Личный путь Учителя Синтеза
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С дополнениями 29.05.2018
„Найди свой Путь и следуй ему. Пройди свой Путь.‟
На основании материалов совещания Глав ИВДИВО с Аватарами ИВ Учителя Синтеза ИВО,
ИВАС Филиппа Марины 21 января 2018 г., г. Москва, Россия
„У вас у всех не хватает личного восхождения данным Служением. Вот само
состояние личного восхождения преодолевает внешний формализм Служения.‟
Гл. ИВДИВО О. С.

Учитель Синтеза
Учитель — есть цельное выражение полноты тринадцати горизонтов ИВО, являя их во всем
многообразии. Учитель Синтеза отстраивает все виды Служения Внешним Путём ИВДИВО.
Углубляя собою Взрастание Человека, Учитель реализуется всей наработанной Синтезностью.
Учитель несёт собой Светскость в любом виде Служения.
Учит и нарабатывает Практикой Служения всей жизнью такое явление как Тренинг. Тренинг
как наработанное право в явлении и применении внешних условий ИВАС и ИВО. Принципом
Учителя Синтеза развивается и разрабатывается Метагалактическая Социализация «в» и «на»
присутствиях, реальностях, вышестоящих реальностях и ИВ Реальностях и ВЦРМГФа.
Учитель Синтеза — это эталонный Служащий ИВДИВО.
Но Учитель Синтеза — это вначале личный путь. Путь меня как Человека.
Чего я могу достичь на Пути Учителя Синтеза? — Качества действия 4096 частей, систем,
аппаратов, частностей. Раньше было пять частей в самой высокой точке развития. Далее — от 4096
Посвящений и до Должностной Компетенции ИВДИВО. Было пять планов — стало 16384
присутствия — развития больше. Нормальный Ученик пятой расы сразу скажет: «Хочу научиться,
чтобы попробовать». Все бывшие Ученики в новой эпохе теперь — Учителя Синтеза.
Нужно научиться быть Учителем Синтеза. Иерархия поручила наладить новый процесс
Ученичества — только в новой эпохе оно называется Учительством — с нуля. База в Синтезе нам
подготовлена, но следующий шаг необходимо сделать лично.
„Я пришёл в ИВДИВО, я служу. Но у меня должен быть
личный Путь. Лично сам я — Учитель Синтеза.‟
Гл. ИВДИВО В. С.
Чтобы я, Служа в ИВДИВО, имел в нём некий путь собственного действия, — это называется
Учитель Синтеза.
Каждый из нас перед Отцом на данный момент совершенен, это снимает псих, кто я:
«хороший — плохой». Совершенен. Как Учитель Синтеза я — часть Отца.
„Ребята, вы должны отрекламировать всем Учителям Синтеза, что Учитель
Синтеза, независимо от подготовки, входит к Отцу как часть. Поэтому все в
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ИВДИВО стали Учителями Синтеза. Поэтому в новой эпохе все Сотрудники
Иерархии — минимум Учителя Синтеза. Они входят в Отца как часть.‟
В. С.
Кодекс Учителя Синтеза: «за это получу — за это взойду, за это вляпаюсь, а за это мне
скажут: "Пожалуйста"». Нужен кодекс Учителя Синтеза, чтобы Партия его рекламировала всем
подряд. Смысл и Путь новой эпохи для всех Учеников. Они должны, как Учителя Синтеза, начать
восходить. Никаких тайн из этого не будет, и каждый должен суметь стать Учителем Синтеза.
Учитель Синтеза — это Сотрудник Иерархии. Он общается с Аватарами Синтеза, исполняя их
поручения. В пятой расе все Ученики — это Сотрудники Иерархии. Это всё осталось, резко
приобретя в качестве. И теперь Ученик называется Учитель Синтеза. Учителя Синтеза надо
рекламировать как нового Сотрудника Иерархии новой эпохи.
Учитель Синтеза — полное выражение Аватара и Аватарессы Синтеза лично. Выражаю
Аватаров Синтеза по Реальностям — каждому Человеку Планеты. Умею общаться и по-человечески
быть с Аватарами. Настолько глубоко выражаю, что проснувшись ночью, «автоматом» выхожу к
Аватару Синтеза, общаюсь, проживаю Огонь в Хум и во всех других частях.
„Лично для меня, как для человека, высшая степень — это Учитель Синтеза. Выше не
бывает. Учитель Синтеза — для любого Человека, не только Служащего ИВДИВО.‟
В. С.
Учитель Синтеза являет Ипостась Изначальности собою — любую из 64.
Кто бы ни вошёл в Служение, он имеет право Служить — Учителем Синтеза. Потому что
Мать Планеты для нашей Планеты является Учителем.
„Мать Планеты в отделе Учителя. Тогда Мать Планеты — это Учитель. Если
наши ни бум-бум в стяжаниях, — мы имеем право называться Учителями. Мы
имеем право добавлять слово Синтез, потому что мы Служащие ИДИВО, и
мы все занимаемся Синтезом. В итоге получается Учитель Синтеза.‟
В. С.
Каков Путь Учителя Синтеза? Это синтез четырёх миров, синтез реальностей собою,
восхождение эволюциями. «Я есмь часть Аватара Синтеза. Я есмь часть Отца». Это реализация — на
Пути я могу стать Посвящённым, Статусным и так далее — в пятой расе только Посвящённым. Путь
— это все инструменты Метагалактики в синтезе, любые. Всё, что мы знаем о Метагалактике Фа —
это Путь Учителя Синтеза. И мы должны знать, что мы туда дойдём.
У Учителя Синтеза пять видов Синтеза: Частей, Посвящений, Статусов, Творящего Синтеза,
Синтезности. И из любого Ядра, из любой тематики мы вычленяем эти пять видов Синтеза, и
должны уметь их находить, связывать, их синтезировать и ими действовать.
Огонь Служения состоит из Поядающего Огня с записанным в нём Синтезом нашего
Служения на год. Учитель Синтеза — это тот, у кого Синтез записался не просто в Огонь, а в
Поядающий Огонь.

Поядающий Огонь и Око
„Око — Честь и Совесть новой эпохи. Поядающий Огонь вызывает ещё
и такие реакции, которые приводят тебя в честность — в Честь.‟
В. С.
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Око полыхает Поядающим Огнём. Око — это инструмент по передаче Поядающего Огня
достойным людям. Око — инструмент, который учит тело Поядающему Огню Папы.
Поядающий Огонь в ИВДИВО стоит, как есмь. Потому что это Дом Отца, а Отец эманирует
только Поядающий Огонь. И чтоб мы вошли в Дом Отца, мы вообще должны легко-легко быть с
Поядающим Огнём. Поэтому Око — это регулирующий инструмент Поядающего Огня, который
обучает нас Поядающему Огню. Чтоб войдя в настоящий Дом Отца, мы там смогли быть с Папой в
Поядающем Огне, а не сгореть от самого вхождения в Дом Отца.
Изначально Вышестоящий Учитель есмь Око Изначально Вышестоящего Отца. Вне частей;
вне человечности как таковой. Учитель есмь Отец ракурсом Ока. Чтобы Отец своим Поядающим
Огнём Любви не всё сжёг, — появляется Учитель. И у него Огонь Любви не Поядающий, а просто
Огонь Любви. Поэтому у Отца есть Учитель, который несёт «Есмь Любовь» и Огонь, который нам
доступен.
Учитель Синтеза есмь выражение Учителя, как Ипостаси Изначальности. А Учитель, как
Ипостась Изначальности, есмь Око Изначально Вышестоящего Отца. Не наше с вами Око, и даже не
Око, как Часть Изначально Вышестоящего Отца — 61-ая. А есмь Око Изначально Вышестоящего
Отца вне Частей. Око, которое отслеживает всё во всём.
Учитель Синтеза состоит из Око-образующих Сил, которые идут из Око Изначально
Вышестоящего Отца. Учитель Синтеза должен образовать в каждом и в самом себе Око. Мы должны
научиться впитывать Око-образующие Силы из Ока Изначально Вышестоящего Отца, независимо от
Частей, собою. Эти силы тянутся в нас только на нашу Синтезность, — если она у нас есть. Тогда
Око связывается с Синтезностью, и сила Ока перетекает в нас. Только после этого мы становимся
Учителями Синтеза.
„Простящему даётся — это девиз Ока. И чем страшнее дело, тем сильнее
прощать. А если не прощаете — попали на Поядающий Огонь с Око, сразу
же. «Ты не умеешь прощать? — Всё, достаём. Чтоб научился прощать». ‟
В. С.
Одно из первых качеств Око — это научить прощать. За что? — за всё.

Снятие иллюзий об Отце и Око
Око — живое. Пока оно будет «на алтаре треугольником», у нас не будет живого Ока. И тем
более, не будет Учителя. Это не значит, что треугольник не его знак. Знак ИВДИВО — тоже
треугольник со сферой внутри.
Надо из предыдущих эпох снять страх перед Око. Потому что иначе люди никогда не накопят
Поядающий Огонь. А если они не накопят Поядающий Огонь, — они никогда не научатся
взаимодействовать с Отцом. И вот этот страх в веках перед Папой из-за Поядающего Огня остался.
Поэтому для многих людей Папа — это только наказывающий инструмент. То есть, они не видят, что
Папа творит, — они видят, что Папа наказывает, — только из-за специфики Огня.
Мы должны закончить с наказаниями — это их не отменяет. Необходимо перестать видеть,
что Папа — это инструмент наказания, «страха божьего», рабства и так далее. А что Папа — это
Творящее Высшее существо, которое помогает нам твориться. Это основная задача Учителей
Синтеза.
„Наша главнейшая проблема — перевести привычку наказания в привычку Творения.‟
В. С.
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«Наказание» Око
Развеваем одну маленькую иллюзию. Если Око даёт то, чего в нас нет, а мы не берём, —
возникает тот самый эффект, который мы называем «наказание» Око. Не Око нас наказывает, а за
нами бегает тот Огонь, — который дало Око, а мы его не берём. Причём, чаще всего мы сами его
попросили — свобода Воли. И так называемое «наказание» Око — не в том, что Око наказывает. А в
том, что мы не берём то, что Воля Отца нам дала.
Поэтому мы считаем: Око — это страшная сила, которая нас наказывает. На самом деле, она
любящая сила. Она тебе дала Огонь Отца, а ты не взял его. Око расстроилось. Только Огонь не
может расстроиться — он же Огонь. И будет бегать за тобой в этом воплощении, в следующем
воплощении. Через десять воплощений — пока ты не подготовишься и ты его не усвоишь. И мы это
называем наказанием.

Задачи Учителя Синтеза
Учитель Синтеза должен научиться и являть Отца собою, как часть, без исключения.
Надо просто любить Папу сильнее, чем себя. Нужно учиться тренироваться и
концентрировать Любовь конкретно на тело и, ею возжигаясь, учиться взглядом смотреть через
Части. Нужно добиваться выражения Любви Учителя или Отца всем телом. Любовь обязательно
активирует Совершенную часть, любую. Если мы вошли более-менее сильной Любовью всем телом,
— начинает работать одна из Совершенных Частей: чем больше Совершенных Частей включилось —
тем сильнее моя Любовь.
Задача научиться ходить к Учителю и взаимодействовать с ним.
Задача максимум — стать такими как Аватары Синтеза физически. Чтобы Аватар или
Аватаресса звучали от нашего тела автоматически, и чтобы все это замечали.
„В любой момент, если Аватару или Аватарессе надо, — вы прониклись
Аватарессой или Аватаром. Но вначале ты ходишь и выражаешь Аватаров и
Аватаресс — любых. И учишься это делать. Желательно — всех.‟
В. С.
Учитель Синтеза связывает внутреннее и внешнее. Учителя Синтеза — самые настоящие
«мистичные», говоря языком пятой расы, люди, теперь мы называем это словом «окские». Учитель
Синтеза призван синтезировать все лучшие эффекты новой эпохи. Все внутренние эффекты сделать
внешними: эффекты внутреннего мира, мировых тел, жизни по Реальностям, умение действовать
всем, что есть в Метагалактике внутреннего, выводя это наружу. Обеспечивая переход между
внутренним миром и внешним миром, синтезирует параметры метагалактического действия: четыре
мира, 16 эволюций, 16384 реальностей — и все их взаимодействия.
Во все эпохи это называлось мистичностью, но мы уходим от этого слова только потому, что
мистичность — внутри, окружающий мир — снаружи, и шло разделение между внутренним и
внешним. А Огонь всегда идёт цельно — он и внутренне, и внешне.

Методики Учителя Синтеза
Учитель Синтеза — это тот, кто впитывает в себя Силу Ока Изначально Вышестоящего Отца.
Нужно заниматься тем, чтобы мы просто даже физически, стоя пред Изначально Вышестоящим
Учителем, напитывались телом Поядающим Огнём в эталонные части. И внутренне собою
формировали Эталонного Человека внутри. Мы сами должны быть уже зеркально Эталонным
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Человеком, являя состояние Отца. Мы должны стяжать и отрабатывать Эталонного Человека собою
прежде, чем выходить к Учителю.
Прямая задача Учителя — научить части эталонно смотреть. Я сливаюсь с Изначально
Вышестоящим Отцом всеми частями своими. А потом в синтезе слиянности с Отцом — одна из
Частей у меня становится эталонной, потому что Отец её выбрал по моей подготовке. И вот этой
эталонной Частью я смотрю в Око.
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Отец просто говорит: «А вот я выражусь тобою, сыночек» — или дочка, — «вот этой Частью».
Например, Сознание. И если Отец становится «есмь Сознание моё», я в Око могу посмотреть только
эталонностью Сознания. Из Ока полыхает эталонный Огонь Части Изначально Вышестоящего Отца.
Я эталонным Сознанием есмь часть Отца, смотрю в Око, вижу в Око эталонность собственную.
Эталонный взгляд Части смотрит на эталон Человека в Око. Око на меня полыхает эталонным Огнём
Части Папы, которой я посмотрел в Око. И моё Сознание становится как у Папы — хотя бы этим
объёмом Огня. Это у меня в голове сносит половину всех моих нарушений Сознания, и моё Сознание
восстанавливается уже Огнём Отца. Из Око мне идёт эталон следующего уровня Сознания,
следующего качества Сознания и Огонь — уже не моего Сознания по подобию, а в два раза выше. И
моё Сознание становится хоть на чуточку ближе к Папе Огнём Папы.
Око тестирует нас по эталонности взгляда на эталон Человека. Эталонность взгляда у нас идёт
только от Частей. У одного пять частей, у другого тринадцать. Это разные взгляды. И Око будет
тестировать разный эталонный принцип для каждого Человека.
Я эталонными частями должен посмотреть на эталон Человека в Око, и таким образом
образующие Силы Ока начнут перетекать ко мне, связываться с моей Синтезностью. Я этим вспыхну
и, наконец-таки, начну быть Учителем Синтеза.
Я должен получать и накапливать Синтез, ведь нужно много Синтеза, потому что в любой
момент придёт Огонь Отца, и туда нужно записать Синтез. Нужно научить наше тело впитывать
Огонь Око, идущий от Отца. Учитель Синтеза — Учитель Огню Отца, потому что Синтез
записывается в Огонь. И когда мы научились Огню, — мы должны вызвать Синтез Отца, который
запишется в Огонь, и этот Огонь стабилизируется в Учителе как в Человеке. Таким образом Учитель
сможет овладеть Огнём Отца.
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Синтез записывается в Огонь — этот Огонь наш, никогда не выбежит, никуда не денется, за
нами бегать не будет: мы всё усвоили. И смесь Огня Отца и нашего Синтеза становится
Синтезностью.
Чем можно усвоить Огонь, идущий от Отца? — Совершенными Частями. Обычные части
вызывают обычный Синтез. А Синтез Отца связывает Синтез работоспособных Совершенных
Частей. Усваивается Поядающий Огонь Отца. Чтобы усвоить Огонь Отца, мы должны наработать
16-рицу Совершенных Частей, тогда Огонь Отца усваивается.
Стоять перед Аватарами, общаться с Аватарами, тренироваться в ними в их кабинетах. С
отличием Аватара Реальностей — от Аватара Изначально Вышестоящих Реальностей.
Подготовка с любыми Аватарами — это дело Учителя Синтеза.

4

Учится ходить где по залам. В каком я кабинете и зале, — я должен научиться сам распознавать.
И только после этого начинается Иерархия, — когда с Аватарами Синтеза обсуждаю, чем я
занимаюсь, Служа в ИВДИВО.
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