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Краткое содержание. 
 

 

Первый день 

 

1 Файл 

 

Первая тема: кто такой человек ракурсом четвёртого Синтеза 

00:13:21 Человек это кто?  

Процесс мысли. Это наша тематика, посмотреть, что у нас в голове крутится, как крутится, 

как вырабатывается и что с этим делать. «У меня есть мысль, и я её думаю». 

У философов есть такое понятие, выражение: «если у меня есть мысль, значит, я существую».  

00:19:38 Задача четвёртого Синтеза Тематика ментальности. Рассмотреть ментальность как 

качество человека, что делать, обрабатывать информацию, вырабатывать, генерировать мысли и 

применяться этими мыслями в практике жизни. 

00:30:45 Чаша Грааля. Ментальная Чаша.  

00:50:31 У нас есть зерцало. Зерцало это интересный аппарат, суть его  такова что на зерцале 

отображается и фиксируется, складывается ситуация, которая через какое-то время будет 

разворачиваться по жизни. Фактически это некий такой фрагмент судьбы, который впечатывается 

Отцом, который формируется, исходя из того, что ты хочешь, куда применишься, какие у тебя 

мысли. Через зерцало всё то, что происходит в голове, идёт на физику. Отсюда выражение, что 

мысль управляет материей. Что подумал, то в жизни произошло, это имеет под собой чисто 

системную организационную структуру, которая это обеспечивает. 

00:51:34 Что ещё в Чаше? здесь стоит Образ человека, то что мы будем называть ментальное 

тело человека. Ментальное тело это концентрация качества вашей ментальности и дееспособных 

сфер мышления, которые действуют, нарабатывая определённые уровень, глубину, масштабность 

и качество мысли, которую мы генерируем. Вот это всё обеспечивает ментальное тело. 

00:52:22. Чаша заполняется Огнём. Потому что Огонь как субстанциональность Отцовская, 

Отца, имеет определённые качества творения и Огонь несёт в себе потенциал творить. И с одной 

стороны происходит творение человека, а с другой стороны, помните, говорят: мысль творит нашу 

жизнь, вот как раз Огнём в этой чаше наши мысли обретают возможность стать творящими. 

Поэтому отсюда выражение: «что сказал, то и сделал», «что подумал, то и  произошло». Почему 

это происходит, потому что не просто мысль тут у нас такая крутая сразу, нет. Здесь должен быть 

Огонь, который и даёт направленность и определённый творящий эффект этой мысли.  

00:56:26 В Чаше плавает Ядро, называется Сердце, ментальное. Ядро это пятая часть - 

Престол или ещё через восемь частей – Грааль – 13-я часть. Это части, которые здесь, плавая в 

этой чаше, у них есть определённый функционал, у них идёт концентрация Силы. Если мысль у 

тебя правильная или нужная Отцу, то на эту мысль, если ты её додумал, включался Грааль или 

Престол, насыщая силой, у человека появлялась сила преодолеть обстоятельства, в себе что-то 

преодолеть. 

00:58:46. Чаша не для того, чтобы только генерировать мысли, а для того, чтобы они 

воплощались, для того чтобы мысли физически нами реализовывались в жизни. Для этого есть 
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Зерцало, из которой этот Огонь, на какую-то мысль, крутящуюся в голове, если она достаточно 

качественная, включается Сила, а потом всё это через Зерцало идёт на физику, и здесь начинаются 

события, люди, ресурсы подтягиваются под эту мысль, чтобы она реализовалась. Человек таким 

образом реализовывал свои мысли, идеи, мечты. Вот такой инструмент. 

01:00:56. В чаше есть системы, называются сферы мысли. Чем больше сфер мысли 

работает, тем больше и разнообразней могут сгенерироваться мысли. Это тот вариант, когда 

говорят, что надо подумать. Когда мелькнула какая-то мысль, это надо чтоб ты не забыл её 

схватить, тебя кто-то отвлёк – мысль ушла и…. А потом эту мысль надо подумать, это значит что 

эту мысль надо начать обрабатывать разными сферами мысли. Каждая сфера мысли имеет свой 

функционал, генерирующий определённый ракурс, глубину и масштабность этой мысли. И чем 

больше сфер мысли у тебя работает, тем более, масштабней у тебя эта мысль может выработать 

какое-то решение. 

01:05:00  Сферы Мысли. 1. Мифологическая сфера мысли. 2. Содержательная сфера мысли 

(раньше было тотемное мышление). 3. Формальная сфера мышления. 4. Логическая сфера мысли. 

5. Ассоциативная сфера мысли – сводит в цельность. 6. Образное мышление. Образ ситуации. 

Меняется суть. 7. Идейная сфера мысли. Интуитивная. 8. Правовая сфера мысли. Аматическая.  

 

01:39:59 Подготовка к практике. Минимальное явление человека начинается с Чаши. 

02:08:20-02:47:16 Практика №1. Стяжание Ментальной Чаши. Стяжание Эталонной 

Мысли. Стяжание Мысли Изначально Вышестоящего Отца. 

Объяснение после практики. 

 

02:53:22 Часть нужна для того, чтобы мы ею применялись. Четвёртая Часть вырабатывает 

Мысль, третья Часть вырабатывает Чувство, вторая – Ощущение, первая – Движение. Это то, чем 

мы можем реализовываться вовне. Мы можем по жизни управлять своими чувствами вовне, 

мыслями, смыслами и это будет разный функционал, который будет у нас в жизни включать 

разные явления и ты должен научиться различать, где Мыслью подействовать, где – Чувством. 

 

03:00:33 Как работает Чаша.  

 

03:25:47-03:47:47 Практика – Тренинг №2. Применение Ментальной Чаши, различение и 

вхождение в глубину осмысления ситуаций. 

 

Перерыв 

 

2 Файл  

 

Рекомендации – учиться ментальности. 

00:17:30 Вы выходите с Синтеза и Огонь не отключаете до следующего Синтеза. И вообще на 

века теперь не отключаете Огонь Аватаров Синтеза. Это нормальная наша жизнь. Планетарная 

жизнь для нас ненормальная. Для нас нормальная жизнь – жизнь в Огне, в Чаше, в Столпе, с 

Мечом в явлении Аватаров Синтеза, когда ты всё сканируешь – вот это нормальная человеческая 

жизнь Человека Мг ФА. Осознавать это и действовать так – постепенно научишься. Выпала – 

осознала – стала обратно. Много способов чтобы не выпадать – Магнит поставила на весь день, и 

ты точно не выпадешь, просишь Аватаров Синтеза, чтобы они тебя из Огня не выпустили. Года два 

походишь – нормально. Метагалактическая норма: 16384-рица, четыре Мировых Тела, здания, где 

вы творитесь Кубом Творения, ходите по разным эволюциям, по Высоким цельным реальностям,  

обучаетесь, как ночью учат вас Аватары Синтеза – вот это норма. Тогда никакие чужие мысли к 

вам не залезут. 

 

00:43:46-01:07:02 Практика №3. Стяжание базовых 16 Сфер Мысли. Стяжание 256 

Эталонных Сфер мысли. Стяжание 4096 видов ментальности. 

Объяснение после практики. 
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01:15:16 Вы в голове, ментально говоря, образно говоря, вы должны держать всю 

Метагалактику, тогда вы Человек Метагалактики. Если вы начнёте по кусочкам, по чуть-чуть 

изучать, это не наш вариант. Надо научиться жить не кусочно, а научиться жить так, чтобы ты не 

делал, ты всё равно целиком живёшь. Это логика Мг, её надо нарабатывать. 

01:17:40. Подготовка к практике. Главная стратегия нашего пребывания нашего физического 

здесь, это освоение Метагалактического варианта развития каждым из нас. Мысль развивается по 

внутренней масштабности, которую мы допускаем или блокируем. Это допускается установкой 

внутри. 

 

01:27:21-01:29:38 Практика №4. Ночная подготовка 

 

Второй день 

 

3 файл 

 

Ментальность как способность действовать, управлять материей. 

Размышление по латыни – медитация. Размышлением мы начинали отсекать лишние мысли, 

мы входили в состояние безмолвия, для того чтобы в этом безмолвии что-то почувствовать более 

тонко. Всегда ли мы понимаем, что стоит за этим практикованием.  

00:10:00 Зачем нам нужно безмолвие, зачем нам нужно отсечение лишних мыслей.  

00:27:41 Задача Размышления это наработать масштаб мысли. Масштаб мысли даёт 

масштаб творения. Мысли, которые недоделаны, не реализованы, оседают в чаше как песок, 

замусоривая чашу и практически лишая нас возможности чистоты взгляда и чистоты мысли. 

Недоделанности на физике начинают человека старить. 

00:33:13 Ключ 7-4-1. Семь это Дух, Тело, которое через четвёрку реализуется. Тело 

реализуется через ментал на физике. Четвёрка входит в семёрку как часть, то есть мысли 

определяют дееспособность Духа, то есть реализацию телесно. Поэтому наши мысли очень влияют 

на тело. Человек подумал, у него на лице видно, что он подумал. От некоторых мыслей ему 

хочется летать, а от некоторых мысли он чувствует, что кроме как ползти он не может. Вот связь 7-

4-1, это ключ управления. Почему тело включается на мысль? Потому что тело это материя. Тела 

состоят из определённых видов и типов материи. 

00:36:33 Любая мысль, которая у нас в чаше, начинает генерировать её, начинает Огонь, 

Престол, Силами по ячейкам водить, бурлить и так далее и мысль начинает набирать какой-то 

эффект, какую-то профессионализацию, какую-то компетенцию, в том числе управленческую, 

поэтому у нас есть опыт в чашах, это опыт наших действий на физике или других вышестоящих 

выражениях в прошлых воплощениях как реализация Духа, потому что действует Дух. Дух не 

поднялся, он ничего не сделает, даже с дивана не встанет. Мысль собирает реализации записи тел, 

собирает опыт и концентрацию, для того, чтобы сама мысль усилилась и стала более мощной, 

более масштабной.  

00:43:52 Какая-то мысль, состоящая из какого-то информационного явления, огонь, синтез, 

вид материи, мысли могут быть разно материальны, и зависимо от того, какого вида материя, эта 

мысль будет действовать на этот вид материи. Кстати, чем это определяется, помните, мы 

говорили – всё во всём связано. Мысль ракурсом третьей части Души, это из материи астралика, 

эта мысль будет двигать какие-то явления в третьем виде материи. Мысль может быть 

чувственная, ощущательная, смысловая, это не просто добавки к мысли, это то, каким уровнем или 

каким качеством каким видом материи данная мысль будет двигать и где она сработает. Это так же 

как мы говорили, что чувственно подумал, хорошенько, на астрале что-то создалось. 

 00:59:30 Хочешь импульс развития, мысль Отцовскую раскрути, разверни, поразмышляй и 

сгенерируй и её в жизнь, мало не покажется. Если не выпускаешь, в чаше начинает накапливаться 

песочек, чистота уже не та, огонь начинает истощаться, чаша истощается, уже вообще ничего не 

может делать.  
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 01:16:20 Весь опыт и концентрация дееспособности к ментальности формируется 

ментальным телом. 

01:19:24-01:35:08 Практика №5. Стяжание Ментального Мг Тела. Стяжание Мысли 

ИВО.  

Объяснение после практики. 

Развёртка парадигмы ментальности думать всем телом, видеть и слышать всем телом, это мы 

так на реальностях в залах учимся видеть и слышать Аватаров Синтеза. Это  такая установка, 

которая требует размышления, о том, чтобы перестроить наше восприятие и нашу систему 

координат, потому что сейчас на физике, мы слушаем человека ушами, хотя если войти в 

осознанность слушать человека всем телом, вы увидите, как ваше тело даёт сигналы, что с этим 

человеком то или не то. 

 

01:45:08 Основание парадигмальности, когда у вас складывается своя система координат, а 

философия начинается с мировоззрения, а мировоззрение это система координат, то есть где я 

существую, в каком мире, и какие основания этот мир двигают. Вы сейчас рассмотрели 

ментальную парадигму и увидели, что мир движет ментальность: мысль творящая, разные виды 

материи. 

 

02:13:18-02:32:30 Практика 6. Стяжание Ментальной Парадигмы Метагалактики. Активация 

Мг Мышления 
Ментальная парадигма позволяет вам воспринимать даже то, что на Синтезах не проходили. 

Воспринимать не только ракурсом четвёртого Синтеза. 

 

02:34:55 Сложенная Парадигмальность осваивается масштабностью, глубиной задач, которые 

вы себе начинаете  ставить, осваивается глубиной ответов того, что вы нашли, отвечая на эти 

вопросы, задачи или целеполагания. 

 

02:37:35 Тема Трансвизор и трансвизирование. Трансвизирование это телесность, 15-й 

горизонт. 

02:39:08 Что в нас осваивает новое? Дух. Через трансвизирование Дух переходит в новое и 

это новое он начинает осваивать телом. Вашему духу не интересно делать то, что вы и так умеете 

делать. Чтобы тренсвизирование произошло, переход через границы, нужно его зарядить таким 

настолько новым, чтоб оно вспыхнуло и побежало.  

02:49:04 4096 ваших выражений, которые там, в метагалактике обучаясь и воспитываясь, 

начинают познавать и осваивать метагалактику, экспансия, где они, приобретая опыт, вам этот 

опыт транслируют. Вы начинаете получать 4096 потоков опыта ежедневно, ежечасно, 

ежесекундно, опыт освоения метагалактики. И тогда ваша ментальная матрица парадигмы будет 

постоянно насыщаться опытом. 

Трансвизорные Тела. 

                                                      

 03:16:11-03:30:31 Практика №7. Стяжание Эталонного Трансвизора ИВО.  

 

Перерыв 

 

4 Файл 

 

00:11:04 Вопрос по поводу Синтезов. 

 

00:43:31-00:54:38 Практика №.8. Сложение масштабности концентрации Человечности 

каждого. Стяжание Парадигмы Человека ИВО. Развёртывание Пути Служения Человеку и 

человечеству ИВ Отцом 

Развёртка человечности Отцом произошла. 
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00:55:45 Тематика четвёртого Синтеза, это Трансвизорные Тела, а Трансвизорные Тела у нас 

стяжаются в Метагалактическом Мире. Для чего нам мировые тела.  

 

01:11:40-01:30:21 Практика №9. Стяжание Метагалактического Мирового Тела и 

Трансвизорной организации каждого. Стяжание Метагалактического Мирового Меча. 

Метагалактическое мировое тело поможет воспитывать Трансвизорные Тела. 

Метагалактический Мир строится 12288-ю Высокими Цельными Реальностями. 

Рекомендация научиться различать Высокие Цельные Реальности 

01:33:01 Вышли в 4096ю ВЦР, возожглись физическим мировым телом, прожили эту 

высокую цельную реальность как физический мир. Возожглись тонким мировым телом и прожили 

эту высокую цельную реальность как тонкий мир. Возожглись Мг Мировым телом и прожили эту 

ВЦР как Мг мир. Эту разницу надо оттренировать, чтобы мы научились различать разные миры. 

Для того чтобы различать миры нам дали метагалактические Мировые тела. 

01:35:38 Владыка Дзей. Он служит в команде Аватара Синтеза Кут Хуми. Владыка Дзей 

специализируется на боевых искусствах. Он тренирует все мировые тела. Попросите Владыку Дзей 

научить владеть Мг Мировым Мечом. У него тренинговый зал, который находится в здании 

Синтеза Аватара Синтеза Кут Хуми, в 16320-й ВЦР, выходите в здание к Кут Хуми, запрашиваете 

у него, стяжаете Условия и Огонь на тренировку тела такого-то, Меча такого-то, стяжаете. После 

этого вас Аватар Синтеза Кут Хуми определяет на этаж, где Владыка Дзей. Подходите к Владыке 

Дзея, стяжаете у него Огонь, стяжаете условия, переодеваетесь в форму тренировочную. Идёте в 

тренинговый зал, тренируетесь. 

Рекомендация, как задание Владыки Кут Хуми на месяц – научиться ментально сканировать. 

Тренируясь у Владыки Дзея, можете развернуть ментальную чашу и сканировать сам 

процесс, совмещайте разное, экспериментируйте. 

Дома себе табличку составьте – график. 

К Дзею в понедельник 

Кут Хуми – вторник 

Такое-то мировое тело – среда 

Чашу развернуть ментальную – четверг и так далее. 

 

01:46:30-01:57:54 Практика №10. Итоговая 

 

 

 
Набор краткого содержания 

Аватар КК ИВО 262070ИВЦ/65462 ВЦ/16310ВЦР 262061ИЦ ИВДИВО Ладога, ИВАС Савелия Баяны, Ирина 

Сафонова. 

Сдано ИВАС Кут Хуми     11.01.2020  
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Синтез Метагалактического Мирового Тела Человека Человечности Метагалактической Информации ИВО. Высокая 

Цельность ИВ Метагалактики 
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