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Практики. 
Файл 1 

 

Практика №1.  

Переключение на новый путь развития Метагалактикой ФА каждого. 

 

Мы возжигаемся… Чем мы возжигаемся? Мы возжигаемся всем объёмом накопленного огня, 

который у вас накопился за 2.5 часа вот в вашем теле. Ментал управляет, да? То есть, это принцип 

управленческий, ключ четыре – один мы будем изучать. Ментал управляет физикой. Поэтому вы 

управляете своими процессами мысленно. Ваша мысль сейчас работает, мысли очень сильно 

управляют. Поэтому вы просто говорите: возжигаюсь, разворачиваю тело, у вас это будет 

происходить, и надо усилие воли. Не надо себе внутри: возжигаюсь. Как вот. Ну, как вот обычно. 

Знаете, когда себя надо на что-то поднять. Здесь всё очень тонко. Огонь реагирует очень тонко на 

мысль. То есть, вы просто чётко, технологично – возжигаюсь, разворачиваю, уплотняю. Вот я 

сейчас говорю, а вы это делаете, уплотняете этот Огонь и Синтез у себя в теле. Проживите, как он у 

вас развернулся этот объём, и в вашем теле появилось не то, чтобы тепло, а просто плотность 

некоторая появилась, вплоть до стоп. Аж стопы могут, знаете, так вот, чуть-чуть вот не то, чтобы 

горят, но какое-то такое шевеление в стопах. Это значит, что до физики дошло, физическое тело это 

восприняло. 

Вот в этом состоянии мы возжигаемся, каждый из нас, объёмами огня, который вы сейчас 

накопили, духа, света или энергии, который вы накопили в воплощениях, он всегда с вами, этот 

объём весь. Мы его разворачиваем, потому что эта четверица субстанциональности базовая для 

развития. Мы не отвергаем дух, свет или энергию, накопленные в прошлых воплощениях, они 

будут просто преображаться на новые стандарты. Но это всё ваше с вами, потому что это всё ваша 

индивидуализация, это ваши накопления, это ваш опыт тысячелетий, понимаете? Что-то будет 

потом уже преображено, даже сожжено, как ненужное уже, но что-то включится в ваши 

компетенции, которые вам пригодятся. Знаете, такое, воплощение в воплощение – это как один 

образовательный процесс Отцом.  

И вот это в нас, вспыхиваем этим, в нас это заполняется, если ничего не чувствуете, просто 

воображайте. Тело постепенно научится чувствовать, ему нужны, понимаете, ему нужно 

выработать критерий, по которому можно чувствовать Огонь, оно впервые сталкивается с Огнём, у 

многих сейчас тех, кто в первый раз. Поэтому, если вы даже ничего не чувствуете, это тоже 

нормально. Это не значит хуже, лучше, просто разные качества у всех, разные накопления, разные 

восхождения, поэтому это нормально. Заполняемся Огнём, концентрируем в точке Хум, знаете вот, 

как фокусируемся мысленно на точку Хум, и там концентрируем весь объём вот в таком 

сверхплотном состоянии, как концентрат. И вот этим концентратом Огня, у нас есть такое слово, 

мы синтезируемся. Синтезироваться – это значит, ну как бы входить в контакт. Не то, чтобы 

входить в контакт, как контактёр. Нет, просто мы обмениваемся Огнём, мы этот Огонь отдаём 

Отцу, ну, как бы посылаем, а Он в ответ посылает свой, более высокого уровня, который мы 

принимаем в Хум, разворачиваем, и у нас большая плотность Огня. То есть, это такой, как 

взаимообмен. Отец видит, кто с ним сконтактировал, кто на него вышел, обменялись и Он уже 

знает, ждёт, принимает и так далее, понимаете? То есть, это вот такой момент. То есть, не надо там 

молиться, взывать, просто точка Хум всей накопленностью, так вот сконцентрировались. Знаете, 

так вот раз – вы ему, Он вам раз обратно. Это буквально в секунду происходит, и вы разворачиваете 
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в теле объём Огня, уже Отцовский, который Он вам даёт уже в ответ, чтобы вас укутать и вывести. 

Вот сейчас вот это происходит.  

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом. Проживите, в точке Хум может быть 

Огонь, у вас может быть вот здесь на голове ощущение, как шапочка или просто на темечке, у вас 

может мозг, уши загореться. Вот это сверхчувствительные точки на энергетику, да? там на какие-то 

другие виды субстанциональности, у вас может на плечах появиться какое-то ощущение, в 

позвоночнике. У всех по-разному. Ищите эти ощущения физически, просто какие-то. Это не 

самовнушение тут я вам не навожу. У всех по-разному. Но тело ваше, оно ищет критерий, по 

которому оно вам даёт сигнал, что вы в Огне. Чем больше практикуют, тем у нас точно 

нарабатывается это состояние. 

И вот сейчас, укутываясь Огнём, прям вот изнутри и снаружи, вот знаете, как вот в таком 

шаре, как сфере Огня, мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца. Отец нас переносит, 

потому что, когда мы настраиваемся, да, этой настройкой мы как бы приближаемся к Отцу. Отец 

нас магнитит этим Огнём. Есть такое понятие: Магнит, мы сегодня будем рассказывать, когда Отец, 

его Огонь в нас, магнитит нас к нему, и мы к нему переходим. Мы не ошибёмся. Мы не улетим 

туда, куда не надо, здесь очень точная адресность. Огонь у нас, и Огонь у Отца – очень чёткая 

адресность, и мы попадаем именно к Отцу. Увидели? Потому что есть разные виды огней, по 

разным видам огней вы будете попадать в разные места Метагалактики. Это потом будем вас 

обучать, а пока что просто одним Огнём мы попадаем точно к Отцу. 

Мы разворачиваемся в зале Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики ФА, 

оформляемся телесно. То есть, мы там не шарик, не привидение, у нас сформировалось, у вас 

сформировалось тело огненное, мы там огненным телом встаём пред Отцом телесно. Это очень 

важно, телесно, нас Отец оформляет телесно. И вот физическое тело у вас сидит здесь, а огненное 

тело у вас находится в зале Отца. Ваше огненное тело и физическое тело – есть одно тело, просто в 

двух выражениях, оно от вас не оторвалось. Оно просто там, потому что там среда, в которой оно 

разворачивается и развивается, и физическое тело проживает огненное тело. Всё, что происходит в 

зале у Отца, физическое тело тоже чувствует. Понимаете, да. То есть такая взаимосвязь. Это 

называется практика Миракль. Миракль, это когда мы действуем двумя телами или большим 

количеством сразу параллельно и там, и здесь.  

И вот мы стоим пред Изначально Вышестоящим Отцом, и там, стоя, и огненными телами, 

можете закрыть глаза, если это помогает, потому что это помогает иногда увидеть, хотя иногда 

помогает уснуть, тут по-разному, да? Мы синтезируемся с Отцом там, в зале, точно так же из вашей 

точки Хум Огонь направляется в Хум Изначально Вышестоящего Отца, а от него – к вам. У вас 

устанавливается такая индивидуальная связь, которая не как информационный канал, а как 

огненный канал, который даёт вам дополнительную концентрацию Огня, который сразу же по 

вашему телу разливается, насыщая ваше тело огненное в зале, и точно так же физически вы тоже 

это чувствуете. Можете чувствовать, не знаю, с задержкой там или менее явно, и так далее, но оно 

тоже передаётся телу. Ищите вот эту телесность. 

И там, стоя в зале, мы начинаем насыщаться Огнём Метагалактики Изначально 

Вышестоящего Отца Метагалактики. И Он начинает нам фиксировать Огонь Метагалактики, тот 

Огонь базовый по Первому Синтезу, по которому мы сейчас проходим первый Синтез, базовый 

Огонь первого Синтеза Метагалактики, который в нас начинает фиксироваться, и начинается в нас 

наращивание концентрации Огня Метагалактики, который мы потом будем учиться чувствовать 

Метагалактику, а она – нас, потому что Метагалактика замечает только тех, в ком есть Огонь 

Метагалактики. Планетарных она нас не видит, у них свои критерии. И вот мы начинаем 

насыщаться Огнём Метагалактики и вот через Отца, через Его Огонь, мы начинаем фиксироваться 

и взаимодействовать с самой Метагалактикой. Вокруг, в этом зале фиксируется вся Метагалактика, 

вот огромная сфера в этом зале. Вот в этом зале огромная сфера – это фиксация Метагалактики ФА.  

И вот мы начинаем с этой сферой взаимодействовать. Как? Мы начинаем ей эманировать 

Огонь. Эманировать, значит излучать из нашего тела огонь, он так расходится, просто вот знаете, 

эманациями и попробуйте этими эманациями с помощью Отца, Он нам помогает каждому 

индивидуально дотянуться до сферы Метагалактики, которая в этом зале развёрнута. Это проекция 

Метагалактики, с одной стороны, это не вся Метагалактика физическая реальная, которую мы 



1 Си ИВО  ИВДИВО Ладога 262061ИЦ, Дмитрий Славинский, 05-06.10. 2019 

Синтез Поядающего Огня Человека Практики. Рождением Свыше. Синтез 4-х Метагалактик ИВДИВО ИВО. 

Реальность Природы Метагалактики Фа 

 

 3 

могли бы представить, но, с другой стороны, это не искусственный объект в зале Отца, а именно 

фиксация Метагалактики, просто это многомерное её ну, как бы уменьшение или концентрация в 

зале. 

И вот мы начинаем взаимодействовать с этой Метагалактикой, эманируя ей Огонь, и 

принимая Огонь Метагалактики себе. Это происходит индивидуально с каждым. Каждого из вас 

Метагалактика по-своему сейчас воспринимает, вы воспринимаете Метагалактику по-своему. Пока 

что это трудно понять в виде каких-то может быть образов, слов, понятий. Здесь идёт проживание 

больше физически, телесно. Вот попробуйте физически почувствовать какие-то, знаете, вот в 

шестой расе мы видим не столько глазами, хотя это тоже, мы учимся видеть телом, потому что тело 

обладает способностью видеть другие виды материи, воспринимать. Вот мы учимся это проживать 

телесно, какие-то состояния и расшифровывать их. У нас даже на Синтезах будет стяжание 

определённых частей, которые будут помогать нам это делать. Но сейчас вот, просто телесно нам 

Отец помогает, Аватары Синтеза помогают для того, чтобы мы просто вошли в такое сопряжение 

или в слиянность с Отцом, а через Него и точнее Им, Его Огнём, с Метагалактикой. Метагалактика 

на нас фиксируется и сейчас каждый из вас стоит один на один со всей Метагалактикой. Она на вас 

сфокусировалась, на Огонь Отца в вас, а вы фокусируетесь на неё. И у вас сейчас идёт взаимное 

знакомство вас и Метагалактики. Во время этого знакомства у вас что-то начинает внутри 

активироваться, разворачиваются новые перспективы, потенциалы, и Метагалактика с этой точки 

зрения Отцом смотрит на вас, выявляя ваши перспективы вашего развития в Метагалактике. То 

есть сейчас идёт не просто знакомство, а выявление перспектив вашего индивидуального развития 

в Метагалактике на тысячелетие, может быть даже на миллионы лет, это может быть по-разному, 

тут Отец определяет. Я не могу сказать цифру, у всех индивидуально. 

И вот, фиксируясь Метагалактикой на каждого из нас, у нас происходит переключение Огнём 

Метагалактики с планетарного развития на метагалактическое. То есть, сейчас это не просто 

знакомство, а в нас начинает меняться стратегия развития каждого. Вас Метагалактика и Отец 

сейчас внутренне переводят на другой путь развития, на другие потенциалы, реализации, 

реальности развития. То есть, можно сказать, что для вас планетарный путь развития закончен. Это 

не означает, что вы больше не будете жить на физике. Это означает, что вы будете точно так же 

жить, действовать, точно так же вы будете… То есть у вас фиксируются сейчас какие-то новые 

потенциалы, которые в дальнейшем Отцом будут преображаться в какой-то ваш индивидуальный 

путь. Сейчас идёт, такое, знаете такое, взаимное раскрытие, вы раскрываете для себя 

Метагалактику, она для себя раскрывает вас. Вот такой сейчас процесс. 

Что ещё происходит в этом процессе? В Метагалактике есть принцип, что мы все равны, не 

взирая на то, что мы все разные, но в базовом своём развитии Метагалактикой мы равны, всем 

даются одинаковые возможности развития. И вот сейчас между нами начинает в зале 

устанавливаться равенство между вами, как группой, между вами и Аватаром Синтеза Кут Хуми, 

который стоит рядом и помогает вам, между вами и Отцом. Вы входите в равностное состояние, не 

убирая уровень развития. У Отца уровень развития конечно на много выше, чем у вас, но с позиции 

потенциала развития по возможностям вашим, по вашей подготовке, Отец даёт всем равностное 

развитие. Метагалактика равна для всех, она всем даёт равные возможности развития. Сейчас 

почувствуйте равностность между собой, и между собой и Отцом, потому что есть такой закон – 

«не было Отца, который не был бы Человеком». Каждый Отец когда-то воплощался в человека на 

планетах, поэтому Отец, какой бы Он не был высокоразвитый, а Он очень высокоразвитый, у Него 

много возможностей или каких-то его реализаций, о которых мы даже не знаем, но в своей основе 

Он тоже Человек. И в этом смысле мы равны с ним, как человек с человеком, не взирая на уровень 

развития. И вот входим в такое равностное состояние, равностное состояние с Метагалактикой, то 

есть мы не в подчинённом состоянии. Мы пришли обучаться, развиваться Метагалактикой.  

И переключаемся на Метагалактический Путь развития и реализации, каждый из нас, и вот 

это переключение происходит таким явлением. Специальный Огонь у Отца есть, называется 

Поядающий Огонь. Поядающий Огонь – это специальный тип огня, который, входя в нас, начинает 

выявлять перспективы развития в новой и строит это, и выявляет устаревшее, и это сжигает или 

преображает. То есть, Поядающий Огонь начинает структурировать нас с позиции развития 
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Метагалактики. Это специальный Огонь у Отца, который развивает в нас потенциал развития, 

складывает индивидуализацию развития каждого в Метагалактике.  

И мы переключаемся, каждый из нас и синтез нас, на новые возможности, потенциал и 

реализацию развития Метагалактикой ФА каждым из нас и синтезом нас индивидуально 

Метагалактикой и Отцом. И мы проникаемся этим состоянием, явлением и этим правом, у нас есть 

Право развиваться Отцом, и по этому Праву мы входим в новые возможности развития 

Метагалактикой ФА и Изначально Вышестоящим Отцом. И вокруг нас начинает формироваться 

индивидуально сфера Огня. Вот от этой насыщенности Метагалактическим Огнём, и Огнём 

Изначально Вышестоящего Отца, у нас начинает формироваться вокруг каждого индивидуальная 

сфера Огня, (я потом объясню, что это за сфера, она называется ИВДИВО каждого), это 

индивидуальная сфера, которая будет развивать индивидуально вас с учётом всех ваших 

индивидуальных особенностей. В этой сфере будут фиксироваться разные виды огней, разные виды 

частей для того, чтобы вас этим развивать. Помните, я показывал вам: вокруг планеты 

самоорганизующая система, семь планов, раньше она была одна на всё человечество. То, что сейчас 

у вас сформировалась сфера, это ваша индивидуальная сфера вашего развития, она теперь даётся 

каждому индивидуально. Вот у вас она начала формироваться, первой такой, да, эта сфера, которая 

фиксирует в себе Огонь Отца и Огонь Метагалактики Фа. И вот эта сфера ИВДИВО каждого, она 

является как маленькая клеточка сферы, которая вокруг Метагалактики развивает всю 

Метагалактику. То есть, как бы часть её, часть Изначально Вышестоящего Отца, часть той сферы, 

которая развивает всё живое Метагалактики. То есть, практически сработал принцип 

иерархичности. Помните, маленькая система входит как часть в большую систему. Вот эта сфера, 

которая вокруг вас развернулась, огненная, является частью и входит, как часть в сферу, которая 

укутывает всю Метагалактику, развивает Метагалактику.  

А теперь проживите, что вы стали частью Метагалактики вот этой сферой. Вы с ней теперь 

сопрягайтесь, это как вокруг вас фиксация всей Метагалактики по вашей развитости, да? То есть, 

это как бы фиксация вас, вы как часть Метагалактики в своём развитии. И фиксируем координацию 

Метагалактики на нашем теле, на физическом теле. То есть через вышестоящее тело координация 

Метагалактики идёт на физическое тело и укутывает этой сферой физическое тело. Эта сфера 

теперь с вами останется не только в этой жизни. Она будет развиваться. Это ваш индивидуальный 

Дом, который развивает именно вас. В этой сфере фиксируются разные виды жизни и материи, 

которые в Метагалактике, мы об этом ещё поговорим. В этой сфере будут фиксироваться фиксации 

разных частей, видов огней, мерностей, видов материи и так далее. То есть, эта сфера организует 

ваше развитие. Это индивидуальная сфера вашего развития Метагалактикой. И в этой сфере 

вкладывается Отцом, Огнём пассионарный, сверхпассионарный и энергоизбыточный заряд вашего 

развития. То есть, практически в этой сфере фиксируется и заряд вашего развития, силы вашего 

развития, направленность, стратегия и так далее. Но самое главное – заряд вашего развития, потому 

что Метагалактику планетарным развитием не освоить, здесь нужен другой заряд.  

И вот этим внутренним микрокосмом, который в нас сложился внутри, как будто внутри нас 

разворачивается Метагалактика и внешним макрокосмом Метагалактика, которая в зале Отца. Мы 

координируемся этим. Микрокосм внутри нас, макрокосм вовне. И человек, как наше тело, является 

центровкой этих взаимодействий. Мы вспыхиваем Синтезом микро и макрокосма, микро и макро- 

развитием каждого из нас Изначально Вышестоящим Отцом, Метагалактикой ФА. И вот 

проживите, вот голова может, знаете такое, не боль, а такое, вот такая немножко тяжесть появиться 

в голове, это концентрация огня. Если у кого-то появилось, мысленно распространяйте это, 

разверните эту тяжесть, эту концентрацию по всему телу, станет легче, потому что в первую 

очередь, Огонь концентрируется на голову, на головной мозг, а потом распределяется по всему 

телу. Это мысленно можно организовать прямо до стоп.  

И стоя пред Изначально Вышестоящим Отцом в зале Изначально Вышестоящего Отца, в 

координации с Отцом, в координации с Метагалактикой ФА, мы благодарим Изначально 

Вышестоящего Отца за это общение, за это взаимодействие и за новые перспективы, которые 

сейчас в нас только стали вкладываться первым знакомством, и наше тело огненное, которое стоит 

пред Отцом вышестоящее, возвращается в физическое тело.  



1 Си ИВО  ИВДИВО Ладога 262061ИЦ, Дмитрий Славинский, 05-06.10. 2019 

Синтез Поядающего Огня Человека Практики. Рождением Свыше. Синтез 4-х Метагалактик ИВДИВО ИВО. 

Реальность Природы Метагалактики Фа 

 

 5 

Почувствуйте, как тело из зала выходит в физическое тело, проживите физически 

заполненное, новое заполнение физическое. Если не почувствовали, постепенно научитесь, это дело 

практики. Знаете, это как с физическим телом: идёшь в спортивный зал, начинаешь потихонечку 

качаться, и за какое-то время тело привыкает, уже начинает ощущать, и начинает вырабатывать 

новые способности. Здесь то же самое. И заполняясь, разворачиваясь физически огненным телом, 

вспыхиваем, то есть, активируем внутри сферу. Она разворачивается вокруг физического тела, 

сфера огненная ИВДИВО каждого. И возжигаясь этим Огнём Метагалактическим физически 

собою, то есть физическое тело принимает сейчас, и начинает усваивать Метагалактический Огонь, 

и в свободном таком явлении он начинает от концентрации эманировать. То есть, начинает 

исходить, истекать из тела в разные стороны, во все стороны, так как сферически расходиться. Это 

такая свободная эманация. И мы, таким образом, эманируем этот Огонь просто во все стороны, 

усваивая его, потому что усвоение Огня происходит, когда мы его отдаём другим. То есть, когда мы 

отдаём его вовне, он внутри начинает усваиваться ещё в большей концентрации от Отца. Таким 

образом, он у нас уже остаётся. 

И выходим из практики. Аминь.            

 

 

Файл 2            

                                                           

Практика №2  

Магнит между Отцом и Метагалактикой.                                         

 

И каждый из нас возжигается сейчас всем объёмом Огня, который накопился за 4 часа 

сегодняшнего нашего Семинара, сегодняшних Философских Чтений Синтеза. Всё, что накопилось в 

вас, возжигаем, концентрируем в точке Хум. 

Проживите, может быть, какое-то, как вот плотность такая вот: она может быть тёплая, может 

иметь динамику какую-то, может быть такая пульсирующая, или ещё какая-то, да, у каждого по-

своему. 

И этой концентрацией мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом Метагалактики 

ФА. Проживите ответ Отца. Он идёт на голову и в Хум, как концентрация Огня. Разворачиваем её 

мысленно по всему телу, внутри тела и снаружи тела укутываемся этим Огнём. И этим Огнём мы 

магнитимся, переходя в Зал к Изначально Вышестоящему Отцу. 

Развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом, каждый из нас телесно оформляется, 

стоим пред Изначально Вышестоящим Отцом каждый из нас индивидуально. И, синтезируясь с 

Изначально Вышестоящим Отцом, эманируя Отцу всю вот эту наполненность нашу, всю вот эту 

концентрацию Огня, всю концентрацию Духа, всю концентрацию Света, Энергии – мы получаем от 

Отца, как минимум, в 10 раз больше концентрации. 

Каждый раз, когда мы эманируем, у нас расширяются возможности брать следующий, 

впитывать следующий объём или масштаб Огня, Синтеза, и так далее. Поэтому, когда мы сейчас 

отэманировали, у нас внутри произошло расширение, и Отец нас начинает заполнять на новый 

объём, новый масштаб. Заполняемся Изначально Вышестоящим Отцом. Проникаемся, углубляемся. 

Укутывая этим Огнём каждую клеточку нашего тела, при том, это физически проживается, каждое 

ядро каждой клетки этого тела, заполняя пространство между ядрами, между молекулами, между 

элементами. 

Потому что, если посмотреть на субатомный состав, у нас между ядрами атомов огромные 

расстояния, больше, чем между звёздами в Метагалактике. Мы заполняем это пространство Огнём, 

проживаем насыщенность, наполненность и плотность Огня. И вот это как раз то, когда мы, 

впитывая физически, синтез-физически, собою, телесно Огонь Отца, он меняет в нас структуру, и 

он начинает обладать или переформатируется в некую… Огонь с некоторой нашей индивидуальной 

особенностью, он не может остаться таким же. 

И вот этот Огонь мы начинаем эманировать собою в сферу Метагалактики ФА. И сфера 

Метагалактики ФА принимает этот Огонь, это Огонь Изначально Вышестоящего Отца, но с 

особенностью каждого из нас. Таким образом, эти Огни все получаются разные, строго 
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индивидуальные, когда Отец нами или мы Отцом начинаем вот это взаимодействие с 

Метагалактикой. 

Вот проживите, знаете такое, Огонь Отца входит в нас и истекает телесно в Метагалактику. 

Такой вот поток идёт. И вот в этой взаимодейственности, взаимослиянности с Изначально 

Вышестоящим Отцом мы принимаем Огонь Метагалактики ФА каждым из нас. Она нам ответила, и 

начинаем впитывать её телесно собою. Это другой Огонь, это другие проживания, ощущения 

телесные, каждому даётся по подготовке. У Отца есть такой принцип: Он никогда не превысит 

наших возможностей, способных нам повредить. Отец точно рассчитывает концентрацию Огня, 

концентрацию Синтеза. 

Поэтому здесь вы можете не волноваться. Насыщаемся, наполняемся телесно Огнём 

Метагалактики ФА. Пока что мы воспринимаем цельно этот Огонь и начинаем его эманировать 

Изначально Вышестоящему Отцу, и Огонь Метагалактики ФА, идя к Отцу, приобретает нашим 

телом, проходя через наше тело, он приобретает наши индивидуальные особенности. И Отец 

получает сейчас, впитывает разные Огни Метагалактики от всех нас, от нашей команды. 

Отец, не прекращая, эманирует нам Огонь, который входит в наше тело, проходит всё тело 

через стопы, начинает эманировать, и мы этот Огонь эманируем в Метагалактику ФА. 

Метагалактика ФА отвечает, фиксирует нам Огонь, мы заполняемся телом этим Огнём, проходя 

через нас, он меняется, и мы эманируем его Отцу, и вот эти два потока от Отца через нас 

Метагалактике и от Метагалактики через нас Отцу – в нас одномоментно действуют. 

Проживите эти два потока, проживите эти два действия, эти два движения Огня. И вы, 

каждый из нас, в центровке этого. И в нас на пересечении этих Огней начинается Синтез этих двух 

Огней в третий магнитный Огонь строго индивидуальный, наш Огонь. Он обладает нашими 

какими-то особенностями, потому что каждый из нас разный. Каждый из нас имеет свои 

особенности, свои навыки, умения, компетенции, возможности, реализации. 

И вот Огонь, он как бы подстраиваясь под нас, являет собой уникальное сочетание нас же 

самих, только Огнём. И вот эти два Огня: Метагалактики и Отца, начинают в нас соединяться, и 

возжигается магнитный Огонь. Он начинает у нас в Хум нарастать, и начинает распространяться на 

всё тело. Это уже наш Огонь. И на этот Огонь магнитный от Отца, и от Метагалактики начинает 

идти усиление Огня, магнититься на наш Огонь. 

Этот объём Огня выходит, вокруг нас начинает формироваться сферой Огненной, 

высококонцентрированной, высоко заряженной, несущей в себе, или внутри себя являющий 

определённые перспективы, возможности, реализации, развитие каждого из нас индивидуально. То 

есть, этот Огонь для каждого из нас индивидуален. 

И вот сейчас прекращается эманирование Огня от Отца и от Метагалактики, и мы просто 

стоим, каждый из нас, в сфере Огня. Это наш магнитный Огонь, по которому Метагалактика нас 

будет узнавать, взаимодействуя с нами, по которому Отец будет узнавать нас. 

И мы возжигаемся этим Огнём. Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и каждый 

из нас начинает индивидуально общаться с Отцом, выявляя вместе с Отцом, на что направить этот 

Огонь, на какие реализации, на какое развитие, развитие чего, каких-то Частей, потому что у 

каждого из нас есть какие-то Части из пятой расы, пусть пока не преображённые, но есть. Может 

быть, развитое Сознание, развит Разум, Душа, Сердце, какие-то особенности развиты, какие-то 

процессуальности. С позиций перспектив Метагалактического развития, на что направить этот 

Огонь? Вот вы сейчас каждый индивидуально с Отцом это определяете. 

И, возжигаясь ответом Изначально Вышестоящего Отца, Отец фиксирует Синтез в этот объём 

Огня. Помните, я говорил, Синтез – это, он вписывается в Огонь, внося запись того, куда этот 

Огонь и как будет применяться. Это как управленческое начало. Вы с Отцом определили, выявили, 

сложили, а дальше вы этим Огнём вспыхиваете и фиксируете его в себе, как бы это сфера, этот весь 

объём, масштаб, схлопывается и входит в ваше тело полностью. 

И вспыхиваем этим Огнём внутри тела, стоящего пред Изначально Вышестоящим Отцом, и 

физически проживаете вот это состояние плотности Огня Метагалактики в каждом. И возжигаемся, 

преображаемся внутри этим Огнём. И проживите внутри себя Отцовскость, явление Отца собою 

этим Огнём, и Метагалактику в том варианте, в том виде, в котором вы по подготовке можете 
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сейчас принять. Это будет развиваться, это будет разрастаться, но пока вот в этом объёме Огня в 

вас фиксируется Метагалактика этим Огнём. 

Помните, мы говорили сегодня: микрокосм, макрокосм. Вот сейчас макрокосм Метагалактика 

в вас микрокосмом концентрация Огня внутри вас. И это один процесс, это одно явление, в котором 

микрокосм и макрокосм начинает человеческим телом, в чём уникальность человека, да? входить в 

определённую взаимосвязь, взаимоотражение. 

И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и, вспыхивая, преображаемся, и синтезу нас, как команде. 

Преображение, оно включает, ну как бы Отец Синтезом доскладывает всё, в максимальном для нас 

варианте, оптимальном, лучшем, да? и Синтезом складывается цельность всего стяжённого, и 

сопряжение с физическим телом, с вышестоящим телом, и закладывает перспективы действия этим 

Огнём. И мы пред Отцом преображаемся этим. 

И от нас звучит в Зале Отца, эманирует от нас, от каждого тела Метагалактика ФА. Как 

единица Метагалактики. И от нас звучит Изначально Вышестоящий Отец, как единица Отца. 

И проживите это физическим телом. Голова, такое странное состояние. Тело, оно как будто 

внутри насыщено, и с одной стороны, оно стало лёгким, и как будто внутри тела развернулось 

пространство огромное, масштаб. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Лёгкий кивок головы. Возвращаемся в 

физическое тело. И вот этим телом, мы входим, вышестоящим телом входим в физическое тело. 

Проживите вот сейчас в этот момент, как физическое тело, проживание внутри меняется, 

ощущение. Вспыхиваем всем стяжённым, и преображаемся физически собою. И вот здесь, чтобы 

это усвоить, мы этот, физически собой эманируем весь этот объём в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца, который является сферой, укутывающей Метагалактику. 

Эманируем. 

То есть, от нас это начинает эманировать в разные стороны, и эманируем в ИВДИВО каждое, 

которое у нас сформировалось в первой практике в определённом варианте. Мы ещё будем 

дорабатывать, и сейчас фиксируется в индивидуальное, в сферу, вокруг каждого из нас, 

преображаясь этим. 

И выходим из практики. Аминь. 

 

                                                                                           

Практика №3.  

Стяжание Образа Отца. Рождение Свыше. Стяжание Метагалактического Пути. 

 

Мы концентрируемся всем объёмом Огня, который на сейчас в каждом сложился 

индивидуально и командно, потому что шестая раса – командная раса. Мы помогаем друг другу 

наращивать общий объём. Концентрируем в точке Хум в центре грудной клетки. Сейчас для нас 

Хум и центр грудной клетки – это точка сопряжения с Отцом и точка сопряжения с 

Метагалактикой, потому что там концентрация вот этого Огня, который мы стяжали, в который 

входили на предыдущих практиках.  

Возжигаемся, каждый из нас, точкой Хум, возжигаемся тонким телом каждого из нас, если 

есть такова наработка по предыдущим воплощениям, возжигаемся телом Духа каждого из нас, если 

есть такая наработка. У всех разные воплощения, разные подготовки, молодёжь-то есть. Мы 

возжигаемся всей телесностью. Возжигаемся огненным телом, сформированным сегодня, и 

сливаемся, не просто синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом Метагалактики, а 

сливаемся с Изначально Вышестоящим Отцом Метагалактики всем сердцем каждого из нас, 

эманируя Отцу нашу любовь, мудрость, волю, дух, огонь, свет, энергию, всё накопленное и, 

принимая от Изначально Вышестоящего Отца в наше сердце Его Огонь, Его Дух, Его Свет, Его 

Энергию, Его Мудрость, Его Волю и Его Синтез каждому из нас, заполняя сердце.  

И мы входим в сопряжение: Сердце наше и Сердце Изначально Вышестоящего Отца. Вот это 

есть как слиянность. И мы сливаемся с Изначально Вышестоящим Отцом всем Разумом нас или 

разумением с Разумом Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики и впитываем в наш Разум 
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Огонь, Дух, Свет, Синтез, Волю, Мудрость Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики, 

заполняясь. 

Мы сливаемся Душой каждого из нас с Душой Изначально Вышестоящего Отца всей 

накопленностью, широтой, глубиной, действенностью Души каждого из нас Душой Изначально 

Вышестоящего Отца, эманируя Изначально Вышестоящему Отцу любовь и энергию, свет и 

мудрость, дух и волю, и огонь, накопленный каждым из нас, и получаем от Изначально 

Вышестоящего Отца Огонь и Синтез, Волю и Дух, Мудрость и Свет, Любовь и Энергию в Душу 

каждого из нас, проникаясь, укутываясь, заполняясь, входя в слиянность Душой с Душой 

Изначально Вышестоящего Отца.  

Мы сливаемся процессуальностью Ума и Сознания, Интеллекта каждого из нас Интеллектом, 

Умом и Сознанием Изначально Вышестоящего Отца, заполняя эти процессуальности или части, 

наработки и реализации Огнём и Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, Волей и Духом, 

Мудростью и Светом, Любовью и Энергией, взрастая этим.  

И мы сливаемся всеми Частями каждого из нас с соответствующими Частями Изначально 

Вышестоящего Отца в целом, впитывая от Изначально Вышестоящего Отца и, заряжаясь 

соответствующими явлениями Частей Изначально Вышестоящего Отца Огнём, Синтезом, Духом, 

Волей, Мудростью, Светом, Любовью, Энергией, каждый из нас, и заряжаемся пассионарной 

Энергией Изначально Вышестоящего Отца всеми частями, всем достигнутым, реализованным, как 

вершина всех наших воплощений в самом её пике возможностей. Вспыхиваем.  

И синтезируясь всеми частями каждого из нас Изначально Вышестоящему Отцу, проникаясь 

единством с Изначально Вышестоящим Отцом, мы переходим в зал Изначально Вышестоящего 

Отца на 16385-ю Высокую Цельную Реальность, развёртываясь в зале Изначально Вышестоящего 

Отца всем собою в максимальной концентрации, действенности, реализации.  

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, мы стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, и просим преобразить каждого из нас и синтез нас, оформляясь телесно всеми 

нашими возможностями, духом телесно, тонким выражением телесно, огненным выражением 

телесно.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем форму Ипостаси Первого 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Это специальный инструмент, как Форма тех, кто 

проходит первый Синтез, Ипостаси первого Синтеза, одеваем форму и оформляемся. Форма 

помогает нам держать человеческое тело, телесность, физичность и оформленность, чтобы мы пред 

Отцом стояли Человеком. Форма помогает усваивать Огонь. Форма помогает реализовывать 

различные практики. Форма помогает и защищает нас от каких-то нежелательных действий. Это 

наша форма в практиках пред Отцом. Возжигаемся.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжая Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, заполняясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, и мы стяжаем Образ 

Отца Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас, как первую Часть Изначально 

Вышестоящего Отца, и просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть Образ Отца, и 

развернуть в Образе Отца метагалактические стандарты жизни, возможности метагалактической 

жизни на планете Земля каждому из нас.  

И возжигаясь Образом Отца, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и 

стяжаем Рождение Свыше, прося Изначально Вышестоящего Отца включить каждого из нас в 

метагалактически развивающегося Человека явлением Образа Отца Изначально Вышестоящего 

Отца собой в синтезе Образа Отца и Подобия нашего физического тела, начинающего Путь 

Человека Метагалактики ФА Изначально Вышестоящим Отцом. Вспыхиваем, каждый из нас, 

преображаемся. И развёртываем собою Рождение Свыше, как метагалактический заряд Синтеза и 

Огня, развивающего нас. И проникаясь, попробуйте прожить какую-то наполненность в 

физическом теле или просто состояние другое поменялось, оно стало другим, оно стало не более 

серьёзным, не более… Оно просто стало глубокое состояние внутри. С одной стороны, такое 

внутреннее затишье, а с другой стороны, ощущение или проживание объёмов и масштабов 

развития, которые Отец фиксирует, огромные. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем каждому из нас 

индивидуальный Метагалактический Путь развития Человека Метагалактики ФА 
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Изначально Вышестоящим Отцом. И вот сейчас каждый из нас в синтезе с Отцом выстраивает этот 

Путь, ищет этот Путь в себе, с Отцом, вместе находит, определяет. Это строго индивидуально с 

вами, с Отцом. Вы вместе с Отцом сейчас строите Метагалактический Путь, формируя его и творя 

его вместе с Отцом. 

 И, вспыхивая Метагалактическим Индивидуальным Путём, встаём на этот Путь. Прямо 

проживите стопами физически, как под стопами у вас, как огонь заиграл вот, прям в стопах какое-

то такое вот, некое огненное состояние, и теперь как метагалактически, как Человек Метагалактики 

ФА, вступивший на Путь метагалактического развития, каждый из нас, индивидуально.  

Вспыхивая принципом: каждый из нас один на один с Отцом, найдите своим взглядом взгляд 

Изначально Вышестоящего Отца. Он смотрит на каждого из нас. Отец настолько многомерен, что 

Он может с каждым общаться одномоментно индивидуально. Найдите Взгляд Отца, всмотритесь, а 

Отец всматривается в вас, проживите то, что Отец лицом к лицу с вами. Проживите Взгляд, увидьте 

сами Взгляд Отца, лицо Отца, Он смотрит на вас. У Отца Взгляд тоже творящий. Вы этим взглядом 

своим с Отцовским выявляете что-то глубинное. Вы знаете, в какой-то степени вы смотрите, как 

будто в себя, а Отец как будто смотрит в вас. Почему? У вас есть Право, каждый из нас клеточка 

Отца, каждый из нас есть Его частичка. И проникаемся этим, впитываем Взгляд Отца, впитываем 

его эманации. Это такая глубинная простройка Метагалактического Пути вашего индивидуального 

развития. И увидьте, что Отец всегда с вами, даже если мы его не видим.  

И вспыхиваем, преображаясь. Мы стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца, 

возжигаемся, каждый из нас и синтез нас, развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом 

Ипостасью Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца первого курса переподготовки 

Человека планетарного в Человека Изначально Вышестоящего Отца метагалактическим ракурсом в 

Человека Метагалактики ФА, каждый из нас, на Пути, каждый из нас, индивидуальном, 

метагалактического развития. И возжигаясь, взрастая этим пред Изначально Вышестоящим Отцом 

новой мощью тела, новыми возможностями, объёмами, масштабами, перспективами и потенциалом 

развития, данным Отцом, каждый из нас и синтез нас. И устаиваемся этим. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, они присутствовали и поддерживали каждого из нас в этой 

практике.  

Переходим в физическую реальность, Ипостасное тело входит в физическое тело. И 

физически собою мы возжигаемся Рождением Свыше, преображая физическое тело. Мы 

возжигаемся физически собою Образом Отца Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь 

физически.  

И вспыхивая, мы эманируем весь объём Огня и Синтеза в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца в целом, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца Ладога, и эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца каждого из нас. Проживите, как от эманации Отец вас наполняет и состояние 

благости. Проживите это как внутреннее состояние, знаете, вот такое звучит: «А теперь всё в 

порядке». В порядке – в смысле, что организовано, дано и теперь можно действовать. У каждого 

своё – к чему это, но теперь это есть.  

И вспыхивая физически, преображаясь, мы выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №4. Ночная подготовка. 

 

Синтезируемся всей концентрацией Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 

каждым из нас, накопленным за первый день Синтеза. Мы концентрируемся в точке Хум и 

синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Кут Хуми – Ян, 

Фаинь – Инь, парами, Аватары Синтеза парами. В пятой расе Учителя были по одному, в шестой 

расе – пары Аватаров Синтеза, Инь и Ян, они составляют цельность явления Отца.  

Мы синтезируемся с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реальностно 

Метагалактически. Развёртываемся в зале пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь в форме 



1 Си ИВО  ИВДИВО Ладога 262061ИЦ, Дмитрий Славинский, 05-06.10. 2019 

Синтез Поядающего Огня Человека Практики. Рождением Свыше. Синтез 4-х Метагалактик ИВДИВО ИВО. 

Реальность Природы Метагалактики Фа 

 

 10 

Ипостаси первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь всей насыщенностью, 

масштабом, объёмом концентрации Метагалактики ФА каждым из нас. Синтезируемся с 

Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь (завтра мы будем с ними 

знакомиться более подробно. То есть, вас они уже знают) и стяжаем у Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь Огонь, Условие, Синтез, Иерархизацию ночной подготовки каждому из нас и всей 

команде в целом в подготовке ко второму дню первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, 

прося Аватаров Синтеза принять нас на ночную подготовку, и утром помочь нам усвоить, освоить и 

расшифровать явление ночной подготовки каждому из нас, в каком-то ракурсе, даже если какая-то 

мысль мелькнёт, утром там, да? незнакомое, интересное. Это могут быть какие-то расшифровки. 

Почему надо просить? Потому что есть принцип Отца – просящему даётся. Это тоже наша 

индивидуальная особенность, за нас делать некоторые вещи не будут. Ночная подготовка будет, но 

лучше выработать определённую этику взаимодействия и самим выйти к Аватарам, и попросить 

ночную подготовку. Это этика отношений, она такая метагалактическая.  

Возжигаемся, впитывая в себя Огонь, Синтез, Условия, Иерархизацию, развёртывая их в 

ИВДИВО каждого, вспыхиваем. И синтезируясь с Аватарми Синтеза Кут Хуми Фаинь, каждый из 

вас может буквально 10-15 секунд что-то попросить индивидуально в ночной подготовке, какой-то 

ракурс, который вы хотите в ночной подготовке изучить, исходя из сегодняшнего дня. И 

проникаясь ответом, вспыхиваем, стяжаем у Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, проникаемся им, возжигаемся и 

преображаемся, каждый из нас и синтез нас. 

Благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, просто лёгкий 

кивок головы. Переходим в физическую реальность, в данный зал, и Ипостасным Телом, входя в 

Физическое Тело, вспыхиваем физически собою.  

Эманируем стяжённый Огонь и Синтез в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца в целом, который укутывает собой сферой Метагалактику ФА, чтобы 

Метагалактика знала, какие у вас условия ночной подготовки. И эманируем в ИВДИВО каждого из 

нас, преображаясь, вспыхиваем, выходим из практики. Аминь. 

 

 

3 файл  

                                                                                                  

Практика №5  

Стяжание 4096 Эталонных Частей Человека Мг ФА, 4096 Систем Частей, 4096 

Эталонных Аппаратов Систем Частей и 4096 Эталонных Частностей Аппаратов Систем 

Частей Человека Мг ФА 

 

Итак, каждый из нас возжигается всем объёмом Огня, всем объёмом Синтеза, всей ночной 

подготовкой. Ваша ночная подготовка была на тему: «Человек». Вот то, что мы сейчас с вами 

развернули, всегда в начале второго дня идёт расшифровка какой-то тематики ночной подготовки. 

У вас сегодня была ночная подготовка на тему: «Человек».  

Вот сейчас возжигаемся и Огнём, Синтезом второго дня Первого Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца и возжигаемся объёмом Огня и Синтеза опыта рекомендации ночной 

подготовки, каждый из нас и синтез нас, концентрируем в Хум. Возжигаемся, каждым из нас, то 

есть активируя явление Ипостаси Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца.  

И синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, каждый 

индивидуально проживает взаимодействие с Аватарами Синтеза, заполняясь Огнём Аватаров 

Синтеза Кут Хуми Фаинь. И все вместе, всей командой переходим в зал Изначально Вышестоящего 

Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реальностно Метагалактически, 

развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь Ипостасями Первого Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца в форме, возжигаемся формой.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем 

16384 Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, прося Аватаров Синтеза преобразить нас 

на вхождение в явление эталонного Человека Метагалактики ФА 16384-ричного явлением эталонов 
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4096-ти Частей, 4096-ти Систем Частей, 4096-ти Аппаратов Систем Частей и 4096-ти Частностей 

Аппаратов Систем Частей каждому из нас и синтезу нас, прося преобразить нас на это.  

Возжигаясь стяжённым вчера Путём Человека Метагалактики ФА, каждый из нас. Возжигаясь 

концентрацией Метагалактики ФА в каждом из нас. И вместе с Аватарами Синтеза Кут Хуми 

Фаинь мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реальностно, развёртываясь в зале Изначально 

Вышестоящего Отца всей командой в форме Ипостаси Первого Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца. Приветствуем Изначально Вышестоящего Отца и, возжигаясь всем объёмом, всей 

концентрацией Метагалактики ФА каждым из нас, вспыхивая той концентрацией Магнитного Огня 

Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего Отца, который мы вчера стяжали. Развёртываем 

телесно собой, синтезтелесно этот Огонь, соорганизуясь Изначально Вышестоящим Отцом, 

синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление Эталонного Человека 

Метагалактики ФА 16384-ричного каждым из нас, и каждому из нас и синтез нас. Возжигаемся 

Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем 4096 Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца, и стяжаем 4096 Эталонов Частей Человека Метагалактики ФА каждому из 

нас и синтезу нас, проникаемся, развёртываем.  

Стяжаем 4096 Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем 4096 Эталонов Систем 

Частей Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас, проникаемся, развёртываем телесно, 

синтезтелесно собою.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 4096 Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца и стяжаем 4096 Эталонных Аппаратов Систем Частей Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас, проникаемся и возжигаемся ими.  

Стяжаем, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, 4096 Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца, и стяжаем 4096 Эталонных Частностей Аппаратов Систем Частей Человека  

Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. Проникаемся, возжигаемся и 

вспыхиваем 16384-мя явлениями Человека Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего Отца, 

вспыхивая, развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом Эталонным 16384-ричным 

Человеком Метагалактики ФА, потенциализируясь Огнём, и возжигаясь, преображаемся. 

Возжигаемся Человеком Метагалактики ФА по Образу и Подобию Изначально Вышестоящего 

Отца, стяжая Стандарты, Законы, Императивы, Методы, Правила Метагалактики ФА, взрастание и 

Жизнь Человека Метагалактики ФА каждым из нас и синтезом нас в развитии Частей, Систем, 

Аппаратов, Частностей и Человека Метагалактики ФА в целом на Пути Человека Метагалактики 

ФА, на Пути метагалактического развития Изначально Вышестоящим Отцом каждым из нас. 

Возжигаемся и, вспыхивая, преображаемся этим. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, прося Изначально Вышестоящего Отца устояться нам, усвоить 

данные стяжания. И проникаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь, 

благодаря Изначально Вышестоящего Отца, мы переходим в физическую реальность, в данный зал, 

развёртываясь физически собою всем стяжённым. Ипостасное Тело возвращается в физическое 

тело, вспыхиваем физически собою Эталонной, 16384-ричным явлением Человека Метагалактики 

ФА Изначально Вышестоящего Отца, каждый из нас и синтез нас, вспыхиваем. И эманируем весь 

объём Огня и Синтеза в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в целом. 

Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Ладога, и эманируем 

в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. И выходим из 

практики. Аминь. 
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Практика №6  

Стяжание Нового Рождения. Стяжание 16384 оболочки сферы ИВДИВО каждого. 
 

Мы возжигаемся всем объёмом огня и синтеза накопленного, сложенного, 

сконцентрированного каждым из нас и синтезом нас. Синтезируемся с Изначально Вышестоящими 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома 

Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реальностно Метагалактически 

развёртываясь в зале ИВДИВО Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 

каждым из нас и синтезом нас, развёртываясь Ипостасями первого Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. Синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми 

Фаинь стяжаем 16384 Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом 

нас и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 16384-х Огней Метагалактики 

ФА, 16384-х Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ФА. И возжигаясь Синтез Синтезом 

Изначально Вышестоящего Отца, мы преображаемся.  

Слово «преображаемся», когда мы стяжаем Синтез Синтезов, означает, что Синтез Синтезом 

наше тело готовится к этому стяжанию, что-то в нём начинает преображаться, происходить, 

подготавливая нас, поэтому всегда перед тем, как мы идём к Отцу за какими-то стяжаниями, мы 

идём к Кут Хуми Фаинь, они готовят наши тела, чтобы вы понимали, почему это, увидели, да? Вот 

слово «преображаемся» и означает, что нас этим Синтезом подготавливают к этому Творению. Ещё 

хочу сказать одно дело, когда мы стяжаем что-то у Отца, Отец не даёт нам готовое, Он не раздаёт, 

Он Творит в каждом и это идёт чистое прямое Творение.  

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом Метагалактики ФА, проникаемся 

Его Огнём, укутываемся Его Огнём внутренне, внешне и в этом огне мы переходим в зал 

Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики ФА 16385 Высоко Цельно Реальностно, 

развёртываясь в зале Изначально Вышестоящего Отца и становимся пред Отцом каждый из нас 

индивидуально, мы вышли командой, но Отец видит  каждого индивидуально, и каждый 

индивидуально отслеживает чётко внутреннее состояние, с которым он вышел к Отцу, форму, 

синтезтелесность. То есть синтезтелесность это сопряжение физического тела и ипостасного тела, 

чтобы мы не отправили тело туда, оно что-то сделало и вернулось. Физическое тело участвует через 

вот это взаимодействие во всём, что происходит в зале Отца. Так это мы синтезтелесность, вот то, 

что мы говорили, стандарт метагалактики ФА – человек многотелесен, вот сейчас мы эту 

многотелесность собою каждой практикой что делаем? Выявляем, уплотняем, совершенствуем, 

усиляем, профессионализируем. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Новое Рождение 

Изначально Вышестоящим Отцом каждым из нас в явлении 16384-х Ядер Огня Метагалактики 

16384-х Высоких Цельных Реальностей Изначально Вышестоящего Отца Метагалактикой ФА 

каждым из нас и синтезом нас. Возжигаемся и, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, 

мы стяжаем 16384 Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, проникаемся, впитываем, 

развёртываем и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 16384-х Ядер Огня 

Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего Отца и вспыхивая 

перестраиваемся с планетарного ракурса вектора и пути развития на метагалактический ракурс 

вектор и путь развития внутренне огнём 16384-рично Метагалактики ФА каждый из нас и синтез 

нас. И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся. Развёртываемся 

16384-мя Ядрами Огня Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ФА Изначально 

Вышестоящего Отца каждым из нас и синтеза нас.  

То есть когда вы внутренне говорите – «возжигаюсь и развёртываюсь» – эти Ядра начинают 

распаковываться, разворачивая огни, которые заполняют всё ваше тело. Пока что вам трудно 

различать эти огни, но со временем с практикой, не со временем, а с практиками, практикованием 

вы научитесь различать, что эти огни все разные. 

И возжигаясь, преображаясь стяжённым, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим 

Отцом, стяжаем Ядро Метагалактики ФА в синтезе 16384-х ядер в каждом из нас в центре 

Изначально Вышестоящего Дома  Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас в центре 

ИВДИВО той самой сферы индивидуальной, которая вокруг каждого из нас развёрнута и стяжаем 
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16384 оболочки сферы ИВДИВО каждого из нас на явление каждого  из 16384-х Ядер Огня 

Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего Отца 

синтезфизически Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца каждого из 

нас синтезом физического тела и формирующегося тела человека Метагалактики физически собой, 

то есть в синтезе с физическим телом. То, что мы сегодня говорили. Физическое тело принимает 

огни и в нас на это формируются другие тела. Возжигаемся и преображаемся этим каждым из нас и 

синтезом нас пред Изначально Вышестоящим Отцом собою индивидуально. Это строго 

индивидуальный процесс, этим выполняется, исполняется принцип метагалактики, и стандарт 

Отца, что метагалактика творит каждого индивидуально. Вот сейчас Отец это делает собою. 

И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь, мы развёртываем 

Ядро Метагалактики ФА в синтезе 16384-х Ядер Огня каждым из нас в центре ИВДИВО каждого из 

нас, и стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца в сферу ИВДИВО каждого из нас 16384 

оболочки сферы ИВДИВО каждого из нас, где каждая оболочка сконцентрирована на 

определённое Ядро Огня и скоординировано с определённой Высокой Цельной Реальностью 

Метагалактики ФА. Всё это фиксируется у нас в ИВДИВО каждого из нас. И возжигаясь этим, мы 

просим Изначально Вышестоящего Отца скоординировать каждую оболочку ИВДИВО каждого из 

16384-х с соответствующей Высокой Цельной Реальностью Метагалактики ФА и с 

соответствующим Ядром Огня в центровке Ядра Метагалактики ФА в центре ИВДИВО каждого. 

Вспыхиваем и входим во взаимокоординацию с Метагалактикой ФА напрямую каждый из нас и 

синтез нас. 

И возжигаясь всем стяжённым, физически преображаясь пред Изначально Вышестоящим 

Отцом, развёртываясь Новым Рождением в огне Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики 

ФА и огнём Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики ФА на всю глубину, масштабность, 

ширину, явленность метагалактического выражения Новым Рождением каждого из нас и синтеза 

нас. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, преображаемся им, развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом 

всей явленностью масштабом и глубиной Метагалактики ФА каждый из нас собою 

синтезфизически индивидуально, вспыхивая.  

Такое действие: Отец каждому прикасается к голове, где-то к основанию лба там, где линия 

волос. Так прям буквально – раз, раз, пальцем рукой и знаете такое, как благословение такое на 

путь метагалактического развития, на путь человека метагалактики. Просто проживите это, 

проживите это внутренним состоянием, даже в физическом теле, но состояние, в котором 

сейчас находится ваше ипостасное тело вышестоящее, такое тело заполняет благость Отца. 

Благость Отца – это определённая субстанциональность явления Изначально Вышестоящего 

Отца, которое Отец нам вот понимаете, просто дарит как частичку себя, внутреннего 

состояния. Заполняемся. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим в физическую реальность в данный зал, ипостасное 

тело возвращается в физическое тело каждого из нас. Проживите физически момент, когда тело 

ипостасное входит, это потренировавшись, можно это отслеживать. Вы так же будете знать, когда 

ваше вышестоящее тело Аватары Синтеза или Отец вызвали на какую-то учёбу, совет и так далее, 

вы будете это чувствовать. И в физическом теле мы развёртываемся физически каждый из нас в 

синтезе сфер и оболочек ИВДИВО каждого из нас с Ядром Метагалактики ФА, в синтезе Ядер 

Огней Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего Отца 

физически собой Новым Рождением каждого из нас и синтеза нас, в расширении Образа и подобия 

Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас, и входим физически в Новое 

Рождение, преображаясь собой и воскрешаясь метагалактически физически каждый из нас и 

синтезом нас. Вспыхиваем. И проживите физически этот эффект. И физически вспыхиваем, мы 

эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в целом и этими 

эманациями мы Отцом укутываем всю Метагалактику ФА. Метагалактика ФА знает, что сейчас в 

этот момент родились ещё несколько человеков Метагалактики ФА. 
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Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Ладога. И мы 

развёртываем эти эманации по всей территории подразделения ИВДИВО Ладога гражданам этой 

территории всем человекам. И Отец каждому что-то этой эманацией фиксирует каждому 

гражданину, это уже Отец это делает. Мы просто эманируем, давая возможность Отцу и давая 

возможность гражданам территории соприкоснуться с Отцом. Это наше служение. 

И эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из 

нас, преображаясь. И выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №7.  

Стяжание Частного Метагалактического здания в Экополисе 12288-й Высокой Цельной 

Реальности Метагалактики Фа.      
 

Мы возжигаемся всем объёмом Огня и Синтеза, каждый из нас, (обращается к служащей, 

пришедшей первый раз на Синтез: Вы ж первый раз на практике? вообще первый раз. Слушайте, 

как вам повезло? Представляете, на сколько вы готовы, если вас привели сразу вот так. У нас 

сейчас будет практика. Ваши тела останутся здесь, больно не будет. (смеётся) Просто пока вы 

находитесь здесь, и видно была подготовка ночная, у вас сформировались Огненные тела. Вы 

выходите Огненным телом. Жарко становится, да. Ну, тут душновато, плюс ещё и Огонь. Ваше 

вышестоящее тело Отцом, Аватарами Синтеза забирается, делается практика и возвращается. 

Всё остальное я буду говорить, просто внутренне расслабьтесь. Не надо ничего повторять про 

себя, что-то делать. Просто наблюдайте за своим телом и всё. Знаете, так всё произойдёт само. 

Вот пока для новичков всё делается Аватарами и Отцом. То есть, просто расслабьтесь и просто 

вот наблюдайте. Может, увидите что-нибудь, почувствуете, проживаете. Хорошо? Потом 

научитесь и будете сами это делать, тогда пойдёт специализация, что делать в практиках. 

Ладно? Тем более, что я вчера чуть-чуть объяснял. Вчера уже были практики, и тут уже видимо 

профессионалы сидят уже (смеётся). Увидели, да? Хорошо.      

Мы возжигаемся всем объёмом Огня и Синтеза каждым из нас. Весь накопленный Огонь в 

каждом активируется, словом возжигаясь, он активируется, вспыхивает, распространяется по всему 

телу. Физическое тело может это не почувствовать. Это нормально. Со временем накопится 

«чувствилка» к огню. Огня же у нас не было в пятой расе. Тело у нас и на энергию то не очень 

реагирует. На Свет, тем более, а уж Дух он может почувствовать только свой.    

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтезами Кут Хуми Фаинь, 

проникаемся Огнём Аватаров Синтеза, заполняем всё тело через точку Хум в центре груди, 

полностью заполняем Огнём всё тело. И в этом Огне, укутываясь этим Огнём, вот как в шаре 

вокруг нас, такой сферы Огня, мы переходим в зал Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза 

Кут Хуми Фаинь на 16320 Высокую Цельную Реальность Метагалактики Фа, развёртываясь там 

телесно пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, возжигаясь, а те, кто первый раз, стяжая форму 

Ипостаси первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и Огонь Ипостаси первого Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, вспыхивая, одеваем форму, и все стоим пред Аватарами Синтеза 

Кут Хуми Фаинь в форме Ипостаси первого Синтеза. И синтезируясь с Изначально Вышестоящими 

Аватарами Синтеза, стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца.  

Стяжание – это получение по праву обоснованного явления, которое мы просим либо у Отца, 

либо у Аватаров Синтеза. То есть, к стяжательству это не имеет никакого отношения. Это 

другое. Это термин, обозначающий определённый процесс с Аватарами Синтеза. 

Проникаемся Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, и просим Аватаров Синтеза 

Кут Хуми Фаинь преобразить каждого из нас на явление частного Метагалактического здания 

каждого из нас с преображением Дома Души, явления предыдущей эпохи, в новое Частное 

Метагалактическое здание каждого из нас с преображением накоплений, условий, явлений, 

выражений Дома Души, тех явлений и выражений, которые необходимы нам на следующем этапе 

метагалактического развития. И возжигаясь, стяжая Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего 

Отца, прося преобразить нас, каждого из нас и синтез нас на владение частным метагалактическим 

зданием Дома Отца каждого из нас мерой компетенции каждого из нас и синтеза нас. 
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Сразу объясню сейчас, о чём это. Здание метагалактическое, о котором я сейчас 

рассказываю, оно очень высокотехнологично. Оно обладает определённым, ну вот то, что у нас 

сейчас пытаются делать, как «умный дом». То есть, в нём встроена определённая 

самоорганизация. Чем меньше вы умеете в этом здании, тем больше оно берёт на себя каких-то 

функций, чтоб вы себя чувствовали там комфортно. С освоением вами понимания, что такое 

здание, здание будет вам определённую функциональность отдавать. Увидели? О подробностях 

потом будем на Синтезах говорить, что и как там. 

И возжигаясь Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь, мы 

синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом Метагалактики Фа, и вышестоящим 

Ипостасным Огненным телом мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 16385 Высокая 

Цельная Реальность Метагалактики Фа.  

Это вершина Метагалактики. Там есть экополис Отца. В нём есть здание Отца, и в этом 

здании на самом верху, на 256-м этаже есть зал Отца. Вот мы сейчас туда переходим. Как мы 

туда переходим? По Огню, которым Отец нас наделил, мы притягиваемся, магнитимся к Отцу. 

Ногами туда пока не дойти. Это другие мерности, это другие реальности, поэтому мы туда 

переходим Огнём Отца.     

Развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом в форме Ипостаси первого Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, и синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, 

возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, мы просим преобразить каждого из нас и 

синтез нас на явление частного метагалактического здания на 12288-й Высокой Цельной 

Реальности Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезом нас. 

Сразу хочу сказать: Отец здание не просто даёт. Вы будете с Отцом участвовать в 

Творении этого здания, каждый из вас. Если кто-то не умеет, ничего страшного, научитесь прямо 

сейчас. То есть, я буду говорить, что делать, вы будете делать. Почему это происходит? Отец 

обучает вас каким-то элементам Творения. Он вас включает в сотворение, чтобы вы учились, 

чтобы ваше ипостасное тело, ваша внутренняя организованность училась действовать 

творением. Творится Огнём. Огонь – субстанция, которая творит разные виды материи. Вот вы 

наделяетесь сейчас от Отца Огнём.    

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, каждый из нас, стяжаем Огонь Изначально 

Вышестоящего Отца Частного Метагалактического здания каждого из нас. То есть каждому Отец 

выделяет Огонь, такую сферу Огня, концентрацию, в которой в этом Огне записано, где и какое 

здание и для кого будет материализоваться, твориться. Записывается Синтезом. Вы просто 

впитывайте в себя этот Огонь. И возжигаясь Огнём Изначально Вышестоящего Отца, из зала 

Изначально Вышестоящего Отца мы переходим в экополис12288-й Высокой Цельной Реальности. 

И Отец чётко каждого из нас ставит на то место в экополисе, где будет формироваться, твориться 

Дом.  

Вот мы стоим. Вокруг экополиса не видно. Мы может на окраине, да? Природа. Вот я не 

знаю, кто-то видит, кто-то не видит. Я просто рассказываю. Мы сейчас стоим на природе. Мы в 

Огне укутаны, поэтому на нас никаких отрицательных воздействий, никаких. Это природа 12288-

й Высокой Цельной Реальности. Она реальна. Вопрос в том, чем мы можем прожить эту 

реальность. Пока что по большому счёту – нечем. Поэтому и здесь будет становиться здание, 

чтобы мы постепенно, входя в это здание, выходя на улицу, выходя на природу, мы накапливали в 

себе возможность видеть, слышать, ощущать, проживать, чувствовать какие-то природные 

явления. Это приходит со временем. Это надо натренировать, как физическое тело в спортзале. 

Сразу это не даётся. Тело должно привыкнуть, Ипостасное, и так далее. Ипостасное и 

физическое, и вы тогда будете физически проживать, что происходит. Пока что вот ну, как 

говорится: по вере даётся.     

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, возжигаясь Огнём Изначально 

Вышестоящего Отца, мы возжигаемся тем Огнём, который Отец зафиксировал в каждом из нас, 

вспыхивая материализацией частного метагалактического здания, и Огонь этот, эманируя из нас, 

развёртывает Сферу Творения здания, прям перед нами. Развёртывается большая сфера, высокая, 

если учитывать, что один этаж, четыре метра этаж и плюс ещё мансарда…. То есть, это достаточно 

высокое здание, это большая сфера. Те, у кого есть здание, этим Огнём просто проникаетесь тем 
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зданием, которое у вас есть, и обновляете его. То есть, у вас другой процесс. Это те, у кого есть 

здание. Вы поднимаетесь в воздух, вы не летаете. Просто там другая мерностная среда. Встаёте на 

вершину этой сферы и, начиная эманировать Огонь, у вас под стопами начинает формироваться 

здание: 32 на 32 на 32 метра. Вы стаёте на том уровне над землёй, где под вашими стопами будет 

пол пятого этажа. Пока что строится вниз: первый этаж, второй, третий, четвёртый. Процесс 

творения идёт достаточно быстро. От вас эманирует Огонь и этот Огонь по записям Отца включает 

материализацию здания. Это такое эталонное, типичное здание. Они все одинаковые снаружи, да? 

то есть, но эманация внутри этого здания, эманации строго индивидуально ваши. Никто, кроме вас, 

в это здание войти не может. Таковы технологии. Идёт материализация здания. Четыре этажа 

построено, вокруг вас начинает строиться пятый этаж, мансардой, вверх уходит такая полусфера. 

Он очень высокий, пятый этаж. Там… В высоту пятый этаж где-то примерно 16, не примерно, а 16 

метров. То есть, есть определённые стандарты. И когда заканчивается процесс материализации, вы 

оказываетесь внутри здания, потому что вокруг вас материализация была. Вы стоите в центре 

пятого этажа. Пятый этаж называется кабинет. У него тоже масштаб: площадь 1024 квадратных 

метра. По периметру идут панорамные окна. Они разные чуть-чуть. Видно с какими-то 

индивидуальными вашими особенностями. В углу, в одном из углов стоит стол или в центре. 

Знаете, в каждом по его индивидуальным особенностям. Стол большой, рабочий стол. На этом 

столе, вы подходите к столу, стоит рядом кресло. Кресло функциональное. Сейчас мы на него не 

садимся. То есть, кресло обладает свойствами не только поддерживать вас, чтоб вы сидели, но 

обладает определёнными выражениями там, ну не то, чтобы массаж там и так далее, но какие-то 

действия, необходимые для активизации вашего тела, для приведения вашего тела в определённое 

состояние. Подходим к столу.       

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем фиксацию на этот рабочий 

стол Огня и Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, проникаясь собою Огнём и Синтезом 

Изначально Вышестоящего Отца, вспыхиваем и эманируем на стол. Это означает, что, если какие-

то будут у Отца указания к вам и рекомендации, они будут автоматически фиксироваться на вашем 

рабочем столе. Входя в здание, в кабинет, вы на столе можете найти какие-то рекомендации, какие-

то книги, какие-то ещё явления, то что вам будут фиксировать Отец и Аватары Синтеза.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы точно 

также стяжаем Огонь и Синтез Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, и также эманируем на стол, 

фиксируя возможность Аватаров Синтеза что-то вам на столе точно также, фиксацию какую-то 

делать: рекомендации, какие-то действия, какие-то книги, какие-то ещё явления, да? Чтобы вы 

могли иметь какую-то взаимосвязь с Отцом и Аватарами Синтеза. Рабочий стол – это такое место 

коммуникации, а не только сидеть и писать.    

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжая Синтез и Огонь Изначально 

Вышестоящего Отца, начинаем эманировать по кабинету, пятый этаж, у кого пятый этаж, и вниз на 

четыре этажа, фиксируя на каждом этаже своеобразие, свою какую-то определённую среду, 

насыщенность Огнём, Синтезом, Волей, Духом, Светом, Мудростью, Энергией и Любовью 

определённую фиксацию функциональности каждого этажа. Каждый этаж что-то в вас взращивает 

своё, какие-то свои фиксации вас.  

Значит, как передвигаться по этажам? В центровке здания через все этажи идёт столп. Ну, 

если так вот посмотреть самым простым взглядом, как столп света. Он пронизывает все этажи. 

Можно встать в столп и перейти мысленной командой на любой этаж. В одном из углов находится 

лестница, достаточно широкая. Она тоже идёт, как знаете такая, не как винтовая с пролётами, она 

идёт тоже через все этажи. Можно по лестнице опускаться-подниматься. Можно в столпе или 

можно просто мысленно на любой этаж переноситься. То есть, вариативность разная.      

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем явление Столпа сквозь всё здание 

каждого из нас через все этажи. В будущем, когда у вас будет много зданий, через этот Столп, 

будет идти сопряжение всех зданий, в том числе, с физическим зданием, ну, того здания, где вы 

живёте, то есть вашей квартиры. То есть, это будет фиксация здания на вашу квартиру. Мы об этом 

поговорим на втором Синтезе, как это и что.     

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Куб Творения здания 

каждого из нас, Метагалактического здания, частного, размером 16384 ячейки на 16384 ячейки на 
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16384 ячейки, такой трёхмерный, Куб Творения. Фиксируем его эманациями Изначально 

Вышестоящего Отца каждым из нас в здании. И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, 

стяжаем Униграмму. Униграмма – это определённая, как программа, образ, который 

закладывается, как творящее явление в Куб Творения и по этой программе Куб Творения что-то 

творит в нас.  

Мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Униграмму Человека Метагалактики Фа 

каждому из нас для постепенного взрастания и развития каждого из нас Человеком Метагалактики 

Фа. Мы эманируем эту униграмму, она чётко фиксируется в Кубе Творения в здании. Практически, 

Куб Творения получает первую программу, что творить, да? вот что Отец, что здание будет 

творить. То есть, закладывается программа творения. Вообще здания все, которые мы будем 

стяжать в будущем, они все имеют фиксацию на физическое тело. То есть практически, когда Куб 

Творения начинает в здании активироваться и действовать, что-то в физическом теле синтез-

физически творится: какие-то навыки, какие-то части, какие-то умения. 

Теперь мы подходим к лестнице и спускаемся по лестнице ножками, потому что нам нужно 

нарабатывать физичность в данной Высокой Цельной Реальности. Для этого нам нужно уметь 

Ипостасным телом ходить, поэтому, чем больше вы будете ходить там физически, тем больше у вас 

будет нарабатываться телесность. Она будет уплотняться, и будет более такой осязаемой для вас 

даже физически. И мы поэтому по лестнице спускаемся на четвёртый этаж, возжигаемся Огнём и 

Синтезом Изначально Вышестоящего Отца и эманируем на четвёртый этаж, фиксируя 

определённые явления Изначально Вышестоящего Отца, определённые явления Творения каждого 

из нас.  

Спускаемся дальше по лестнице на третий этаж, стяжая и возжигаясь Синтезом и Огнём 

Изначально Вышестоящего Отца, эманируем на третьем этаже, фиксируя определённые явления, 

творения, развития и реализации каждого из нас.     

Спускаемся на второй этаж, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 

Огонь, Синтез Изначально Вышестоящего Отца и эманируем собою по всему второму этажу, 

фиксируя необходимые явления, творения, развития, реализации каждого из нас Изначально 

Вышестоящим Отцом. 

И спускаемся на первый этаж, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем и 

эманируем Огонь и Синтез Изначально Вышестоящего Отца для фиксации необходимых явлений, 

процессов Изначально Вышестоящим Отцом каждого из нас. На первом этаже стоят два кресла 

напротив друг друга. Они внешне одинаковы. Выберите то, которое вам, ну, которое вы 

почувствовали. Подойдите телом Ипостасным к нему и сядьте в него. Зафиксируйтесь в этом 

кресле. Теперь это ваше кресло. Кресло напротив – это кресло для посетителей. Посетителей не 

много: либо это Аватары Синтеза, либо это Отец. Если они будут к вам приходить общаться, вы их 

на первом этаже будете принимать. Они будут садиться в другое кресло, вы будете общаться. Пока 

так. Друзей приглашать в это здание не нужно. Во-первых, они не дойдут. Во-вторых, если они 

дойдут – они не войдут, потому что Огонь этого здания пропустит только вас. Знаете, тут настройка 

Огнём на генетику. Это не подделать, не вскрыть, ничего.      

Что мы дальше делаем? Мы подходим к двери. Есть дверь на улицу на первом этаже. 

Открываем её, и в синтезе с Изначально Вышестоящим Отцом, в его Огне, выходим на 

пространство перед домом. Посмотрите, есть ли ступеньки у порога или нет ступенек? У каждого 

вот эти вот идут индивидуальные особенности. Вы выходите. Небольшая такая поляна. Ну как, 

небольшая? Там, в принципе, несколько гектар вокруг, от вас определённая природная среда: 

деревья, кустарники или просто поле, или трава, газоны это, или, как говорится, степь. Это всё по 

вашим индивидуальным особенностям сотворено Отцом. Это та среда природная, которая вам 

приятна, комфортна. Она достаточно обширна, и в какой-то степени она скрывает рядом стоящие 

дома. То есть практически, вы видите только природную среду, хотя за этими деревьями через 

какое-то там пространство может стоять дом другого служащего или другого какого-то человека 

метагалактического. Всё. Вы должны просто побыть здесь.     

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, и возжигаясь Огнём Изначально 

Вышестоящего Отца, эманируем Огнём по границам этого участка, определённого Отцом. Вы 

фиксируете своим телом Право на это пространство. Никто сюда на это пространство без вашего 
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разрешения не зайдёт. Заборов ставить не надо. Просто Огонь не пропустит. Заодно эманациями 

обратными от этой природной среды познакомьтесь с реальностью данной природной среды. Вы 

сейчас находитесь на природной среде. Вы можете её не видеть, пока что. Это надо нарабатывать. 

Вы можете её не слышать. Проживите внутреннее состояние. На сколько вам комфортно, какие 

эманации, какую вот, как вы себя проживаете в этом пространстве этой природной среды. Просто 

прислушайтесь к себе. Всё. Отэманировали, зафиксировались. Поворачивайтесь, и идём обратно в 

дом. Заходите в дом, закрываете дверь, просто закрываете, без всяких ключей, щеколд и так далее. 

И в центре первого этажа подходите к столпу, входите в столп и поднимаетесь по этому столпу на 

пятый этаж. Просто проживите, как мимо пронеслись четыре этажа, и вы на пятом этаже. Выходите 

из столпа. Встаёте.      

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаете Право Управления Частным 

Метагалактическим зданием. Отец наделяет вас Правом управлять этим зданием. Оно ваше. 

Стяжаете, проникаетесь этим Правом в виде сгустка Синтеза, и эманируйте его на всё здание 

внутри и немного снаружи, чтобы внешние стенки тоже были укутаны этим Синтезом. И вы 

вступаете в Право управления данным зданием.     

Синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, каждый из 

вас стяжает обучение действию, управлению и пользованию данным зданием, чтобы ваше 

Ипостасное тело научилось сюда ходить, читать книги, делать практики, жить здесь. Кстати, на 

пятом этаже в одном из углов, стоит небольшой диванчик. Тело должно спать. Ипостасное тело 

тоже. Поэтому иногда нужно его отправлять просто спать. Оно тоже восстанавливается. Ему тоже 

нужно восстановление. 

Кстати, когда вы сегодня в итоговой практике получите книгу, вы выйдете в это здание. Я 

буду говорить: выходите в здание своё, частное на самый верхний этаж, в кабинет, вы положите 

книгу прям по центру стола. Почему по центру? Потому что, когда вы захотите пойти почитать эту 

книгу вне Синтеза, у вас может не хватить возможности сдвинуть эту книгу, потому что это 

концентрация Синтеза. Поэтому положите по центру стола. На будущее, после Синтеза, когда вы 

будете делать практики, пойдёте читать книгу, когда вы садитесь в кресло перед столом, книга 

автоматически открывается на нужной странице. Вы будете читать. То есть, есть определённая 

автоматика, которая будет вам помогать действовать. Понятно? То есть, это вот не придумки, это 

такова технологичность, заложенная в самом вот действии здания. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом в кабинете, мы стяжаем Синтез 

Изначально Вышестоящего Отца, и в целом преображаемся, входя во владение, управление данным 

Метагалактическим зданием, частным метагалактическим зданием каждого из нас, и вспыхивая, 

сонастраиваем Ипостасное тело со всем зданием. Каким образом? Почувствуйте телом всё здание 

целиком, как будто бы это, как некое, знаете, как вторая кожа на вашем теле. Почувствуйте этажи, 

почувствуйте масштаб, объём этого здания на своём теле, на физическом теле, не только на 

Ипостасном. Ипостасное это чувствует, передаёт это проживание физическому телу. Проживите. 

Идёт фиксация этого здания на ваше физическое тело. Соорганизация. 

Вот когда прошла соорганизация, у вас стопы загорятся. Вот такое ощущение, что будто в 

стопах какое-то пошло движение. Знаете, тёплое какое-то движение, как какой-то поток в стопах. 

Вот когда в стопах это происходит, это значит, с физическим телом произошла соорганизация. 

Проживите. У вас это сейчас произошло. Просто я почувствовал, значит, у вас это произошло, 

потому что я по проживаниям отображаю то, что происходит с группой. Значит, соорганизация с 

телом произошла. 

Благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Ипостасное тело из здания возвращается в физическое тело. И 

в физическом теле возжигаемся фиксацией и Правом управления и владения Метагалактическим 

частным зданием, каждый из нас, вспыхиваем физически собой. Вспыхиваем телесно фиксацией 

данного метагалактического здания. То есть, это такая обратная фиксация. Ваше физическое тело 

теперь физически собой фиксирует собой здание. 

И возжигаясь, мы эманируем весь объём Огня и Синтеза в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца в целом. Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца Ладога, и эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 
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Вышестоящего Отца каждого из нас. Преображаемся этим, знаете, как итог практики в цельность 

складывается преображение на физическом уровне. 

И выходим из практики. Аминь. 

 

4 файл 

 

Практика №8.  

Стяжание Монады. Стяжание Ядра Жизни ИВО. Стяжание 16384 Гена Ядра Жизни. 

Стяжание 16384 Ядра. Стяжание 16384 Пламени Монады. Стяжание Сферы Монады. 

Стяжание Образа ИВО, стяжание Зерцала Монады. Стяжание Печати Судьбы. 

 

Мы возжигаемся всем объёмом накопленного Огня и Синтеза каждый из нас и синтез нас. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим, 

заполняясь огнём Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в Метагалактике ФА 16320-й Высоко 

Цельной Реальности. Развёртываемся в зале Ипостасями первого Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца синтезтелесно собою, чётко фиксируясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми 

Фаинь.  

И синтезируясь Хум в Хум с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми 

Фаинь, стяжаем Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и просим преобразить каждого из 

нас и синтез нас на явление обновлённой Монады Изначально Вышестоящего  Отца или первой 

Монады, новой Монады каждого из нас физически собою. Возжигаемся Синтез Синтезом 

Изначально Вышестоящего  Отца, преображаемся. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим  Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего  Отца 16385 Высоко Цельно Реальностно, развёртываясь в зале Изначально 

Вышестоящего  Отца Метагалактики ФА всей командой в целом, и каждый индивидуально чётко 

отстраивает своё: форму, тело и внутреннее состояние. Синтезируемся с Изначально Вышестоящим  

Отцом, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего  Отца и просим преобразить  каждого из нас и 

синтез нас на явление новой Монады Изначально Вышестоящего  Отца в преображении Монады 

каждого  из нас физически собою.  

И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего  Отца, мы синтезируемся с Изначально 

Вышестоящим  Отцом и стяжаем Монаду Изначально Вышестоящего  Отца каждому из нас и 

синтезу нас, стяжая Ядро Жизни Изначально Вышестоящего  Отца физически собою, прося 

Изначально Вышестоящего  Отца преобразить искру божественного огня предыдущей пятой расы в 

новое Ядро Жизни Изначально Вышестоящего  Отца ракурсом человека Метагалактики. И стяжаем 

16384 Гена Ядра Жизни Изначально Вышестоящего  Отца, стяжаем 16384 Ядра явления 16384-

рицы частей Изначально Вышестоящего  Отца собою. Эти ядра фиксируются в Ядре Жизни. Вот 

Ядро Жизни одно, а в нём 16384 маленьких ядра. Из каждого такого ядра исходит отдельное пламя. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим  Отцом, стяжаем 16384 Пламени Монады, 

фиксирующихся на 16384 ядрах Ядра Жизни Изначально Вышестоящего  Отца каждому из нас и 

синтезу нас. 

И возжигаясь 16384-пламенно, стяжаем Сферу Монады с 16384-мя Оболочками и 16384-мя 

Полями вокруг Пламени Монады, вокруг нашего тела пред Изначально Вышестоящим  Отцом. 

Пламя Монады, оно вокруг себя  развёртывает Поле этого Пламени, которое охватывает всё тело. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим  Отцом, мы стяжаем Образ Изначально 

Вышестоящего  Отца 16384-пламенный с явлением эталонного 16384-ричного Человека 

Изначально Вышестоящим  Отцом в Образе Изначально Вышестоящего  Отца собою. И Образ 

Изначально Вышестоящего  Отца и Эталонный Человек Изначально Вышестоящим  Отцом 

фиксируется в центровке Монады, Сферы Монады. 

Стяжаем Зерцало Монады Изначально Вышестоящего  Отца и, прося преобразить 

Изначально Вышестоящего  Отца каждого из нас и синтеза нас, и стяжаем Печать Судьбы на 

Зерцало Монады  каждого из нас, прося Изначально Вышестоящего  Отца развернуть нашу 

реализацию Человека Метагалактики и сформировать метагалактическую Судьбу каждого из нас. 
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И возжигаясь всем стяжённым и возожжённым, мы становимся пред Изначально 

Вышестоящим  Отцом всей цельностью Монады Изначально Вышестоящего  Отца каждым из нас и 

просим Изначально Вышестоящего  Отца преобразить монадически каждого из нас и синтез нас, 

преображаясь с монадического развития планетарного на монадическое развитие Метагалактикой 

ФА Человека Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего  Отца каждого из нас и синтез нас. 

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего  Отца, мы стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего  Отца, возжигаясь монадически, и преображаемся Синтезом Изначально 

Вышестоящего  Отца новой Монадой каждого из нас и синтеза нас. 

И развёртываясь Монадой пред Изначально Вышестоящим  Отцом в её цельности, мы 

возжигаемся 16384мя лепестками Пламён, и входим в перспективное явление 16384-рицы человека 

и, возжигаясь, преображаемся этим каждый из нас и синтез нас. 

Мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим в физическую реальность, Ипостасным телом 

входим в физическое тело и  возжигаемся Монадой каждого из нас физически собою. Мы 

эманируем весь Огонь и Синтез в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, 

эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Ладога и эманируем 

в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас.  

И преображаясь, выходим из практики. Аминь. 

 

 

 

Практика №9.  

Усиление Ипостасности, взаимодействием с тремя парами Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза. 

  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Кут Хуми Фаинь, возжигаясь всем 

объёмом Огня и Синтеза, концентрируясь в точке Хум, заполняясь Огнём Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь, мы выходим в зал  Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 

16320 Высоко Цельно Реальностно метагалактически в форме Ипостаси первого Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь в форме 

телесно. И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Кут Хуми Фаинь, мы стяжаем 

Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить нас на знакомство и практику 

Магнита с тремя Аватарами Синтеза: Аватарами Синтеза Любомир Мирра, Аватары Синтеза 

Святослав Олеся, Аватары Синтеза Кут Хуми Фаинь. И просим преобразить нас на глубокое 

вникновенное, открытое, простое, внутренне простое знакомство и взаимодействие с Аватарами 

Синтеза. Возжигаемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь и 

стяжаем у Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь Синтез и Огонь Аватаров 

Синтеза, Синтез Синтезов и Огонь Синтеза  Изначально Вышестоящего Отца, проникаемся им. 

В метагалактике такой интересный стандарт: знакомство идёт Огнём и Синтезом. У нас 

здороваются за руку, телом знакомимся, да. А там сначала идёт такой взаимообмен Огнём и 

Синтезом. 

Проникаемся Огнём Синтеза и Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца Аватаров 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, заполняемся и эманируем эти концентрации Огня и Синтеза обратно 

Аватарам Синтеза Кут Хуми Фаинь, но уже с нашими индивидуальными особенностями этого огня. 

Аватары Синтеза принимают этот Огонь. Синтезируемся с Аватарми Синтеза Кут Хуми Фаинь и 

стяжаем Дух и Волю Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, Мудрость и Свет Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь, Любовь и Энергию Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь и проникаемся этими 

функциональностями каждый из нас, пронизываемся, впитываем, вспыхиваем и, преображаясь, мы 

эманируем эти явления Аватарам Синтеза Кут Хуми Фаинь, эманируем Дух и Волю, Свет и 

Мудрость, Любовь и Энергию каждым из нас и синтезом нас.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем 

Стандарты, Методы, Законы, Правила, Императивы и иные явления организационного и 
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управленческого явления Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца в 

целом, прося Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь научить нас, принять 

нас на обучение, действию  по стандартам и принципам Изначально Вышестоящего Отца в 

Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас и синтез нас. 

Возжигаемся. 

И синтезируясь с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, вспыхиваем и преображаемся. В зале появляются ещё две пары Аватаров 

Синтеза.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Святославом Олесей 
и, синтезируясь Хум в Хум с ними, стяжаем Синтез Синтезностей Изначально Вышестоящего Отца. 

Это тот Огонь  и тот Синтез, который эти Аватары Синтеза собой являют. Аватары Синтеза Кут 

Хуми Фаинь – Синтез Синтеза, Аватары Синтеза Святослав Олеся – Синтез Синтезностей, это 

разные понятия. Впитываем Синтез Синтезностей и Огонь Синтезностей, притом Синтез 

Синтезностей впитываем от Аватара Синтеза Святослаа, а Огонь Синтезностей – от Аватарессы 

Синтеза Олеси. Впитываем, проникаемся, вспыхиваем и эманируем обратно Аватарам Синтеза 

Святославу Олесе, входя во взаимодействие, взаимосопричастность, встраиваемся в новый вид 

Огня и Синтеза.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Святославом Олесей, 

стяжаем Дух и Волю, Мудрость и Свет, Любовь и Энергию Изначально Вышестоящих Аватаров 

Синтеза Святослава Олеси, проникаемся телесно синтезтелесно физичностно собой, впитываем, 

возжигаемся, преображаемся и эманируем Изначально Вышестоящим Аватарам Синтеза 

Святославу Олесе Дух и Волю, Свет и Мудрость, Любовь и Энергию каждым из нас и синтезом нас. 

Возжигаемся и вспыхивая, преображаемся, стяжая у Аватаров Синтеза Святослава Олеси Синтез 

Синтезности  Изначально Вышестоящего Отца и итогово преображаемся, входя в полноту 

внутреннего знакомства, явления, сопряжения. 

Вот пока идёт практика, и я говорю, вы в это время ещё с ними и общаетесь, просто 

общаетесь на какие-то темы, я не  знаю, на какие, это индивидуально. Просто поясняю, что идёт 

практика, у вас идёт общение. 

Вспыхивая, преображаясь в целом. Благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза 

Святослава Олесю. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Любомир Мирра, 

проникаемся ими и стяжаем Синтез Образа Отца Изначально Вышестоящего Отца и Огонь Образа 

Отца Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. Это их базовые главные огни. Впитываем, 

возжигаемся, преображаемся. Проживите, что эти огни очень отличаются от предыдущих двух. Вот 

просто по проживайте, попробуйте найти, совершенно внутренне другое ощущение, состояние 

телесности. И эманируем Синтез Образа Отца и Огонь Образа Отца Изначально Вышестоящего 

Отца Аватарам Синтеза Любомиру Мирре, входя во взаимодействие. Вы в этот момент вступаете в 

разговор, начинаете общаться, а дополнительно ещё идёт практика насыщения другими 

субстанциональностями этих Аватаров Синтеза.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Любомиром Миррой, 

стяжаем Волю и Дух, Мудрость и Свет, Любовь и Энергию, Аватаров Синтеза Любомира Мирры 

каждому из нас и синтезу нас, проникаемся, впитываем, вникаемся.  

Не просто вникаемся, заполняясь, а  ещё их по ходу дела начинаем расшифровывать 

специфику и уникальность данной пары Аватаров Синтеза, какая-то профессионализация, какие-

то интересы, хобби, какие-то возможности, чем они нам могут помочь. Вот при каждом 

знакомстве этими субстанциональностями в вас разворачивается и расшифровывается вот эта, 

ну так скажем, специализация Аватаров Синтеза. Это же было и с Кту Хуми и Фаинь, это же 

было и со Святославом и Олесей. 

Вспыхиваем всем стяжённым. Эманируем Изначально Вышестоящим Аватарам Синтеза 

Любомиру Мирре Дух и Волю, Мудрость и Свет, Любовь и Энергию каждым из нас и синтезом нас. 

И, возжигаясь в полноте взаимодействия, синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами 

Синтеза Любомиром Миррой, стяжаем Синтез Образа Отца Изначально Вышестоящего Отца, 

возжигаясь, преображаясь и просим Аватаров Синтеза Любомира и Мирру принять нас на 
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подготовку в течение месяца освоению Стандартов Образа Отца Изначально Вышестоящего Отца 

каждому из нас и синтезу нас, вспыхиваем, преображаемся и благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Любомира Мирру. В зале остаётся только  пара Аватаров Синтеза Кут Хуми 

Фаинь. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

стяжая Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить нас на внутреннюю 

отстроенность и явление трёх видов Огня, трёх видов Синтеза, трёх пар Аватаров Синтеза каждому 

из нас и синтезу нас. Вспыхиваем синтезом данных видов Огней и Синтеза и возжигаемся, 

преображаемся.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы 

стяжаем Огонь Аватара Синтеза Кут Хуми, заполняемся им телесно синтезтелесно 

синтезфизически собою, заполняя всё тело. Вспыхиваем, эманируем этот Огонь через стопы 

Изначально Вышестоящей Аватарессе Синтеза Фаинь. Прямо проживите такое течение Огня сквозь 

всё тело. Синтезируясь с Изначально Вышестоящей Аватарессой Синтеза Фаинь, мы стяжаем 

Огонь Аватарессы Синтеза Фаинь, принимая его, проникаясь через стопы, заполняя всё тело вплоть 

до головы. Преображаясь этим Огнём и преображая этот Огонь и эманируем этот Огонь 

Изначально Вышестоящему Аватару Синтеза Кут Хуми и, вспыхивая синтезом двух Огней, мы 

возжигаемся магнитным Огнём Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь  в цельности, прося 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь направить магнитный Огонь на реализацию. И вы с Аватарами 

сами определяете, куда вы направляете этот Огонь. Магнитный Огонь обязательно требует 

направленности действия. Буквально десять секунд определяете сами с Аватарми, говорить 

Аватарам, на что направить, на развитие чего.  

И возжигаясь магнитным Огнём, вспыхиваем магнитным Огнём Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь всем собой, каждый из нас индивидуально, преображаемся 

этим. А дальше мы сейчас будем отстраивать индивидуальную ипостасность, она немного разная у 

Яней и у Инь.  

Яни – мужчины, сидящие здесь: синтезируясь с Аватарми Синтеза Кут Хуми Фаинь стяжаем 

Огонь и Синтез Аватаров Синтеза и начинаем заполняться от Аватара Синтеза Кут Хуми внешней 

выразимостью Яньской, от Аватарессы Синтеза Фаинь начинаем заполняться внутренней 

выразимостью, вспыхивая внутри эталонным выражением Иньским Аватарессы Синтеза Фаинь, а 

вовне развёртываясь эталонным Яньским выражением Аватара Синтеза Кут Хуми. И в синтезе 

Иньского и Яньского выражения: Иньское – внутри, Яньское – вовне. Вспыхиваем ипостасным 

выражением Аватару Синтеза Кут Хуми, это яньскую вразимость мы сейчас говорим.  

Ини – женщины, сидящие в данном зале, синтезируясь с Аватарми Синтеза Кут Хуми Фаинь 

Иньскую выразимость Аватарессы Синтеза Фаинь стяжая, развёртываем внешней выразимостью, а 

синтезируясь с Изначальным Аватаром Синтеза Кут Хуми, стяжаем Яньскую эталонную 

выразимость Аватару Синтеза Кут Хуми внутренней отстроенностью. И вспыхивая двумя этими 

явлениями, каждый разворачивается ипостасным выражением Аватарессы Синтеза Фаинь Иньским 

выражением. Вспыхиваем. И возжигаясь, каждый из нас входит в ипостасное выражение Аватара 

Синтеза Кут Хуми или Аватарессы Синтеза Фаинь  собою. Возжигаясь и синтезируясь с Аватаром 

Синтеза или с Аватарессой Синтеза, мы начинаем внутри  накапливать, знаете такое, наращивать 

ипостасное выражение. Огонь и Синтез от Аватара и Аватарессы идёт, наполняя каждого, входя в 

определённую максимальную концентрацию ипосного выражения в синтезе и Аватара Синтеза Кут 

Хуми и Аватарессы Синтеза Фаинь, возжигаемся и, преображаясь, входим каждый из нас в 

ипостасное выражение Аватара Синтеза Кут Хуми, Аватарессы Синтеза Фаинь собою. И 

проживите, как сейчас на физику пошёл Огонь, стопы аш, знаете так вот начало  печь, то есть 

определённой такой концентрацией огня в стопах. Это физически начинает преображаться тело на 

ипостасное выражение. И преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца 

каждому из нас и синтезу нас и вспыхивая, преображаемся в целом, прося Изначально 

Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь принять нас как ведущих Аватаров Синтеза в 

развитии Огнём Синтеза Метагалактикой в развитии физической жизнью любыми видами, 

специализациями, обстоятельствами жизни, возможными сферами жизни каждого из нас и синтез 
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нас на обучение действия стандартами Изначально Вышестоящего Отца, стандартами 

Метагалактики ФА, стандартами Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 

Отца каждого из нас и синтез нас. И возжигаемся, преображаемся. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реальностно, развёртываясь Ипостасями  первого 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца пред Изначально Вышестоящим Отцом в ипостасном 

выражении Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь каждый из нас и синтез нас. И синтезируемся с 

Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез  Изначально Вышестоящего Отца, прося 

преобразить каждого из нас на взрастание ипостасности Изначально Вышестоящему Отцу, 

ипостасностями  Изначально Вышестоящим Аватарам Синтеза Кут Хуми Фаинь. Возжигаемся, и 

преображаемся. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, Любомира, Мирру, Святослава Олесю. Благодарим за 

знакомство, за взаимодействие. Переходим в физическую реальность, в данный зал ипостасным 

Телом в физическое тело каждого из нас  и всем объёмом Огня и Синтеза, возжигаясь, вспыхивая, 

преображаемся физически собою. Развёртывая физическим телом ипостасное выражение 

Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь собою магнитным Огнём  Аватаров 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, и развёртывая ипостасное выражение Изначально Вышестоящего Отца 

собою выражением ипостасным Аватаров Синтеза Кут Хуми и Фаинь каждый из нас и синтез нас. 

Вспыхиваем. 

И возжигаясь всем объёмом Огня и Синтеза, мы эманируем  в Изначально Вышестоящий 

Дома Изначально Вышестоящего Отца в целом, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца Ладога, и эманируем в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас.  

Возжигаясь и преображаясь, выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №10 Итоговая  
 

Мы возжигаемся всем объёмом Огня и Синтеза, каждый из нас, возжигаясь всем объёмом 

Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, накопленного за 12 часов. Первый Синтез 

Изначально Вышестоящего Отца концентрируем, каждый из нас.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

Проникаясь Огнём Аватаров Синтеза, мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома 

Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реальностно Метагалактически, 

развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь Ипостасями Первого Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца каждый из нас в форме во всей возожжённости Огнём и Синтезом Первого 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, прося 

преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику Первого Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, вспыхивая, преображаемся.     

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реальностно Метагалактически, развёртываясь в зале 

Отца Метагалактики Фа Ипостасями Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца в 

максимальной концентрации Синтеза, наработанного, разработанного, сконцентрированного за все 

два дня Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, и вспыхиваем 

коллективным, командным Огнём и Синтезом Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 

всей концентрацией каждому из нас. Возжигаемся.    

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику Первого 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь, преображаемся.    
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И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем 65536 64-ллионов Огней 

65536-рицы Субъядерного Синтеза 16385 Высокой Цельной Реальности каждым из нас и синтеза 

нас, возжигаясь, преображаемся ими. 

Стяжаем 65536 64-ллионов Ядер Синтеза 65536-рицы Субъядерного Синтеза 16385 Высокой 

Цельной Реальности Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся, 

преображаемся и развёртываемся ими. 

Стяжаем Стандарт Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, прося записать его во 

все Огни и все Ядра Синтеза, стяжённые каждым из нас.    

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Цельный Огонь и Цельный 

Синтез Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и 16129 Высокой Цельности Изначально 

Вышестоящего Отца, вспыхиваем ими.  

Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 4096 Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и в синтезе нас, и возжигаясь ими, мы стяжаем 4096-рицу 

Человека Изначально Вышестоящего Отца явлением 4096-ти Субъядерностей первой Высокой 

Цельной Реальности 4096-рицы Человека в явлении 4096-ти Частей Изначально Вышестоящего 

Отца каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, преображаемся.     

Стяжаем 64 Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и 64 инструмента явлением Человека 

первой Высокой Цельной Реальности. Возжигаясь, преображаясь, развёртываемся ими. 

Стяжаем 64 Синтеза и 64-рицу Человека первой Высокой Цельной Реальности Первого 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас. Возжигаемся. 

Стяжаем Синтез и 16384-рицу генов Человека явлением Человека первой Высокой Цельной 

Реальности Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас. 

Возжигаемся, преображаемся.    

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Цельное Ядро Первого Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца Метагалактикой Фа каждому из нас и в синтезе нас. И вспыхиваем 

ими, преображаемся.    

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез Книги Синтеза 

Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас, проникаемся, вспыхиваем. И 

синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы переходим в 

библиотеку Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высокой 

Цельной Реальности, развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, и возжигаемся 

Синтезом книги Синтеза Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас, 

эманируем этот Огонь и перед нами, перед каждым, в воздухе, зависает книга Первого Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца. С двух сторон руками берём её, смотрим на книгу. На книге 

написано название стандарта Синтеза. Оно может отличаться чуть-чуть друг у друга, но я вижу 

название Нового Рождения. Может быть написано «Рождение Свыше». Какие-то ещё варианты. 

Сам Стандарт Первого Синтеза звучит так, чтоб просто вы знали: у каждого Синтеза свой стандарт. 

«Синтез Поядающего Огня Человека Практики Рождением Свыше. Синтез четырёх Метагалактик 

ИВДИВО Изначально Вышестоящего Отца. Реальность Природы Метагалактики Фа». Это тот 

стандарт, которым Аватар Синтеза Кут Хуми и Изначально Вышестоящий Отец вели Первый 

Синтез, два дня.     

И в синтезе с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, держа крепко 

книгу в руках, каждый из нас Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь переводится в зал здания, самое 

высокое здание по подготовке, на этаж в кабинет, в то здание, которое мы сегодня стяжали, те, кто 

первый раз. Встаёте в кабинете, подходим к столу и кладём книгу по центру стола. Вы будете в этот 

кабинет, к этому столу, к рабочему, (чих) точно, приходить в течение всего месяца и обучаться по 

книге Первого Синтеза. Эта книга даётся на один месяц. В следующий Синтез вы её будете сдавать. 

Возвращаемся к Изначально Вышестоящим Аватарам Синтеза Кут Хуми Фаинь. Развёртываясь 

пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы стяжаем обучение Первому Синтезу Изначально 

Вышестоящего Отца на весь месяц каждому из нас, прося Аватаров Синтеза обучения нас 

стандартам Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и возжигаемся этим, преображаемся. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы возвращаемся в зал Изначально 

Вышестоящего Отца.  
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И синтезируясь Хум в Хум с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Прямой Первый 

Синтез Изначально Вышестоящего Отца Первой Высокой Цельной Реальности Изначально 

Вышестоящего Отца явленно, физически каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, 

преображаясь этим, развёртываясь всем стяжённым и возожжённым физически пред Изначально 

Вышестоящим Отцом, всей цельностью каждого из нас в явлении Изначально Вышестоящего Отца 

Первой Высокой Цельной Реальности собой, физически, каждым из нас. И преображаясь, усваивая 

стяжённое, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем расширение и 

углубление Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца Первым Синтезом 

Изначально Вышестоящего Отца в новых Условиях, Огнях, Системах Физического Синтеза 

Человека Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез физического явления всё во всём, 

стяжённого и явленного прошедшим Первым Синтезом Изначально Вышестоящего Отца каждым 

из нас и синтезом нас, проникаемся физически собой, преображаемся этим, усваивая.     

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, каждый из нас индивидуально, и всей 

команды в целом, за данный Синтез, за новые вхождения, за новые стяжания, новую реализацию и 

перспективы развития каждого из нас.  

Переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, 

развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, и синтезируясь с Аватарами Синтеза Кут 

Хуми Фаинь, мы благодарим Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь за Первый Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, за ведение Первого Синтеза, за новые возможности, стяжания, перспективы и 

за допущение каждого из нас на Первый Синтез Изначально Вышестоящего Отца.     

И мы переходим в физическую реальность, в данный зал, каждый из нас, в физическое тело, 

развёртываемся Ипостасным телом всем стяжённым, возожжённым физически собой, вспыхиваем, 

возжигаемся физически собой всей концентрацией Огня и Синтеза, всем сотворённым Изначально 

Вышестоящим Отцом каждому из нас и каждого из нас. И возжигаясь всем объёмом Огня и 

Синтеза, мы эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в целом. 

Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Ладога, и эманируем 

в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, возжигаясь всем 

стяжённым итогом Первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и преображаясь физически, 

выходим из практики. Аминь. 
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