, она исполнительную роль свою реализует. Участвуют в голосовании Ипостаси, которые слушают, они не участвуют в его исполнении. «Не
глупите, ребята, давайте, я сам за себя проголосую, что я всё правильно сделал».
Да, как Владыка на это посмотрит? Что-то не то сказал, что часть
расстроилась? Ваш личный Энергопотенциал тоже здесь имеет
значение. Регуляторы Прав, вы итог не подвели, и хвосты предыдущего учебного года хотя бы Энергопотенциально за вами тянутся.
Что такое хвосты, пояснять не буду, лучше не выращивать.
Надо всегда, знаете, первое право Регулятора Прав, первое –
всегда подводить итоги, я не шучу. Вы должны чётко знать, что
процесс идёт месяц, значит, через месяц подвести итоги; год – через год подвести итоги; 2 месяца 3 дня – через 2 месяца 3 дня подвести итоги. Как только вы подводите итоги, завершаются старые
права и начинаются новые. Если вы итоги не подводите – старые
права не завершаются, новый Синтез к вам на эту деятельность
не приходит, потому что «опустошись, и Отец тебя заполнит».
Что значит «опустошись» – сдай, это не значит, что у вас объём денежных сумм куда-то денется, это же Энергопотенциал, это
не значит, что вы начнёте старые, и всё, что вы делали в прошлом
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году, вы от себя отсечёте. А кроме Энергопотенциала, где это надо
сделать? – В Огне. Вы сдали предыдущий Огонь, а не Ядра? Как
сдали предыдущий Огонь? Подвели итоги предыдущего Огня, попросили новый Огонь на этот год.
1-й Профессиональный Синтез, сентябрь 2014,
Новосибирск
У вас впереди новый год: попросить ваши части вывести из
старых накоплений предыдущего года на новый год, и пока часы
двенадцать бьют, войти новыми частями в новый год и тут же
стяжать у Отца обновление опыта и всех возможностей на следующий юридический год. Для Энергопотенциала – финансовый,
для нас – юридический. Юридический – это внешняя практика.
«Опустошись, и Отец тебя заполнит». И заполнит он всегда в десять раз больше, чем мы имеем. Что счастье, что несчастье... То
есть, как несчастье? В десять раз больше – это же хорошо – быстрее уйдёт. А так будет тянуться веками, пока не отработаешь.
Поэтому лучше Отец всё в десять раз больше даст, лучшее усилится, худшее увидится, потому что ты мог этого не видеть, так как
усиление пошло. Понятно, о чём я?
И главное – этого нельзя бояться. Это новый опыт, новая
жизнь.
1-й Профессиональный Синтез, сентябрь 2014,
Новосибирск
А один наш Глава филиала заявил: «Я решила поднять свой
Энергопотенциал, а он не поднимается – плохой Синтез!». Он и не
поднимется. За счёт Синтеза он не поднимается, он за счёт твоих
действий поднимается. Понимаете разницу? Синтез должен поднять его – да вы что?! Каким образом? Сама сделай какие-то шаги!
«Головняк» просто.
И пока мы не научимся служить Отцу без «У» и тогда будет
подтягиваться то, что нам надо. Потому что Отец даёт то, что нам
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надо, если это нам надо. Тут ещё такой вопрос! Я одного спросил:
«Тебе зачем Энергопотенциал?» – «Бэ». Я говорю: «Поэтому и не
будет! У тебя даже плана нет, что с ним делать, а растрата – это
тоже наказание. Отец тебе дал, ты растратил, тебя ещё за это
наказали, и сверху, и снизу. Зачем тебе вводить наказание, если
ты не знаешь, что с ним делать? Я серьёзно. Некоторые говорят:
«Энергопотенциал повысить!» Спросите: «Зачем он вам сдался?»
Отец тоже когда-то спросил, что мне надо. Чем я должен управлять или что мне надо по жизни – есть. Что не надо – я с опаской
к этому отношусь, потому что я не занимаюсь предпринимательством и коммерцией. Акциями не владею – сумасшествие для
меня. Нет, я могу в этом разобраться, но я чувствую, что это не
моё – мне их и не дают. Понимаете?
Мне даже, когда друзья предлагают, они как-то быстро исчезают из поля зрения. Не дают. Тут с одноклассниками встречались,
некоторые – крутые бизнесмены, и сразу исчезли, растворились в
тумане. Нет, друзья, всё нормально, то есть, если б я захотел. А не
надо: не моё просто. Это – нас и в ИДИВО нормально кормят. А что
ещё надо? Понимаете?
И Служение начинается, когда ты отсекаешь лишние вопросы.
Когда ты знаешь, что Отец и Владыка тебе даст нужное. А если
что-то не даётся, значит, тебе не надо, или ты не готов к этому.
И ты должен искать ответ, почему не готов или почему не надо.
Не по Энергопотенциалу – по всему. И воспитывать себя искренне
Служащим, подчёркиваю, не за калач и плётку, а просто Служащим. С этого начинается Иерархия.
1-й Профессиональный Синтез, сентябрь 2014,
Новосибирск
И, на всякий случай, два предупреждения, а то тут у нас специфика.
Поступил запрос от ДИВО. Жёсткий регламент, что Совет у нас
идёт раз в месяц, а мы не успеваем. Это уже второй Глава ДИВО
мне плачется, есть два письма уже на почте.
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Господа, есть Совет, где главное – это что? Практика для всего
ДИВО, особо подготовленная. Что вы там болтаете – это дополнительно. Что вы там технические вопросы решаете: снять помещение, не снять и за сколько – это вообще не вопрос Совета. Это
должны технические Службы делать: ИДИВО Планеты, Энергопотенциала или Центра, всё – пусть занимаются! А у нас же это на
Совете решается. Куда потратить Энергопотенциал? Технический
вопрос. Тратьте, только по регламенту, утверждённому Советом,
потом отчитаетесь. «Нет, на Совете надо решать». Сколько книга
будет стоить? – сорок девять рублей или пятьдесят? Я не шучу.
Был очень большой спор. Три часа вместо Совета. Да вы больше
Огня сожрали за это время, чем этот рубль выяснили.
Так вот, Совет – это концентрация усилий всего Дома раз в месяц, которая должна «фонтануть» так, что весь ИДИВО аж: «Ахо-хо-хо! Совет ДИВО прошёл такого-то». Хо! И заряд на месяц от
этого ДИВО по всему ИДИВО идёт. Это Совет!
1-й Профессиональный Синтез, сентябрь 2014,
Новосибирск
Ладно, и последнее, тоже по первому горизонту, мы сейчас с
Главой ДИВО раскрутили, правильно заданный вопрос позволил
мне Огнём Владыки дать очень интересный ответ, это как раз по
поводу тела.
У нас есть Энергопотенциал, а я уже давно помучился и отмучился, а те, кто начинает заниматься, начинают мучиться. А если
сдать Огнепотенциал? Это же лучше, чем Энерго. Я когда-то помучился, мне Владыка объяснил, и отмучился, всё понял. Теперь
всем, чтоб не мучились.
Огнепотенциал бывает только где? В теле. И Огнепотенциал бывает только телесный, потому что даже по Гераклиту (это
философ) весь мир состоит из Огня, а я бы добавил к Гераклиту:
разновариативно оформленного Огня: есть женская форма, есть
мужская форма огня, разновариативных форм огня.
Поэтому Огнепотенциал – это Тело, но тогда Духопотенциал –
это что? Я всегда говорил, Дух формирует что? В нас что? Любовь?
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Волю? Формирует Дух? Да это Воля его пинает, чтобы он вообще
жил и работал. Издеваетесь, что ли? Воля формирует Дух! Вернее,
если Дух формирует Волю, – это издевательство над Волей. Воля –
главная. Дух вообще никто перед ней.
Части. Духопотенциал – это формирование частей в вас. Я всегда на Синтезах говорил, что Части формируются из Духа, не помните, что ли? Формируются Духом, оформляются Духом, а рождаются Огнём. Вы путаете – рождаются и формируются.
Форма – это пространство, а пространство – это Дух, правильно? А состоят они из ядер, а ядра – это Субъядерность, то есть,
Огонь. И вы путаете оболочки, из чего состоит Часть, и форму Части. А каждая Часть имеет свою форму, а форму даёт кто? – Дух.
И даже когда вы одеваете Форму перед Владыками, это, прежде
всего, концентрация Духа, чтобы ваш объём Огня не вылился из
дырок формы. Поэтому когда вы получаете Огонь, Дух держит Волей Огонь, и он впитывается, компактифицируется.
Потом есть Светопотенциал. А это на что? Тело – Огнепотенциал, Части – Духопотенциал, Светопотенциал – понятно, Мудрость.
Я же не сказал, что Воля – это Дух, да.
Мудрость – это не в счёт. Мудрость на чём строится?
Из чего вообще рождается Мудрость, если взять снизу, из?
Из зала. Из знаний.
Гениально! А знания из чего? Возьмём ниже.
Из зала. Из информации.
Из информации, а информация основана на чём? У нас по Слову Отца, позиции информации там нет. Какая позиция из Слова
Отца из восьми? Чуть выше Поля. Что там выше Поля?
Из зала. Свет.
Свет выше Поля? Да, гениально! Содержание, господа! Вам на
фиг не нужна информация, если неинтересно Содержание, вы её
не заметите. При этом в Содержании есть информация, а иногда
в информации нет Содержания. Значит, информация бесполезная, поэтому глубже информации это Содержание. «Слова-Отцадержание».
Это не только Слово Отца. Содержание – это такой универсальный принцип всего во всём. Чтоб моё тело жило, клеточки долж134

ны иметь программу ДНК, это что? – Содержание ДНК. Клеточки
должны помнить форму моего тела и этого лица на всю жизнь,
хотя оно там и меняется постепенно, это содержание моего лица, с
детства заданное. Хотя родился «белый с кудряшками», я не шучу,
потому что я родился в Сибири. Через год меня перевезли на Кавказ, и через три года я был чёрный без кудряшек – природа, «мать
твою!» – содержание. Всё.
Потом решил синтезироваться, стал этим, русо-пегим. Это содержание, природа, которая влияет даже на детей. На некоторых
не влияет, на меня автоматически повлияла. Мама показывает
фотографии, я говорю: «Кто?» – Говорит: «Ты». Не может быть!
Я «белым» никогда не был. – «Был, до одного года, пока мы тебя
в Нальчик не перевезли». Я говорю: «Спасибо, мама». Сейчас бы
такие локоны белые были бы. Наверное, лицо не так смотрелось,
раз Владыка на Кавказ отправил. Это Содержание, понимаете? –
Содержание.
И поэтому Светопотенциал – это ваше Содержание. Сколько у
вас настоящего Содержания, столько у вас Света. Какая концентрация у вас Частей, – столько у вас Духа. Какое у вас тело, раскрученное всем, чем можно, такой у вас объём Огня. И только
потом – Энергопотенциал, который у нас фиксируется сейчас на
денежных единицах. Почему на них? Это самый универсальный
инструмент, который сейчас выпустило человечество.
Книга не до всех дойдёт. Раньше, кстати, вместо денег были
книги, кто не знает. Денег не хватит купить, да и кое-где не выпускается. А предметы искусства или какие-то иные предметы – не
подойдут. Деньги дойдут до всех. Я не шучу. Может быть, у племён, которые живут чисто природой, этого нет. Но там тоже есть
искусство обмена; с мерой какой-то стоимости их находок, а это
тоже деньги.
И говорят: деньги потом отомрут. Да, нули на счетах останутся.
Я ж не говорю, что главное – это бумажки; главное – цифра на
той банковской карточке. Это тоже деньги. А когда банковские
карточки уйдут? Вот когда они уйдут, и мы это отработаем – внимание! – появится следующий инструмент Энергопотенциала.
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Энергопотенциал – это обязательно внешний инструмент регулятивки между людьми. Услышали? В разные эпохи он был разным,
но самыми универсальными на пятую расу стали деньги. И пока они
останутся и на шестую. Посочувствую вам, если к концу расы они
закончатся, в смысле: и в карманах, и вообще. И можно будет жить
не с ними; другой инструмент появится. Или какая-то специальная
организация труда, или выраженная коррекция по благу общества.
Придумать можно многие вещи, главное – чтобы это стало
универсальным инструментом для всех. И Энергопотенциал – это
универсальный инструмент для всех. На сегодня – это деньги.
Нравится, не нравится – это единственное, что выработано и признаётся всеми; самый универсальный инструмент. Внешний по
отношению к нам.
Поэтому Светопотенциал – Содержание в нас; Духопотенциал – Части в нас; Огнепотенциал – «весь мир состоит из Огня», и
наше Тело заполнено Огнём в нас, а Энергопотенциал – вокруг
нас. Понятно?
1-й Профессиональный Синтез, сентябрь 2014,
Новосибирск
Энергопотенциал – это инструмент внешнего взаимодействия
с чем-то. И раньше это была стихийность: магия, овладение. Теперь – овладение финансами, где мы тоже копим энергию. Это
тоже Теофа, это тоже инструментарий. На этом вязаться не обязательно. Главное – Энергопотенциал, а не бумажки и финансы.
То есть, тут главное – гармония, а не количество. Кстати, в Энергопотенциале количество денег не главное, главное – гармония,
ими пользование. Запомните: если ты имеешь количество, но неправильно пользуешься – тебя наказывают; если ты не имеешь
количество и не умеешь пользоваться – тебя наказывают. А золотая середина – это, когда ты имеешь столько, сколько надо, но не
более того, чем тебе нужно.
Имей столько, сколько надо, но не более того, чем тебе
нужно – это завет Энергопотенциала на шестую расу.
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Эта золотая середина и гармония – это Новая Эпоха. Почему?
Потому что, если ты имеешь больше, ты не умеешь этим пользоваться – наказан. Если ты имеешь меньше, ты чувствуешь себя
ущербным, ты не можешь раскрутиться – наказан. Значит, нужна
золотая середина.
1-й Профессиональный Синтез, сентябрь 2014,
Новосибирск
У нас когда-то давно, когда мы только начинали заниматься
Энергопотенциалом, – у нас же второй горизонт, куда без него? –
был, что называется, сбор Энергопотенциала в складчину. Всё,
что проходило Огнём, какими-то зарядами, мы собирали в цифрах
в Энергопотенциал Дома.
Потом мы научились различать, что происходит, и увидели,
что некоторые виды деятельности не помогают, а мешают развитию Энергопотенциальности. И мы начали это рассасывать. Некоторые виды действия отменили, некоторые изменили. Речь о чём
идёт? Речь идёт о Синтезе.
Есть Решение Владыки, ему, наверное, года два-три, я точно не
помню, мы уже года два этим пользуемся, когда после проведения
Синтезов, Сотрудники Синтеза, Энергопотенциал за Синтез –
вслушайтесь! – в Дома не вносится!
Для этого Владыка развивает Энергопотенциал за аренду помещения, мы его так и называем «взнос в Дом». Это не аренда помещения, это взнос в Дом. Многие кивают и говорят, что тут всё
просто. В нескольких ДИВО за последний месяц не знаю, какими
силами и какими нашими интеллектуальными способностями,
поднялся вопрос, что «для того, чтобы развивать Энергопотенциал, мы будем обязательно вносить всё». Взять всё!
И тогда мы должны вести речь об Энергопотенциале ИДИВО,
то есть, получается, забирая у Сотрудника Синтеза свою цифру и
внося в ДИВО, мы забираем Энергопотенциал у ИДИВО?
Нет, нам он вообще не нужен. Мы вообще не то, что не отслеживаем, мы даже не хотим знать, потому что, зная, мы тут же
137

через себя будем пропускать всех Сотрудников Синтеза, а они
должны напрямую выражать Отца и Владыку Кут Хуми. Туда это
идёт, понимаете? Пассионарная Сила Сотрудника Синтеза идёт к
вышестоящему руководству: Владыка, Владычица, Отец, и оттуда
идёт усиление команды, с которой работает Сотрудник Синтеза.
Как только мы начнём складывать это «междусобойчиком», что
в ИДИВО, что в любом ДИВО, это попрёт не туда. И где мы будем
черпать новое? Из соседей? Новый Синтез из соседей или из природы? Да мы материализуемся сразу же. Соляные столпы – знаете
такое? Столбы, столпы – и так, и так говорят, об этом будет.
В итоге, всем сообщаю, я специально подробно, потому что
есть очень крупные развитые Дома, где этот вопрос тоже подняли,
допустим, Санкт-Петербург. Крутится там эта информация, это я
говорю, потому что питерцы здесь есть. Удавить на месте, где это
крутится. Ещё ваш Дом, не дай бог, я туда начал ездить с Синтезами, и «жаба» попёрла впереди Планеты всей, по-другому сказать
не могу. Понимаете? – «хочу развивать Энергопотенциал». Он не
будет этим развиваться, а наоборот, если так.
Если я сейчас сюда скажу об Энергопотенциале, к сожалению,
вы ничем другим заниматься больше не сможете, потому что или
вы в этом увянете, или вас в этом положат. Всё, и вас будут видеть
только Энергопотенциалом. Давайте так, со вторым горизонтом
Энергопотенциал связан. Если надо, завтра выразим хоть какуюто компетенцию на эту тему, если надо, там я у Владыки спрошу.
Давайте так – есть Служба Энергопотенциала – пусть служит!
Есть ваши личные компетенции, Энергопотенциальные – развивайте! Пока они слабо развиваются. Можно сказать, что вы участвуете в этом. Представляете? Я выхожу в Тонкий Мир и провидчески смотрю на развитие собственного Энергопотенциала. О, я
вас заинтриговал ходить в другие Миры! Профессия будет расти,
это вам не физический анализ энергопотенциальных возможностей, которым владеет Служба Энергопотенциала.
Пожалуйста, но не надо говорить, что у вас будут какие-то
Энергопотенциальные привилегии. Системы Энергопотенциала вы и так должны знать. Не будете знать, у вас не будет про138

сто потенциала этим заниматься. Давайте сделаем так, что Энергопотенциал в вашей профессии – это подготовительный этап, и
ниже плинтуса. Идёт? И ваша профессия этим заниматься не будет. Меня просто достало это. Если я включу в вашу профессию
Энергопотенциал, – я против этого – вы ничем иным заниматься
не будете, а Энергопотенциал развиваться так и не будет. У нас
неразвитый Энергопотенциал. Не развитая система Энергопотенциала. Два-три Служащих, которые этим занимаются, пока ещё
развивают это. И пока это крайне сложно. Предлагать вам это,
как профессиональную тенденцию: ну и что, накопление единиц
Энергии, оно и так делается, распределение – распределите, что
ещё профессионального вы здесь сделаете?
Этим должны заниматься профессионально экономисты и
специалисты по Энергопотенциалу и в области человеческого
знания. Чтобы сделать новый выход в Энергопотенциал, мы пока
этим и занимаемся. Опыт растёт. Вам этим массово, как профессии
Вершителя Судьбы, пока заниматься не стоит. Мы сейчас стали
настолько компетентными в Энергопотенциале, что поняли, что
для вас это не надо на сегодняшнем этапе, то есть, узкие профессионалы должны его разработать. Мы сейчас собираем две-три
команды, два-три человека пока, и пытаемся их узко профессионализировать на эту тему. В том числе, в Новосибирске, Тамара
занимается Школой. У нас ещё Служба Энергопотенциала ИДИВО,
у нас есть ещё человек, который хочет специализироваться на
этом. Если у него получится, да, пожалуйста. Занимаемся. С Энергопотенциалом вопрос закрыт. Вообще относится, конкретно к
вам никаких требований на эту тему предъявляться не будет.
Ещё другие варианты, смотрите: варианты после Миров, Энергопотенциал.
2-й Профессиональный Синтез, октябрь 2014,
Новосибирск
Значит, все варианты Царственных, все варианты полевых
эфирных взаимоотношений и все варианты базового Энергопо139

тенциала относятся кому в вершине своей? – К Христу. Или к Усилию, если как вариант. Мы не обсуждаем Энергопотенциал принципиально сейчас потому, что мы не исполняем то, что есть. А то,
что нам хочется, не исполняемо нашей подготовкой. Примерно
так.
Новое осмысление Энергопотенциала. Путь Христа
Единственное от Христа – я с ним беседовал на одну тему, и
маленькое ещё раз уточнение. У нас есть программа, когда после стяжания 256-риц, мы сдаём их выражение, потом стяжаем
Дома Отца, чтобы они там жили, потом сдаём Энергопотенциал
Дома Отца. Я на одном Синтезе объявил, что просто некоторые
испугались объёма. Я на одном из Синтезов объявил, что это мерностный Энергопотенциал. Дом Отца такой мерности, такого-то
присутствия, это Энергопотенциал получается мерностный. И таким образом, нас потенциально начинают мерностно, эфирноприродно развивать. Вопрос не в финансах и цифрах, хотя и фиксация полезна. Это полезно. А вопрос в мерностном Энергопотенциале, это вообще не разработанная тема. Это, что Христос начал,
и мы с ним обсуждали и начали потихоньку внедрять через наших
Служащих. Некоторые на этом – уже голова снеслась. Они решили
сначала стяжать Дома Отца, потом 256-рицы, чтоб быстрее сдать
гениальное наследие. Пустой Дом сдавать полезно Отцу и получить массу пустоты на эту глупость – 256-риц нет.
У нас есть гениальный Дом в России, который это придумал.
Один человек, очень активный, всем в мозги внедрил, благо мне
позвонил один Служащий, и я успел это остановить. Но гениальность без Христа – неподражаемо. Открытым текстом. Поэтому, обратите внимание, что нужно разработать мерностные Энергопотенциальные выражения. Концентрация на финансах если какаято и есть, то только по объёму. Всё остальное –это по-другому.
Грубо говоря, это другой Энергопотенциальный или эфирный
обмен. Другой. На физике это идёт через финансовые средства, а
на других присутствиях финансовых средств нет. Только Физический Мир ими обладает. Тонкий Мир и Огненный Мир уже ими не
обладают.
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Вопрос – чем идёт Энергопотенциальный обмен в Тонком
Мире и на присутствиях выше 64-го? – Я вам скажу – иногда жертвы. Попробуйте обработать. Чем? Иногда, и не только этим.
Чем идёт Энергопотенциальный обмен в Огненном Мире?
О финансах вообще молчим. Тонкий Мир – это культура, Огненный Мир это Синтез, там даже жертва не всегда поможет. Только
синтезированием и каким-то совместным восхождением. Это самое элементарное, элементарнейшее, что мы знаем. Но на самом
деле мы вообще это не знаем. С нуля не знаем. А чем идёт Энергопотенциальный обмен в Изначальности, мы вообще потеряемся.
Нацеливаю всех на поиск этих тенденций вами, как Вершителем судьбы. Это заложит в нашу цивилизацию и правильное
управление финансами в Физическом Мире, и преодоление финансовой зависимости в виде потребительства без учёта гуманитарного развития. То есть, такого технологического потребительства или технического потребительства. Без решения этих вопросов наша цивилизация в Новой Эпохе развиваться не сможет.
Поэтому нам нужны три вида нового Энергопотенциального
мерностного многоприсутственного обмена – Тонкий, Огненный,
Изначальный. Подчёркиваю – финансы только для Физического
Мира, исключений нет. Для Тонкого – я подсказал – жертва, но это
я подсказал, не факт, что в это войдут все, и не факт, что только
жертва существует. Просто это то, что я знаю, то, что знает тут
один человек в зале всего. Так, опыт обсуждали, складывали, чтоб
найти этот путь. Путь-то нашли, но мы поняли, что это не каждому дано. А надо искать массовый путь, чтобы другие могли пользоваться этим. Понятно, о чём я?
Вот, это. Это Вершитель Судьбы. Это ваше. Но уж если взять
выше четырёх Миров и пойти вообще по присутствиям и эволюциям, то там Энергопотенциальность мерностная вообще звучит
по-другому. И надо знать, как она там звучит, и вопрос вообще уже
не в финансах.
А в чём? – к вам вопрос. Давайте расширим наш взгляд, а то у
нас уж слишком зациклено. Никто не отменял важность обеспечения физического, но никто не отменял важность культурного
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и синтезного восхождения другими мирами. Это Путь Христа.
Я подчёркиваю, жёстко! Плюс, я напоминаю, что начало явления
Христа идёт с эфира. Отойдите от частей и с эфира. Я знаю, что у
вас есть эфирное тело, эфирные оболочки. Мы можем об этом поговорить, согласен, это никто не отменяет. Кстати, а то некоторые
говорят вот об эфирных телах, там об астральных телах вы стали
мало говорить. Да вы что? А у вас 256-рица эфирная – не эфирное тело, а 256-рица астральная, это не астральное тело? Мало
говорить стали, да? Есть такая тенденция у нас недодуманности
просто. Хватит пока там материала, чтобы этим заниматься. Но
что такое эфир, и как с ним существовать? Это тоже для Вершителя Судьбы не как принцип материи, а как принцип судьбоносного развития, как принцип выразимости Отца. Ведь, в принципе,
эфир всё записывает собою.
У нас Слово Отца записывает только потому, что оно построено на эфирных принципах. Но, фактически, Эфир – это прямая
запись всего во всём автоматически. Знаете такое? – среда записи любого явления – это Эфир. Я уже не буду говорить о десятом
присутствии, которое построено по восприимчивым принципам.
И там идёт ещё более сложное явление Усилия на приятие синтеза каких-то информационных или содержательных явлений. То
есть, Стихия – Содержание 10-я. Такая явленность содержательности, или усилие содержательности, когда Содержание концентрируется в некое Усилие, чтобы ты достиг новых возможностей.
Содержание тобою, или в тебе концентрируется в некое Усилие,
чтобы ты достиг новых возможностей.
Самый простой пример: ты пишешь книгу, публикуешь её. Содержание концентрируется текстом отдельного формата. Книга.
Если этот текст глубок, ты, публикуя этот текст для других, преображаешься. Десятое присутствие. Понятно. Можно преобразиться не книгой, а простым письмом, но если ты этим подвигнешь
достаточное количество людей. Эйнштейн опубликовал теорию
Относительности маленькой статьёй, никаких книг не было. Он
после этого известен как Эйнштейн. Там две статьи было. Но начал с первой. Всё понятно. Маленький текст – философия Отно142

сительности вошла в человечество. До этого просто не было. Физики на него прям взъелись. Все местные физики, имеется в виду
того времени, его не приняли. Сейчас мы считаем это новейшей
физической теорией. Но это известно.
Это как раз Восприимчивость, десятое присутствие. Этим занимается тоже Христос. Внесение новых явлений, допустим, физики относительности в классическую физику, которая это принять не может, – десятое присутствие. Огненная Нить – Огненный
Синтез жертвой Христа. Можно жертву убрать, хотя Огненная
Нить собирает только показатели жертвы. Человек это накапливает, по опыту знаю, потом его периодически сносит, потому что
выдержать это крайне сложно. Всё! – вот разработка Огненной
Нити, как эффекта преображающей жертвы – это крайне сложный путь. У нас один служащий его реализует, его здесь нет вообще. А нет, он служит, всё в порядке. Я имею ввиду, на Профессиональном Синтезе. Но по опыту его разработки сложный эффект.
Нам надо, грубо говоря, овладеть Огненной Нитью. Не уметь ею
пользоваться как частью, а овладеть принципом Огненной Нити,
как преображающей жертвы. Очень сложное явление. Это усилие
Христа. Это вам как Вершителю Судьбы, куда можно двинуться, –
я подсказываю направление.
Омегу лучше вообще не трогать. Наша некомпетентность настолько высока, что чтоб мы там не затронули, наломаем дров.
Дрова нам не нужны. Поэтому Омегу мы развиваем, пестуем, помним, что она есть, и на этом пока вот радуемся. Ну и ДИВО, соответственно, которое занимается Омегой, просто её поддерживает,
но у нас такого ДИВО сейчас нет. Я имею в виду, через Синтезтело
Христа.
Всё то, что я сейчас говорю, развивает Синтезтело Христа без
исключений. Понятно. Вот в синтезе этого. И ещё один известный
эффект и совершенно мало пользуемый. Хотя я сейчас скажу, вы
скажете: «Как? Мы этим пользуемся». На самом деле реально это
умеют единицы. У нас достаточное количество Служащих это умеют, но вот эманации этого – я от многих замечал – этого нет. А это
важный эффект для развития вообще. Называется преображение.
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Это как раз вот то, что из Омеги идёт. Это то, что… то, чем мы не
можем овладеть, чтобы Омегой развиваться.
Преображение! Все говорят: «Ну, как? Вот я сижу, преображаюсь сейчас». – Нет, ты сейчас развиваешься, или развёртываешься, или вмещаешь. Тебе передают перспективу развития
Вершителем Судьбы, и не факт, что ты – вслушайтесь! – преображаешься. То есть, твой образ включает новые навыки, возможности, синтезирует их с тем, что там есть, и сам образ меняется
в Монаде, чтоб потом внедриться Образом Отца на физику. Уровень такой. То есть, преображение – это минимум смена глубины
качества, свойств, там не знаю, чего ещё, Образа в Монаде, чтоб
из Монады он потом ушёл в Образ Отца на физику. Это не Отец
меняет.
Да, Христос занимался Монадой в предыдущую эпоху. Да, да, да,
это элемент Воскрешённого Синтеза, но я бы не хотел, чтобы вы
видели именно как Воскрешение. Нужен сам принцип преображения. Воскрешённый Синтез занимается преображением. Знаете,
Воскрешённый Синтез – это практика универсальная, туда можно
всё вписать, даже усилие Христа, да? То есть, это в принципе. Но
мне нужен развитый эффект преображения. Лёгкие эманации на
эту тему – сразу скажу – и развитие этого. И добиться этого – слова «пуд соли съесть» — это не то слово. Вот даже, вроде, скажешь:
«Да, мы Синтезом преображаемся». Нас Синтез, понимаете? – разница: нас Синтез не преображает – вслушайтесь! – а синтезирует
из нуля в новое. Так честно сказать. То есть, в Синтезе мы чаще
всего получаем то, чего в нас просто нет. Вот как сейчас у Христа.
Это что-то близкое к отождествлению. А преображение – это когда то, что есть, ты преобразил в то, чего нет. На самом деле, это
сложно. И многие из сложности нашего с вами Служения заключаются в том, что мы не можем преображаться. Потому что Служение предполагает преобразиться на другое Служение.
Вас назначили на новое на этот год, и вы должны преобразиться на новое Служение. Не, а мы переходим на новое Служение,
не преобразив свои основания. В итоге у нас не получается новое
Служение. Как пример важности этого. И для этого нужен эффект
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эманируемости этой преображённости из вас. Это Путь Христа и
Путь Вершителя Судьбы.
Вот я вам какие-то элементы известные, неизвестные обозначил, это то, к чему мы можем прикасаться и действовать. Это
не из фантазии, а из того, что можно взять в разработку вам, как
Вершителю Судьбы. Понятно, не всё подряд, вначале вы будете
всё подряд, ища своё, а потом на чём-то из этого можете остановиться, или вас Владыка направит на это, но будет помогать вам
развиваться, как Вершителю Судьбы, и определит какие-то ваши
возможности.
Вот с Христом, наверное, всё.
Мы ещё зайдём к Христу ещё один раз. Но по принципу Христа с его Синтезтелом мы больше работать не будем. Мы будем
усваивать его отождествлённость нашей спецификой. Владыка
рекомендовал после Христа затронуть тематику Дома Отца территории, а потом перейти к Ману, чтобы не было резкого переключения с Христа на Ману. Будет сложно усвоить, поэтому сейчас
обсуждаем Дом Отца территории, делаем практику, потом идём к
Ману, потом Дом Отца второго горизонта.
Систему Энергопотенциала надо рассказывать всем! У меня
ужас! Вопрос из трёх домов: «Можно ли практику Энергопотенциала отдавать родственникам?» Наш ужасный ответ: «Обязательно нужно!» Один Дом не выдержал, написал: «Как?!» Второй
написал: «Они же не прошли Синтез?!» Ужас просто! Пришлось
напомнить, что Стандарт предполагает первые восемь Синтезов
отдавать кому угодно, даже с одним Синтезом. Человек прошёл
один Синтез, может изучать все восемь и публиковать все восемь
каждому. Практика Энергопотенциала – это второй Синтез. Значит, всем подряд надо её отдать. Практика Энергопотенциала для
банка, практика Энергопотенциала для корпораций, практика
Энергопотенциала для среднего класса и фирм. Как вы думаете,
будут у вас после этого спонсоры на развитие? Понятно, что её
надо разработать, продумать, и люди должны понимать что-то – в
банковской сфере, корпоративной там или фирмах для среднего
класса. Но, извините, это дело.
145

Дом Отца территории. Я специально об этом. Мы только о теории, а надо о практике.
2-й Профессиональный Синтез, октябрь 2014,
Новосибирск
А как он по-другому называется? Анекдот в чём? Нам надо стяжать сам Принцип Ману, который был Главой Дома Отца как Ману,
и вот легче всего объясняется как потенциал развития. Но это не
только потенциал развития.
Принцип Ману предполагает активную разработку, развитость, и постоянную потенциальность в продвижении к этому. Не
просто потенциал развития, а восстанавливаемую потенциальность для разработанности и развития. Понимаете? Вот вы развились, остановились и ждёте следующего, и устали ждать, и ушли в
другое воплощение, называется.
А здесь Принцип Ману, который буквально: вы замерли, он понял, что вы не развиваетесь, и пошёл некий потенциал заряженности или вариации каких-то практик, событий, чтоб вы сдвинулись дальше. То есть, такой «сдвижитель» дальше в любой момент,
в любую разработку, – это называется Принцип Ману. Кстати, знаменитое «мани, мани, мани» в переводе на английский язык, это
тоже начало было положено Принципом Ману, то есть, он искал
инструмент, который заставит людей постоянно сдвигаться и раздвигаться, разрабатываться и что-то делать. И для тех эпох он нашёл «мани, мани, мани», которые заставляли всех двигаться, чтото делать, что-то искать, лишь бы «мани, мани» развивали. Внешнюю деятельность, внешнюю деятельность – это тоже Принцип
Ману, поэтому Энергопотенциал – второй горизонт. Понятно, да?
Некоторые не зарабатывают деньги, а им интересен сам процесс
вот того производства, где они крутятся, а деньги уже приходят к
этому. Ну, это самый правильный Принцип Ману, когда тебе нравится работать, а всё подтягивается на твою работу, хотя поймать
это, да ещё вот с эффективным финансированием, очень сложно,
но можно. Бывает. Увидели? Принцип Ману во всём. Я специально
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о работе, то же самое в Служении, то же самое у Вершителя Судьбы, то же самое везде.
Принцип Ману, который вас потенциализирует на движение,
пахтает на постоянную потенциальность чего угодно, главное,
чтоб вы туда этот принцип применяли. Вот это называется Принцип Ману, важный очень такой, любопытный. А Тяма вырастает из Принципа Ману. Только профессионально мы можем сразу
в Принцип попасть, а в восхождении надо это всё адаптировать
настолько, чтобы они хоть как-то взяли. Называется Тяма. Я на
Синтезах иногда говорю о Принципе Ману, но я понимаю, что на
Синтезах развивающихся команд мы не сможем стяжать настоящий Принцип Ману.
Принцип Ману существовал только в Доме Отца пятой расы.
Давался только тем, кто туда входил, ну, и контактировал с Ману
на какой-то новый принцип развития. Грубо говоря, Отец вызывал, давал Поручение или давал задание: пойди вот там воплощайся, то делай. Заходили к Ману: Принцип Ману – на! Человек
воплощался не только как Аватар, а вообще с задачей, у него постоянный бешеный потенциал, чтобы это исполнить. «Электровеник» по исполнению того, что поручил Отец. Потому что иногда сил ни Ученикам, ни даже Учителям не хватало. Жизнь была
очень иногда тяжёлая. А тут такой вечный потенциал, пока не
ушёл, Принцип Ману – ты потенциализируешься, пока не исполнишь то, что нужно Отцу, и бешенеешь от всего, пока не исполнишь то, что нужно Отцу. И Отец не обращает на тебя внимания,
потому что поручил Ману там тебя.
Набережные Челны, декабрь 2014, 18-й Синтез,
1-й день, 2-я часть
У нас есть такое понятие Энергопотенциала, хорошее понятие.
Тема маленькая, но очень важная для Тямы. Энергопотенциал мы
изучаем вторым Синтезом, мы сейчас ничего изучать не будем. Мы
Энергопотенциал видим, к сожалению, только в виде финансовых
результатов. Но сам по себе Энергопотенциал – это не финансовый
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результат, финансы в Энергопотенциале – вслушайтесь! – один из
инструментов, и создан этот инструмент именно для того, чтобы
Энергопотенциал развивался чем? Вслушайтесь! – Материей. То
есть, мы все развиваем где? – В Материи. Значит, наш Энергопотенциал надо развивать, применяя где? – В Материи. И Владыки
избрали Материей для развития Энергопотенциала – Финансы.
Теперь представим: мы не развиваем Энергопотенциал сейчас
в Материи, это мы чуть-чуть знаем, а развиваем сам Энергопотенциал. Вопрос: что для вас является Энергопотенциалом? Без
финансов, материю отставили. Нарастает шок зала: «Как?» – Вот
так!
Я напоминаю, что Энергопотенциал – это Синтез Огня, Духа,
Света, Энергии и… 16-ти Частей по Слову Отца. Правильно? Ну,
там, восьми, потом 16-ти. В синтезе этой восьмирицы рождается
такое понятие, как Энергопотенциал. Вы скажете: «Вот, если Энергия у нас вот здесь стоит, почему это Энергопотенциал?» А здесь
очень хитрая вещь! У нас есть такое понятие, как «Э-во-лю-ци-я».
Как мы переводим «ци»? Жизненная Энергия. При этом в Жизнь
у нас включён и Огонь, и Дух, и Свет… не ошибаюсь? И Энергопотенциал – это другое понятие реализуемой Ци, или реализуемой Жизненной Энергии. Мы же не могли назвать Ци-Потенциал?
У меня сразу «цыпа-цыпа»… У меня Практика Слова просто сразу.
Но Ци – это природная Энергия, а нам нужно было Энергию перевести в домашнюю, в Дом Отца. Напоминаю, в пятой расе в Дом
Отца никто не входил. И Ци – Материнская природная Энергия.
А нам надо эту энергию перевести в Дом Отца, и появилось понятие Энергопотенциала как Ци уже не природного, а Отцовского
действия.
Соответственно, сейчас вы стяжали Потенциал. Какой? – Жизненный. В Доме Отца как он называется? – Энергопотенциал. Но
это не для привлечения финансовых ресурсов. А вот смотрите,
внимательно сейчас послушайте. Есть некий объём финансовых
средств, который у меня и у вас складывается за месяц. Кому надо
за год – без вопросов. Неважно – год, месяц. По моему Образу и Подобию это количество финансов притягивается по моей дееспо148

собности и по моим возможностям. Не больше, не меньше. В среднем столько-то. Правильно? Правильно. Понятно, что иногда
хочется больше или часто хочется больше. Но есть вариант или
чёткое осознание, что больше иногда нельзя. И идеал Ученика не
в том, чтобы заработать больше (это общество потребительства)
и получить больше финансов, а идеал Ученика, когда ты имеешь
необходимое количество финансов, достаточное для твоей Жизни вот этим месяцем или годом, не больше, не меньше. Без шуток.
И лишние деньги не оттягивают тебя от Восхождения или Служения. Лишние деньги – это когда ты получил лишние 100 тысяч и
не знаешь, куда их засунуть. Не, это получить очень сложно – пять
тысяч, – и не знаешь, куда засунуть. Как не знаешь, куда засунуть?
Если они непонятно как: «Вот тебе, на…», то ты потеряешься вначале. Купить можно всегда что-то. Вопрос: принесет ли пользу
техника, если это не по твоей гармонии.
У нас есть даже такое понятие, что у нас вложения в офис идут
только Энергопотенциалом Синтеза. Прежде всего вот этим. Почему? А любые деньги иные вносят в офис, не в Синтез, а… другие
заряды. И у нас были случаи, когда мы не брали крупные суммы
от людей, которые не Служат или Служат не совсем корректно.
И всё – нам не надо. Отдайте в Дом. В Дом пойдёт, в ИДИВО нет.
Они Дому не отдавали, только в ИДИВО хотели, а мы говорили:
«А мы в ИДИВО не возьмём». Ну, нельзя спонсировать Дом Отца
от Отца некорректными финансами. И они понимали, что они нам
отдают. Я без шуток.
И вот главное в финансах – это гармония достаточности.
Услышьте это! Один человек хотел заработать больше. Я спросил, зачем ему. Машина есть, квартира есть, дача, наверное, есть,
не знаю. Он говорит: «Ну, чтоб больше было». Я говорю: «А зачем
тебе больше? У тебя всё есть, ты не голодный, ты приезжаешь,
ты... ну, на жизнь тебе хватает». Он говорит: «Мне на всё хватает,
но мне всегда хочется больше». Зачем? Это нормально, когда хочется больше. Тогда развивай, там, производство, развивай бизнес, – пожалуйста! А нужно ли тебе больше? И вот тут возникает
хитрая вещь. Если я Потенциал отдаю финансам и хочу больше, у
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меня в Энергию, Свет, Дух и Огонь, Потенциал – что? Не направляется, потому, что финансы вокруг меня. Я хочу больше финансов,
отдаю на финансы вот эту Тяму стяжённую, Материя начинает
бурлить. Я Тяму отдаю в Материю, чтобы у меня было больше финансов, больше у меня финансов на эти 100 тысяч, пять тысяч,
10 тысяч, не знаю, сколько, 100 рублей, – неважно, у каждого свои.
Я 100 тысяч беру, чтобы большая планка была. Ну, и что? С одной
стороны, хорошо, но если эти деньги есть куда потратить, деньги
есть всегда куда потратить. Полезно для тебя, я согласен. А если
ты их растратишь просто так на что-то, и это не окажется тебе
нужным, такие варианты тоже есть. Покупаешь нужное, потом
оказывается, что бред. А деньги, которыми ты не привык в этой
гармонии управлять… Допустим, ты управляешь за год 50 тысячами, а получил 100 тысяч, и 50 тысяч для тебя избыток настолько сильный, что тебя может снести. У меня был человек, который
получил на 10 тысяч больше за год, рублей, и как результат, его
снесло, он еле в Службе устоял. Начали выяснять, почему? 10 тысяч – избыток. Ему сказали: «На!», и этот дурак взял. «На» сказал
не совсем корректный человек и обменялся с ним… Некорректный человек не хотел ничего плохого, он ему просто сказал «На».
Этот взял, сказал, что ему всегда нужно. Он не знал, куда их потом
засунуть. То, куда он их засунул, сломалось через несколько дней.
Никто ничего не восстановил, деньги просто были потеряны. Он
не привык держать эту сумму в гармонии своего Поля. Он делал
Практики, с Царствами, с этим… ему нужен был Потенциал на развитие Энергии. Теперь представляете, я не отправляю Тяму на
финансы, она внутри у меня зреет на что? На развитие моей Энергии с Силами, на развитие моего Света с разрядами, ну, и Мудростью, соответственно, на развитие моего Духа со Столпностью, на
развитие моего Огня с Синтезом. Внутренний Потенциал растёт
Энергопотенциалом? Обязательно. И вот мы видим внешний Потенциал – Материю финансов.
Мы их разрекламировали, это надо делать, таким образом
идёт круговорот. Энергию надо отдавать в Материю, а потом от
Отца получать новую. Чтобы отдавать в Материю, нужен финан150

совый круговорот. Купил – Потенциал зарядил – потом отдал. Это
круговорот Энергопотенциала, но и сам смысл Энергопотенциала не в повышении только финансов, я подчеркиваю, это надо, но
это на втором Синтезе. А давайте у Ману увидим повышение Тямы
каждого из нас. А какая Тяма Энергии у вас? А Тяма Света у вас?
А Тяма Духа у вас? А Тяма Огня у вас? Что вот этой Силой, вот этим
зарядом Света вы можете сделать? Грубо говоря, что вы сможете
сообразить на этот Свет, какую Мудрость взять, а что не сможете
сообразить. И вот, к сожалению, у нас эта система Энергопотенциальности слегка потеряна, потому что вот финансы стоят…
Я понимаю, что Жизнь сложная, финансы нужны, я не отменяю этого, я не отменяю важность финансов в материи, я не
об этом. Я о другом. Нужна гармония между Материей и Огнём.
Тогда будет ОМ. А гармония гласит: если у тебя финансы развиваются, то внутренний Потенциал тоже должен вырасти. А внутренний Энергопотенциал – это некий объём Энергии, которой
у тебя должно стать больше. Да, вы делаете Практику Царств, но
Практика Царств расширяет Энергию, причем Царства – это, прежде всего, Ци. А кто расширяет объём Света? Практика Царств не
расширяет. И здесь это называется жёсткая вещь: применение,
применение и ещё раз применение. По-другому, Опыт, его величество Опыт и его нелинейность. Опыт расширяет потенциал
Света, причём, нелинейный Опыт. Потенциал Духа что расширяет? Ну, те же самые Практики, опять же для Практик нужно что?
Делать, ещё раз делать, и ещё раз делать, чтобы Потенциал Духа
рос. Увидели?
Вот Тяму мы сейчас стяжали, и нам нужно включиться на
Энергопотенциал, как внутренний рост наших 16-ти Потенциалов. Напоминаю, что по Слову Отца у нас идёт от Огня до…Содержания – 10, девятка – что там у нас? Может быть, Поле, может
быть, что-то другое уже… а потом ещё восьмёрка внизу, по Слову
Отца там, может быть, Условие, может быть, что-то другое… Ну,
мы серьёзно развиты. У нас Слово Отца когда поменялось? Уже
пару месяцев минимум. И там уже не восьмирица, а 16-ца, там продолжается восьмирица той, которую мы раньше продолжали. Да
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потом, потом, списки… не поможет. Вы понимаете? Наша задача
не только крутить финансовым регулятором в Материи наш Потенциал, отдавать его в Материю, но и внутренне собирать его собою. Вот тогда вы будете жить по Ману. То есть, развивать Потенциал вашей Энергией, Светом внутри, и в финансах пользоваться
только необходимым объёмом финансов, расширять этот объём
финансов, если вам надо.
3-й Профессиональный Синтез, ноябрь 2014,
Новосибирск
Так вот, всем подразделениям нужно войти в такое подразделение ИДИВО, там есть Владыка Владычица отдела, которые
этим управляют. Можно назвать не отдела, просто ЦИС, Владыка
Владычица Центра ИДИВО, Владыка Владычица МГК ИДИВО. Это
не Политбюро, это МГК, Владыка Владычица Дома Отца Метагалактической теперь Академии Наук. Сейчас поясню. ИДИВО – там
и Владыка Владычица Иерархического Корпуса Синтеза ИДИВО,
Синтеза Метагалактики здесь, или Института Метагалактики, так
будет проще.
И надо вначале входить в их Огонь и в их выражение. Надеюсь,
понятно о Школе Синтеза, без вопросов, там всё есть. О Школе
Служения там тоже всё есть, чтоб не было вопросов: «А что ты не
всех назвал?» Всех называю. Дома Отца – тем более там есть, оболочками. Всех назвал, кого забыл? А! Службы тоже есть. Там есть
отдел ИДИВО Планеты, только не Службы, там отдел. Там есть отдел Энергопотенциала. Все Сотрудники Синтеза, сдавая Энергопотенциал Синтеза и контролируя сдачу вместе с Сотрудниками,
которые принимают взнос в ДИВО, тут же регистрируются Владыкой, и всё передаётся Главе Отдела Энергопотенциала. И тот
ещё отслеживает, правильно ли кто, что потратил, и за это «шею
мылит» одному или всей команде, если ещё что-то не так. Я без
шуток.
У меня был вариант, когда люди пытались зарегистрировать
на основе Энергопотенциала материю на человека, который не
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владеет Синтезом. Меня тут же прислали на это место – я не знаю,
как там оказался. Нет, я, в смысле, был в этом городе, я услышал
это по ходу дела, у меня уши сразу выросли. Владыка и я услышали в нужный момент то, что не должны были слышать. Ну, простой «междусобойчик». Я говорю: «Глава ДИВО, иди сюда». И такая, по стенке. «Так что такое Энергопотенциал Синтеза?» – «Ну,
вложения людей». – «Да. А как ты думаешь, обычный человек это
выдержит?» – «А мы не подумали». Я говорю: «Он, конечно, ничего не заметит, и только, не дай Бог, что случится, я гарантию даю,
и плюс у нас это с реакцией происходит – не все ж понимают, что
происходит. Не все сдают Владыке, некоторые платят. Если Синтез
это переработает, то обычный человек получит оплату. И зачем
вы убиваете обычного человека? В прямом смысле слова». Я просто её шокировал, показав некоторые примеры, которые происходят по Домам. Я сказал: «Не дай Бог!» – «А мы уже договорились».
А я сказал: «А мне плевать, договор прекращён, ищите варианты,
перезаключайте, извиняйтесь. Скажите, что начальство старшее
сказало, что некорректно поступили, извиняйтесь. – в смысле, я».
Человеку надо удобоваримо объяснить, что нельзя этого делать. Синтезный потенциал выдерживают только Служащие Сотрудники Синтеза. Даже физически вы просто так что-то тратите,
эти вложения, человек должен выдержать. Грубо говоря, я пригласил обычных людей, заплатил за обычный обед, а это Синтезные средства, я вложил в них Синтез на объём обеда, кроме обеда.
Я без шуток. Для меня это вообще автоматика. Для меня так легче, я серьёзно, и там, в отделе Энергопотенциала всё регистрируется. Даже это. Потом отслеживается, как этот Синтез усваивается
теми людьми, в которых я обед вложил. Прям так и записано.
Я когда прочёл, я начал смеяться. Я говорю: «Что, прямо обед
вложил?» – «Да, в смысле, они ж съели». То, что они съели, это биология, а заряд всего обеда и оплата за него. Когда я первый раз
услышал, у меня был тихий шок. Мне напомнили мои пять копеек
знаменитых, пример, когда у бабушки чуть душа не вылетела, и
сказали: «А обед стоит дороже». Тут у меня вообще всё опустилось, я вспомнил, где, с кем и как обедал. Нет, но друзей много тут,
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разных, и не только Синтезных, пересекаешься по-разному. Мне
Глава сказал: «И это тоже учтено». Надо было. Я, конечно, знал,
что всё серьёзно, но когда познакомился чуть-чуть с Главой отдела, я понял, что всё ещё серьёзнее.
Это так, насчёт отдела Энергопотенциала. А мы тут: ля-фа, фафа. Всего касается.
8-й Профессиональный Синтез, апрель 2015,
Новосибирск
В связи с изменением, где сдавать Энергопотенциал?
Ну, только на восьмом Синтезе это можно. Первое, а ничего не
поменялось, изменений нет, всё наступит в июне, в июле, обсуждать будем на съезде. Сдавайте в тех местах, по-старому. Вы же
всё равно по Проявлениям ходите? Там и сдавали, ну, и сдавайте.
В Изначальность Энергопотенциал сдавать нельзя, я тоже там не
сдаю. Поэтому, где это будет сдаваться дальше, я не знаю, изменения наступят в июне, и все продолжают сдавать по Проявлениям,
как сдавали.
Второй вопрос от Аннигиляционного Аматика ещё лучше, он
приятный, я не в смысле… «Работаю на телевидении бухгалтером,
вещает на всю область. Какие варианты применения моего Служения?» Вопрос: а у Владык не спрашивали? Ну, единственное, что
могу сказать, но человек… Если вы отвечаете за всю бухгалтерию
телевидения, вы имеете право это Энергопотенциальное состояние бухгалтерии вводить в Энергопотенциал, и заряд пошёл Обменным Огнём на развитие телевидения, и заряд пошёл на развитие телевидения, в том числе, по области. Больше вы, как бухгалтер, ничего не имеете права делать. Сдавать Энергопотенциал за
всё телевидение. То есть, мы имеем право выходить к Владыке со
своей профессиональной зоной ответственности. Бухгалтер, Энергопотенциал, ты имеешь право это делать. А вот, корректировать,
какие должны быть передачи, или за директора решать, как развивается телевидение, ты не имеешь права делать. Это я не бухгалтеру комментирую, а всем остальным. То есть, мы действуем
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в рамках собственной зоны ответственности. Бухгалтерия – у нас
это Энергопотенциал, сдавайте на здоровье, это разрешено.
У нас сдают бешеные цифры Энергопотенциала целых областей и стран, и это помогает их развитию. Расскажу тихонько на
ушко: только люди, которые отвечают за эту динамику развития.
Корректно выражусь, я не хотел проговориться, поэтому не проговорился. Поэтому сдавать за отдельное телевидение для нас
даже не новость, это вообще мелочь. Я серьезно, у нас циферки
сдаются бешеные – реальные, физические, Энергопотенциальные – Служащими, которые за это отвечают у Владык. Поэтому
данные территории достаточно серьёзно развиваются. Всё понятно? Всё, и устаивается. Поручение есть в нескольких государствах,
с двух мне сообщают, как исполняется, с трёх… с двух не сообщают, или с трёх не сообщают, но работа-то идёт, она чувствуется. Ну,
и вы подключайтесь. Все, поэтому в своей зоне ответственности
профессиональной вы можете делать всё, что хотите в Синтезе.
Только организуйтесь с Владыкой и действуйте. Бухгалтерия –
это Энергопотенциал, действуйте. Это понятно? Я специально
рассказал, что есть Поучения, где Энергопотенциал сдается бешеный, где ответственность идёт за большие территории, и это
развивает эти территории. Всё, проблем у нас нет. Главное, чтобы
человек отвечал за эту деятельность.
Съезд ИДИВО 2014
Вот вы, впитывая энергию, допустим, на развитие Энергопотенциала…
У нас анекдот: об Энергопотенциале помнят все, а о развитии
Синтеза восьми Царств для фиксации жизненности Энергопотенциала, помнит меньшее количество граждан, наших Служащих.
Один сдавал экзамен на Синтез, и я спросил: «А из чего строится
Энергопотенциал?» – он и не вспомнил, что из Царств.
Я хочу всем подсказать, кто мучается Энергопотенциальной
тематикой: если вы не наладили взаимоотношения с восьмью
Владыками Царств, желательно с парами, и не синтезируете
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Энергию, Свет, Энергопотенциал, весь Синтез восьми Царств
Собою, о нормальном развитии Энергопотенциала мечтать не
стоит. Это обязательная практика! И даже если вы один раз сделали, поменяли своё Поле, но Энергопотенциал у вас развивается, вы где берёте некую силу для развития Энергопотенциальности? – В Царстве! И даже если вашим Огнём и Синтезом
Энергопотенциал усиляется и развивается, вы где это берёте? –
В Царствах.
Итогово вы должны с Царствами обменяться всем вашим
Синтезом и Огнём, тогда и они будут развиваться, и в ответ у
вас пойдет Сила Энергопотенциала. Я накопил Огонь и Синтез
и отдал куда? – в Царства. Вот так же, как мы эманируем наше
Служение в ИДИВО. Из Царств сложится восьмеричный принцип
действия мною, и у меня усилилось Энергопотенциальное Поле.
То же самое: я Служу, отэманировал в ИДИВО, от ИДИВО на меня
идёт концентрация, и я повышаю компетентность своего Служения на что-то там. Система такая же, только там система с Царствами. Энергопотенциал – это развитие природных отношений.
И даже когда мы видим финансовую среду, финансы, вы должны понимать, что финансы это инструмент Природы и Человека.
И все денежные отношения – результат развития Царств Человека у каждого из вас. В общем, все Главы банков, все финансисты и
трейдеры – это работники одного из Царств Планеты. И вам стоит именно так к ним относиться. Все «добыватели» угля и разных
минералов, нефти, газа, меди, железа – это работники Стихий и
их отделов, но если они не выходят на Стихии – работники Царства минералов, но Человеки, но там служат, и минералы этим
развиваются.
Образец приглашения на Служение
в Службе Энергопотенциала на ФЧС.
Служба Энергопотенциала приглашает Ведущих Синтез для
сбора Энергопотенциала на Философских Чтениях Синтеза (курс,
ФИО Служащего Синтеза). Это возможность начать Служение па156

раллельно с посещением Философских Чтений и более глубоко
войти в многогранную тему Энергопотенциала и Энергопотенциальных возможностей.
Стяжая Поручение на сбор Энергопотенциала на Философских
Чтениях Синтеза, вы сможете научиться корректным взаимодействиям с одним из Инструментов Энергопотенциала – финансами.
Помогая и обучая Ведущих Синтез правильно делать Энергопотенциальный взнос, вы будете способствовать более эффективному усвоению группой Огня и Синтеза Философских Чтений.
Образец текста для размещения на ФЧС.
Перед внесением Энергопотенциала каждому Сотруднику/
Ипостаси Синтеза необходимо:
1. Возжечься всем накопленным Огнём и Синтезом.
2. Синтезироваться с Изначальными Владыками Кут Хуми Фаинь Управления Синтеза ИДИВО (проявления служения ДИВО).
3. Возжечься Цельным Синтезом и Огнём Цельного Синтеза
Изначально Вышестоящего Отца (Огонь ИВ Кут Хуми и Фаинь) и
по их Огню перейти в кабинет ИВ Кут Хуми.
4. Развернуться в кабинете ИВ Кут Хуми в форме Сотрудника/
Ипостаси Синтеза.
5. Возжечься Огнём и Синтезом ___(№) Философских Чтений.
6. Попросить ИВ Кут Хуми принять вносимый ЭП в размере_____
единиц в обмен на Огонь и Синтез ИВО, направляя его на… (указать цель, которую вы хотите достичь, приходя на ФЧ №…).
7. Прожив от ИВ Кут Хуми ответ, сделать Энергопотенциальный
взнос.
Рекомендации Главе Службы Энергопотенциала (СЭС)
1. Глава СЭС координируется и обучается у ИВ Юлия Сианы.
2. Развитием системы Энергопотенциала занимаются ИВ Юсеф
Она.
Функционал Главы Службы Энергопотенциала:
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1. Накопление Энергопотенциальных средств. Сохранение финансовых средств или их правильное применение. Распределение финансовых средств по требованиям Совета ДИВО.
2. Теофа Энергопотенциала вашего ДИВО.
3. Ось Теофы Энергопотенциала ДИВО фиксируется на Оси
ИДИВО каждого Главы СЭС. Развивать качество Оси Службы Энергопотенциала.
4. Теофа Энергопотенциала каждого ДИВО координируется с
Теофой Энергопотенциала ИДИВО. Поддерживать Теофу Энергопотенциала ДИВО 1 раз в неделю. Обучение у ИВ Юсефа Оны.
5. Теофа Энергопотенциала Планеты Земля – один из видов работы. Туда относятся 16 Стихий и 16 Царств. Практики с Царствами и Стихиями и обучение этому Служащих.
6. Теофа Энергопотенциала Метагалактической Расы Землян
– нарастание Энергопотенциала у всех, кто применяет систему
Энергопотенциала (даже если не проходил ФЧС). Организация
лекций и занятий с обучением применению системы Энергопотенциала.
7. Энергопотенциал 64-х Частей.
8. Энергопотенциал Посвящений.
9. Энергопотенциал Статусов.
10. Энергопотенциал Полномочий.
11. В ИДИВО у ИВ Кут Хуми есть отдельная Сфера Энергопотенциального действия. Сфера, как оболочка ИДИВО, занимающаяся всеми условиями Энергопотенциального развития. Там можно стяжать новые Системы, новые Условия, новый Огонь, новый
Синтез на Энергопотенциальное развитие.

Сдано ИВ Кут Хуми
09.06.2015
Е. Андроновская Глава СЭП ИДИВО
Текст правила Прокофьева Татьяна,
Посвящённый, Глава Иерерхического Синтеза Всемогущий Цивилизации ИДИВО
190 Изначальности, секретарь РО МГК, Новосибирск
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