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Практика №1. 

Стяжание: Метагалактической Позиции Наблюдателя; 64 вида Материи Метагалактики 

Фа; 4-х Миров Метагалактики Фа; 16-ти Эволюций Метагалактики Фа; 16-ти Царств 

Метагалактики Фа; 16-ти Стихий Метагалактики Фа; 16384-рицы Человека Метагалактики 

Фа; 16-рицы базовой организации Материи Метагалактики Фа. 

 

Мы возжигаемся всем объёмом Огня, который сконцентрировался в каждом из нас, телесно, 

физически собою. Концентрируем в точке Хум, в центре груди, как такой вот, плотность тёплую, 

может быть пульсирующую, огня. Огонь – это не пламя, это не костёр, это определённая 

концентрация, ну, по типу высокой, энергетической такой вот заряженности. Проще говоря, как 

энергия, только более высокого уровня и обладающая другими качествами и характеристиками. 

Этим Огнём мы синтезируемся с управленцами Метагалактики, которых называют Аватары Синтеза 

Кут Хуми Фаинь. Кут Хуми – это ян, Аватар. Фаинь – это инь, Аватаресса. Это пара Аватаров, 

которые ведут наш Синтез.  

Синтезироваться – это значит, что вот эту концентрацию Огня мы им мысленно образом 

посылаем, или контактируем, или, такой знаете, взаимообмен. Мы им, а они нам начинают 

фиксировать в тело более высокую концентрацию Огня, необходимую для данной практики, потому 

что каждый из нас, накопив Огонь, по-своему…, по своим возможностям, по своей вере, по своей 

открытости или ограниченности, а Аватары фиксирует тот необходимый объём, который 

необходим для данной практики.  

Мы синтезируемся с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, проникаемся их Огнём, заполняемся.  

Вот то, что мы сейчас делаем, в пятой расе некоторыми мудрецами достигалось за сотни-

сотни лет сидения в пещерах, возможность взаимодействовать с Вышестоящими Учителями, их 

называли в пятой расе, да? Посвящёнными, чтоб от них получить определённую концентрацию для 

своего будущего развития. Мы сейчас это делаем в практике легко. И на каждого из вас идёт 

индивидуальный огонь. Почему? Потому что Метагалактика развивает каждого индивидуально. 

Здесь нет массового развития. И с каждым из вас Аватары Синтеза работают индивидуально, 

образовывают вас, раскрывают, помогают, фиксируют потенциал развития и так далее. Я лишь 

помогаю в этой практике Аватару Синтеза Кут Хуми.  

И вспыхивая всем Огнём внутри нас, как неким потенциалом развития, мы вышестоящим телом 

переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. Это зал, где нас 

встречают Аватары Синтеза Кут Хуми Фаинь. Мы там развёртываемся телами. Наши вышестоящие 

тела туда просто переходят, физика остаётся здесь. Но, то, что чувствует вышестоящее тело 

передаётся физическому телу, поэтому, в какой-то степени, тело вышло вышестоящее, огненно 
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сформировано, а с другой стороны, взаимосвязь ощущения, чувства, проживания, видения, 

слышания, оно осталось физически воспринимаемо.  

И стоя пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, приветствуем Аватаров Синтеза. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, и стяжаем, то 

есть, запрашиваем и принимаем, объёмы Синтеза Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, 

впитываем. Точно также, через Хум или через темечко, через голову, входит в тело и вышестоящее и 

физическое, и преображаемся. Прося Аватаров Синтеза преобразить каждого из нас на явление 

Ипостаси второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и синтез нас. И 

впитываем Огонь и концентрацию Синтеза второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 

каждым из нас синтез телесно. Вспыхиваем им, проникаемся, охватываем всё тело. И у нас сейчас 

начинается преображение, подготовка к практике.  

И вспыхивая этим Огнём, мы развёртываемся пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь в 

выражении Ипостаси второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и стяжаем у Аватаров 

Синтеза Кут Хуми Фаинь форму Ипостаси второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и 

проникаясь, вспыхиваем, одеваем форму.  

Вышестоящее тело на каждом Синтезе имеет свою определённую форму. Эта форма 

помогает усвоению Огня, помогает в практиках, защищает от каких-то, ну не знаю, перегрузок 

Огня, Синтеза и так далее. То есть, помогает нам. То есть, форма, как инструмент, которая 

помогает нам быть в практике и быть на Синтезе. Вот это сейчас по поводу, как бы, серьёзно, 

потому что форма позволяет нам быть и организовываться телом не по нашей подготовке. У нас у 

многих сейчас, здесь сидящих, нет подготовки, чтобы стоять огненным телом в Метагалактике. 

Форма помогает нам оформиться в человеческое обличие. То есть, не шариком висеть пред 

Аватарами, а телесно. При том, то тело, копия вашего физического тела. И форма помогает нам 

эту человеческую форму держать и воспринимать: слушать, слышать, видеть, и воспринимать, 

накапливать Огонь, Синтез, преображаться, твориться и так далее. Вот форма помогает, 

поэтому в каждой практике мы возжигаемся формой. То есть, мы её активируем, чтоб она 

задействовала все свои возможности. 

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

Ипостасью второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас и синтез нас, мы 

соорганизуемся со Сферой Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. Это 

инструмент, который помогает нам, как человеку твориться. То есть практически – это сфера вокруг 

нас, в которой фиксируются все условия, все огни, все виды Синтеза, целеполагания, и которые 

творят нас, как человека. У нас будет отдельная тема по поводу ИВДИВО, там мы рассмотрим 

подробнее. И мы в центровке этой сферы стоим, фиксируемся ею, и фиксируемся на неё, сопрягаясь, 

и стяжаем условия, выявления, фиксации, преображения нас, определённых условий, потенциала 

развития, как Человека Метагалактики Фа. Возжигаемся.  

И возжигаясь, те, кто были на Первом Синтезе, ядром Первого Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, возжигаясь Синтезом Второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, 

входим в синтез реальностность двух Высоких Цельных Реальностей: первой и второй. Те, кто 

первый раз просто возжигаемся объёмом Второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и просим 

преобразить каждого из нас и синтез нас на вхождение в новую Позицию Наблюдателя Человека 

Метагалактики Фа, прося Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь завершить 

действие позиции Наблюдателя только планетарного развития, и прося преобразить нас на новый 

путь, объёмы и масштабы развития потенциала каждого из нас, как Человека Метагалактики Фа, и 

развития каждого из нас в материю Метагалактики во всём её многообразии, как Человека 

Метагалактики Фа многочастного, многотелесного, многомерного, многореальностного синтезом 

всех Миров, Эволюций, Царств и Стихий Метагалактики Фа каждого из нас и синтеза нас. 

Возжигаемся и преображаемся.  

И вот сейчас мы подготовились Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь к стяжанию у Отца. Мы 

пойдём к Отцу Метагалактики Фа. Это Отец, ну можно сказать, как Главный Управитель 

Метагалактики. Он организует развитие Метагалактики и организует наше развитие в 
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Метагалактике. Это тоже вышестоящее существо, которое обладает определённым, ну для нас, 

можно сказать так: самым высоким уровнем развития. Мы называем Изначально Вышестоящий 

Отец.  

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

Вышестоящего Отца на 16385-ю Высокую Цельную Реальность Метагалактики Фа. Развёртываемся 

нашими Ипостасными телами пред Отцом в зале в форме Ипостаси Второго Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез 

Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить нас на Метагалактическую Позицию 

Наблюдателя каждого из нас и синтеза нас. И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы 

стяжаем Метагалактическую Позицию Наблюдателя каждому из нас и синтезу нас, прося 

преобразить нас и вывести из трендов, стратегий, путей и планов развития планетарными ракурсами, 

прося завершить все предыдущие варианты развития, и ввести нас в развитие Человека 

Метагалактики Фа всем потенциалом и возможностями Метагалактики Фа каждому из нас, синтезу 

нас. И возжигаемся, активируя и развёртывая синтезфизически собою по телу Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, преображаемся, развёртывая Метагалактическую Позицию Наблюдателя. 

Кстати, она может фиксироваться в какой-то части тела. То есть в каком-то положении.  

Попробуйте вот прожить, где у вас фиксируется Метагалактическая Позиция Наблюдателя. 

Вот Позиция Наблюдателя фиксируется в голове, в головном мозге. Вы можете прожить некое 

такое ощущение в голове. Это и концентрация Огня, и фиксация позиции Наблюдателя. Позиция 

Наблюдателя у вас не выскочит, не исчезнет, не растворится. Она у вас фиксируется, и 

разворачивайте её по всему телу.  

То есть, из головы просто как мысленно ведите, и она развёртывается по всему телу, вплоть 

до пяток, до ступни, чтобы позиция Наблюдателя с центровкой в головном мозге, развернулась по 

всему телу. Проживите это, прям телом всем.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем фиксацию Слова Отца в 

позицию Наблюдателя каждому из нас и синтезу нас. Слово Отца выражает, а точнее, 

концентрирует собой весь потенциал нашего развития. Мы поговорим об этом после практики. 

Сейчас фиксируем Слово  Отца Изначально Вышестоящего Отца, фиксацию его, Слово Отца 

каждому из нас в позицию Наблюдателя, и просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть в 

зале, вокруг нас Сферу Метагалактики, прося развернуть и сорганизовать с нашей позицией 

Наблюдателя Человека Метагалактики Фа картину мироздания, мироощущения, мира, вот любые 

вам знакомые выражения, которые отображают то явление системы координат, которые у вас 

складываются.  

Вот сейчас Отец разворачивает новую систему координат, новые проживания, ощущения, 

видение, восприятие новой картины мира. Вы, как Человек Метагалактики Фа, развиваетесь 

теперь Метагалактикой. Вот вокруг вас развёрнута Сфера Метагалактики. Вы можете её видеть. 

Вы можете её ощущать. Она на вас фиксируется, сорганизуется. Можно сказать, что 

Метагалактика с вами знакомится. Вот проживите её, как вашу новую систему координат, что вы 

Есмь Человек Метагалактики Фа и развиваетесь её потенциалом, её возможностями, её ресурсами. 

И возжигаемся.  

И вот теперь в нас, вот в этой соорганизованности, должно зафиксироваться всё многообразие 

потенциала Метагалактики, которым мы будем развиваться.  

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

64-х видов Материи Метагалактики Фа, стяжая 64 ядра 64-х видов Материи каждому из нас и 

синтезу нас, проникаемся. И Отец фиксирует в каждом из нас такие маленькие ядрышки; каждое 

ядро – это фиксация определённого вида материи. Метагалактика строится 64 видами материи. 

Возжигаемся. Преображаемся.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем фиксацию четырёх Миров 

Метагалактики Фа, стяжая фиксацию Физического Мира Метагалактики Фа сопряжением с 

4096-ю Высокими Цельными Реальностями Метагалактики Фа; 
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 стяжаем фиксацию Тонкого Мира Метагалактики Фа соорганизацией сопряжения с 8192 

Высокими Цельными Реальностями Метагалактики Фа, проникаемся и развёртываем внутри себя, 

вот именно внутри себя, развёртываем Физический и Тонкий Мир, фиксацию;  

стяжаем фиксацию Метагалактического Мира Метагалактики Фа и соорганизуемся с 

12288-ю Высокими Цельными Реальностями Метагалактического Мира. Точно так же внутри 

развёртываем. 

И стяжаем фиксацию Синтезного Мира Метагалактики Фа фиксацией 16384-х выражений 

16384-х Высоких Цельных Реальностей, соорганизуясь с ними. Отец нам в этом помогает. И 

развёртываем внутри, как внутреннее выражение, как внутреннее пространство, как внутренний 

объём четыре Мира, один в другом, вспыхивая этим масштабом. Наша сила внутри имеет огромные 

пространства. Они не физического только уровня. Они имеют многомерное выражение, поэтому мы 

внутри можем развернуть цельную Метагалактику. Вот это сейчас происходит. И соорганизуемся 

внутренним выражением Метагалактики синтезом четырёх Миров в зале Отца с внешним 

выражением Метагалактики. Вокруг нас Сфера Метагалактики развёрнута с четырьмя Сферами 

четырёх Миров. Соорганизуемся. И знаете, здесь как раз происходит сопряжение внутреннего мира 

человека и внешнего мира. Вот это перетекание внутреннего и внешнего, и человек является 

центровкой сопряжения и контакта внутреннего и внешнего. Возжигаемся.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем фиксацию 16-ти Эволюций 

Изначально Вышестоящего Отца, каждой по 1024 Высоких Цельных Реальностей и фиксируем, 

стяжая 16 ядер 16-ти Эволюций каждому из нас и синтезу нас. И в нас фиксируется 16 ядер, как 16 

потенциалов 16-ти Эволюций. В нас эволюции будут раскрываться постепенно, по мере того, как мы 

будем проходить Синтезы и развиваться. Сразу они не раскроются, иначе эволюционные силы будут 

превышать наши возможности её куда-то направлять. Отец и Аватары делают всё только по нашей 

подготовке, закладывая намного больше, но активируются по нашей подготовке. Это такая, как 

система безопасности внутренняя. Возжигаемся 16-ю эволюциями и сопрягаемся внутренней 

развёрткой 16-ти эволюций, как 16-ю ядрами и 16-ю Сферами с внешней выразимостью 16-ти 

эволюций, развёрнутых в зале Отца вокруг нас.  

И сейчас вот эта Сфера Метагалактики, которая вокруг нас развёрнута в зале, как бы там 

выражены 16 сфер 16-ти эволюций. И мы с ними сопрягаемся нашими внутренними выражениями 

эволюций, и идёт чёткое сопряжение каждого из нас с Метагалактикой.  

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем фиксацию 256-ти Царств 

Метагалактики Фа, стяжая 256 ядер фиксации явления 256-ти Царств каждому из нас и синтезу нас. 

Возжигаемся ими. И точно так же развёртываем 256 Сфер внутри нас, и сопрягаемся с 256-ю 

Сферами, которые сейчас выявились в зале Отца из Сферы Метагалактики. Сопрягаемся. Вот 

проживите, как на сферы царств отреагировали стопы. Стопы прямо загорелись, физического тела, 

потому что царства определяют определённые условия нашей жизни физической, в том числе.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем фиксацию 256-ти Стихий 

Метагалактики Фа каждым из нас и синтеза нас, стяжая 256 ядер фиксации явления 256-ти Стихий 

и развёртываемся в каждом из нас 256 Сфер 256-ю Стихий, и соорганизуемся ими с внешне 

выявленными из Сферы Метагалактики 256-ю сферами Стихий Метагалактики Фа каждый из нас и 

синтез нас. Точно так же соорганизуемся. 

Если вы что-то не проживаете или ничего не проживаете – это не значит, что процесс не идёт. 

Это значит, что пока ещё только постепенно начинает у вас складываться то, чем проживать эти 

явления. В данном случае, знаете, как говорится: и по вере вам дано будет. То есть, верим, идём, 

фиксируем, а потом это развиваем.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 16384-рицу Человека 

Метагалактики Фа, стяжая фиксацию 4096-ти Частей, 4096-ти Систем, 4096-ти Аппаратов и 4096-

ти Частностей каждому из нас в цельности 16384-рицы Человека Метагалактики Фа. Это то же 

относится к потенциалу развития Человека. Стяжаем и возжигаемся, развёртывая физически собой, и 

преображаемся.  
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И вспыхивая, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 16-рицу 

базовой организации Материи каждому из нас для освоения, и в будущем сложения компетенции 

управления разными видами материи 16-рицы организации материи. Каждый вид материи построен 

16-рицей определённых качеств. Вот мы сейчас стяжаем эти качества, которые вы будете постепенно 

осваивать этими качествами разные виды материи.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 16-рицу базовой организации 

Материи каждым из нас и синтеза нас, стяжая явление: Огонь, Дух, Свет, Энергия, 

Субъядерность, Форма, Содержание, Поле, Время, Пространство, Скорость, Мерность, 

Воссоединённость, Самоорганизация, Эманация и Вещество, как 16 явлений каждого вида и типа 

материи каждому из нас и синтезу нас. И возжигаемся этим, развёртывая внутри 16-рицу базовой 

организации материи каждому из нас и синтезу нас. Вспыхиваем и преображаемся.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы возжигаемся всем стяжённым, и стяжая 

Синтез Изначально Вышестоящего Отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на 

максимально возможный потенциал развития каждого из нас всем объёмом и полнотой выражения 

Метагалактики Фа каждым из нас и синтеза нас всем стяжённым. И вспыхивая, преображаемся. 

И мы просим Изначально Вышестоящего Отца направить внутри каждого из нас на 

постепенное освоение различных вариантов раскрытия потенциала каждого из нас всем масштабом, 

всеми возможностями, всеми ресурсами и выражениями Метагалактики Фа каждого из нас, как 

Человека Метагалактики Фа. И возжигаемся этим. Вспыхиваем Позицией Наблюдателя Человека 

Метагалактики Фа и преображаемся пред Изначально Вышестоящим Отцом. 

А теперь просто стоим и устаиваемся. Сейчас вот нам нужно устояться, чтоб тело 

развернулось внутри на весь этот масштаб потенциализации каждого из нас. Просто идёт такая 

соорганизация нас и Отца. Сейчас Отец с каждым взаимодействует напрямую, один на один, что-

то соорганизуя в вас или развёртывая какие-то потенциалы вашего развития по вашей внутренней 

устремлённости, по вашему потенциалу, по вашей готовности, по вашим перспективам. Это лично 

ваш процесс с Отцом. Ваше вышестоящее тело сейчас достаточно активно общается с Отцом. 

Физическое тело учится воспринимать, расшифровывать, видеть, слышать. Даже если физическое 

тело не услышало, не поняло – вышестоящее тело отдаст это физике в конце практики, и у вас по 

жизни всё равно начнут постепенно складываться новые мысли, новые желания, новые 

устремления, новые задачи, новые выборы. Это будет происходить, этим будет идти расшифровка 

этого общения с Отцом. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, итогово преображаемся.  

Мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. И вышестоящим телом, Ипостасным телом мы возвращаемся в 

физическое тело. Для этого достаточно мысленно вот такого желания, мысленного вот такого 

решения. Ипостасное тело входит в физическое. И возжигаемся Ипостасным телом в физическом 

теле, передавая весь опыт, всю накопленность, всю концентрацию всех возможностей физическому 

телу, вспыхиваем. А теперь для того, чтобы это физическое тело усвоило, нам нужно эманировать 

это. То есть, отдать вовне физическим телом, тогда происходит усвоение физическим телом. Это 

называется: эманация. 

И мы эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в целом. И 

эта эманация у нас идёт по всей Метагалактике. ИВДИВО – Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца охватывает всю Метагалактику. Это Сфера Метагалактики. И мы 

туда первые, куда эманируем, таким образом, развёртывая в Метагалактике объёмы, направленности, 

перспективы нашего развития. 

Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Ладога, и это мы 

развёртываем этот потенциал и все возможности метагалактического развития гражданам 

территории, на которой происходит Синтез. И эманируем в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. Это ваш индивидуальный инструмент вашего 

развития. И выходим из практики. Аминь.  
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Практика № 2. 

Стяжание Физического Мирового Тела Метагалактики Фа. 

Стяжание Слова Отца Изначально Вышестоящего Отца.  
 

Мы возжигаемся всем объёмом и концентрацией накопленного Огня и Синтеза каждого из нас, 

вспыхиваем телесно, физически собою, активируя весь стяжённый потенциал и фиксацию явления 

развития потенциала каждого из нас Метагалактики Фа. Проживите, какое внутри начинает 

организовываться состояние. Состояние, как состоятельность. Состоя-тельность. То есть, телом 

состояться.  

И синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь.  

А вот посмотрите сейчас на Аватаров, когда вы пока синтезируетесь и заполняетесь, 

посмотрите на них на тех, кто уже состоялся Человеком Метагалактики Фа. Вот воспримите их 

не просто образ каких-то Аватаров, а увидьте их реальным Человеком, который состоялся, и 

который эманирует нам определённую состоятельность, навыки, умения, у которых можно 

попросить опыт, чего? Взрастания, развития, развёртки уникальности, формирование 

разнообразия. И попробуйте из этого сейчас сложить некое внутреннее целеполагание: а зачем вам 

быть Человеком Метагалактики? Найдите у себя внутри собственную внутреннюю цель. Неважно 

фантастическая она – не фантастическая. Мы сейчас не говорим о вероятности достижений. 

Просто сформируйте любую цель, которая вас изнутри торкает и даёт импульс стремиться, 

двигаться, достигать, переходить границы, входить в новое, складывать непостижимость, 

неопределённость, складывать неисповедимости, двигаться опять дальше.  

А теперь проживите, как у вас внутри меняется состояние: внутренняя динамичность, 

внутренняя готовность. Проживите, как на это отреагировал потенциал, стяжённый в первой 

практике. Проживите состояние Метагалактики, которая сейчас на вас фокусируется прямо на 

физическое тело. А она готова развивать вас, предоставить все ресурсы. Отец готов вас творить 

любыми вашими возможностями. Аватары готовы вас учить пользоваться этими возможностями. 

И вот в этом состоянии мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально 

Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реально в Метагалактике Фа. Развёртываемся пред 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Чётко фиксируясь пред Аватарами Синтеза Человеком, то есть 

телом синтезтелесно, синтезфизичностно собою в форме Ипостаси Второго Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца с внутренним устремлением сделать следующий шаг.  

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

стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, и просим преобразить нас на явление 

Физического Метагалактического Мира каждым из нас явления Физического Мирового Тела 

Метагалактического каждому из нас. И вот проживите теперь, зачем вам нужно Физическое Мировое 

Тело? Потому что именно им вы начнёте разворачивать разнообразие 4096-ти Высоких Цельных 

Реальностей Физического Мира и первых четырёх Эволюций. И возжигаемся Синтез Синтезом 

Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 

Условия, стяжаем Слово Отца каждому из нас и синтезу нас, и преображаемся этим. Потому что 

теперь Слово Отца, как инструмент вашего развития будет вами воспринят внутренне, как 

необходимая Часть Изначально Вышестоящего Отца. У вас есть применимость для него. У вас есть 

целеполагание. Вам она нужна эта Часть. Неважно, какого масштаба цели вы сейчас ставите. Все 

цели будут генерироваться по ходу вашего развития, всё более-более высокие цели. Главное – 

сделать первый шаг и идти. И возжигаясь, преображаемся. И стяжаем, синтезируясь с Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, Синтез, Огонь, Условия и Иерархизацию, и Реализацию Физическим 

Метагалактическим Миром каждым из нас и синтезом нас в развёртке и реализации потенциала 

развития каждого из нас, как Человека Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца. И 

возжигаемся, преображаемся.  
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И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реальностно, развёртываясь на вершине Метагалактики 

Фа Первой Высокой Цельности в зале Изначально Вышестоящего Отца, в том зале, где сходятся два 

вида Материи: Метагалактики Фа, как 16384 Высокие Цельные Реальности в цельности их, и материя 

Первой Высокой Цельности. То есть, Изначально Вышестоящей Метагалактики. В этом зале 

сопрягаются два вида Метагалактики. И вы стоите в центровке этого вместе с Отцом. Это, с одной 

стороны, вершина вашего развития в Метагалактике Фа, а с другой стороны, как начало освоения 

следующего вида Метагалактики, как перспектив развития каждого из вас.  

И чётко отстраиваясь пред Отцом Ипостасями Второго Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, прося преобразить нас на явление Физического Мира Метагалактики Фа 

каждым из нас и синтеза нас. И возжигаясь, преображаясь, синтезируясь с Изначально Вышестоящим 

Отцом, мы стяжаем 4096 Высоких Цельных Реальностей каждому из нас и синтезу нас, стяжаем 4096 

Огней 4096-ти Высоких Цельных Реальностей, как базы Физического Мира Метагалактики Фа, 

проникаясь ими. И вспыхивая, развёртываем синтез-физически собою по всему телу, и просим 

Изначально Вышестоящего Отца перевести нас из развития Физическим Миром Планеты на развитие 

Физическим Миром Метагалактики Фа. Прося Изначально Вышестоящего Отца отсечь и прекратить 

любые варианты развития Физического Мира или миров прошлых эпох, рас, цивилизаций, 

организаций, рас и видов развития каждого из нас и синтеза нас. И преображаемся Изначально 

Вышестоящим Отцом. И проживите такое внутреннее опустошение, отсечение какого-то груза, и в то 

же самое время наполнения новым Огнём и развёртке физически собою Физического Мира 

Метагалактики Фа. 

Знаете, так, вы прошлыми видами развития дошли до Метагалактики Фа. Вы сейчас в зале 

Отца. Значит, всё прошлое уже не нужно. Оно сделало своё. И мы просто это отсекаем с 

благодарностью всем тем воплощениям, видам действий, которые привели каждого из нас в этот зал 

Отца. И возжигаемся. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем каждому из нас и синтезу нас 

Физическое Мировое Тело Метагалактики Фа, развёртываем его, чётко фиксируясь телесно. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем принцип энерговещества и энерго 

материи Метагалактики Фа, которая реализуется Физическим Миром Метагалактики Фа каждому из 

нас и синтезу нас. Проникаясь, возжигаемся, и в Сфере ИВДИВО каждого каждый из нас 

развёртывается Физическим Мировым Телом, развёртывая вокруг Физический Мир Метагалактики 

Фа, чётко центрируясь, соорганизуясь с Метагалактикой Фа, зафиксированной в зале Изначально 

Вышестоящего Отца. Входим в сопряжение, слиянность с Метагалактикой Фа и с Изначально 

Вышестоящим Отцом каждый из нас и синтез нас.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем навыки, умения, 

компетенции, знания, профессионализм, методики, взрастаниеи действенности Физического 

Мирового Тела каждому из нас. И просим Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь обучить каждого из 

нас действию Физическим Мировым Телом в Физическом Мире Метагалактики Фа. Это обучение 

будет идти минимум целый месяц до третьего Синтеза. Вас будут Аватары Синтеза учить 

действовать Физическим Мировым Телом. Это не какое-то тело, данное вам дополнительно. Это 

ваше Физическое Мировое Тело. Можно сказать, что это ваша выразимость Физическим Миром 

Метагалактики Фа. 

Увидьте это не как что-то извне, а как ваша внутренняя выразимость, развёрнутая Отцом, как 

один из вариантов чего? Развёртки потенциала каждого из вас. Это вы! Просто другой выразимости. 

И мы к этому начинаем привыкать. Мы начинаем это воспринимать, как стандарт нашей 

Метагалактической Жизни. Что мы многовариативны. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, возжигаясь всем объёмом потенциала 

каждого из нас, выявленного, сложенного и зафиксированного Отцом, мы стяжаем Слово Отца 

Изначально Вышестоящего Отца, вторую Часть Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас, 

стяжая 16384-ричность Слова Отца с потенциалом развития до 65536-ричности Слова Отца каждому 
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из нас по подготовке. И вспыхивая, развёртываемся внутри Словом Отца пред Изначально 

Вышестоящим Отцом каждый из нас и синтез нас. Каждый своим уникальным Словом Отца. И 

вспыхивая, развёртываем Слово Отца внутри по каждой клеточке, каждому ядру Физического и 

Ипостасного тела, переорганизуя звучание каждой клеточки каждого Отца Словом Отца. И 

развёртываем в записи Слово Отца по коже. Слово Отца фиксируется на коже. Проживите по коже 

фиксацию Слова Отца. И преображаясь этим, мы просим Изначально Вышестоящего Отца 

зафиксировать и развернуть в каждом из нас индивидуальное метагалактическое развитие каждого из 

нас, прося Изначально Вышестоящего Отца вывести из всех прошлых выражений коллективного и 

массового развития любых вариантов эпох, рас, цивилизаций, ставая на путь индивидуального 

развития Изначально Вышестоящим Отцом Метагалактикой Фа каждый из нас и синтез нас. 

И прям проживите, как с каждого прям спадают какие-то, вот знаете вот, хочется сказать, 

как оковы, какого-то, сдерживающие вашу какую-то индивидуализацию, как какие-то скрепы 

спадают массовости, коллективизма, толпизма, стадности, любых выражений и форм, которые 

сдерживали индивидуальное развитие. Вот сейчас вам это не нужно. Когда-то в каких-то эпохах 

это определяло наше развитие, но сейчас это уже не нужно. И мы просто с этим расстаёмся. Это 

сознательный процесс. Вы должны осознанно это внутри себя определить. 

И возжигаясь, мы развёртываем цельное Слово Отца Изначально Вышестоящего Отца каждым 

из нас, звуча на всю Метагалактику в зале Отца Словом Отца индивидуальным каждым из нас. И 

Метагалактика отвечает вам. Проживите. Каждому индивидуальный ответ Метагалактики, как 

определённая фиксация, как определённая концентрация потенциала.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Жизнь Изначально 

Вышестоящего Отца Метагалактикой Фа в 16-ричном её выражении каждому из нас и синтезу 

нас,  

стяжая Жизнь Человека Плана Творения,  

стяжая Жизнь Человека Творящего Синтеза,  

стяжая Жизнь Человека Синтезности,  

стяжая Жизнь Человека Полномочий Совершенств,  

стяжая Жизнь Человека Иерархизации,  

стяжая Жизнь Человека-Творца Физичности,  

стяжая Жизнь Человека Планеты Земля,  

стяжая Жизнь Человека Метагалактики Фа,  

стяжая Жизнь Человека Изначально Вышестоящего Отца,  

стяжая Жизнь Посвящённого,  

стяжая Жизнь Служащего, 

стяжая Жизнь Ипостаси,  

стяжая Жизнь Учителя,  

стяжая Жизнь Владыки,  

стяжая Жизнь Аватара, и  

стяжая Жизнь Отца каждым из нас и синтеза нас, прося Изначально Вышестоящего Отца 

сконцентрировать 16-рично выражением видов Жизни Изначально Вышестоящим Отцом любые 

варианты, раскрытия, развёртки и реализации потенциала каждого из нас в любых сферах жизни, 

действиях, выражениях, активациях каждому из нас и синтезу нас. Что это означает? Это означает, 

любыми действиями и реализациями у вас будут накапливаться варианты всех 16-ти видов Жизни. 

Вот это отличие эволюционного движения Человека Метагалактики Фа от прошлых видов развития. 

Мы идём не ступенчато от одного к другому, а мы развиваем сразу всю вариативность. Где-то будет 

больше накапливаться Аватарскости, где-то Учительства, где-то Человек Планеты, но всё по чуть-

чуть будет накапливаться по вашим действиям, по вашим стяжаниям, по вашим внутренним 

реализациям. И вспыхиваем 16-ричностью видов Жизни каждым из нас, преображаемся этим. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжая Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца, возжигаясь им, преображаясь итогово данной практикой.  
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И благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Переходим в физическую реальность в данный зал, 

развёртываясь Ипостасным телом в Физическом теле, и вспыхиваем физически собою всем 

стяжённым, сотворённым, каждый из нас и синтез нас, офизичивая данные стяжания. Возжигаясь 

Физическим Миром Метагалактики Фа каждый из нас, возжигаясь Физическим Мировым телом 

физически собою, возжигаясь и развёртывая физически собою Слово Отца Изначально 

Вышестоящего Отца. И развёртываясь физически собою 16-ю видами Жизни Изначально 

Вышестоящего Отца каждым из нас. Вспыхиваем. 

И возжигаясь всем объёмом Огня и Синтеза, мы эманируем в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца в целом и прям полностью, тотально отдаём весь Огонь и Синтез. 

Прям проживите вот такое опустошение, и Отец тут же заполняет нас минимально в 10 раз новой 

концентрацией и объёмом Огня и Синтеза. 

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. 

 

 

Практика №3.  

Активация Изначальной Клетки ИВО в каждом. Стяжание фиксации Омеги в развитии 

Жизни Отцом. Стяжание новой генетики Изначальной Клетки. 

 

И мы возжигаемся каждый из нас. Активируем весь потенциал каждого из нас Огнём Синтезом 

Волей Духом Светом Мудростью Энергией и Любовью каждого из нас, накопленного и сложенного 

каждым из нас в веках. В данном случае мы фиксируем не конкретные записи, а объёмы как 

потенциал. Возжигаемся и этим объёмом синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами 

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

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

Ипостаси второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Вот проживите, вот на слово Ипостаси от вас зазвучало совершенно иное выражение. 

Потому что для вас где-то в чём-то смысл ипостасности Отцу поменялся. Вот как раз через 

развёртку тематики Клеточка Отца. Вот проживите, мы вас не называем Ипостасями просто 

так, вы и есмь Ипостась. Просто это будет раскрываться углубляться расширяться 

масштабироваться. 

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

условия Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и 

Синтезу нас в активации Изначальной Клетки Омеги каждого из нас в возжигании Источника Жизни 

в Теле Изначально Вышестоящего Отца в каждом из нас. И преображаемся. Развёртываем условия 

каждому из нас и Синтезу нас. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом.  

А теперь проживите, как у вас внутри возожглось на Изначально Вышестоящий Отец. Вот 

проживите, как вы внутри всей своей сутью организованностью, наработанностью теперь сейчас 

среагировали. Какая пошла реакция в хорошем смысле на слово Изначально Вышестоящий Отец. 

Вот проживите насколько у вас теперь менее формальное отношение к Отцу. Вы теперь к нему как 

к Источнику внутренне обращаетесь. 

И мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, 

развёртываясь в зале Изначально Вышестоящего Отца ракурсом Метагалактики Фа Ипостасями 

второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас и Синтез нас с внутренним объёмом 

масштабом и глубиной осознания Отцовскости каждым из нас и Отца нами. 

И мы сорганизуемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца и просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть прямую фиксацию 

Клеточки Изначально Вышестоящего Отца Изначальной Клеткой каждому из нас. И возжигаясь, 
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преображаясь, возжигаемся Изначальной Клеточкой Изначально Вышестоящего Отца в каждом из 

нас.  

Сейчас Отец помогает нам активировать и развернуть Изначальную Клеточку в каждом из 

нас. И проживите всем телом всем собою, проживите внутреннее состояние. Вот учитесь в 

Практике исследовать, что с вами происходит. Это и есть тот самый путь познания самого себя, 

где вы, что вы, что с вами, что Отец делает. Ведь Отец делает эти Практики открытыми для 

вас, потому что он учит вас творить. Он включает вас в сотворение вас же самих. 

И просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца, развернуть глубину проникновенности слияния, Синтеза Изначальной Клеточки каждого из 

нас с соответствующей Клеточкой в Теле Изначально Вышестоящего Отца.  

То есть в каждом из нас есть Изначальная Клеточка Изначально Вышестоящего Отца и есть 

определённая Клеточка в Теле Изначально Вышестоящего Отца, соответствующая этой Изначальной 

Клеточке каждого из нас. Вот мы сейчас начинаем сорганизовывать Изначальную Клеточку в вас с 

этой же Клеточкой в Теле Изначально Вышестоящего Отца. 

И проникаемся, входим в слиянность, проникновенность. И от Тела Изначально Вышестоящего 

Отца каждому из нас индивидуально идёт Огонь Изначально Вышестоящего Отца соорганизующий 

эти Клеточки в нас и в Отце. В каждом из нас и в Отце. Проникаемся и преображаемся этим, 

развёртывая данный Огонь по всему телу, входя в Мощь Изначально Вышестоящего Отца и Огнём и 

Синтезом развёртывая её физически собою, прося Изначально Вышестоящего Отца преобразить нас. 

И этим глубже проникаемся Изначально Вышестоящим Отцом. И этим Огнём мы входим в Хум 

Изначально Вышестоящего Отца и проникаемся в Тело Изначально Вышестоящего Отца. 

И проживите внутренне и внешне телесность Изначально Вышестоящего Отца. Как будто мы 

на своём месте. И стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца фиксацию Омеги физически в 

развитии жизни Отцом каждым из нас в прямой фиксации Изначально Вышестоящего Отца каждым 

из нас и Синтезом нас. 

И вот проживите Клеточку Изначально Вышестоящего Отца в Теле Отца, которое чётко 

развёрнуто по нашей коже, по нашему телу. И разгораясь Синтезом Изначально Вышестоящего 

Отца, мы вызываем на себя Огонь Омеги. Именно той Клетки в Теле Отца, где располагается и 

фиксируется источник жизни каждого из нас. И проникаясь, пронизываясь этим Огнём, заполняясь 

им, стяжаем прямой Огонь Омеги Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. И Огонь этот 

фиксируется на наше тело, и вспыхивают все клеточки нашего физического тела, Ипостасного тела 

этим Огнём, преображаясь. И просим Изначально Вышестоящего Отца заполнить нас прямой 

Жизнью Отца и прямым Огнём генетики Человека Метагалактики, развёртывая, вскрывая Ядро 

Омеги каждому из нас как Источника Жизни. Вспыхиваем, пронизываемся, впитываем, 

развёртываемся и становимся. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом внутренне и внешне с внутренним 

миром Изначально Вышестоящего Отца, усиляя Метагалактический Физический Мир в каждом из 

нас. И возжигаемся Огнём Омеги в Клеточке, в каждой клеточке физического тела, заполняемся 

жизнью от Отца напрямую каждый из нас и Синтез нас и преображаемся в Хум Изначально 

Вышестоящего Отца и перестраиваемся, впитывая фиксацию Жизни Отца Человека Метагалактики 

собою. 

И обращаясь к Изначально Вышестоящему Отцу, мы просим Изначально Вышестоящего Отца 

выявить в каждом из нас Изначальную Клеточку, зафиксированную Отцом в каждом из нас при 

нашем рождении. И координируясь с этой Клеточкой, мы синтезируемся с Изначально 

Вышестоящим Отцом и координируемся генетически биологически Человеком Метагалактики с 

Изначально Вышестоящим Отцом, впитывая и возжигая в Слове Отца Изначальной Клетки генетику 

Изначально Вышестоящего Отца чистотой Слова Отца Изначально Вышестоящего Отца. 

Возжигаемся и насыщаемся чистым цельным зарядом генетики Изначально Вышестоящего Отца в 

Изначальной Клетке каждого из нас, раскрывая потенциал каждого из нас. И преображаясь, 

обновляемся, развёртываясь Человеком Метагалактики, восстанавливая любые силы, возможности, 

навыки, умения, компетенции каждого из нас в новом объёме потенциала, в новом выражении 
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Изначально Вышестоящего Отца собою, в новых перспективах стратегиях пути развития каждого из 

нас Человеком Метагалактики Фа. И вспыхивая, преображаемся этим. 

И эманируя Изначально Вышестоящему Отцу, стяжаем новую генетику Изначальной 

Клеточкой в каждую из частей прямым Ядерным Огнём Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем 

256 Эталонных Частей Человека Метагалактики Фа и развёртываем потенциал работоспособности 

новой генетики Изначальной Клетки в эманации на 256 Эталонных Частей Человека Метагалактики в 

каждом из нас. 

И вспыхивая, преображаясь, возжигаемся концентрацией Омеги в Клетке в Теле Изначально 

Вышестоящего Отца в каждом из нас и, возжигаясь, стяжаем потенциализацию на перспективное 

стяжание Омеги каждого из нас как 58 Части Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и 

Синтезу нас. Стяжать 58-ю Часть мы будем завтра. И устаиваемся в этой развёртке, в этом 

потенциале потенциализации, в этой открытости слиянности с Изначально Вышестоящим Отцом, 

Изначально Вышестоящим Отцом каждым из нас. 

Мы, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца. И возжигаясь, преображаемся им. 

И благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Переходим в физическую реальность, развёртываемся физически 

собой и возжигаясь, преображаясь физически собой всем стяжённым 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.  

И выходим из практики. Аминь. 

 

 

 

Практика №4.  

Стяжание ночной подготовки 

 

Возжигаемся всем объёмом концентрации второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 

первым днём Синтеза, всё, что каждый из вас накопил за эти шесть часов. Мы возжигаемся ими, 

переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко 

Цельно Реальностно, развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь в зале ИВДИВО, 

чётко оформляясь Ипостасями второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. И развёртываем 

вокруг себя масштабность, две сферы: масштабность внутреннего развития и масштабность внешней 

реализации, складывая их в цельность в сфере ИВДИВО каждого. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

соорганизуясь с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь всей нашей внутренней осознанностью, 

устремлённостью, пониманием, перспективностью, стратагемией, целеполаганием, идейностью и 

более того, всё то, что вы осознали физически и не осознали, не выявили, но это было вашим 

вышестоящим телом развёрнуто. Мы осознаём пока что меньше, чем наше вышестоящее тело 

нарабатывает. 

 И вот этим всем объёмом потенциала, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь и стяжаем огонь, условия, синтез, иерархизацию и реализацию 

каждого из нас подготовке ночной учёбы ко второму дню второго Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца каждого из нас и синтеза нас.  

И просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, и вот теперь каждый 

из вас индивидуально просит какой-то ракурс индивидуальной ночной подготовки. Как сложилось, 

здесь нет плохо, хорошо, – как есмь у каждого. Иногда трудно подобрать слова, чтобы выразить 

внутреннее ощущение. А вы разверните Аватарам Синтеза ощущение проживания этого 

целеполагания, потому что слов может не хватать, у нас даже понятия нет в языке, чтобы выразить 
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это. А вы разверните внутреннее чутьё, интуитивное знание, которое словами пока не выразить, но 

оно есть. И вот разворачивайтесь.  

И сопрягаясь с Аватарами Синтеза, стяжаем каждый из нас Синтез Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца командной и индивидуальной ночной подготовки каждого из нас и синтеза нас. 

И вспыхивая, преображаемся.  

И сонастраиваясь с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, просим Аватаров Синтеза каждый из 

нас, каждый сам по своей свободе воли просит принять сегодня на ночную подготовку и обучить нас 

расшифровке утром результатов итогов и рекомендаций ночной подготовки. У каждого это будет 

происходить по-своему, в течение дня следующего завтрашнего и в течение всего следующего 

месяца до третьего Синтеза, весь месяц будет идти расшифровка. Настраиваемся на это. 

 И вспыхивая, преображаясь, мы благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь, переходим в физическую реальность в данный зал, возжигаемся в физическом теле 

всем объёмом огня, синтеза, условий, иерархизаций и реализаций ночной подготовкой каждого из 

нас, вспыхивая.  

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

Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. 

И преображаемся, выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №5.  

Стяжание 16-рицы ИВДИВО-развития ИВО 

 

Мы возжигаемся всем объёмом огня и синтеза, накопленного за первый день второго Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца и за полтора часа, которые мы сейчас провели. Возжигаемся всем 

объёмом, всей концентрацией огня – выбор сделан.  

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

переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко 

Цельно Реально, развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь и синтезируясь с 

Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь стяжаем Синтез Синтезов 

Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить нас итогами, результатами и рекомендациями 

ночной подготовки на стяжание и вхождение в 16-рицу ИВДИВО-развития каждого из нас и синтез 

нас.  

И просим Аватаров Синтеза соорганизовать и обучить нас развитию, развёртке, выявлению и 

реализации потенциала каждого из нас 16-рицей ИВДИВО-развития каждого из нас и синтеза нас, 

возжигаемся Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся. 

И просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза отсечь и пережечь каждому из нас 

любые привычки, стереотипы, основания, системы, программы, развития каждого из нас или 

бытования, не соответствующие стандартам Изначально Вышестоящего Отца развития Человека 

Метагалактики Фа каждому из нас и синтезу нас.  

И сейчас вы можете попросить Аватаров Синтеза, если у вас есть какие-то ваши особенности, 

которые вы видите, вам больше не нужны и которые вы хотели бы прекратить действие этих 

особенностей. Можете попросить индивидуально сейчас Аватаров Синтеза помочь вам это либо 

преобразить, либо проявить в новом потенциале развития Человека Метагалактики, либо просто 

отсечь, пережечь. Потому что каждый из нас знает о своих особенностях бытования, образа жизни, 

поведений, изучений и так далее – это как говорится по свободе воли. 

И возжигаясь Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся. 

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

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываясь в зале Изначально 

Вышестоящего Отца Ипостасями второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас и 

синтез нас. И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца и просим преобразить нас и ввести в 16-рицу ИВДИВО-развития потенциалом 
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каждого из нас как Человека Метагалактики Фа или иные виды Человека по подготовке каждого из 

нас, возжигаемся, преображаемся. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 16 Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца, проникаясь и возжигаясь ими, мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 

16-рицу ИВДИВО-развития Изначально Вышестоящим Отцом каждого из нас, стяжаем: 

Образ Жизни, стяжаем Слово, Изучение, Понимание, Погружение, Генезис, Миракль, Магнит, 

Практика, Тренинг, Созидание, Творение, Любовь, Мудрость, Воля и Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. Проникаемся и развёртываемся синтез-телесно 

синтез-физически собою. 

Стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Стандарты, Методы, Законы, Правила, Опыт, 

Навыки, Умения, Компетенции, Профессионализм и Индивидуальную специализацию каждому из 

нас в освоении и взрастании 16-рицы ИВДИВО каждого Изначально Вышестоящего Отца 16-рицей 

ИВДИВО-развития в развёртке потенциала каждого из нас как Человека Метагалактики Фа или 

иным видом человека по подготовке и возжигаемся, проникаемся, насыщаемся впитываем и 

развёртываясь синтез-телесно собою всем стяжённым, преображаясь и вспыхиваем 16-ю 

выражениями ИВДИВО-развития каждым из нас и синтезом нас. 

И просим Изначально Вышестоящего Отца соорганизовать 16-рицу ИВДИВО-развития с 

потенциалом каждого из нас и синтеза нас, прося Изначально Вышестоящего Отца активировать 

процесс и явление 16-рицей ИВДИВО-развития каждым из нас и синтезом нас. 

И сейчас Отец в каждом из нас по этой 16-рице Стандартами Отца идёт выявление специфик 

вашего индивидуального пути, реализаций, выражений каждой из позиций 16-рицы. Какой у вас 

объём мудрости, какой у вас объём любви, какие у вас методы практикования, какие у вас выражения 

или явления познания, изучения, да? Вот эти все выражения сейчас вот Отец помогает вам 

перестроить уже не как вами накопленные объёмы: где, как накопилось – не понятно, какие объёмы, 

как, какими методами, как это применяется, а сейчас всё это переводится на Стандарт Изначально 

Вышестоящего Отца и сводится в единую систему ИВДИВО-развития, когда разнородные 

разрозненные явления вашего развития Отец сейчас сводит в цельность вашего развития, вашего 

потенциала, вашей реализации. 

Здесь Аватары говорят: каждый из нас не знает на самом деле, какой у нас опыт, какие 

реализации, чего мы достигали и так далее, каковы методы мы знаем, то, что мы в жизни этой 

выявили, но это далеко не всё. Вот сейчас Отец, вот это всё соорганизует. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. И вот этим Синтезом Отец сейчас складывает 

цельность 16-рицы ИВДИВО-развития каждого из вас. 

В эту 16-рицу вошёл ваш уникальный опыт по всем 16-ти позициям, если он был – весь лучший 

опыт. И стандартами Отца это всё в цельность сведено и соорганизовано с вашим потенциалом.  

Суть какова. Чем бы вы не занимались, как бы вы не развивались, чем бы вы не применялись – 

у вас эта 16-рица будет включаться обязательно, накапливая определённые явления и складывая 

цельность реализации вашего потенциала. 

И вот почувствуйте мираклево, кстати – Ипостасное Тело сейчас стоит в зале Отца. 

Вспыхиваем пред Отцом всей цельностью развития реализации потенциала каждого из нас 16-рицы 

ИВДИВО-развития и проживите, как физическое тело сейчас в состоянии такого гудения и стопы 

горят, потому что идёт развёртка на физику. Идёт развёртка физическому телу, как реализация в 

реально физической жизни. Чтобы это не то, что мы стяжали, и где-то осталось, а идёт 

переформатирование, идёт какое-то преображение вашей физической жизни, каких-то её основ, 

привычек, каких-то стандартов старых или ещё чего-то. 

Проживите – стопы даже гудят. Это как раз преображение физической жизни. 

И возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, итогово преображаясь данной 

практикой. Мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Переходим в физическую реализацию, в данный зал каждый в 

своё физическое тело и Ипостасным Телом возжигаясь в физическом теле, развёртывая физически 
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собой 16-рицу ИВДИВО-развития, вспыхивая ею физически собой, как бы офизичивая её. 

Проживите опять же стопы.  

И вспыхиваем, преображаясь, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца в целом. И мы развёртываем это выражение объёмом огня и синтеза на всю 

Метагалактику Фа. Вот ИВДИВО в целом сейчас для нас это Метагалактика Фа, это границы сферы 

Метагалактики Фа. 

Эманируем в ИВДИВО, подразделение ИВДИВО Ладоги и эманируем в ИВДИВО каждого из 

нас, проникаясь и преображаясь, выходим из практики. Аминь. 

 

 

 

Практика № 6.  

Стяжание Эфирного Метагалактического Тела Человека Метагалактики Фа Изначально 

Вышестоящего Отца.  

Стяжание 16384 Эфирных Полей Эфирного Метагалактического Тела. 

 

Мы возжигаемся всем объёмом Огня и Синтеза, каждый из нас, возжигаемся всем объёмом, 

масштабом и концентрацией Энергии каждого из нас. Не как, сколько накоплено, а как максимально 

возможный потенциал. Почему? Это наш опыт. И он сейчас будет учитываться при стяжании 

эфирного тела. Это наше развитие, как опыт нашего развития. Возжигаемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

проникаемся и заполняемся Огнём Аватаров Синтеза Кут Хум Фаинь, каждый из нас и синтез нас, 

прямо всё тело заполняем Огнём. Возжигаясь Ипостасями второго Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, одеваем форму Ипостаси второго Синтеза, и переходим в Огне Аватара 

Синтеза Кут Хуми в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 

Высоко Цельно Реально метагалактически, каждый из нас и синтез нас. Развёртываемся пред 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь Ипостасями второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, 

чётко оформляясь синтез-телесно, синтез-физически, мираклево.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

возжигаясь, развёртываемся результатами, итогами и рекомендациями ночной подготовки. Тема 

эфирного тела была в ночной подготовке, поэтому мы сейчас развёртываем итоги тематики эфирного 

тела ночной подготовки и возжигаемся этим.  

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

проникаемся Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить нас на стяжание 

Эфирного Тела Метагалактического каждым из нас.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

преображаясь Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, просим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь сконцентрировать и скоординировать каждого из нас с 

Изначально Вышестоящим Домом Изначально Вышестоящего Отца в целом, проникаясь Огнём и 

Синтезом ИВДИВО, каждый из нас и синтез нас. Усиливаясь Изначально Вышестоящим Домом 

Изначально Вышестоящего Отца, взрастая Изначально Вышестоящим Домом Изначально 

Вышестоящего Отца, каждый из нас и синтез нас. То есть, для стяжания необходимо развернуть 

определённую насыщенность и мощь наших Ипостасных тел. Аватары Синтеза фиксируют 

ИВДИВО, чтобы нам помочь в этом, поддержать нас в этом, усилить. 

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

Изначально Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываясь в зале Изначально 

Вышестоящего Отца Ипостасями второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. И синтезируясь 

с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца, просим 

Изначально Вышестоящего Отца преобразить энергетику каждого из нас и преобразить эфирный 

двойник, эфирный проводник каждого из нас, у кого есть, в Эфирное Метагалактическое Тело 
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каждого из нас. У кого уже есть Эфирное Тело, преобразить и усилить на следующий уровень 

развитости, мощи и потенциала действия Эфирного Тела. И возжигаясь этим, мы преображаемся.  

И в этом преображении просим Изначально Вышестоящего Отца отсечь и освободить нас от 

любых видов неконструктивных накоплений энергий и этой жизни, прошлых жизней, этой расы, 

прошлых рас, прошлых эпох, цивилизаций, любые явления, не соответствующие стандарту 

Изначально Вышестоящего Отца Человека Метагалактики ФА. И прямо освобождаясь.  

Вот проживите, как особенно через ноги и через стопы идёт освобождение. Стопы являются 

с позиции энергетики пропускными каналами выхода энергетики, поэтому энергетика выходит 

через стопы. Отсюда всякие ванночки для ног, массаж стоп, натирание и так далее, хождение 

босиком по земле. Особенно, это вот сброс энергетики идёт через стопы.  

И прям Синтезом Изначально Вышестоящего Отца от макушки вниз до стоп такая вот идёт 

волна Синтеза, и она выдавливает из тела всю некорректную, неконструктивную или просто не 

нужную энергетику, любых её видов. Проживите. Вот сами мысленно доведите от макушки по 

всему телу, как бы внутренний сканер, как волна, до стоп, чтобы прямо вывести за пределы стоп.  

И мы просим Изначально Вышестоящего Отца прощения за какие-то накопленные, 

некорректные состояния явления энергетики. Потому что некорректная энергетика – это тяжесть и 

физического тела, это тяжесть по жизни. Знаете, есть такое выражение: «камень на душе». Вот это 

сгустки энергетики, которые не преображаемы и не действенны для развития. Вот сейчас всё это 

сбросили, скинули, пережгли. И просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить нас на 

стяжание Эфирного Метагалактического Тела каждому из нас и синтезу нас.  

И возжигаясь этим, синтезируясь с Изначально Вышестоящего Отцом, стяжаем Синтез 

Эфирного Метагалактического Тела Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, 

и возжигаемся этим. И просим Изначально Вышестоящего Отца сотворить каждому из нас Эфирное 

Метагалактическое Тело явлением и развитием Человека Метагалактики ФА каждым из нас.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Эфирное Метагалактическое Тело 

Человека Метагалактики ФА каждому из нас, и просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить 

нас на действие Эфирным Метагалактическим Телом, на Жизнь Эфирным Метагалактическим Телом 

и Физического Метагалактического Тела каждым из нас и синтезом нас. Возжигаемся. И вспыхивая 

Эфирным Метагалактическим Телом каждого из нас, мы синтезируемся с Эфирным 

Метагалактическим Телом Изначально Вышестоящего Отца, входя в сопряжение, в слиянность двух 

Эфирных Тел, каждый из нас и синтез нас. И Отец из своего Эфирного Тела напрямую направляет 

вам Огонь Изначально Вышестоящего Отца. И возжигаясь Огнём Эфирного Метагалактического 

Тела Изначально Вышестоящего Отца, развёртываясь, возжигаясь, и преображаемся им.  

И вспыхивая, синтезируясь Хум в Хум с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез 

Метагалактического Эфирного Тела каждому из нас и синтезу нас, преображаясь, мы стяжаем 16384 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и возжигаясь, стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 

16384 Эфирных Поля Эфирного Метагалактического Тела. И возжигаясь в явлении 16384-х Полей 

4096-ю Частями, 4096-ю Системами, 4096-ю Аппаратами и 4096-ю Частностями 16384-рицы 

Метагалактического Человека, Человека Метагалактики ФА, каждый из нас и синтез нас, в 

потенциале развития Человека Метагалактики ФА каждым из нас. Возжигаемся.  

И возжигаясь, проникаясь Огнём Изначально Вышестоящего Отца, мы возжигаемся 

Репликационным Синтезом Изначально Вышестоящего Отца и реплицируем стандарты, 

возможности, умение, навыки Эфирного Метагалактического Тела Изначально Вышестоящего Отца 

нашему Эфирному Метагалактическому Телу каждого из нас и синтеза нас. И идёт репликация, 

репликация, как некое дублирование, как передача от Отца напрямую нам определённых навыков, 

умений, стандартов, опыта, действия Эфирного Метагалактического Тела. Принимаем это, 

впитываем. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем у Изначально Вышестоящего 

Отца потенциал и преображение Слова Отца каждого из нас, обновляя Слово Отца возможностями и 

потенциалом Эфирного Метагалактического Тела каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь, 

закрепляемся стяжённым. Отец помогает нам устояться в этом, закрепить всё стяжённое.  
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И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем ОМ Творения полноценности 

Эфирного Тела второй Эфирной Высокой Цельной Реальности Метагалактики ФА каждому из нас в 

16384-х Полях Эфирного Тела, и распускаем ОМ Эфирного Тела, ОМ Эфирным Телом по 16384-м 

Полям в Ипостасном теле и Физическом.  

И просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть развитие и рост нашего Эфирного 

Метагалактического Тела разработкой умений, навыков, профессионализации и компетенции 

Эфирного Метагалактического Тела каждого из нас и синтез нас. И насыщаемся Изначально 

Вышестоящим Отцом, развёртывая полноту и дееспособность Эфирного Метагалактического Тела 

каждого из нас, взрастая этим, развёртывая потенциал развития каждого из нас, и впитываем заряд 

Изначально Вышестоящего Отца Эфирным Метагалактическим Телом на развитие каждого из нас, и, 

возжигаясь, преображаемся этим. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, преображаемся им. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

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

развёртываемся Ипостасным телом в Физическом теле. Возжигаемся Эфирным Метагалактическим 

Телом, каждый из нас, физически собой. Развёртывая физически собой Эфирное Тело, 16384 Поля 

Эфирного Тела, возжигаемся зарядом Изначально Вышестоящего Отца и вспыхиваем, 

преображаемся физически собою.  

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.  

Возжигаясь и преображаясь, выходим из практики.  

Аминь. 

 

 

Практика №7.  

Стяжание 256-ти Царств Мг. Знакомство с Владыками и Владычицами Царств. 

Преображение и обновление старой энергетики 

 

Мы возжигаемся всем объёмом всем масштабом, всей глубиной явленности и концентрации 

Огня и Синтеза накопленного каждым из нас вторым Синтезом Изначально Вышестоящего Отца. 

Возжигаемся всей этой концентрацией и объёмом телесно фичностно собой до состояния 

проживания этого, когда вы почувствуете и проживёте изменение внутреннего состояния. Вот 

учимся этого достигать, это тоже качество практики. Не просто возожглись и пошли словами, видите 

что тело вам дало знак, оно ощутило, что да, развернулось.  

И синтезируемся этим объёмом с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, проникаемся их Огнём, 

переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко 

Цельно Реально. И развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь Ипостасями второго 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, синтезируемся с Автарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и просим преобразить нас на 

преображение и развитие энергетики каждого из нас 256-ю Метагалактическими Царствами 

Изначально Вышестоящего Отца. И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза 

Кут Хуми Фаинь, стяжаем 256 Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь ими, 

преображаемся. И здесь же в зале мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Домом Изначально 

Вышестоящего Отца и прося Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь поддержки каждого из нас, стяжаем 

256 Синтезов, Огней, Иерархизаций, Условий 256-ти Метагалактических Царств Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас и возжигаемся, преображаемся и развёртываемся 

этим.  
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И в этом Синтезе мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, заполняясь Огнём 

Изначально Вышестоящего Отца, мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 16385 

Высоко Цельно Реально Метагалактически, развёртываясь в зале пред Отцом Ипостасями второго 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь всем преображённым. И синтезируясь с 

Изначально Вышестоящим Отцом, просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить энергетику 

каждого из нас и синтеза нас, и просим завершить фиксацию энергетики каждого из нас и синтеза нас 

четырьмя царствами пятой расы и любыми другими царствами явлениями энергетики в 

несоответствии стандартам Изначально Вышестоящего Отца и новому явлению энергетики каждого 

из нас и синтеза нас явлением 256-ти Царств Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего Отца и 

возжигаясь Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся этим. И синтезируясь с 

Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 256 Синтезов Изначально Вышестоящего Отца каждому 

из нас и синтезу нас и возжигаемся этим.  

А теперь обратите внимание в зал Отца выходят 256 пар Владык Царств, 

Метагалактических Царств. Мы стоим лицом к Отцу, слева от нас Владыки Царств, справа от нас 

Владычицы Царств, 256 Владык слева, 256 Владычиц справа.  

И мы возжигаемся 256-ю Синтезами Изначально Вышестоящего Отца и эманируем их 

Владыкам и Владычицам Царств, всем 256-ти Владыкам Царств и одномоментно 256-ти Владычицам 

Метагалактических Царств. Эманируем 256 Синтезов Изначально Вышестоящего Отца. Проживите, 

идёт истекание Синтеза из тела каждого, проживите как такое явление потока такого, эманация.  

И мы синтезируемся одномоментно с 256-ю Владыками Царств и стяжаем одномоментно 256 

Огней Метагалактических Царств, Владык Царств каждому из нас и синтезу нас и начинаем 

заполняться 256-ю Огнями Метагалактических Царств от темечка до стоп. Проживите, как в тело 

через темечко входит 256 Огней и, заполняя сверху вниз всё тело, каждую клеточку тела и 

Ипостасного Тела, оно тоже строится клеточным вариантом и физического тела, каждая клеточка 

каждая из четырёх триллионов клеточек нашего организма заполняется 256-ю Огнями 

Метагалактических Царств, Владык Царств. И возжигаемся этим Огнём, преображаемся им. 

И мы синтезируемся одномоментно с 256-ю Владычицами Метагалактических Царств и 

стяжаем и начинаем заполняться 256-ю Огнями Метагалактических Царств Владычиц Царств, 

заполняясь снизу вверх от стоп в темечко, до темечка, и начинаем заполняться от стоп, ноги, колени, 

бёдра, пояс, тело, ключица, шея, голова полностью тотально, проживите, этот объём Огня не 

выдавливает предыдущий Огонь, а это другой объём в другой мерности, который одномоментно в 

теле каждого из нас формируется два объёма Огня Владык Царств и Владычиц Царств. И мы 

вспыхиваем Огнём, 256-ю Огнями Метагалактических Царств Владычиц Царств физически, синтез-

физически собой телесно, укутывая и проникаясь данными видами Огня каждую клеточку, каждое 

ядро наших тел Ипостасного и Физического. И в этих двух потоках Огней мы входим в Магнит 

Владык и Владычиц 256-ти Метагалактических Царств. И возжигаясь Магнитом, развёртывая 

энергетику 256-ти Метагалактических Царств Человека Метагалактики собою каждым из нас и 

синтеза нас. 

И синтезируясь одномоментно с 256-ю Владыками и Владычицами Царств, стяжаем 

одномоментно 256 человеческих энергетик 256-ти Метагалактических Царств каждому из нас и 

синтезу нас, и возжигаясь, заполняясь этими видами энергии энергетики, мы этой энергетикой 

выводим, выдавливаем и освобождаемся от старой энергетики, ненужного старого опыта, ненужных 

старых вариантов развития потенциала, и всё это в виде энергетики, тех вариантов энергетики 

которая устарела и не соответствует нашему развитию как Человека Метагалактики ФА. И просим 

Владык Царств принять эту энергетику на благо восходящих эволюций или сжечь эту энергетику, 

если она не нужна и отдаём эту энергетику Владыкам Царств всем 256-ти одномоментно. И 

опустошаясь таким образом, мы вспыхиваем 256-ю энергетиками Метагалактических Царств каждый 

из нас и синтез нас.  

Проживите физическим телом движение внутри тела, вот эта энергия, которая активна, 

которая обновлена, которая заряжает сейчас и физическое и ипостасное тело. Проживите вот 

это движение энергии внутри тела.  
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И сейчас каждый из вас синтезируется с 256-ю Владыками Царств и можете сейчас буквально 

минуту-две поработать с Владыками Царств над какими-то проблемами, которые у вас есть, со 

здоровьем, с энергией, с отношениями и так далее, то есть любыми вариантами ракурсом энергетики, 

каждый индивидуально.  

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, мы стяжаем энергопотенциал 256-ти 

Метагалактических Царств каждому из нас. И развёртываясь этой энергетикой, обновлённой 256-

ти Метагалактических Царств и, усиляя этой энергетикой, возжигая и активируя Эфирное 

Метагалактическое Тело Человека Метагалактики каждым из нас и синтезом нас. 

И развёртываясь пред Отцом и Владыками Царств в обновлённом состоянии действенности 

дееспособноси активации, мы благодарим 256 пар Владык и Владычиц Метагалактических Царств. 

Они выходят из зала. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, развёртывая сферу энергопотенциала 

вокруг Эфирно-физического тела каждого из нас пред Отцом и синтезируясь с Изначально 

Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца и возжигаясь 

преображаемся и просим Изначально Вышестоящего Отца принять каждого из нас на обучение и 

воспитание действия эфирно-метагалактическим телом и энергетиками 256-ти метагалактических 

Царств каждого из нас и синтеза нас. И возжигаемся, преображаемся.  

И опять проживите как до стоп дошла, вот это преображение дошло до стоп и проживите 

физическим телом как под стопами разворачивается определённый Огонь Отца, этим идёт 

преображение физических ракурсов вашей жизни. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Владык и Владычиц 

Метагалактических Царств, благодарим Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Переходим в 

физическую реальность в данный зал, развёртываясь в физическом теле каждый из нас и возжигаясь 

обновлённой энергетикой 256-ти Метагалактических Царств физически собою. И возжигаясь всем 

объёмом Огня и Синтеза, мы эманирум в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего 

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

эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. 

И выходим из практики. Аминь. 

 

 

 

Практика №8.  

Стяжание 58-й части Омеги ИВО каждому, как Изначальной клеточки ИВО. Стяжание 

Источника Жизни ИВО. Стяжание 16384-х видов генов эталонно в Омеге собою в развитии 

4096-ти частей Человека Метагалактики Фа, 4096-ти систем Человека Метагалактики, 4096-ти 

аппаратов Человека Метагалактики, 4096-ти частностей Человека Метагалактики.  

Выход Омеги каждого из Монады в прямом росте ИВ Отца для самостоятельной жизни в 

Метагалактике. Стяжание Программы стяжаний индивидуальной Омеги. 

 

Мы возжигаемся всем объёмом огня и синтеза, второго Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца, накопленного, сложенного, сконцентрированного каждым из нас. Вспыхиваем физически 

синтез-телесно собою. Возжигаясь Ипостасью второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, мы 

синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Переходим в зал 

Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320-ти Высоко-Цельно-

Реально-явленно-метагалактически, развёртываясь в зале ИВДИВО Ипостасями второго Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца в форме. И, синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, прося 

преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание и явление 58-й части Изначально 

Вышестоящего Отца Омега Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас.  

И, возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, 

проникаясь огнём Изначально Вышестоящего Отца, переходим в зал Изначально Вышестоящего 
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Отца 16385-ти Высоко-Цельно-Реально. Развёртываясь Ипостасями второго Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца и, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез 

Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас на стяжание и явление Омеги 

Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас, как Изначальной клеточки Изначально 

Вышестоящего Отца, и синтезу нас и, вспыхиваем, преображаясь. Синтезируясь с Изначально 

Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Омеги Изначально Вышестоящего Отца и, возжигаясь им, 

мы возжигаемся в этом огне Клеточкой Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и просим 

Изначально Вышестоящего Отца выявить Омегу из Монады каждого из нас для её свободного 

явления, развития, дееспособности, как 58-й части Изначально Вышестоящего Отца каждого 

из нас и синтеза нас. 
И возжигаемся Изначальной Клеточкой Синтезом Омеги Изначально Вышестоящего Отца и, 

синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Омегу Изначально Вышестоящего 

Отца, прося Изначально Вышестоящего Отца преобразить каждого из нас и синтез нас Изначально 

Вышестоящим Отцом. И, синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, мы стяжаем 65536 

Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, стяжая Клеточку Изначально Вышестоящего Отца 

Омегой каждому из нас и синтезу нас и, возжигаясь, преображаясь, входя в постепенный её рост 

организацией генезисом субъядерности синтеза итогами каждого Синтеза и Программой Синтеза 

16384-х потенциалов Человека стяжаниями Программой Омеги. У кого-то Программа Омеги 

стяжена, у кого-то нет, и Отец фиксирует развитие Омеги стяжанием Программы Омеги – в каждом 

Отец определяет индивидуально. 

 И, возжигаясь этим, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Источник 

Жизни Изначально Вышестоящего Отца физически каждым из нас. И мы просим Изначально 

Вышестоящего Отца зафиксировать в Омеге эталонное развитие Человека Метагалактики Фа 

каждому из нас и синтезу нас. И возжигаемся, преображаемся, проникаемся и развёртываем в теле 

Источник Жизни Изначально Вышестоящего Отца.  

И, синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 65536 Огней Изначально 

Вышестоящего Отца, стяжаем 16384 вида генов в развитии 4096-ти частей Человека 

Метагалактики Фа эталонно в Омеге собою, в развитии 4096-ти систем Человека 

Метагалактики эталонно в Омеге собою, 4096-ти аппаратов Человека Метагалактики эталонно 

в Омеге собою и 4096-ти частностей Человека Метагалактики эталонно в Омеге собою. И, 

усиляясь, впитывая, возжигаемся и преображаемся стяжённым.  

И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем эталонное развёртывание 

Человека Метагалактики физически каждым из нас Омегой объёмом жизни, качественным 

выражением 16384-х Изначально Вышестоящих Реальностей в качественном выражении 

объёма жизни эталонных и стандартных 16-ти Высоких Цельных Реальностей. И, преображаясь 

данной заданностью, возжигаясь, развёртываемся эталонным Человеком Метагалактики каждым из 

нас, Омегой каждого из нас и синтеза нас.  

И, возжигаясь этим, вспыхиваем эталонным Человеком Метагалактики и просим Изначально 

Вышестоящего Отца выход Омеги каждого из нас из Монады в прямом росте Изначально 

Вышестоящего Отца для самостоятельной жизни в Метагалактике и, переключаясь внутренне 

на Омегу Изначально Вышестоящего Отца, высвобождением из зависимости от развития 

Монады. И возжигаемся цельностью 58-й части Омега Изначально Вышестоящего Отца, разделяя 

Отцом Омегу и Монаду Человека Метагалактики в каждом из нас цельностью потенциала. И 

возжигаемся, преображаемся и развёртываемся эталонным Человеком Метагалактики синтез-ядерно 

физически собою в Омеге Волей в жизни и Духом в жизни каждого из нас 4096-частным Человеком 

и закрепляемся в Слове Отца метагалактической жизнью. И, вспыхивая Физическим миром 

Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся Словом Отца, Омегою и состоянием 

индивидуальности и самостоятельности в прямом росте и развитии с Изначально Вышестоящим 

Отцом каждый из нас и синтез нас. Возжигаемся и преображаемся. 

И теперь те, кто ещё не стяжал программу Омеги, мы синтезируемся с Хум Изначально 

Вышестоящего Отца и стяжаем Синтез Программы стяжаний индивидуальной Омеги каждого 
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из нас и возжигаемся им. И стяжаем в этом Синтезе Программу стяжания Омеги каждым из нас 

индивидуально в прямом явлении Изначально Вышестоящего Отца физически собою. И, 

возжигаясь этим, развёртываемся и фиксируем каждым из нас Ядро Программы стяжания Омеги 

каждому из нас.  

У кого есть уже эта Программа, усиление результатов, итогов стяжания Программы Омеги, 

усилением Омеги, как таковой. И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез 

Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся им. И развёртываемся пред Изначально 

Вышестоящим Отцом Омегой Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас и синтез нас. 

Проживите, Отец вас поздравляет с началом индивидуального самостоятельного пути 

Метагалактикой Фа Человеком Метагалактики Фа. У вас теперь есть всё, чтобы самостоятельно 

развиваться. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

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

развёртываясь физически собою, мы возжигаемся всем стяжённым, развёртывая физически собою 

Омегу Изначально Вышестоящего Отца. И, вспыхивая всем стяжённым, 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. 

И, преображаясь, выходим из практики. Аминь. 

 

 

 

Практика №9.  

Учебная практика сдачи энергопотенциала и получения обменного Огня в кабинете 

Аватара Синтеза Кут Хуми 

 

Мы возжигаемся всем объёмом огня и синтеза каждого из нас. Синтезируемся с Изначально 

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

Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320-ти Высоко-Цельно-Реально. Развёртываемся 

Ипостасями второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца пред Изначально Вышестоящими 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь и стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего 

Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание и развёртку системы 

энергопотенциала и преображение энергопотенциала каждого из нас всем стяжённым за два 

дня второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и просим у Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь учебной практики сдачи энергопотенциала и возжигаемся 

этим.  

В этом огне мы переходим в кабинет Аватара Синтеза Кут Хуми. Энергопотенциал сдаётся в 

кабинете Аватара Синтеза Кут Хуми, не в зале Изначально Вышестоящего Дома Изначально 

Вышестоящего Отца. Возжигаемся учебным видом синтеза и огня сдачи энергопотенциала, 

синтезируемся с Хум Аватара Синтеза Кут Хуми, просим Изначально Вышестоящего Аватара 

Синтеза Кут Хуми принять энергопотенциал каждого из нас – мы в учебных целях - в размере 

тысячи единиц. Представьте себе банкноту тысяча, и будем сдавать тысячу единиц. И просим 

Аватара Синтеза Кут Хуми принять энергопотенциал в размере количества единиц – мы не говорим 

«деньги», мы сдаём не деньги, мы сдаём энергопотенциал - в количестве тысячи единиц, можно 

сказать финансовых единиц, но не денег, единиц энергопотенциала. Настраиваясь на Аватара 

Синтеза Кут Хуми, направляем Аватару Синтеза Кут Хуми эту тысячу единиц энергопотенциала. Вы 

просто на ладони разворачиваете перед Аватаром Синтеза и он у вас эти единицы забирает. Вот 

сделайте это там в зале, проживите, как у вас есть тысяча единиц, и как её Аватар забирает. 

И, синтезируемся с Аватаром Синтеза Кут Хуми, в ответ Аватар Синтеза передаёт каждому 

из нас и фиксирует тысячу единиц огня энергопотенциала, то есть обменный огонь в виде 

сгустка огня, и вы получаете шар огня в руки, прямо в две руки. Берёте двумя руками шар, 
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посмотрите какой цвет, какой размер, какие ощущения в руках – это обменный огонь, это тысяча 

единиц энергопотенциала в огненном эквиваленте - принимаем. И, синтезируясь с Аватаром 

Синтеза Кут Хуми, проникаемся обменным огнём, который вы держите в руках.  

Проживите, как эта тысяча единиц огня на ваше тело зафиксировалась, то есть, что с 

телом произошло, как оно расширилось, развернулось и так далее. Посмотрите, как тело сканирует 

энергоёмкость этого заряда, этого количества единиц энергопотенциала. Попроживайте, как 

объём жизни внутри вас расширился на это количество единиц. То есть это не просто сдали-

получили, а это должно быть проживание телесное, как у вас что-то действительно с вмещением 

этого энергопотенциала, этих единиц обменного огня, как у вас что-то внутри развернулось, 

расширилось, усилилось, стало мощнее.  

И, возжигаясь данным количеством единиц обменного огня – тысяча единиц – возжигаемся 

концентрацией 16-ричной жизни (мы с вами стяжали вчера 16 видов жизни) возжигаясь 

концентрацией 256ти Царств жизни, просим Аватара Синтеза Кут Хуми расширить наш 

энергопотенциал и энергопотенциальное поле каждого из нас на тысячу единиц 

энергопотенциала обменным огнём в руках каждого из нас.  

И, возжигаясь, мы эманируем в 16384 эфирных поля, концентрацию обменного огня в 

тысячу единиц заряда. Вот этот обменный огонь, как тысяча единиц заряда, мы эманируем в 16384 

поля каждого из нас и преображаемся, расширяя усвоение полем, и эманируем вот этот объём 

энергопотенциала, обменный огонь, направляем в сферу ИВДИВО каждого. Вокруг вас 

развёрнута сфера ИВДИВО каждого, и мы этот обменный огонь туда направляем. Он у вас наконец-

то из рук выходит и развёртывается в ИВДИВО каждого.  

И как только это распределение произошло, вы с Аватарами Синтеза решаете, сколько 

процентов направить на то или иное. Как я сказал, 50% на огонь, 50% на материю. Сейчас в 

учебной практике мы все 100% направляем в сферу ИВДИВО на развитие каждого из вас, как 

Человека Метагалактики Фа. И, возжигаемся этим, преображаемся в новое явление концентрации 

телесности энергопотенциального поля и сферы ИВДИВО каждого из нас.  

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

научить каждого из нас корректности осмысления, ведения и сдачи энергопотенциала, а также 

роста и развития каждого из нас в энергопотенциальной системе. Возжигаемся, преображаемся 

и, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Аватаром Синтеза Кут Хуми, мы стяжаем каждому из 

нас эталонную систему энергопотенциала в освоении, управлении и взрастании данной 

системой и данной системы в каждом из нас, как Человеке Метагалактики ФА. Возжигаемся, 

вмещая эталонную систему энергопотенциала, развёртываем её и преображаемся. 

И благодарим Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми, завершаем учебную 

практику, переходим в Физическую Реальность в данный зал и, развёртываясь в физическом теле 

каждого из нас, вспыхиваем и, преображаясь ИВДИВО каждого каждый из нас.  

И выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №10 Итоговая. 

  

Мы возжигаемся всем объёмом второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 

накопленного за два дня Синтеза каждого из нас и синтеза нас всей командой, во всей полноте, 

глубине, масштабе и явленности этого объёма Огня и Синтеза. Синтезируемся с Изначально 

Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. переходим в зал Изначально Вышестоящего 

Дома Изначально Вышестоящего Отца, развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь 

16320 Высоко Цельно Реально Ипостасями второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, прося преобразить на итоговую практику второго Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и синтез нас. Возжигаясь, преображаемся. 
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Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываемся в зале Изначально 

Вышестоящего Отца Ипостасями второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. И синтезируясь 

Хум в Хум с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца и 

просим преобразить нас на явление итоговой практики второго Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца каждого из нас и синтез нас, и возжигаясь этим, преображаемся.  

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

рицы субъядерного Синтеза 16385-й Высокой Цельной Реальности каждого из нас и синтеза нас, и 

возжигаясь, преображаемся этим. Стяжаем 65536 64-ллионов Ядер Синтеза 65536-рицы 

субъядерного Синтеза 16385-й Высокой Цельной Реальности Изначально Вышестоящего Отца 

каждому из нас и синтезу нас и, возжигаясь, преображаемся этим. Развёртываемся всем стяжённым. 

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Стандарт второго Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, прося записать его во все Огни и Ядра Синтеза, стяжённые каждым 

из нас. Стяжаем цельный Огонь и цельный Синтеза второго Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца и 16385-й Высокой Цельности Изначально Вышестоящего Отца, вспыхиваем ими, 

преображаясь.  

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 65536 Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца, стяжая 65536-рицу Человека Изначально Вышестоящего Отца явлением 65536-

ти субъядерностей 16385-й Высокой Цельной Реальности восьми видов Жизни Человека 65536-рицы 

восьми видов подготовок, стяжаем 2048 Посвящений Посвящённого, 2048 Статусов Служащего, 

2048 Творящего Синтеза Ипостаси, 2048 Синтезностей Учителя, 2048 Полномочий Совершенств 

Владыки, 2048 Иерархизаций Аватара Служения, 2048 Ивдивостей Отца и 2048 Должностных 

Компетенций 16385-й Высокой Цельной Реальности, Цельность Человека Изначально 

Вышестоящего Отца 16385-й Высокой Цельной Реальности Синтеза, возжигаемся.  

Стяжаем 64 Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и 64 Инструмента Учителя Синтеза 

каждым из нас и синтеза нас, возжигаемся.  

Стяжаем 64 Синтеза и 64-рицу Служения Человека 16385-й Высокой Цельной Реальности, 

возжигаемся, преображаемся этим. 

Стяжаем 64 Синтеза и 64-рицу Человека 16385-й Высокой Цельной Реальности, возжигаемся 

этим. Преображаемся и усваиваем всё стяжённое, развёртывая синтез-физически собою 

синтезтелесно, проникаясь и преображаясь.  

Стяжаем Синтез и 16384-рицу Генов Человека явлением Человека 16385-й Высокой Цельной 

Реальности второго Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Возжигаемся, преображаемся. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем цельное Ядро второго Синтеза 

Метагалактикой ФА, стяжаем Ядро второго Синтеза Высокой Цельной Реальности метагалактики 

Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас и вспыхиваем этим. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Книги Синтеза второго 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, вспыхиваем этим Синтезом. И синтезируясь с Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим в библиотеку ИВДИВО, развёртываясь перед Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, возжигаясь Синтезом Книги Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, 

эманируем этот Синтез. Перед нами, перед каждым развёртывается книга второго Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца. Берём её двумя руками и в синтезе с Аватарами Синтеза Кут Хуми 

Фаинь, мы переходим в самое высокое здание каждого из нас, личное частное, либо служебное, на 

самый высокий этаж в кабинет, развёртываясь в кабинете, подходим к письменному столу, и кладём 

книгу второго Синтеза на центр стола. Фиксируем её. Берём со стола книгу первого Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, и с этой книгой возвращаемся в библиотеку ИВДИВО, и сдаём 

книгу первого Синтеза Аватарам Синтеза Кут Хуми Фаинь и благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь за месяц подготовки Стандартом первого Синтеза книгой 

первого Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и синтез нас. И синтезируясь с 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем обучение второму Синтезу на весь следующий месяц 

каждого из нас и синтеза нас. Возжигаемся, преображаемся. 
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И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца, возвращаемся, развёртываясь пред Изначально Вышестоящим Отцом, 

синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем прямой второй Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца 16385-й Высокой Цельности Изначально Вышестоящего Отца явленно 

физически каждым из нас и синтезом нас. и возжигаясь этим, преображаемся этим, развёртываемся 

всем стяжённым и возожжённым физически пред Изначально Вышестоящим Отцом всей цельностью 

каждого из нас в явлении Изначально Вышестоящего Отца 16385-й Высокой Цельной Реальностью 

собой физически каждым из нас. И стяжаем расширение и углубление ИВДИВО каждого из нас 

вторым Синтезом Изначально Вышестоящего Отца в новых условиях, огнях, системах физического 

синтеза Человека Изначально Вышестоящего Отца. Стяжаем Синтез физического явления всего во 

всём стяжённого и явленного прошедшим вторым Синтезом Изначально Вышестоящего Отца. 

Усваиваем.  

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца за данный Синтез, за новые стяжания, новое 

взрастание, новое вхождание и новые реализации.  

Синтезируемся с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим в зал ИВДИВО и 

развёртываясь пред Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы 

благодарим Аватараов Синтеза за проведённый второй Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, за 

новые стяжания, новые реализации развития и допущение каждого из нас на второй Синтез. 

И переходим в физическую реальность, развёртываясь Ипостасным телом физически собой и 

возжигаемся всем стяжённым, сотворённым Изначально Вышестоящим Отцом каждым из нас, 

вспыхивая физически собой и 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 объёмом стяжённого, и преображаясь этим, выходим из практики. Аминь.  
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