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Тренинг 1. Сфера Дома 

(1 часть 3:13 – 3:18) 

Мы сейчас с вами концентрируемся в центр грудной клетки каждого из нас, буквально 

погружаясь внутрь каждого из нас. И самый главный помощник Изначально Вышестоящего Отца 

– Владыка Кут Хуми или Аватар Синтеза Кут Хуми начинает фиксацию на каждого из нас 

Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. И мы внутренне 

возжигаемся, воспламеняемся всеми Частями в каждом из нас – Душой, которая есть у каждого 

из нас, Сердцем, состоянием сердечности, состоянием Разума, вспыхиваем состоянием телесной 

организации Тонкого Тела, возможно, Тела Духа. И начинаем настраиваться и сонастраиваться 

телесными выражениями каждого из нас с той Сферой, которая фиксируется вокруг каждого из 

нас. Это Сфера Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, которую 

фиксирует сейчас на каждого из вас Аватар Синтеза Кут Хуми. 

И мы входим в тончайшую сонастройку, в утончённость сонастройки частей каждого из нас 

с этой Сферой. Буквально, где-то метр, может быть, полтора вокруг каждого. И проникаемся вот 

этими условиями Метагалактичности бытия, осознавая, что сейчас та четвёртая нота Октавы 

Бытия, которую мы с вами называли Метагалактикой ФА, начинает фиксироваться на каждого из 

нас, на сферу вокруг нас в проникновенности каждым из нас с Энергией, Светом, Духом и Огнём 

Метагалактически. И мы с вами никуда не переходим, просто на физике входим в глубину этой 

утончённости этого процесса, проникаясь сопряжением Частей каждого из нас со Сферой 

Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики ФА. 

Включаясь в условия преображения каждого из нас из Человека Планетарного масштаба бытия 

на уровень Метагалактики ФА, в перспективах роста каждого из нас Человеком Метагалактики. 

Входя, таким образом, в первое проживание, ощущение, чувствование Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в несении Домом Метагалактических 

условий бытия. И завершаем этот короткий тренинг, благодаря внутренне Аватара Синтеза Кут 

Хуми и начиная встраиваться уже в явление следующей практики. 

 

 

Практика 1. Магнит 

(1 часть 3:32 – 3:44) 

И мы возжигаемся. Точнее так, давайте внутри каждого из нас сконцентрируем внимание в 

центре грудной клетки. Мы начинаем активировать всю энергию в каждом из нас, вот энергию 

всех частей, которые есть в каждом. Некое состояние и двигательной энергии. Не задумываясь, 

как, просто внутри. Считайте, что каждая клеточка становится таким «энерджайзером», который 

аккумулирует состояние, концентрирует собой состояние энергии внутри каждого из нас. 

И соответственно, эта энергия начинает заполнять всё тело. И в какой-то момент её 

становится настолько много, что она буквально вспыхивает, и мы начинаем заполняться светом. 

И активировать свет внутри каждого из нас. Свет Души, свет знаний каждого из нас. 

Если кто-то восходил каким-то учением, это обязательно свет учений, в достижении всего 

того лучшего, что было достигнуто на этом пути. И мы начинаем тотально заполняться светом 

внутри каждого из нас. 

Концентрация света достигает максимума, мы вспыхиваем и переключаемся на заполнение в 

выражении духа каждого из нас, активируясь внутренне духом во всех частях, во всех телесных 

выражениях каждого из нас, в каждой клеточке физического тела, такое, как бурление, вихри 

духа проживаем, концентрируем собой. 

И вспыхивая духом каждым из нас, мы переходим на концентрацию огня. И вспышки в 

точке Хум, – это точка внутри грудной клетки каждого из нас, точка прямого контакта с 

Изначально Вышестоящим Отцом. Мы с вами помним, что каждый из нас сопряжён с 

Изначально Вышестоящим Отцом как клеточка в его теле. И вот через точку Хум это 

сопряжение в естестве развёртывается в каждом из нас. И мы начинаем проникаться Огнём от 

Изначально Вышестоящего Отца. 
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И Изначально Вышестоящий Отец, максимально открываясь Отцу, заполняемся 

концентрацией Огня от Изначально Вышестоящего Отца внутри каждого из нас. Каждый из нас 

– выражение Альфы и Омеги, где Альфа есмь Отец, а Омега – это выражение клеточки каждого 

из нас в Изначально Вышестоящем Отце. 

И вот в этом явлении Альфы и Омеги Изначально Вышестоящего Отца мы буквально 

переходим по этой нити, соединяющей нас с Изначально Вышестоящим Отцом, и 

развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом – в тех уровнях бытия, где 

фиксируется Изначально Вышестоящий Отец. И каждый из нас один на один. Мы стоим перед 

Отцом группой, всей нашей командой, но каждый из нас один на один в условиях 

индивидуализации Метагалактикой, в условиях сопряжения с Изначально Вышестоящим Отцом, 

в глубине взаимопроникновения Огню и Синтезу Изначально Вышестоящего Отца. 

И теперь уже в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом мы начинаем заполняться и 

Синтезом, и Огнём Изначально Вышестоящего Отца, который буквально потоком входит в 

голову каждого из нас, проходит через всё тело, заполняя тотально всё тело каждого из нас. 

И в зале рядом с Изначально Вышестоящим Отцом проявляется Изначально Вышестоящая 

Мать Планеты Земля. И мы с вами, вспыхивая Хум каждого из нас, открываемся Изначально 

Вышестоящей Матери. И Огонь Изначально Вышестоящего Отца отдаём Изначально 

Вышестоящей Матери. И сквозь нас проходит магнитное состояние потока Огня (Матери) и 

Огня Изначально Вышестоящего Отца, где все выражения Северного полюса – Изначально 

Вышестоящий Отец, а выражение Южного полюса – Изначально Вышестоящая Мать.  

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящей Матерью Планеты Земля, открываемся 

Хум каждым из нас и впитываем Огонь и Синтез, магнитный Синтез от Изначально 

Вышестоящей Матери Планеты Земля, проводя эту концентрацию материнского Огня и отдавая 

Изначально Вышестоящему Отцу. 

В практике Магнита мы с вами учимся принимать и отдавать, это важнейшее отцовское 

свойство, крайне необходимое для каждого из нас в освоении и развитии каждого из нас 

Человеком Метагалактики. Принимая, продолжая принимать материнский Огонь, мы отдаём его 

Изначально Вышестоящему Отцу, проводя сквозь нас. 

И теперь мы одномоментно фиксируемся на течении двух потоков – Материнского и 

Отцовского внутри каждого из нас. 

В этой концентрации потока мы обращаемся к Изначально Вышестоящему Отцу с просьбой. 

И каждый формулирует, глядя в глаза Изначально Вышестоящему Отцу, продолжая фиксировать 

Магнит Отца – Матери, ту просьбу, в максимальной открытости, один на один с Изначально 

Вышестоящим Отцом. 

И проживите, пожалуйста, как от Отца в ответ на вашу просьбу идёт фиксация Огня. Его 

можно увидеть как некий шар Огня, который зависает перед каждым из нас, и наша задача 

впитать этот объём Огня и Синтеза Отцовского. Это можно сделать сразу, тотально принимая 

всю эту сферу телесно, это можно струечкой, очень тонкой, аккуратной струечкой впитывать в 

Хум каждого из нас. Здесь все варианты хороши. 

И по мере того, как мы с вами впитываем Синтез и Огонь в ответ на нашу просьбу, от 

Изначально Вышестоящей Матери начинает идти концентрация Огня в развёртке материальных 

условий, в условия развёртки материи для реализации той просьбы, которая была озвучена пред 

Изначально Вышестоящим Отцом. 

И мы с вами, продолжая принимать этот Огонь и Синтез от Отца – Изначально 

Вышестоящей Матери собою, внутри себя устремляемся на выражение цельности двух потоков 

Огня – Отцовского и Материнского внутри себя, входя в максимальную концентрацию Магнита 

Изначально Вышестоящего Отца – Изначально Вышестоящей Матери.  

Вот в этом пике напряжённости Магнитного Огня мы просим Изначально Вышестоящего 

Отца – Изначально Вышестоящую Мать включить и начать наше преображение из планетарных 

условий бытия на развитие метагалактической, метагалактическим духом в охвате 

Метагалактики ФА каждого из нас и синтеза нас, в росте Человека Метагалактики каждым из нас 

в реализации Служения Изначально Вышестоящему Отцу развитием каждого из нас. 
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И действие Магнитного Огня завершается. Мы с вами благодарим Изначально 

Вышестоящего Отца, Изначально Вышестоящую Мать. Точно также концентрируясь на точке 

Хум в каждом из нас, через точку Хум мы переходим и развёртываемся, развёртываясь здесь 

физически, в физическом теле соединяя то вышестоящее тело, которое стояло в зале пред Отцом 

и Матерью, привнося сюда на физику заряд Изначально Вышестоящего Отца, Огненный 

Отцовский заряд, материальный Огненный Материнский заряд в каждом из нас, устремляясь на 

реализацию, на осуществление Отцовской просьбы и роста и преображение каждого из нас в 

дальнейшем. 

И здесь на физике проживаем, как вокруг нас начинает формироваться Изначально 

Вышестоящим Отцом сфера Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. 

Она пока ещё очень тонкая, но уже сфера видна и обозначена. Соответственно, рост сферы 

ИВДИВО, – она называется сфера ИВДИВО каждого, – будет продолжаться во всех практиках, 

итогово завершится завтра итоговой практикой 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

И окончательно развёртываясь здесь физически, выходим из практики, открываем глаза и 

идём на перерыв. 

 

Практика 2. Образ Отца. Рождение Свыше. Метагалактический Путь 

(2 часть 0:56 – 1:21) 

Мы возжигаемся всем Синтезом в каждом из нас. Это значит, настраиваемся на точку Хум 

внутри каждого из нас. А, кстати, давайте такой хороший образ – вот представьте, что у нас в 

этой точке Хум, – мы уже с вами зафиксировали, что это точка прямого контакта с Отцом, – и в 

этой точке Хум начинает у нас как бенгальский огонь разгораться, перед новогодними 

праздниками очень хороша аналогия. Вот внутри вашей грудной клетки горит такой бенгальский 

огонёк, и от него рассыпаются искорки. И вот эти искорки начинают заполнять каждую клеточку 

вашего тела. Причём, проживаем – вначале в области груди, потом как бы клеточки захватывают, 

подхватывают вот это состояние искристости, и искрить начинают уже ноги, голова, тело 

каждого из нас. 

И вот в этом состоянии возожжённости мы сейчас с вами через точку Хум сливаемся с 

Изначально Вышестоящим Отцом. И Изначально Вышестоящий Отец направляет каждому из 

нас Любовь. И мы возжигаемся Любовью в каждом из нас, активируем состояние Отцовской 

Любви в каждом из нас, и вот этой внутренней Любовью сливаемся с Изначально Вышестоящим 

Отцом. И вот проживите, состояние Любви возбуждает или развёртывает в нас состояние 

воспламенённости. Как это передать, очень сложно, но просто пробуем прожить. Состояние 

контакта с Изначально Вышестоящим Отцом в слиянности с Ним, Его Любовью, и состояние 

воспламенённости тела каждого из нас. 

И ещё глубже мы синтезируемся или сливаемся с Изначально Вышестоящим Отцом всем 

объёмом Мудрости каждого из нас. И концентрируя в себе объёмы Мудрости каждого из нас, мы 

сливаемся с Изначально Вышестоящим Отцом объёмом Мудрости. 

Теперь мы вспыхиваем Волей каждого из нас. Активируем внутри каждого из нас объём 

Воли и сливаемся с Изначально Вышестоящим Отцом тем объёмом Воли, тем выражением Воли, 

которое есть в каждом из нас в явлении Воли Изначально Вышестоящего Отца. 

Теперь мы концентрируемся на Изначально Вышестоящего Отца четвёртым выражением 

Огня, тем выражением, которое только рождается внутри каждого из нас, фиксируя в Хум 

каждого из нас концентрацию Огня как жжения, горения, усиления плотности, – любые телесные 

эффекты, которые возникают, они все имеют место быть. 

И теперь мы, раскрываясь Сердцем каждого из нас как нашей Частью, развитой и 

отстроенной в предыдущих форматах жизни, мы сливаемся с Отцом и впитываем в Сердце 

каждого из нас – Огонь, Дух, Свет, Энергию. 

И вот в этом состоянии заполненности Сердца каждого из нас Огнём, Духом, Светом и 

Энергией от Изначально Вышестоящего Отца, мы устанавливаем контакт с Изначально 

Вышестоящим Отцом. Такое состояние взаимокоординирующего обмена Сердца каждого из нас 

с Сердцем Изначально Вышестоящего Отца. То есть, фактически, следуя евангельскому завету – 
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слейся с Отцом всем сердцем. И вот приняв от Отца заряд в Сердце каждого из нас, мы 

сливаемся с Отцом в выражении сердечности Сердцем каждого из нас с Сердцем Изначально 

Вышестоящего Отца. 

И переключаемся в активацию следующей части – Разума каждого из нас. И 

концентрируемся на взаимодействии и слиянности Разума каждого из нас с Разумом Изначально 

Вышестоящего Отца. И впитываем из Разума Изначально Вышестоящего Отца – Огонь, Дух, 

Свет и Энергию, проникаясь Разумом Изначально Вышестоящего Отца и взрастая Разумом 

каждого из нас явлением Огня, Духа и Света, Энергии Разума Изначально Вышестоящего Отца. 

И теперь так же, как мы с вами действовали на примере Разума и Сердца, мы развёртываемся 

всеми действующими Частями, у кого сколько есть. Душа, Сознание, Интеллект. И точно также, 

открываясь Изначально Вышестоящему Отцу, проникаемся и принимаем в Части каждого из нас, 

синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, соответствующее выражение Огня, Духа, 

Света и Энергии в Части каждого из нас. 

И входя в явление Образа и Подобия Изначально Вышестоящему Отцу, мы буквально 

заряжаемся от Изначально Вышестоящего Отца Его Частями. Проживите, каждая из Частей Отца 

несёт огромный по силе заряд. И мы сейчас впитываем заряд от Частей Изначально 

Вышестоящего Отца – Частями Изначально Вышестоящего Отца по Образу и Подобию в том 

выражении Изначально Вышестоящего Отца Метагалактикой ФА, которое действует сейчас на 

каждого из нас. Мы с вами синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом в явлении 

Метагалактики ФА. 

И мы возжигаем в Теле каждого из нас Образ и Подобие Частей Изначально Вышестоящего 

Отца в Теле каждого из нас, переключаясь пока на Образ и Подобие Частями в Теле каждого из 

нас. 

И мы синтезируемся всеми Частями каждого из нас с Изначально Вышестоящим Отцом , 

входя в максимальное состояние слиянности. И проникаемся единством с Отцом и внутренним 

бытиём в явлении Отца Образом и Подобием каждого из нас. И устремляясь в своём внутреннем 

устремлении, просим Изначально Вышестоящего Отца вывести каждого из нас на вершину 

Метагалактики. И силой устремления развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Отца 

16385-й Высокой Цельной Реальности, – не важно, если мы сейчас не понимаем цифр, мы с вами 

на вершине Метагалактики, Метагалактики как сферы бытия, где Изначально Вышестоящий 

Отец находится на самой вершине сферы Метагалактики. И мы в зале пред Изначально 

Вышестоящим Отцом. 

И мы сейчас с вами становимся, оформляемся, вот просто переключаем наше внимание на 

выражение вышестоящего тела, оформляемся пред Изначально Вышестоящим Отцом телесно. 

Выравниваемся, кто-то очень маленький по росту. Пожалуйста, взрастите, мы с Отцом один на 

один. Вот возожгитесь Отцовским состоянием в каждом из нас и вырастите до нормального 

размера в соразмерности тела каждого из нас с телом Изначально Вышестоящего Отца. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, сливаемся и стяжаем Синтез 

Изначально Вышестоящего Отца, то есть, просим Отца наделить нас по праву, и принимаем от 

Отца Синтез Изначально Вышестоящего Отца, и просим Отца помочь оформиться нам телесно. 

Нам нужно научиться просить Изначально Вышестоящего Отца. 

И мы входим в ещё более глубокое сопряжение каждого из нас через точку Хум каждого из 

нас с Отцом. И просим зафиксировать на каждом из нас форму Ипостаси 1-го Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца. Это форма, которая помогает нам держать телесность в 

течение всех часов Синтеза и между ними, защищает от каких-то воздействий, ненужных нам, 

поддерживает наше состояние телесности, поддерживает и фиксирует собой концентрацию 

Огненности. И соответственно, мы сейчас прямо пред Изначально Вышестоящим Отцом 

оформляемся. То есть, на теле каждого из нас развёртывается форма Ипостаси 1-го Синтеза. 

Пробуйте, пожалуйста, прямо там в зале опустить голову и посмотреть, как выглядит эта форма. 

У женщины это обязательно либо платье, либо костюм. Вот почти у всех юбки ниже колена, 

чуть-чуть ниже колена. Обязательно стоим не босиком, обязательно в таких строгих туфельках. 

У кого-то очень красивый струящийся низ юбки. И соответственно, смотрим, проживаем 
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телесно. Очень интересное состояние контакта формы с вышестоящим телом. То есть, мало того, 

что мы в зале Отца в очень высоком выражении Синтеза, Огня и мерностей. Кроме всего этого, 

форма как высококонцентрированная материя, насыщенная Огнём, тоже проживается на теле 

каждого из нас, телесно. 

И продолжая напрямую держать контакт с Изначально Вышестоящим Отцом, мы ещё 

глубже открываемся Отцу, идём на ещё больший контакт с Изначально Вышестоящим Отцом и 

стяжаем у Отца Образ Отца на Подобие и по Подобию каждого из нас. И впитываем от 

Изначально Вышестоящего Отца Образ Отца каждого. И буквально пробуем, устремляемся 

принять, как некий такой концентрированный Синтез, концентрированный Огонь, который 

входит в тело каждого из нас, тотально преображая наши основания в явлении нами Человека 

Метагалактики. 

И мы просим Изначально Вышестоящего Отца Образом Отца развернуть метагалактический 

стандарт метагалактикой жизни, метагалактические подходы и метагалактические возможности 

каждому из нас. Вот представьте, что Отцом уже развёрнуты возможности нового человека, 

многочастного, многомерного, многореальностного. Наша задача – этими возможностями 

овладеть, и мы искренне, устремлённо просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить 

каждого из нас на эти новые метагалактические возможности и перспективы роста каждого из 

нас. 

И возжигаясь Образом Отца, который уже зафиксирован на каждом из нас, мы принимаем 

внутренне и глубоко вмещаем. И включая состояние Веры каждого из нас, мы синтезируемся с 

Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Рождение 

Свыше, как наше состояние обновлённого Бытия метагалактическими возможностями в 

метагалактических стандартах жизни каждого из нас. И просим Изначально Вышестоящего Отца 

включить каждого из нас в команду метагалактически развивающихся человеков явлением 

Образа и Подобия Отца в каждом из нас, когда Образ и Подобие слиты цельно в выражении, в 

явлении каждого из нас Омегой Изначально Вышестоящего Отца. 

И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Путь Человека Метагалактики. Помните, 

мы с вами говорили, что Путь, Жизнь, Учение, Истина – это явления одного порядка, даже во 

времена Христа. То есть, мы с вами впитываем Путь как Идею Метагалактического развития. 

Слушайте – салют в честь нашего рождения. Это тоже, это знаки, это знаете, всегда нам для 

усиления веры Отец развёртывает такие сигналы. 

И мы возжигаем Метагалактический заряд Синтеза, Метагалактический заряд Огня каждым 

из нас Отцом в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом. И вот попробуйте сейчас прожить 

это максимальное состояние обновления – вышестоящее тело, которое передаёт сюда 

физическому телу это состояние. 

И мы возжигаемся концентрацией Рождения Свыше на каждом из нас и адаптируемся 

Стандартами жизни, подходами жизни, возможностями метагалактической жизни в каждом из 

нас. И теперь, фиксируя внимание на теле каждого из нас, возжигаемся Рождением Свыше. 

Прямо проживите – тело начинает звучать и вибрировать Рождением Свыше, мы возжигаемся, 

разгораемся Огнём Метагалактического заряда в головном мозге. То есть, первая концентрация 

по телу, второй – головной мозг, гудит, звучит метагалактическим зарядом Огня и Синтеза. 

И вот адаптируясь Рождением Свыше и Образом Отца, мы сейчас устремляемся посмотреть 

на Изначально Вышестоящего Отца, устремляясь увидеть, прочувствовать, прожить и войти в 

новую глубину соприкосновения и взаимодействия с Изначально Вышестоящим Отцом. Каждый 

из нас теперь есмь Образ и Подобие Изначально Вышестоящего Отца с возможностью прямого 

контакта в каждый момент жизни с Изначально Вышестоящим Отцом. 

И мы буквально проникаемся взглядом Изначально Вышестоящего Отца, это взгляд, 

который прямо до глубин тела телесно проникает вовнутрь каждого из нас. Можно такой 

немножко смешной образ – прямо до пяток Отец смотрит на нас, проникая вглубь каждого из 

нас. Ведь каждый из нас есть Творение Изначально Вышестоящего Отца и Сотворение вместе с 

Изначально Вышестоящим Отцом. 
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И мы просим Изначально Вышестоящего Отца Путь Метагалактического развития, 

индивидуальный Путь каждому из нас, завершая все предыдущие варианты коллективного 

вселенского пути развития. Возжигаемся Путём. И возжигаемся укреплением состояний 

Метагалактического развития в каждом из нас, внутренней индивидуальности. И вот сейчас от 

Отца идёт буквально, знаете, такая концентрация Огня и Синтеза на ноги. Ноги – это всегда 

выражение Пути, поэтому сейчас как такая итоговая фиксация становления каждого из нас в 

Пути Метагалактического развития идёт и фиксируется на ступни ног. Проживите это состояние 

в теле. 

И мы возжигаемся в ступнях каждого из нас Метагалактическим Путём. 

Благодарим Изначально Вышестоящего Отца. 

Возжигаемся Рождением Свыше, Образом Отца. 

Возвращаемся синтезфизически сюда, в эту аудиторию. Концентрируем собою всё 

стяжённое. Из зала, из вышестоящего выражения привносим собой весь потенциал стяжённого 

Образа Отца, весь потенциал Рождения Свыше. И буквально физически возжигаем 

Метагалактический Путь, фиксируя здесь, ногами вот ту концентрацию Огня и Синтеза уже в 

физических стопах каждого из нас Метагалактического Пути развития. 

И выходим из практик. Аминь. 

 

Практика 3. Стяжание ночной учёбы 

(2 часть 1:40 – 1:43) 

Мы с вами внутренне концентрируемся в точке Хум каждого из нас. И соответственно, через 

эту точку переходим и развёртываемся в кабинете Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза, 

не задавая сейчас вопрос, где. Я скажу точный адрес – это 16320-я Изначально Вышестоящая 

Реальность 1-й Высокой Цельной Реальности. Мы в кабинете. В кабинет к Аватару Синтеза 

подошла Аватаресса Синтеза Фаинь, – это та пара, мы с вами говорили, инь-яньское выражение 

Аватаров, – которая вместе с Аватаром помогает и в управлении Изначально Вышестоящему 

Отцу, Его Изначально Вышестоящим Домом, осуществляя иньский аспект этой реализации. 

И мы с вами синтезируемся, вспыхиваем Хум каждого из нас, синтезируемся с Аватарами 

Синтеза. И вот теперь у Аватаров Синтеза стяжаем. У них свой определённый вид Синтеза, как и 

у любой пары Аватаров. Стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца. И просим 

Аватаров Синтеза принять нас на ночное обучение в освоении и усвоении тематик 1-го дня 

Синтеза и в подготовке каждого из нас ко 2-му дню в реализации важнейших стяжаний 

Стандарта 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

И вот мы просим Аватаров Синтеза, и в ответ от Аватаров Синтеза получаем 

соответствующий направленный каждому из нас Синтез и Огонь. И проживите: наше 

вышестоящее тело впитывает этот Синтез. 

Соответственно, этот Синтез и форма Ипостаси 1-го Синтеза поможет каждому из нас в 

выходе на ночное обучение.  

И мы благодарим Аватаров Синтеза за 1-й день Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Возвращаемся из кабинета Аватаров Синтеза, развёртываясь здесь физически. И эманируем, то 

есть, начинаем излучать из тела вот тот самый Огонь и Синтез ночной подготовки. И вот 

сравните, пожалуйста, сейчас уже сфера Дома вокруг каждого из нас уже значительно чётче 

оформлена, чем в первой практике, когда мы с вами выходили. И мы фиксируем эти условия 

ночной подготовки в сфере Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 

вокруг каждого из нас. И выходим из практики, завершая сегодняшний день. 

 

Практика 4. Стяжание Монады  

(3 часть 2:00 – 2:29) 
(Внимание, для проходящих в первый раз Синтез, Монада на занятиях не стяжается, только физическим присутствием на Синтезе) 

Итак, мы с вами концентрируемся в центре грудной клетки каждого из нас, в точке Хум, в 

точке прямого контакта каждого из нас с Изначально Вышестоящим Отцом. И активируем, 

вспоминая, как мы с вами делали. С одной стороны, я говорю слово «Возжигаемся», с другой 
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стороны, в этом возжигании мы с вами вспоминаем, что у нас активизируется Энергия, Свет, Дух 

и Огонь в каждом из нас. Соответственно, поскольку мы вчера входили в практики, в каждом из 

нас уже есть соответствующая концентрация Огня. 

 И мы в точке Хум возжигаемся, разгораемся, буквально визуализируя внутри точки Хум 

поток искр внутри каждого из нас. И искрящееся состояние точки Хум с искорками, которые 

разливаются и развёртываются во всём теле каждого из нас. И мы с вами, вот начиная с этой 

практики, мы с вами будем начинать каждую практику выход к Аватарам Синтеза Кут Хуми 

Фаинь, взаимодействия с ними, и некой подготовкой каждого из нас к практике. И через точку 

Хум каждого из нас мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут 

Хуми Фаинь, это пара Аватаров Синтеза, управленцев Метагалактики, которая развивает 

Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца. Мы переходим, и 

развёртываясь в их зале. Зал называется зал ИВДИВО или зал Изначально Вышестоящего Дома 

Изначально Вышестоящего Отца на 16320-й Изначально Вышестоящей Реальности 1-й Высокой 

Цельной Реальности Метагалактики. Становимся в зале пред Аватарами Синтеза. 

И вот знаете, сейчас попробуйте включить такой эффект как воображение. Есть такое 

утверждение, что воображение является ключиком к вышестоящим мирам. И вот 

соответственно, активируем воображение, это когда мы начинаем буквально вырабатывать и 

развёртывать те образы зала, которые есть у каждого из нас. Мы с вами понимаем, что «зал – 

это…». И дальше возникают разные ассоциации, какой может быть зал. 

И вот тем, что мы начинаем работать с этими образами, они начинают из нас 

разворачиваться, и тогда на эти образы начинает реагировать окружающая среда, и нам легче 

встроиться в сопряжение и в восприятие того зала, где мы сейчас стоим. 

Зал высокий, светлый. Немножко сводчатые потолки, если посмотреть внимательно. 

Состояние такого внутреннего света и от стен идёт. На самом деле, это даже не состояние света, 

которое фиксируется от стен зала. И мы оформляемся пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь 

в форме Ипостасей 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Соответственно, кто не был, 

стяжайте у Аватаров Синтеза. И синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящих Аватаров 

Синтеза. Мы синтезируемся Хум каждого из нас с Хум Аватара Синтеза Кут Хуми. Вот 

представьте, что в каждом из нас вспыхивает точка Хум. И из точки Хум прямо по направлению 

к Хум Аватара Синтеза Кут Хуми начинает струиться или перетекать поток того Синтеза, 

который есть у каждого из нас. И в ответ на этот поток Синтеза Аватар Синтеза Кут Хуми 

начинает фиксировать каждому из нас соответствующее выражение специального Огня и 

Синтеза, который называется Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца. И мы 

впитываем в Хум каждого из нас Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца от 

Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми. 

И мы синтезируемся с Аватаром Синтеза и стяжаем Синтез Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца, Огонь Изначально Вышестоящего Отца и условия на обновление Монады 

каждого из нас. И вот когда мы с вами стяжаем – то есть, просим Аватара Синтеза, Аватар 

Синтеза фиксирует каждому из нас специальные условия с записанным специальным огнём по 

преображению Монады каждого из нас. 

И впитывая, принимая эти условия от Аватара Синтеза Кут Хуми, мы развёртываемся и 

вспыхиваем Монадой каждого из нас, вот в том её состоянии, какой она является на сегодня, 

вспыхивая внутри каждого из нас. 

И далее мы с вами настраиваемся на Изначально Вышестоящего Отца. Настраиваемся на его 

Синтез, Огонь, и буквально вот открываясь Хум каждым из нас, по Огню притягиваемся в зал 

Изначально Вышестоящего Отца в 57-ю Высокую Цельную реальность, в 16385-е выражение 

Изначально Вышестоящей Реальности. Я напоминаю, Монада 57-я Часть, поэтому нас 

пригласили в зал Изначально Вышестоящего Отца 57-го выражения. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, становясь один на один, то есть, мы 

стоим всей командой, но в выражении, во взаимодействии один на один с Изначально 

Вышестоящим Отцом, оформляемся формой Ипостаси 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца. И мы, раскрываясь Хум каждым из нас, синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего 
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Отца и начинаем от Отца впитывать Синтез Изначально Вышестоящего Отца, буквально 

проникаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, принимая через точку 

Хум и заполняясь телесно Синтезом Изначально Вышестоящего Отца. И мы входим в 

возжигание Синтеза Изначально Вышестоящего Отца собою. И возжигаемся условиями 

преодоления неверия, неслышания, непроживания в каждом из нас. То есть, просим Изначально 

Вышестоящего Отца переключить каждого из нас в устремлённости каждого состоятельностью 

веры Изначально Вышестоящему Отцу, Изначально Вышестоящим Отцом, переключаясь в новое 

явление каждым из нас в явление новой Монады с фиксацией её в голове. 

И сейчас в полной готовности к принятию новой Монады, мы синтезируемся с Изначально 

Вышестоящим Отцом, синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем 

Монаду Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. 

Вначале стяжаем Ядро Жизни. И просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить 

Искру Жизни предыдущего формата – Искру Божественного Огня Жизни на новое явление – на 

Ядро Жизни. И мы просим преобразить и преображаем Искру на Ядро Жизни Изначально 

Вышестоящего Отца как Человек Метагалактики. И вот попробуйте прожить сейчас, под 

ступнями каждого из нас Огнём и Синтезом Изначально Вышестоящего Отца формируется и 

оформляется Ядро Жизни Изначально Вышестоящего Отца. И мы с вами оказываемся стоящими 

в центре большой сферы, достаточно большой. Может быть. Метра полтора вокруг нас, если мы 

стоим там с раскрытыми руками. Может быть, чуть больше. Соответственно, каждый из нас 

стоит телом на Ядре Жизни каждого из нас. И вот проживите, пожалуйста, это состояние 

сопряжения телесного каждого из нас с Ядром Жизни, с Отцовским Ядром Жизни в явлении того 

источника жизни для каждого из нас из которого черпается, развёртывается и реализуется жизнь 

каждого из нас. 

Соответственно, вокруг нас цельная сфера Монады Изначально Вышестоящего Отца, и мы в 

центре на Ядре. Ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 16384 

Ядра явления 16384-рицы Человека в явлении Частей, Систем, Аппаратов и Частностей каждому 

из нас. Соответственно, Ядра становятся в центральное Ядро Жизни, и мы ещё глубже 

синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 16384 Пламени Монады, где 

Пламёна Монады начинают фиксироваться на вот этих Ядрышках, 16384-ёх, которые мы только 

что стяжали и зафиксировали в Ядре Жизни. И Ядра начинают развёртываться и осуществлять 

ротацию огнеобразов и движения в центральной сфере Монады, а мы начинаем телесно 

пристраиваться к явлению Пламён Монады. Вот представьте, что сейчас Пламёна Монады несут 

собою концентрацию и объём всей Метагалактики, всех 16384 Высоких Цельных Реальностей 

Метагалактики, поэтому, если тяжесть, то ничего страшного, это естественное состояние при 

перестройке от возможности принять трёх пламён объёма планетарного масштаба к 16384 

пламён Метагалактического явления. И мы адаптируемся к этому состоянию многопламенности 

Монады в каждом из нас. Пробуем внутренне зафиксировать и перераспределить какие-то наши 

состояния. И завершаем итогово работу трёхпламенной Монады, переходя на явление 16384 

пламён Монады в каждом из нас. 

И далее мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 16384 оболочки, 

фиксирующими 16384 поля Монады. Соответственно, это всё развёртывается вокруг тела 

каждого из нас, стоящего на Ядре, и сопрягается с центральной сферой Монады, как той Сферы, 

в которой мы фиксируемся. И мы буквально сейчас можем, – нам показывает Отец такой взгляд, 

– когда внутри центральной сферы просто можно увидеть 16384 прямо тонюсеньких оболочки 

фиксации соответствующих полей Монады в каждом из нас. 

И теперь смотрите, тоже очень интересный эффект, каждая оболочка начинает 

координироваться с соответствующим пламенем Монады. То есть, первая оболочка, это 

оболочка Образа Отца, координируется с первым пламенем Монады. Вторая оболочка – со 

вторым пламенем. Третья оболочка с третьим Пламенем Монады, и так далее. 

Мы возжигаемся 16384 оболочками с соответствующим количеством полей, синтезируемся с 

Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем центральное Синтез-Пламя Жизни Монады 

каждого из нас, концентрируя это центральное Синтез-Пламя на Ядре Жизни, на центральном 



1 МФЧС 14-15 декабря 2019г. Полякова О. Сосновый Бор. ИВДИВО 262061ИЦ Ладога 

 

9 

 

Ядре Жизни каждого из нас. Соответственно, проживите, пожалуйста, как фиксация Синтез-

Пламени центрального, активировала выразимость 16384 Пламён, они ещё ярче вспыхнули. И 

мы проникаемся и центральным Пламенем, которое идёт сквозь тело каждого из нас, и 

проникаемся, соответственно, активацией 16384 Пламён Монады каждым из нас. 

И возжигаемся Правом Человека Метагалактики, усваивая синтез 16384 Пламён в 

обновлённой Монаде каждого из нас. И пристраиваемся к новой выразимости, к новому 

монадическому эффекту и выражению каждого из нас. 

Если пошли какие-то реакции, соответственно, просто пережигаем. У Пламён есть 

удивительное свойство – пережигать всё, что не соответствует Отцовскому выражению каждого 

из нас в явлении Человека Метагалактики нами. То есть, Пламя пережигает любые негативные 

реакции, любые негативные состояния. 

И далее, ещё глубже синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем 

эталонный Образ Отца монадический, этот Образ Отца, который ставится в Монаду каждого 

из нас. Образ Отца, из которого Монада буквально черпает эталонное состояние каждого из нас. 

И фиксируем в центре Монады эталонный Образ Отца Человека Метагалактики и Человека 

Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас. 

И далее мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем Зерцало Монады 

Изначально Вышестоящего Отца. Просим преобразить каждого из нас и синтез нас и стяжаем 

Печать Судьбы и Волю Отца. Впечатываем в Зерцало. То есть, проживите, как Зерцало сейчас 

стало в центровке Зерцала Ядро Жизни. И мы возжигаемся Печатью Судьбы Отца и просим 

Изначально Вышестоящего Отца сформировать каждому из нас новую судьбу Человека 

Метагалактики. И теперь в закреплении этого явления мы просим Изначально Вышестоящего 

Отца закрепить всё стяжённое. Стяжая Силу Духа 16384-Пламенности Монады, переходя от 

состояния Духа явления трёх пламён Монады в активацию и потенциализацию каждого из нас 

16384-Пламенным выражением Монады и соответствующим объёмом духа. 

И просим Изначально Вышестоящего Отца, искренняя и сердечная просьба, чтобы Дух 

каждого из нас вырабатывался 16384-мя Пламенами, и этим росла сила духа Метагалактическая 

каждого из нас, когда вместо трёх пламён, дух пахтается шестнадцатью тысячами Пламенами, и 

этим мы взрастаем в явлении Духа и в дееспособности Духа Метагалактики каждым из нас. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и просим Изначально 

Вышестоящего Отца преобразить монадически каждого из нас и в синтезе нас всей командой. И 

стяжая Синтез Изначально Вышестоящего Отца, заполняясь им, преображаемся Синтезом новой 

Монады. И вспыхиваем в явлении новой Монады Изначально Вышестоящего Отца в каждом из 

нас, буквально чётко фиксируя эту систематику строения новой Монады в явлении Зерцала, Ядра 

в центровке шестнадцати тысяч Пламён, развёртывающихся из соответствующих ядер, 16384 

полей, которые оформляются оболочками сфер Монады, Образом Отца на центральном Ядре 

Монады. 

Вспыхиваем, возжигаемся. И вот сейчас смотрите, тоже очень интересный момент: Монада, 

которая была развёрнута вокруг каждого из нас, возвращается и фиксируется в голову каждого 

из нас. В многомерности такие эффекты возможны, в этом нет ничего удивительного. Ядро 

Жизни фиксируется на основании горла в районе щитовидной железы каждого из нас. Пламёна 

фиксируются, охватывая головной мозг каждого. Зерцало фиксируется в головном мозге, а Ядро, 

фиксируя защиту жизни, становится, как мы с вами уже сказали, на уровень щитовидной железы, 

реализуя и осуществляя тем самым защиту жизни каждого из нас. 

И теперь Монада, которая встала в головной мозг каждого из нас, фактически полностью 

определяет судьбу каждого из нас, её будущее, её перспективы в развитии каждого из нас 

Метагалактически. 

И мы, возжигаясь Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем безопасность и сохранность 

Монады с возможностью жизни каждым из нас 16384 Пламёнами в концентрации и фиксации их 

Ядром Жизни Изначально Вышестоящего Отца и дееспособность. Просим Отца преобразить 

каждого из нас на дееспособность этим. 
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И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Возвращаемся в физическую реализацию. Уже сюда 

физически привнося вот это состояние Монады каждого из нас, развёртывая фиксацию Монады в 

физическом теле Человека Метагалактики. 

И эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца как сферу вокруг Метагалактики, развёртываем эманации, излучения, 

состояние новой пламенности Монады, вот это бурление и состоятельность 16384-мя 

выражениями Духа в каждом из нас – в подразделение Ладоги, на территории которого мы с 

вами сейчас служим явлением 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. И эманируем и 

развёртываем всё стяжённое в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, 

в координации стяжённой Монады, соответствующим выражением и оболочками Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. И выходим из практики. 

Аминь. 

 

Практика 5. Новое Рождение  

(3 часть 4:04 – 4:23) 

Мы концентрируемся внутри каждого из нас и возжигаемся Огнём, Духом, Светом, 

Энергией. Концентрируемся на точке Хум грудной клетки каждого из нас. Возжигаемся всей 

Энергией, Светом, Духом, Огнём, возжигаемся Огнём предыдущих практик – вчерашнего дня и 

сегодняшнего дня. Возжигаемся огнём Ночной Учёбы. С нами работали Аватары Синтеза Кут 

Хуми и Фаинь, Аватары Синтеза Любомир Мирра. Это Аватары Синтеза, развивающие и 

выражающие Образ Отца Изначально Вышестоящего Отца. Усиляем концентрацию Огня в точке 

Хум каждого из нас и буквально ныряя в точку Хум, развёртываемся и проявляемся в зале 

Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 1-й Высокой Цельной 

реальности, в зале пред Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми и Фаинь. 

Становимся. Возжигаемся состоянием обновлённой Монады в каждом из нас. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза и принимаем от Аватаров 

Синтеза Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. И в зале Изначально 

Вышестоящего Отца мы с вами развёртываем сферу ИВДИВО каждого. Ту самую оболочку 

вокруг каждого из нас, ту самую сферу, которая в нас продолжает нарастать часами второго дня 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. И вот сейчас смотрите, мы сейчас принимаем Синтез 

Синтезов от Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми. Принимаем от Аватара 

Синтеза соответствующий Огонь, заполняемся телесно Огнём Аватаров Синтеза. И вот сейчас 

наша задача научиться излучать, эманировать Огонь из тела каждого из нас, развёртывая его в 

сфере Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. Просто 

обучаемся этому. И этим самым мы подготавливаем каждого из нас, активируя себя, к Новому 

Рождению, сонастраиваясь с Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего 

Отца. 

Я не сказала в теме, но самое главное, что вот эта сфера – всей Метагалактики, она напрямую 

координируется со сферой ИВДИВО каждого. И когда мы с вами говорили об индивидуальной 

фиксации метагалактики на каждого, об индивидуальной фиксации Дома Отца на каждого, то это 

происходит на уровне микро- и макрокосмоса именно таким образом, координацией и 

сопряжение этих оболочек. Это означает, что 16384 Высокие Цельные Реальности будут 

буквально вписываться и впечатываться в явление ИВДИВО каждого каждым из нас. 

И мы ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза и 

стяжаем 16384 Синтеза Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и просим преобразить 

каждого из нас и синтез нас на явление 16384 Огней Высоких Цельных Реальностей 

Метагалактики ФА. И возжигаясь и впитывая 16384 Синтеза от Аватара Синтеза Кут Хуми, мы с 

вами синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца на вершину Метагалактики, в зал Изначально Вышестоящего Отца на 16385 

Высоко Цельно Реально метагалактически. Становимся, развёртываемся в форме Ипостаси 1-го 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Приветствуем Отца. Вот найдите форму приветствия. 
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Либо кивнув и улыбнувшись, либо что-то сказав Изначально Вышестоящему Отцу. 

Перестраиваемся на новый вариант взаимодействия, общения в лёгкости и простоте, естестве 

взаимодействии с Изначально Вышестоящим Отцом, не отменяя состояние пиетета к Изначально 

Вышестоящему Отцу как высшему управителю Метагалактики. Не отвлекаемся ни на какие 

звуки, нас сейчас абсолютно ничего не интересует, мы – один на один с Отцом в прямом 

взаимодействии с Изначально Вышестоящим Отцом, в поддержке каждого из нас Изначально 

Вышестоящим Отцом. Вот проживите, что состояние благости, поддержки, любви, которое идёт 

от Изначально Вышестоящего Отца на каждого из нас. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем у Изначально 

Вышестоящего Отца Синтез Нового Рождения Изначально Вышестоящего Отца каждому из 

нас в явлении 16384 Ядер Огня 16384 Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ФА. 

Оформляемся, преображаемся Новым Рождением, фиксацией на каждого из нас 16384 Огней 

Высоких Цельных Реальностей Метагалактики в нашем устремлении впитать, вобрать, начать 

действовать выражением этих огней в каждом. И возжигаясь, мы адаптируемся и пристраиваемся 

к Метагалактике.  

Вспыхиваем Образом Отца и телесным выражением каждым из нас в зале пред Изначально 

Вышестоящим Отцом. 

Мы возжигаемся внутренним содержанием, той глубиной внутреннего содержания каждого 

из нас, накопленного огромным количеством воплощений. И стяжаем у Изначально 

Вышестоящего Отца такое явление как Я Есмь, прося преобразить каждого из нас на явление 

нами 16384 Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ядерно, огненно, метагалактически. 

И мы перестраиваемся на концентрацию сферы Изначально Вышестоящего Дома 

Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас в сопряжении её со всей сферой Метагалактики. 

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, мы стяжаем Ядро Метагалактики ФА в 

синтезе 16384 Ядер. Впитываем Ядро Метагалактики в центр ИВДИВО каждого. И стяжаем 

16384 оболочки Сферы ИВДИВО каждого в явлении 16384 Ядер Огня Высокой Цельной 

реальности Метагалактики ФА собою. Преображаемся. И вот уже в окончательно 

сформированной Сфере ИВДИВО каждого, которая скоординирована с 16384-мя Высокими 

Цельными Реальностями Метагалактики всей в целом, мы утверждаем Новое Рождение 

становлением и оформлением Сферы ИВДИВО каждого вокруг каждого из нас. 

А теперь мы пробуем увидеть происходящее в зале. Опускаем подбородок и пытаемся 

увидеть в центровке тела каждого из нас, которая совпадает с центровкой сферы ИВДИВО 

каждого, – Ядро Метагалактики. Ядро Метагалактики внутри каждого из нас. 

И вокруг каждого, теперь смотрим на оболочки, развёрнутые вокруг каждого из нас. 

Оболочки, которые поддерживают развёртку Метагалактики в каждом из нас. 

И мы вспыхиваем. Продолжаем концентрировать внимание на Изначально Вышестоящего 

Отца. Продолжая фиксировать собою Сферу ИВДИВО каждого вокруг каждого из нас в 

координации, в сопряжении со всей Метагалактикой. И мы преображаемся и развёртываемся 

пред Отцом Новым Рождением каждого из нас. 

И возжигаясь, стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Метагалактическое Слово во 

все Ядра всех преображённых Частей в преображении каждого из нас, в преображении Духа на 

выражение Метагалактики каждым из нас. И мы впитываем Слово Отца каждым из нас от 

Изначально Вышестоящего Отца. Сейчас попробуйте услышать это Слово, которое фиксирует 

Отец каждому из нас. Это Слово каждого из нас в Метагалактике. 

И теперь возжигаясь этим Словом Отца, мы начинаем звучать этим Словом на всю 

Метагалактику в выражении 16384 Высоких Цельных Реальностей Метагалактики Новым 

Рождением. Вот буквально пронзая всю Метагалактику Словом Изначально Вышестоящего 

Отца, развёрнутым в каждом из нас. Помните, «вначале было Слово», вот это Слово, которое 

несёт акт Отцовского Творения каждого из нас в Метагалактике. Мы сейчас с вами, рождаясь 

буквально, как младенцы, начинаем звучать, произнося это Слово Отцовское в 

метагалактических масштабах бытия в развёртке каждого из нас человеком метагалактики. И вот 

в этом Слове каждого из нас то ценное, что видит Отец в каждом из нас, в становлении, в 
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перспективах развития, метагалактических, каждого из нас в созидательном эффекте творения 

Изначально Вышестоящего Отца. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза. И эманируем, продолжаем звучать и эманировать эффект Нового Рождения, 

вот эту мощь 16384 Высоких Цельных Реальностей Метагалактики. И буквально насыщаем 

теперь уже всю Сферу Метагалактики. Если до этого мы концентрировали Метагалактику на 

ИВДИВО каждого, сейчас обратный эффект – мы звучим собою так, что ИДИВО каждого 

буквально развёртывается до границ Метагалактики, и мы звучим Словом Отца в Метагалактике. 

И мы эманируем вот это Слово, чтобы буквально на уровне вибраций, на уровне звучания 

всё внутреннее состояние каждого из нас, наши Части, наши Системы. Наши телесные 

выражения преобразились на состояние Метагалактики каждым из нас. И мы буквально таким 

образом пристраиваем развёртку Сферы ИВДИВО каждого к телу каждого из нас. 

Теперь мы возвращаемся физически сюда на физику и начинаем эманировать и 

сонастраиваться на Сферу Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 

вокруг всей планеты, окутывая планету Земля Огнём Нового Рождения, концентрацией Огня 

16384 Высоких Цельных Реальностей, в развёртке Метагалактики на планете Земля. Входя в 

Служение Человечеству, когда концентрация нами, развёртка среды Метагалактики, складывает 

такие условия на планете, когда человечество начинает входить в метагалактические законы 

бытия, принимая огнеобразы Метагалактики, впитывая, насыщаясь этим эффектом 

Метагалактики. 

И проживите, как сейчас, в ответ на нашу эманацию в Сферу ИВДИВО вокруг планеты, 

отвечает природа планеты Земля. С какой благодарностью происходит это принятие. 

Мы завершаем эманировать вокруг планеты и теперь уже здесь физически развёртываем всё 

стяжённое и возожжённое в Сферу Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 

Отца вокруг каждого из нас, преображаясь физически Новым Рождением 16384 Огнями Высоких 

Цельных Реальностей Метагалактики ФА и в цельности – Метагалактикой ФА, нами. 

И итогово выходим из практики. Аминь. 

 

Практика 6. Стяжание Частного Метагалактического Здания на 12288-й ВЦР  

(4 часть 0:28 – 0:55) 

Мы концентрируемся в центре грудной клетки каждого из нас. И начинаем возжигаться всей 

нашей внутренней состоятельностью Энергии, Света, Духа и Огня. Разгораемся в точке Хум 

каждого из нас. 

Через точку Хум проникаемся Синтезом Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут 

Хуми, который начинает фиксировать на каждого из нас соответствующий Огонь и Синтез. 

Соответственно, пока шла развёртка темы, шла подготовка пространства соответствующего 

выражения 12288-й Высокой Цельной Реальности для того, чтоб мы сейчас могли войти в эту 

практику. И одномоментно Аватар Синтеза готовил и там пространство, и работал с нами, готовя 

нас, вот это наше состояние внутреннего мира, на предстоящее преображение. 

И мы с вами переходим и развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Дома 

Изначально Вышестоящего Отца на 12288-й Высокой Цельной Реальности, развёртываясь пред 

Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь в форме Ипостаси 1-го 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Синтезируемся с Хум Аватаров Синтеза, стяжаем 

Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и просим зафиксировать на нас Синтез 

Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и соответствующую концентрацию Огня Синтез 

Синтезов для организации и стяжания Частного Метагалактического Здания каждого из нас на 

12288-й Высокой Цельной Реальности. Соответственно, у кого Здание есть, стяжаем Огонь на 

преображение и работу со Зданием. 

И мы с вами переходим и развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Отца на 

вершине Метагалактики 16385 Высоко Цельно Реально Метагалактически, фиксацией залом 

Изначально Вышестоящего Отца всего объёма Метагалактики ФА, где на одной из Высоких 
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Цельных Реальностей сейчас будет развёртываться Творение Огнём и Синтезом Изначально 

Вышестоящего Отца – Зданием. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, синтезируемся с Хум Отца, 

открываемся Отцу в нашей вере, в нашем устремлении на новые возможности 

Метагалактической Жизни каждого из нас. И стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца, 

прося преобразить каждого из нас и синтез нас. И просим по возможности, если это необходимо, 

преобразить Дом Души и лучшие накопления по 5-й расе и предыдущим вариантам жизни 

каждого из нас, зафиксировать в Здании Метагалактики на 12288-й Высокой Цельной 

Реальности. И вот сейчас, поскольку мы попросили, соответственно, мы устремляемся и 

настраиваемся на то, чтоб услышать ответ от Отца. Вот мы конкретно обратились с просьбой при 

необходимости преображения и фиксации лучших записей в Метагалактическом Доме. И 

проживаем ответ Отца и Его решение по этому вопросу, оно абсолютно разное для каждого. 

Поэтому открываемся, слушаем, сопрягаемся. Даже если вы не услышите ответ явленный 

голосом, всегда можно сосканировать и каким-то образом – даже неявленно, расшифровать. 

Наверно, самое хорошее слово – расшифровать этот ответ от Отца, который приходит. Либо этот 

ответ вспыхнет в Хум каждого из нас, либо развернётся голографически прямо в головном мозге. 

Вместе с нами в зал Изначально Вышестоящего Отца переходил Аватар Синтеза Кут Хуми, 

он поддерживает нашу группу в сегодняшнем действии. И сейчас мы вместе с Изначально 

Вышестоящим Отцом и Аватаром Синтеза Кут Хуми переходим и развёртываемся на специально 

выделенной площадке, которая подготовлена для нас. Вместе с Отцом, возжигаясь, эманируем 

Огонь Отца. То есть, мы сейчас начинаем принимать Огонь Отца собою, развёртывать его собой, 

утверждая материализацию Частного Здания. И соответственно, каждый из нас сейчас чётко 

фиксируется на выделенном ему месте. Мы на достаточно большом расстоянии друг от друга, 

видимом, но большом. Потому что вокруг дома обязательно есть пространство сада, в которое 

можно выходить, которое можно возделывать. Но сейчас мы с вами фиксируемся на этапе 

построения дома. И развёртываем Огнём Отца, мы, продолжая впитывать Огонь Отца, мы 

развёртываем вокруг нашего тела Столп Огня Отца. Столп высотою с пятиэтажное здание. То 

есть, выше, чем 32 метра. И соответственно, проживите, кто продолжает оставаться на 

поверхности – замечательно. Кто прожил необходимость, и тело приподнимается в этом Столпе, 

фиксируясь в центровке этого Столпа – тоже нормально. И даже если вы сейчас оказались на 

вершине Столпа, такая ситуация тоже возможна. Тело подчиняется там совсем иным законам, 

чем физика здесь. И мы с вами проживаем или устремляемся увидеть, как из вершины Столпа 

развёртывается полусфера, которая охватывает вот весь тот объём и даже более того, того 

пространства, в котором сейчас будет разворачиваться Здание. 

И усиляя контакт с Изначально Вышестоящим Отцом, взаимодействие, ещё глубже 

проникаясь Огнём Изначально Вышестоящего Отца, мы, начиная развёртывать Огонь из точки 

Хум каждого из нас, а потом эманируя и развёртывая его телесно, начинаем материализовывать 

первый этаж Здания. Буквально проживая, как развёртывается фундамент, как оформляется пол 

первого этажа. Посмотрите, какой он красивый, из какого он интересного высокотехнологичного 

материала. После того, как оформился пол, начинают расти стены. Сразу же вопрос окон. Они 

могут быть абсолютно разные, всё зависит от ваших предпочтений, тех необходимостей, которые 

видит Изначально Вышестоящий Отец в развитии каждого из нас. Тут каждая деталь Дома 

важна. Единственно, что могу точно сказать – все пространства всех этажей абсолютно 

свободны. То есть, никакие перегородки внутри дома не возводятся. 

И мы с вами завершаем материализацию 1-го этажа, и соответственно, уже развёртывается 

потолок 1-го этажа, одновременно развёртываясь полом 2-го этажа. И мы сейчас, усиляя 

эманацию Огня Изначально Вышестоящего Отца, продолжая взаимодействовать, ещё сильнее 

координируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, развёртывая второй этаж Здания. Точно 

также оформляя окна, максимально комфортные для нас. 

Далее происходит материализация 3-го этажа. 

Четвёртый. 
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И теперь смотрите. Соответственно, потолок 4-го этажа развёртывает основание для пола 5-

го этажа и одновременно с этим развёртывается пространство внутри крыши и идёт оформление 

крыши частного Дома. 

И мы начинаем оформление здания, точнее, внутреннего состояния Здания с 5-го этажа, где 

внутри пространства 5-го этажа развёртывается, знаете, я бы сказала вначале вообще состояние 

рабочего кабинета. Я думаю, все понимают, что такое вот пространство и объём рабочего 

кабинета. Вот он развёртывается. И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и 

совершенно точно сейчас ногами оформляемся на полу на 5-м этаже. То есть, буквально 

попробуйте прожить и почувствовать ногами вот эту твердь пола 5-го этажа. И соответственно, 

фиксируясь телесно собою на 5-м этаже здания, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим 

Отцом и просим установить Огонь Отца во всём пространстве кабинета. Одномоментно 

фиксируем концентрацию Огня, – и пока никуда не переходя и оставаясь в кабинете, – на 

фундамент Здания. Буквально отстраивая низ и верх как выражения некой магнитности Огня 

Изначально Вышестоящего Отца Зданием. 

И мы просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть в кабинете нужную комфортную 

среду. Она, с одной стороны, комфортная, с другой стороны, она минимизирована до предела, 

потому что Отец разворачивает стол, рабочий стол каждого из нас. Отец разворачивает рабочее 

кресло. 

И сейчас мы с вами делаем первые шаги в новом Здании. Когда мы с вами проявились, мы 

фиксировались фактически в центре этажа. Сейчас мы с вами делаем несколько шагов по 

направлению к столу. Подходим к рабочему креслу. Усаживаемся в кресло и кладём руки на 

поверхность стола, входя вот в состояние тактильности, ощущение прикосновения руки 

вышестоящего тела каждого из нас с поверхностью стола. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, сидим прям в кресле и синтезируемся с 

Изначально Вышестоящим Отцом и просим Изначально Вышестоящего Отца зафиксировать на 

каждого из нас Огонь и Синтез внутренней Нити Синтеза контакта с Изначально Вышестоящим 

Отцом, выход каждый раз на ночную подготовку в кабинет. Это означает, что как только мы 

оказываемся в нашем Здании, одномоментно возникает состояние координации с Изначально 

Вышестоящим Отцом вот в той фиксации Нити Синтеза, которую мы сейчас просим каждому из 

нас. 

А теперь мы с вами синтезируемся с Изначально Вышестоящим Аватаром Синтеза Кут 

Хуми, просим Аватара Синтеза Условия Дома для возможности развития каждого из нас и 

просим Аватара Синтеза вести каждого из нас в течение всего курса Посвящённого темами 

Синтеза, физической отстройкой. И Аватар Синтеза Кут Хуми принимает индивидуально 

каждого из нас в поддержке каждого из нас в росте и развитии каждого из нас Человека 

Метагалактики. Проживите, это очень интересное состояние, когда индивидуально Аватар 

Синтеза принимает вас на обучение. Как бы сказали по предыдущей эпохе, Учитель берёт 

Ученика на обучение. Язык немножко не так, но вот по какой-то аналогии похоже. 

И мы просим у Аватара Синтеза Кут Хуми фиксацию Синтеза на рабочее место. 

Встаём, проходим по кабинету в центровку. Вот сейчас в центровке Здания начинает 

фиксироваться Столп Изначально Вышестоящего Отца. 

И мы, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Аватаром Синтеза Кут Хуми, утверждаем в 

кабинете условия Управления и условия действия. Наше Здание в Метагалактике – это Здание, 

в Управление которым входит каждый из нас. Я думаю, что каждый понимает, что такое 

состояние управления в квартире. Сейчас мы с вами переключаемся на более высокий вариант 

управления, когда в нашем управлении оказывается всё Здание. 

Соответственно, мы сейчас с вами сонастраиваемся с выражением огромного количества 

квадратных метров кабинета и обнаруживаем, что в одном из углов этого пространства, в одном 

из углов Здания расположена лестница. И сейчас мы с вами переходим в такой тренинговый 

вариант движения по Зданию. 

Чтобы нам легче было действовать, мы возжигаемся стяжённым Образом Отца каждого из 

нас, где записано эталонное правильное Движение. И начинаем двигаться вышестоящим телом. 
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Подходим к лестнице и по лестнице, буквально, знаете, проходя каждую ступеньку, проживая 

телесно психодинамически каждый шаг, каждое движение, мы с вами спускаемся на 4-й этаж. 

Развёртываемся на 4-м этаже. Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем на 

4-м этаже фиксацию и развёртку Условий развития Человека Полномочий Совершенств 

Изначально Вышестоящего Отца. Возжигаемся и просим у Изначально Вышестоящего Отца 

возможности развернуть огромную кровать, минимум 2 на 2, а, может быть, и больше. И 

фиксацию на 4-м этаже для отдыха нашего тела в процессе подготовки Синтезом. Представьте, 

что вы вышли, поработали в кабинете и тело устало вышестоящее. Оно пошло, спустилось на 4-й 

этаж и легло отдохнуло. И готово работать дальше. 

Далее по лестнице переходим и спускаемся на 3-й этаж Здания. Концентрируемся по 

Стандарту Изначально Вышестоящего Отца и на 3-м этаже развёртываем и возжигаем принципы 

Человека Синтезности Изначально Вышестоящего Отца в явлении Человека Синтезности 

каждым из нас. О видах человека мы обязательно поговорим на 2-м Синтезе, сейчас просто 

принимаем как данность, что есть разные виды Человека, каждый из которых имеет свою 

специфику, и когда мы пребываем на том или ином этаже Здания, на нас включаются Кубы 

Творения Изначально Вышестоящего Отца в отстройке каждого из нас соответствующей 

выразимостью и взрастанием, накоплением возможностей каждого из нас как Человека того или 

иного вида. 

Далее мы с вами переходим на 2-й этаж. Проживая, как внутри 2-го этажа буквально идёт 

фиксация и развёртываются потоки Огня, Духа, Света, Энергии. Это выражения Творящего 

Синтеза. И мы развёртываемся условиями Человека Творящего Синтеза фиксацией их вторым 

этажом Здания. 

И, опять-таки, двигаясь по лестнице, спускаясь по лестнице до 1-го этажа, подходим ближе к 

центру этажа, где фиксируется Столп. И просим развернуть каждому из нас в пространстве 1-го 

этажа два кресла. Одно кресло для вас, а другое кресло для Аватаров Синтеза, которые могут 

зайти в гости. 

И мы пробуем присесть в то кресло, которое наше, скажем так, условно говоря, кресло 

хозяина. И гостевое кресло. И вот мы, как садимся в кресло, от нас такое чётко рождается 

состоятельность нас как управленца или хозяина Дома. И вот здесь на 1-м этаже мы итогово 

концентрируем собою выражение Человека в развитии Изначально Вышестоящим Отцом и в 

концентрации всей Метагалактики на Дом, несмотря на то, что Дом стоит в одной из Высоких 

Цельных Реальностей Метагалактики, это выражение Метагалактического мира, а 

Метагалактический мир, как бы он ни выражался, он точно фиксирует собой все 

метагалактические явления в развитии каждого из нас. 

И вот сейчас на наше тело сквозь все 5 этажей фиксируются условия Метагалактики, 

которые буквально включают на каждого из нас Синтезом и Огнём Изначально Вышестоящий 

Отец и Изначально Вышестоящий Аватар Синтеза Кут Хуми. И возжигаемся и преображаемся, 

завершая нашу фиксацию в кресле. А теперь смотрите, по Столпу, буквально односекундно, по 

Столпу мы с вами переходим на 5-й этаж, снова фиксируясь в кабинете каждым из нас. 

И из кабинета каждого из нас мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим 

Аватара Синтеза Кут Хуми. Из того вида материи, из того пространства мы возвращаемся сюда 

на физику, такое, буквально на несколько мгновений перед Итоговой практикой. 

Возжигаемся концентрацией Синтеза, возжигаемся координацией Частного 

Метагалактического Дома со Сферой Изначально Вышестоящего Дома Изначально 

Вышестоящего Отца, развёрнутого вокруг каждым из нас. Проживите сопряжение Домов. Когда, 

с одной стороны, Дом – это Сфера, но одномоментно это развёрнуто во всех объёмах, и когда мы 

с вами фиксировали Метагалактику на Частное Здание, значит, такая же развёртка 16384 

метагалактических выражений зафиксирована в Доме. 

 



1 МФЧС 14-15 декабря 2019г. Полякова О. Сосновый Бор. ИВДИВО 262061ИЦ Ладога 

 

16 

 

Практика 7. Итоговая  

(4 часть 0:55 – 1:10) 

На секунду вздохнув здесь физически, хотя, очень не хочется уходить из высоких видов 

материи. Мы с вами настраиваемся на Итоговую Практику Изначально Вышестоящего Отца. И 

синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим и 

развёртываемся в зале Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь в 16320 

Высокой Цельной Реальности Метагалактики. Кстати, обратите внимание. Мы сейчас в зале 

Аватаров Синтеза Кут Хуми в выражении Синтезного мира Метагалактики ФА, и, 

соответственно, это самая высокая выразимость Аватаров в Метагалактике. Они могут являться в 

разных уровнях материи, но для Аватара Синтеза Кут Хуми 16320 – это самое высокое 

выражение. Мы в зале пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, возжигаемся формой Ипостаси 

1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Синтезируясь с Аватарами Синтеза Кут Хуми 

Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого 

из нас и синтез нас на Итоговую практику 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. И 

итоговую фиксацию 1-м Синтезом Изначально Вышестоящего Отца. Проникаемся. 

И вот проживите, как сейчас, буквально на тело каждого начинают сгущаться все те условия, 

все те концентрации, вся та матричность, вся вот та новая преображённость, которая развивалась, 

раскручивалась всеми часами 1-го Синтеза, как буквально сгущение вокруг тела вышестоящего, 

вокруг того тела, которым мы сейчас стоим в зале пред Аватарами Синтеза Кут Хуми. И в 

поддержке Аватаров Синтеза Кут Хуми мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца на 

вершину Метагалактики 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываемся в зале Изначально 

Вышестоящего Отца. 

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас. Стяжаем Синтез 

Итоговой Практики 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и входим в максимальной 

открытости в состояние готовности, устремлённости к преображению, итоговому преображению 

каждого из нас 1-м Синтезом. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем 65536-ть 64-ллионов Огней 

16385-й Высокой Цельной Реальности ракурсом 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Возжигаемся и усваиваем эти «ллионы» огней, это огромное количество огней, которые сейчас 

входят в тело каждого из нас. Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 

65536-ть 64-ллионов ядер Синтеза 16385-й Высокой Цельной Реальности 1-м Синтезом каждым 

из нас и синтезом нас.  

И мы стяжаем 65536-ть 64-ллионов субъядерности, 16385-й Высокой Цельной Реальности 

первым ракурсом, 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезом нас, 

открываясь. И впитываем от Изначально Вышестоящего Отца это количество огней, ядер и 

субъядерности. Субъядерность – это такое субстанциональное состояние, которое рождается 

между Ядрами вот в той сгущенности и в потоках ядер, которые фиксируются на каждого из нас. 

И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Стандарт 1-го Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, просим записать все Огни, все Ядра, все Субъядерности Стандартом 1-го 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Мы стяжаем Цельный Огонь и Цельный Синтез 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца 16385-й Высокой Цельной Реальности синтезфизически собою.  

Мы стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца и 65536-рицу Человека Изначально 

Вышестоящего Отца явлением 65536-ти Субъядерности 16321-й Высокой Цельной Реальности. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 16384 Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, стяжая по 2048 фиксаций Посвящений, Статусов, Творящих Синтезов, 

Синтезностей, Полномочий Совершенств, Иерархизаций, Ивдивостей, Должностных 

Компетенций роста в каждом из нас, преображаясь и возжигаясь, усваиваем объём Синтеза. 

Ещё глубже синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 64 Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца и 64 Инструмента явлением Человека 16385-й Высокой 

Цельной Реальности. 
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Стяжаем 64 Синтеза и 64-рицу Служения. 

Мы стяжаем 64 Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и 64-рицу Человека 16385-й 

Высокой Цельной Реальности. 

И стяжаем Синтез и 16384-рицу Генов Человека явлением Человека 16385-й Высокой 

Цельной Реальности, буквально вот этим явлением и Синтезом 16384-рицы генов, включая 

биологическое переформатирование нашего организма на возможность принятия, впитывания, 

дееспособности вот того количества частей, систем, аппаратов и частностей, которое 

развёртывает Изначально Вышестоящий Отец для каждого Человека Метагалактики. 

И мы стяжаем 64 Части 1-го Горизонта, стяжая: 

Образ Отца, Физическую Метагалактику Заряженности, Метагалактическое Движение и 

Человека ИВДИВО. Мы стяжаем 4 Части 1-го Горизонта в 16-ричной развёртке. И синтезируясь 

с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Цельное Ядро 1-го Синтеза Метагалактикой ФА. 

Стяжаем Ядро 1-го Синтеза Высокой Цельностью и стяжаем Цельное Ядро Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца – у кого сколько есть, у кого первое Ядро – это, соответственно, вариант 

Цельного Ядра Синтеза одного Синтеза. 

И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Синтез Книги 1-го Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. И теперь из зала Изначально Вышестоящего Отца переходим в библиотеку 

к Аватарам Синтеза Кут Хуми 16320-ю Высокую Цельную Реальность. Развёртываемся в 

библиотеке пред Аватарами Синтеза Кут Хуми. Эманируем из себя Синтез первой Книги 

Синтеза. Соответственно, стяжаем у Аватаров Синтеза Кут Хуми Книгу 1-го Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. Принимаем. Книга буквально зависает перед нами. Мы берём книгу в руки. 

На книге написан Стандарт Синтеза, но ярче всего сейчас фиксируется название – Синтез 

Поядающего Огня. Мы берём и проживаем вот это состояние высоко, высочайше огненного и 

синтезного заряда Книги. Берём её в руки. 

И из библиотеки Аватара Синтеза Кут Хуми мы с вами переходим в наше стяжённое Частное 

Здание на 12288-ю Высокую Цельную Реальность, развёртываемся в кабинете. Подходим к столу 

и кладём на край стола Книгу 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Эта книга выделена 

нам для работы на весь ближайший месяц до следующего Синтеза. И, выходя в ночной учёбе и 

работая в кабинете, вы можете садиться в кресло и читать книгу 1-го Синтеза. Расшифровывать, 

впитывать Огонь Книги, даже если не всегда будет удаваться прочитать слова. 

И мы возвращаемся в библиотеку к Аватару Синтеза Кут Хуми. Становимся пред Аватаром 

Синтеза. Благодарим Аватара Синтеза за допущение каждого из нас на 1-й Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца и стяжаем у Аватара Синтеза подготовку и переподготовку каждого из нас 

1-м Синтезом Изначально Вышестоящего Отца. 

Из библиотеки Аватара Синтеза Кут Хуми вновь возвращаемся в зал Изначально 

Вышестоящего Отца, становимся в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом. И мы стяжаем 

прямое явление 1-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Мы стяжаем расширение и углубление ИВДИВО каждого. Соответственно, мы сегодня с 

вами стяжали ИВДИВО каждого как сферу вокруг нас. Дальше будет реализовываться, 

осуществляться, идти сотворение и рост ИВДИВО каждого. 

И мы стяжаем Синтез физического явления – всего во всём – стяжённого, явленного 

прошедшим Синтезом, потому что для Отца самое главное – реализация всего того, что мы с 

вами могли впитать в более высоких пространствах бытия, для Отца самое главное – принести 

это на физику. Физика – это самый творческий план, где всё, что удалось реализовать, 

осуществить на физике, вписывается как опыт духа, как некая состоятельность, как некая 

компетентность и образованность каждого из нас. 

Мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца за 1-й Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца, новые стяжания, новые реализации, новые возможности, подаренные каждому из нас. 

Возвращаемся из зала Изначально Вышестоящего Отца сюда на физику, эманируем всё 

стяжённое и возожжённое в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в 

целом, как бы представляя собой это как Сферу Дома Отца вокруг всей Метагалактики. 
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Эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца Ладога, покрывая вот этой эманацией 1-го Синтеза, Стандарта 1-го Синтеза 

всю Ленинградскую область, буквально развёртывая среду совершенно иную. Мы с вами 

каждым Синтезом входим в служение человечеству. И соответственно, той итоговой развёрткой 

Огня и Синтеза, когда мы это эманируем в Сферу ИВДИВО, с одной стороны, это Сфера вокруг 

и Планеты, и вокруг даже Метагалактики, но, с другой стороны, эта Сфера имеет 

территориальную фиксацию физического осуществления на территории всей Ленинградской 

области. Поэтому представляем собой карту Ленинградской области, если что, потом посмотрите 

в конце практики, она большая, и буквально опускаем эту концентрацию Огня, закладывая 

перспективы, новые возможности роста территории, улучшения жизни людей на этой 

территории. Эманируем на всю территорию Ленинградской области это состояние Отца, 

состояние Стандарта 1-го, где записано Новое Рождение, где написано Рождение Свыше, где 

идёт фиксация Образа Отца, развёртывая вот это явление Отца для всего человечества в том 

новом естестве взаимодействия с Отцом, о котором ещё не все знают. 

И мы эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца каждого из нас, фиксируя его как Сферу. И вы буквально отэманировали 

телесно и проживаем ответ ИВДИВО каждого. 

И выходим из практики. Аминь. 

 

 
Набор: Аватар Мг Информации ИВО 262068 ИВЦ / 65460 ВЦ / 16308 ВЦР 262061 ИЦ, Ладога, ИВАС Юстаса 

Сивиллы, Товстик Татьяна 

Проверка: Аватар Мг Нации Человека Планеты Земля ИВО 262071 ИВЦ / 65463 ВЦ / 16311 ВЦР 262061 ИЦ, 

Ладога, ИВАС Саввы Святы, Корнеева Елена 


