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История Абсолютного Огня
Абсолютный Огонь в предыдущую эпоху был недоступен. Именно практика
Абсолютного Огня разрабатывает каждого из вас и ваши аппараты на применимость и
проживаемость огня в вас.
Вы получаете от Отца собственный огонь, у вас взрастает собственный Абсолют и
возможность созидать и что-то преодолевать лично вашим огнём.
В 5-й расе огонь был? Только у Отца, в Монаде и в виде огненного мира.
Слово Отца в 5-й расе Огонь и Синтез не несло. Наше тело состояло из
Огнеобразов с энергетикой, или содержанием, или полем. И только Святые получали
огнеобразы со Светом. Тело было заструктурировано этими атомами, потому что чем
ниже качество записанных атомов, тем тяжелее перестроить форму и динамику тела.
Огонь, который Отец заповедовал нам
Гаутаму Будду готовили к просветлению 49 воплощений, это чтобы он усвоил
огонь.
Мы стяжаем Абсолюты присутствий – на каждое присутствие идёт один
Абсолют с соответствующим огнём жизни от Изначально Вышестоящего Отца. Мы
входим в Изначальный Дом Изначально Вышестоящего Отца этим огнём.
Возжигаем компетенцию отэманировать Огонь в выражении Иерархии, служа в
ДИВО 191 ИПроявления, для создания среды Иерархии ИДИВО, чтобы новенькие
приходили на Синтез.
Абсолютный Огнеобраз
Что такое абсолютный огнеобраз? Это сродни тому, что писала когда-то
Блаватская, помните, на каждом плане, по Блаватской, у человека был постоянный
атом. Ну, астральный постоянный атом, манасический постоянный, буддический, и к
этому атому притягивались частицы, фиксируя возможность формирования тел на
соответствующих присутствиях. То есть астральный постоянный атом был основой
астрального тела. Вообразите, астральный атом и тело, которое строится на одном
атоме. Ужас.
Вот в Абсолютном Огне, чтобы не доводить себя до минимальных структур в
виде атома, мы стяжаем громадное количество капель, слово громадное, я даже вам…
ну, я эти цифры расскажу вам, как это строится, громадное количество капель.
У нас по присутствиям фиксируются абсолютные огнеобразы. Ядра Абсолютов
синтезируются с Ядрами Синтезов, которые мы стяжаем в конце Синтеза. И мы
получаем устойчивое присутствие по всей Метагалактике. Абсолюты Присутствий ИВО
синтезируются в Абсолюты Изначальных Присутствий ИВО. И далее синтезруются
между собой в Абсолют Изначального Проявления. И на этот Огонь и Синтез мы
начинаем стягивать огонь более высокого ИПроявления.
Прожили, что у нас Ядра Абсолюта Синтеза могут синтезироваться и с Ядром
Служения, выводя нас как служащих в 191 Изначальное Проявление.
Зафиксировали, что в предыдущей системе АО было две категории: Огонь на 8-ке
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и Огнеобраз на 4-ке, и были процессы свободного течения огня, распаковки, запаковки
огнеобразов. Сейчас мы действуем Синтезом и Ядрами Синтеза, и кроме
вышеназванных действий с Огнём, у нас появились действия с Синтезом. Синтез Ядер,
вмещение Синтеза в Ядро, вмещение Основы в Ядро Синтеза, выявление Начал из
Основы.
Раньше так жил Отец (ФА-Отец Метагалактики). Из 8 Синтеза 2008г Одесса:
«Подчёркиваю, ФА-Отец Метагалактики, примерно, так же существует, только у него
не Абсолютный Огонь, а огонь более высоких порядков, которые мы, ну, в общем, с вами
не знаем. Часть этого огня, более высоких порядков, Отец выделяет каждому из нас,
чтобы мы, насытившись или стяжав этот огонь, стали подобны Отцу. Я напоминаю
исходящую систему Синтеза, что задача Отца – взрастить каждого из нас, чтоб мы
стали или Отцом или Матерью в Метагалактике каких-то процессов, то есть
стали подобны Отцу, и огнём созидали в Метагалактике какие-то новые возможности,
условия».
Абсолютный Огонь – неоформленный, чистый Огонь
При высоких температурах вещество плавится, вплоть до термоядерных
температур, когда разные огнеобразы свободно перетекают друг в друга и, фактически,
могут не оформляться в отдельные объекты. Огонь, который не оформляется в
огнеобразы – называется Абсолютным.
Потому что любой огонь, входя в материю, в окружающее присутствие, входя в
нас (мы с вами тоже жители материи), он тут же оформляется определённым
огнеобразом. Даже Абсолютный Огонь, когда мы стяжаем не каждый огонь, а стяжаем в
целом весь Абсолют, в конце получает огнеобраз.
Абсолютный Огонь имеет свойства преодолевать любую материю и
поддерживать внутри вас любой огонь, неоформленный в огнеобразы.
Огонь заполняет расстояния между атомами и молекулами
Между атомами физическими помещаются атомы эфирные, между атомами
эфирными помещаются атомы астральные, между атомами астральными помещаются
атомы ментальные….
Абсолютный Огонь – это прямой огонь ИВ Отца в нас – заполняет все пустоты
между огнеобразами и, заполняя эти пустоты, связывает два вида выражения Отца:
прямой огонь (несвязанный в огнеобразы) между огнеобразами и, так называемый,
связанный огонь.
Вникаем, как заполняется пространство Абсолютным Субъядерным Синтезом.
«По Образу и подобию». Подобие – это те Абсолютные Огнеобразы, которые мы
сами настяжали и собрали, и спаковали огнём Изначально Вышестоящего Отца, которые
строят наши части.
Огненный Образ Отца – насыщает все наши части между огнеобразами, и мы как
Отец можем эманировать свободно из нас, применяясь этим огнём.
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Физика применения Абсолютным Огнём
Стяжав Абсолютный Огонь, у нас начинается процесс (мы называем это –
термоядерных огненных реакций), когда часть Абсолютного Огня может эманировать
из нас. Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем новый огонь,
этот огонь заполняет нас, атомы могут распаковываться, высвобождать огонь,
усиляют наш Абсолютный Огонь, мы можем из Абсолютного Огня брать часть огня,
спаковывать в атомы, и новый атом заполняет наш огонь. Увидели?
Когда мы стяжаем Абсолютный Огонь, он преображает наши физические тела.
Тело, вроде бы визуально не меняясь, в составе своих клеток получает огнеобразы
с огнём, и метагалактические. Такие огнеобразы более динамичны, такое тело получает
более высокое звучание, выражение и фиксацию.
Если у нас заболел орган, а все атомы состоят из огня, мы берём часть огня у Отца,
начинаем складывать из этого огня атомы, которые замещают тот или иной орган.
Старые атомы с огнём выводим, орган перестаёт болеть, вводим эталонные атомы с
огнём в орган физический, перестраивая этими атомами субатомные структуры клеток
этого органа, так называемой, эталонной матрицей. И орган, восстанавливаясь на
субатомной структуре, постепенно восстанавливается на уровне клеток и перестаёт
болеть – вы выздоравливаете. Это возможно сделать, только если у вас атомы с
записанным огнём или духом по всему телу. То есть 50% плюс один в вашем теле атомы
должны иметь внутри огонь или дух. Достигается на данный момент это пока только за
счёт Абсолютного Огня.
Стяжать – только индивидуально.
Инь-янская философия Абсолютного Синтеза
С одной стороны, Абсолютный Огонь идёт от Отца, с другой стороны, выражает у
Изначально Вышестоящего Отца некую ипостась материнства. Отец мужчина, но в нём
есть и женская часть, как материя Метагалактики, он держит всю Метагалактику.
Мужчина у женщины должен вызывать огонь, возвышая её, а женщина у мужчины
материю, принижая его, осаждая его огонь применения в материи.
Поделились впечатлениями – как это верно и работает.
Абсолютный Огонь выравнивает начала огненные Отца и материальные
Отца в каждом из нас, в синтезе выражая Изначально Вышестоящего Отца всем
потенциалом жизни в нас.
Восприятие как умение и выразимость
Сами Абсолюты по Присутствиям и Проявлениям – это восприятия. Плюс
повышение восприятия эволюционным ростом по присутствиям в самом Абсолютном
Огне и его Ядрах. Это не обязательно системное стяжание – это записи. (ВС, декабрь
2014г)
«В ос - п р и я т и е », воссоединённое приятие. Абсолютный Огонь должен уметь
впитывать, принимать любые начала присутствий и воссоединять их между собой,
другими словами – сливать, синтезировать в какие-то новые начала огня.
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Математический метагалактически-физический и Алфавитный Образ
Абсолюта
Для каждого Абсолюта есть специальный расчёт цифр.
Стяжание Абсолютного Синтеза, с одной стороны, выражается математически, с
другой стороны, метаматически. Что значит метаматически? Это – метафизика, если
взять языком предыдущей эпохи, когда на каждую цифру есть потаённый или глубокий
смысл, вызывающий не только числовое действие этой цифры, но и вызывающий
алфавитный («Вначале было слово»), то есть словесные выражения Изначально
Вышестоящего Отца в нас.
Закон Абсолютного Синтеза
 Как только вы стяжаете 1-й Абсолют ИВО, допустим, 10 в миллиардной
степени,
 2-й Абсолют ИВО уже компактифицирует абсолютный субъядерный синтез,
где в каждой цифре будет по 10 в миллиардной степени,
 3-й Абсолют ИВО, где в каждой будет по 10 в триллионной степени,
 четвёртый, где в каждой цифре будет по 10 в квадриллионной степени.
В 1-м Эталонном Абсолюте 2-го Абсолюта Синтеза вы опять стяжаете цифру 10 в
миллиардной степени, но это 10 в миллиардной степени учитывает весь объём
абсолютных субъядерных синтезов, стяжённых в предыдущем 1-м Абсолюте Синтеза.
Так как для обычного человеческого математического мышления такой поток цифр
не характерен вообще, мы утвердили это стяжание как объяснение словесное, ввели это
метафизически в систему Абсолютного Огня, но скромно сообщаем: «Пересчитывать
капли не надо».
Просто знайте, что закон Иерархии здесь незыблем: любая вышестоящая капля
компактифицирует в себе все предыдущие, насыщаясь ими.
Это и есть закон Абсолютного Огня.
Экономика всей Планеты рассчитывается триллионами. Поэтому такая «цифирь» и
такой объём цифр Планете пока не характерен.
Огонь у вас поместится, единственное, что у Владыки спрашивайте: сколько
Абсолютов в день вам хватит.
Вы вошли в систему Абсолютного Огня, а потом начинается труд Ученика: вы
берёте вот это … которое описано, берёте как текст и медленно сами в нём разбираетесь.
Не забывайте, что огонь при этом входит, даже если вы не верите, он входит. У нас
вторая практика – практика «Слова». Как только ты произнесёшь, что ты стяжаешь, Отец
тебе тут же выделяет этот объём огня, и веришь ты – не веришь, он тебе это вводит,
потому, что система обязывает. Отец дал программу – Отец исполнил программу. Всё.
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Устремлённое стяжание, преображение, сверхзадача
Вот задача не проговорить, а устремиться, чтобы этот огонь в тебя вошёл. Вот
это главное, то есть рост устремлённости. Потому что, если ты устремился, ты
преобразишься. А если ты механически проговоришь фразу, ну и зачем нам 1024
механических фразы, которые, как «ковшом по лбу», и ничего не делают.
Поэтому, задача Абсолютного Огня – это устремлённое стяжание, с осознанием,
что ты преображаешься огнём, и этот огонь в тебе бурлит – вот это главная установка,
которая должна быть.
Вопрос складывается не из объёма огня, не из цифр, не из текста, а из вашей
позиции, потому что Абсолютный Огонь, Абсолютный Синтез – это 8-е начало и
учитываются ваши установки, позиции, взгляды, то есть ваши условия, которыми вы
действовали, стяжая этот огонь.
Стяжали устремлённо, желая преобразиться, – любая капля, проходя через
устремление, заряжалась вашим устремлением, заряжалась вашим желанием
преобразиться – и что? – начинала исполнять. Вот запомните, любые Абсолютные капли
– они нейтральны, и первую запись в них делаете вы. В отличие от любого другого огня,
огонь от Отца, от Владык идёт с определённой записью для нашего роста и исполнения.
Огонь Абсолютного Огня чист как стёклышко, нейтрален. Он приходит чистым, без
записи, и первую запись в огонь Абсолютного Огня делаете вы. Забубённую запись, и
огонь сказал: «Да, бу-бу-бу, – бу». А всё в нём записано, и он сказал: «Бу» – и попробуй
теперь не пере-бу-бу, у нас будет полная бу. Всё. Запись-то сделана.
А если вы будете устремлённо стяжать у Отца, чтобы преобразиться и, говоря
цифры и эти фразы, да, они сложны, сложную фразу-то скажу, главное чтобы огонь
вошёл в меня и я преобразился, – желание. В него запишется, что он преображаться
пришёл. И даже если ты забыл завтра, что надо преображаться, он уже тебя, понятно,
начинает преображать. И так жить станет интересней.
Поэтому мы сделали вывод – главное не фразы, и не цифры, а состояние,
установка, сверхзадача, которую вы ставите перед каждой практикой, то есть настрой на
практику, который активирует Абсолютный Огонь уже на деятельность с вами. Даже
перед практикой лучше там активироваться, возжечься, там что-то такое сделать, чтобы
стяжать устремлённо и дееспособно.
Когда я входил в забубённость, Владыка меня что-то там посылал сделать, где –
заряжался полностью, он говорит: «А теперь стяжай!» И на этом пике сверхзаряда вроде
бы надо было отдохнуть, ты ещё делаешь практику, Абсолютный Огонь входит и тебя –
перестраивает…. Всё, то есть чистый огонь, который вызывает чистое состояние в вас.
Образ нейтральности или записей в Абсолютном Субъядерном Синтезе? С одной
стороны – это Синтез, значит, есть записи, с другой стороны – нейтральный, записи
Стандартов жизни. А специфику привносит каждый, развиваясь по стяжённым
Стандартам.
Как отдавать Абсолютный Огонь
Когда ты отдаёшь одну часть Владыке, Владыка отдаёт тебе больше. Когда ты
отдаёшь одну часть Отцу, Отец тебе возвращает в 10 раз больше. А если ты
устремлён, то в 100 раз больше, в итоге, на весь объём капель. Понятно. Поэтому я у
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Владыки обязательно спрашивал: «Сколько, кому частей можно дать». И обязательно
старался давать и Владыкам Соорганизации, то есть по всему ФА-Управлению – всем, в
итоге, мне потом возвращали огонь в отражении – усвоенный. И так я лучше с ними
потом контачил. Обмен был – и контакт установлен, и так с каждым Абсолютом. Они
и радуются мне, некоторые потом уставали от меня, потому что я постоянно отдавал
– возвращали, тяни-толкай, но связи углублялись, обмен происходил, контакты
налаживались, а потом вы спрашиваете: «Чего ты так свободно к Владыкам
заходишь?» Да вот так, наобмениваюсь, привыкнешь, каждый раз входить в кабинеты
– вам часть, вам часть. Во, помогает! После этого у меня нет вопросов: видеть – не
видеть, с Владыкой общаться – не общаться. Это взрастает меня с ними.
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Образ Абсолютных Цифр
по итогам занятия Философия Абсолютного Субъядерного Синтеза
1-й Абсолют – Абсолют 1-го мерностного синтезтела-части Изначально
Вышестоящего Отца огненно-изначальными синапсическими связями, Метагалактики,
(на 1-м физическом присутствии), 136-мерный для Аспекта
2561 000 000 000

всём.

256 в 1-милллиардной степени абсолютных субъядерных синтезов.
Здесь 256 – это Части Человека, 1 000 000 000 – Огонь от Отца для связи всего во

Математически получить такое число абсолютного субъядерного синтеза можно,
представив себе, что у каждой из 256 частей есть 256 огней (1-го порядка), в каждом огне
(1 порядка) есть по 256 огней (2 порядка), в каждом из которых по 256 огней (3 порядка)
– и так 1 000 000 000 раз в глубину.
86-й Абсолют – Абсолют 86-го мерностного синтезтела-части Изначально
Вышестоящего Отца огненно-изначальными синапсическими связями, Метагалактики,
(на 86-м присутствии Аматика Ипостаси Мира), 221-мерный для Аспекта
9 октиллионов 903 септиллиона в 38 септиллионов 685 секстиллионов 87ллионной степени
Здесь можно представить – первая часть Абсолютной Цифры 9 октиллионов 903
септиллиона равна числу всех атомов в теле физическом ~ 10 x 1027 .
В степени 38 септиллионов 685 секстиллионов – это повышение мерности 86
Абсолюта.
87-ллионная степень – Огонь от Отца для связи всего во всём по мерностям.
382-й Абсолют – Абсолют 126-го мерностного синтезтела-части Изначально
Вышестоящего Отца огненно-изначальными синапсическими связями, Проявления, (на
382-м присутствии Аматика Сына, Теургической эволюции), 517-мерный для Аспекта
1 38-ллион 260 37-ллионов в 4 37-ллиона 925 36-ллионов 383-ллионной степени
Первая часть Абсолютной Цифры 1 38-ллион 260 37-ллионов.
Представим все атомы в теле физическом ~ 10 x 1027, а в каждом атоме помещается
число всех атомов всех вселенных 6-проявленной Метагалактики ~10 x 1027 x 1089.
В степени 4 37-ллиона 925 36-ллионов – углубление мерности и взаимовыражение
во всех мерностях до 382 Абсолюта.
383-ллионной степени – Огонь от Отца для связи всего во всём по мерностям.
1280-я Цифра Абсолюта – стяжания Абсолюта Изначальности Изначально
Вышестоящего Отца Абсолютным Субъядерным Синтезом Изначальности
2 128-ллиона 664 127-ллиона в 10 127-ллионов 407 126-ллионов 1281-ллионной
степени
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Первая часть 1280-й Абсолютной Цифры имеет образ:
в каждом атоме человека помещается целая Метагалактика,
в каждом атоме этой Метагалактики помещается ещё целая Метагалактика,
в каждом атоме этой Метагалактики помещается ещё целая Метагалактика,
и в каждом атоме этой Метагалактики помещается ещё целая Метагалактика!
Сделали практику на возожжённость Абсолюта во всех атомах тела.
Желаем устремлённых стяжаний!
Составила тему и записала тезисы Татьяна Товстик,
Ипостась Проявления Ученика 6 Огня Начал, Глава Школы 6 Огня Служения ШС ИДИВО ДИВО 191 Про СПб
Явление расшифровки занятием коллективное Специалистами Школы Служения и Служащими ДИВО 191 Про СПб
15.12.2014г

8

