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Краткое содержание.
1 файл
Вхождение в пятый Синтез. Стандарты пятого Синтеза ИВО.
Наша задача переосмыслить и сложить какие-то иные взгляды и ракурсы на собственно
развитие, на собственные состояния, связанные, в том числе, как с совершенством как таковым.
Метагалактическое Общество ИВО это определённый тип взаимодействия между людьми, выход
на определённый уровень чистоты, глубины, отцовскости общения между собой.
Высокая Цельная Метагалактика, это третий тип Мг после Мг ФА. Поговорим о специфике
третьей Мг в развитии, развёртке, перспективы каждого из нас.
Пятый Синтез, это Сердце, преображение Лотоса Духа, это Силы, тематика смыслов,
причинности.
55:45 Тема: Что делал Будда на пятом плане. Что на пятом плане было интересного.
01:36:25 Подготовка к Практике 1.
01:44:38-02:16:37 Практика 1. Введение в пятый Синтез ИВО. Преображение Лотоса
Духа каждого
02:19:43 Нам помогает светское общение с Отцом, когда не догмы, не критерии,
расшифрованные людьми, определяют наши возможности, Отец, который является Источником
нашей жизни, Он определяет возможности не как ограничение, а как наоборот допущение туда,
куда мы ходим. Это очень большая разница нашего восприятия Отца….
02:20:21 Когда мы выходим к Отцу, как Отец нас воспринимает? Понятно, что такими,
какие мы есть.
02:22:03 Теперь Путь Отцом, а не к Отцу.
Светское общение с Отцом происходит здесь и сейчас. Мы всё время оперируемся в
определённых критериях на то, чего мы не достигли. Сколько бы не развивались, мы всегда
будем неразвиты, потому что всегда есть что развивать. И это есть то внутреннее
самоограничение, когда мы всё время ставим себе планку того, кем мы не стали. Наше
самоограничение, когда мы смотрим на то, где нас нет. И мы не можем увидеть себя
настоящими, это наш взгляд.
У Отца другой взгляд. Он смотрит, кем мы стали. Какими бы к Нему не вышли, Он
смотрит, как мы многого достигли. Отцовскость в нас, это то, кем мы стали.
02:29:59 Этимология слова: «не могу». Такого слова нет. Есть либо «не знаю», либо «не
хочу».
03:08:36 Изменения частей. Появилось 64 Тела.
03:24:51 Подготовка к Практике 2
03:26:10-03:48:19 Практика 2. Стяжание 4096 Эталонных Частей, 4096 Эталонных
Систем Частей, 4096 Эталонных Аппаратов Систем Частей, 4096 Эталонных Частностей
ИВО. Стяжание 64 Частностей ИВО
2 Файл
00:00 Тема Человечность.
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Что является результативностью деятельности человека? Что такое человечность? Сама
человечность – движение огня.
33:03-53:55 Практика 3. Стяжание Чаши Человечности ИВО. Стяжание Меча
Человечности
01:04:34 Подготовка к практике 4
01:11:14-01:38:24 Практика 4. Чтение Книги Жизни. Преображение Книги Жизни.
Стяжание Плана Творения ИВО
3 Файл
00:00 Ночная подготовка.
Насколько ты самоограничен. Закрытость Сердца – самоограничение.
08:00 Что происходит тогда, когда закрыто сердце?
Закрытое сердце не вырабатывает смыслы. Не вырабатывая смыслы, человек не
концентрирует силы. Когда у человека нет сил, его деятельность превращается в существование.
У него «опускаются руки», вдохновение «падает», безразличие, в том числе к самому себе, к
собственной судьбе. Он не может делать выбор, потому что ему всё равно. Человек теряет
импульс развития и по закону он начинает деградировать.
00:09:09 Почему этот процесс происходит на сердце? Сердце овладевает определённый
функционал. Его главная функция – насыщаться.
Открытость сердца, это открытость к внешнему, ко всему. Сердце не делит плохое или
хорошее. Оно насыщается всем. И на основе этого оно вырабатывает смысл или нет, если не из
чего.
00:12:35 Пятый горизонт работает знаками.
00:22:27 Сама любовь есть синтез смыслов и сил, когда смысл – (для чего) и сила – (чем),
складывает эту слиянность, эту силу любви, когда ею ты достигаешь какие-то явления.
00:28:58 Игра
00:34:40 Смысл развития – для чего.
00:36:02 Естественно Направляющие Функции (ЕНФ) – это то явление, которое
направляет эту силу в нужное русло. ЕНФ – когда этими силами у вас начинает складываться
конкретика действий, которые потом по жизни у вас во внешнем явлении складывают
событийный ряд, что начинает происходить…
00:38:01 Этот путь, конечно, вся внешняя материя и всё, что вокруг нас находится, оно для
этого выстроено, для того, чтобы вы могли этот путь проходить.
Что ты внутри заложил, как причину, такие следствия вовне формируются: возможности,
события, случайная встреча… Событийный ряд складывается Естественно Направляющими
Функциями тем смыслом и теми силами, которые включились на данный смысл того уровня
развития, на котором ты находишься по твоему совершенству.
А с позиции Отца, если говорить про Престол – престольность как раз и складывает наше
совершенство, она собирает со всех 4096ти частей лучшее совершенное, синтезирует всё, и когда
выходим к Отцу, мы в самом совершенном варианте пред Отцом.
00:41:35 Ключ Управления 4-1.
Первая часть Образ Отца, вторая часть Слово Отца, третья Часть Душа, четвёртая часть
Мышление. Ключ управления 4-1, Размышление – Мысль(4) и Образ Отца – физика –
Движение(1). Мысль управляет материей. Четвёрка управляет единицей. Насколько наша Чаша
Размышления развита, настолько там крутятся сферами Мышления мысли, на столько они
заряжаются Мощью Творения, настолько наша мысль, выходя вовне стимулирует внешнюю
материю на какое-то творение и нам поворачивается жизнь лицом.
00:48:02 Задача увидеть процесс как каждая Часть включается.
01:00:53 Престол, это явление Отца.
01:16:11 Подготовка к практике.
01:21:09-01:42:47 Практика 5. Стяжание Принципа Жизни Сердцем. Стяжание
Пламенности Сердца. Стяжание Части Совершенной Престол ИВО. Стяжание Мг Смысла
ИВО.
2

Синтез Синтезного Мирового Тела. Совершенный Престол ИВО. Метагалактическое Общество Изначально
Вышестоящего Отца. ВЦ Метагалактика. 01-02.02.2020 ИВДИВО Ладога 262061ИЦ Дмитрий Славинский

01:45:49 Что нам даёт ещё действие Престола.
Действие Престола даёт определённые импульсы развития и даёт нам возможность
переосмысления, перескладывать возможность развития. Для чего нужны Силы? Двигать наш
Дух, заряжать нас сверхпассионарностью, это энергия. Силы нам необходимы для того, чтобы
перейти с одного уровня смысла на другой. Очень часто не хватает человеку импульса сделать
шаг в новое, перейти границу привычного. Вот для преодоления этого нам даются Силы. Силы
переводят нас с одного качества развития на другое качество развития. Чем мощнее смысл, тем
больше должен быть шаг и тем более качественный, тем большая Сила требуется для такого
шага. Силы даются для того, чтобы смыслы реализовывать.
01:48:45 Тема Мг Смысл.
Мг Смысл ИВО каждого из нас индивидуально Отец разворачивает. Это не значит, что нам
готов список, это означает, что мы теперь должны Престолом возжигаться, тренироваться,
обучаться им работать, чтобы расшифровать Мг Смысл ИВО. Он зафиксирован, но он не открыт.
А открываться он будет по нашей устремлённости, по нашему осмыслению, по нашим
сложенным смыслам. Какой-то фрагмент или явление Мг Смысла Отца будет
расшифровываться, и в нас будут вспыхивать смыслы жизни метагалактической, действия
Метагалактикой и так далее. Опять же, помните, мы говорили – по осознанию – открывается на
столько, на сколько мы готовы. Чем больше вы будете заниматься Синтезом, чем больше вы
будете практиковаться с Аватарами Синтеза, ходить к Отцу, возжигаться разными частями, в том
числе Престолом, вот это всё будет складывать как следствие то, на сколько будет у вас
разворачиваться какой-то фрагмент явления Мг Смысла Отца. Он будет ваш индивидуален,
чисто для вас Отец зафиксировал каждому индивидуальный Мг Смысл. Но открываться он будет
по вашей готовности, устремлённости, активности, действенности – это Закон Отца. Он не даёт
больше, чем человек может взять.
Здесь то самое «руками, ногами человеческими» всё делается. Ваша индивидуальная
активность будет определять, сколько вы будете разворачивать от Отца…
У вас теперь есть чем заняться в этой жизни: выявить смысл, чем бы вам заняться в этой
жизни. Это выявление Смыслов, это работа Престола.
01:51:17-02:14:23 Практика-Тренинг 6. Тренинг с ИВАС Прохором Лолитой на
выявление Мг Смысла ИВО
Таким образом вы можете выходить и по разным направлениям деятельности так же
выявлять новые смыслы.
Теперь достаточно поработать Престолом. Выйти к Аватарам Синтеза, сложить новые виды
деятельности. Направление деятельности может быть – обеспечение своего здоровья. На это
тоже можно сложить Мг Смыслы. Первый вопрос, который могут задать вам Аватары Синтеза:
«для чего тебе здоровье?» Для какого вида деятельности тебе нужно крепкое здоровье. Здоровье,
это потенциал развития. Иногда причинами являются болезни. И это иногда является причиной
жизни.
- Отец, убери эту болезнь.
Отец говорит: «Если бы этой болезни у тебя не было, ты бы уже умер. Она – причина
твоего физического воплощения. Нужно что-то этой болезнью отработать».
02:23:37 Тема Мг Общество и общение.
Основность нашего общения построена на чём? Основа общения – общность тем,
интересов, взаимовыгода, общение Огнём и Синтезом
02:45:45 Иерархичность – один из главных принципов, который строит это общество.
Принцип – сделай сам, строй себя сам.
Этика общественных отношений – как мы выходим к Аватарам, возожглись, одели форму,
телом, приветствуем, синтезируемся с ними.
Норма и стандарт обычного человека Мг ФА: многотелесность, многореальность, жить по
разным реальностям, многочастность многомерность.
02:49:50 Пояснение к практике.
Вы пришли на Синтез, что вы делаете? До Синтеза мы синтезируемся с Аватарами Синтеза
Кут Хуми Фаинь, стяжаем результаты ночной подготовки, разворачиваем их телом. Возжигаем
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Ядра, заполняемся Огнём и Синтезом, начинаем эманировать. Мы готовимся к Синтезу. Это
этика Мг Общества.
Идёшь в магазин, стяжаешь условие у Аватара Синтеза, разворачиваешь Огонь, стяжаешь
эталон даже тех продуктов, которые покупаешь.
Поехал на работу, стяжал условие, развернул Огонь, вошёл в Магнит с Аватарами Синтеза,
возжёгся частями….
02:56:46-03:24:49 Практика 7. Стяжание Мг Общества. Стяжание Общественного
Синтеза ИВО
Рекомендация. Каждый день стараться возжигаться этими стандартами и отслеживать
внутренне, как вы общаетесь с самим собой, с Аватарами Синтеза, с Отцом, с людьми, со
знакомыми, с детьми… Просто смотрите – какими частями, в Огне ли вы. Это надо
нарабатывать. У вас это есть, это заложили, но только практической реализацией это начинает
выявляться и становиться вам доступно, вы сможете этим владеть.
Когда общаетесь с людьми, не взирая на то, какой человек, постарайтесь общаться с ним в
том состоянии, в котором вы стояли в зале Отца. Каждый человек, это единица Отца. Ваше
общение с ним как с Отцом поможет ему открыться, почувствовать себя и как-то найти другие
возможности реализации. Принцип – мы общаемся с другими, как Отец в нас общается с Отцом в
нём. Не как личность с личностью, а параллельно – как с единицей Отца.
Мг общение – мы общаемся разными телами, разными частями параллельно. Вот вы сейчас
общаетесь физическими телами, тонкое тело может общаться с тонким телом этого человека,
огненным телом с огненным телом человек. Часть Душа может общаться с частью Душа этого
человека. Это всё идёт параллельно. Мы учимся общаться вот так, многореальностно,
многочастно, многотелесно – это норма Мг общения. Это надо нарабатывать на планете. Это
рекомендация Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, как одна из задач на месяц подготовки до
следующего Синтеза. Это надо каждый день применяться, возжигаться, отслеживать, смотреть.
Это для того, чтобы видеть следствия, как вы меняетесь в этом общении.
Ваша задача – как вы в этом растёте – это ваш тренинг. Возжигайтесь стандартами.
Почувствуете, что вы не можете никак настроиться – вышли к Аватару Синтеза, настроились на
мг общение, вышли к Отцу – настроились на мг общение. Идёте домой – настройтесь на мг
общение и дома общаетесь метагалактически. Общаясь метагалактически Отцом у людей и у вас
больше шансов развиться этим Огнём. Мг общение, это когда оба развиваются от общения.
4 Файл
00:00 Можно выйти к Отцу просто общаться на первую Высокую Цельность в Экополисе
ИВО, можно ходить по улицам, там кафе, Аватары Синтеза сидят кофе пьют, там можно увидеть,
как Отец по улице идёт.
00:02:56 Как развивать Совершенный Престол?
Пойти в пятую Высокую Цельную Реальность походить по разным зданиям, по залам, с
Аватарами Синтеза пообщаться, выйти в Экополис, в парке погулять, по улице походить, тело
есть. И у вас будет нарабатываться определённая глубина этой части, часть развивается в среде
огненной, особая огненная среда фиксируется на конкретной ВЦР.
Выходите к Аватарам Синтеза – общаетесь.
00:09:29 Форма – инструмент.
00:16:44 Пока мы на Синтезе 12 часов, вы ипостаси пятого Синтеза. Когда Синтез закончен,
вы больше не Ипостась пятого Синтеза. Между Синтезами вы Посвящённый, у вас форма
Посвящённого первого круга подготовки. Выходите к Аватару Синтеза, стяжаете Огонь, Синтез,
Форму Посвящённого первого круга подготовки.
00:19:08 Тема Тела, Части, Миры, Высокие Цельные Реальности, Мировые Тела разных
видов Мг
00:33:23 Объяснение к практике 8.
00:48:35-01:01:07 Практика 8. Стяжание Причинного Тела
Объяснение после практики
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01:03:56 Учёба Мировых Тел. Вы уснули, мировые тела проснулись, говоря, физика спит,
пошли в Мг. Одно тело в одну сторону, другое тело – в другую, третье – в третью, по заданиям,
которые вы им дали в ночной подготовке.
Выходите к Аватару Синтеза и просите, чему и куда научить и отправить Мировые Тела.
стяжали условия, запустили, Тела оставили в зале у Аватара Синтеза. сами легли и спите, а тела
ночью бегают и учатся.
Утром проснулись. Как только просыпаетесь, тела сразу же входят в физическое Тело,
делаете практику, возжигаетесь. Их опыт ночной подготовки переходит физическому Телу.
Потом расшифровываете, у вас появился новый опыт.
01:12:12 Объяснение к практике 9.
Специфика Синтезного Мирового Тела это то Мировое Тело, которое ходит учиться
Синтезу к разным Аватарам Синтеза. Оно осваивает всю Метагалактику. Оно может ходить в зал
Отца на 16385 ВЦР.
Мг Мировое Тело в основном работает в здании у вас, читает, помогает практики вам
делать.
Тонкое Мировое Тело общением занимается в Мг.
Физическое Мировое Тело физике помогает приспосабливаться, усваивать.
01:14:59-01:27:57 Практика 9. Стяжание Синтезного Мг Мирового Тела
Объяснение после практики. Четыре Мира строятся разными явлениями вещества.
Физический Мир строится Энерговеществом
Тонкий Мир строится Световеществом
Мг Мир строится Духовеществом
Синтезный Мир строится Огневеществом.
01:52:27-02:03:58 Практика 10. Итоговая

Текст набрала Аватар КК ИВО 262070ИВЦ/65462 ВЦ/16310ВЦР 262061ИЦ ИВДИВО Ладога,
ИВАС Савелия Баяны Ирина Сафонова.
Сдано ИВАС Кут Хуми
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