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3 Си ИВО 

 

Практика 1. Преображение Души и Высших чувств каждого. 

Стяжание Метагалактического Духа ИВО каждому. 

Перевод развития Души каждого с троичной в восьмеричную организацию 

явления Души ИВО в каждом 

 

Мы с вами концентрируемся в центре груди, в точке Хум каждого из нас, как в точке 

взаимодействия с Отцом, с Высшими силами, с Абсолютом. Фиксируем своё внимание, 

сосредотачиваемся на точке Хум внутри каждого из нас. И возжигаем в точке Хум Огонь всей 

подготовки каждого из нас. Просто утверждаем, что мы в Хум возжигаем Огонь подготовки 

каждого из нас, и из Хум весь этот Огонь направляем по всем клеточкам нашего тела.  

И буквально проживаем, как Огонь расходится из точки Хум по всем клеточкам. И вот сейчас, 

знаете, очень интересное такое, визуальный образ, красивый: точка Хум связана напрямую с 

каждым ядром нашей клеточки – это такое очень сияющее огненное состояние в центре тела и 

такие прямые ниточки Огня, идущие из точки Хум в ядро каждой клеточки. И мы возжигаем 

внутри каждой клетки каждого из нас энергию, возжигаем свет, возжигаем дух в каждом из нас. И 

всем этим возжигаем части, все части, которые есть во внутренней организации каждого из нас.  

Ещё глубже вспыхиваем Огнём внутри, и буквально по Огню начинаем тянуться вверх к 

Аватарам Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходя, вот буквально Огонь нас вытягивает в зал 

Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца третьей Высокой Цельной 

Реальности Метагалактики Фа. Мы развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящими 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь.  

Вот в этой возожжённости Огнём в точке Хум каждого из нас, мы синтезируемся с точкой 

Хум Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза. Можно прожить и точку Хум каждого из 

Аватаров, и можно в цельности, как центровку Хум Аватаров Синтеза, которая фактически 

находится между ними. И мы устанавливаем контакт с Изначально Вышестоящими Аватарами 

Синтеза, начиная заполняться Синтезом от Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза, 

специальным видом Синтеза, который называется Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего 

Отца. Отдаём Аватарам Синтеза наш Огонь и Синтез и принимаем от Аватаров Синтеза Кут Хуми 

Фаинь, впитываем в точку Хум каждого из нас Синтез и Огонь. И мы просим Аватаров Синтеза 

преобразить каждого из нас в явлении третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Сразу 

настраиваемся на глубину душевного общения, взаимодействия с Аватарами Синтеза во всех 

практиках третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца.  

Душа сейчас с’активирована, и она готова к этому взаимодействию. И вот когда просим у 

Аватаров Синтеза, проживаем Душою ответ – наша Душа очень легко умеет сканировать вот это 

состояние открытости, состояние взаимодействия. Проживите душевность Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь во взаимодействии с каждым из нас. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза, и стяжаем третий 

Синтез Изначально Вышестоящего Отца. И впитываем в тело каждого из нас третий Синтез 

Изначально Вышестоящего Отца со всеми возможными тематиками третьего Синтеза. Их 

огромное количество. Понятно, что за Синтез мы берём только некоторые из них. Проникаемся, 

тотально, телесно заполняемся третьим Синтезом Изначально Вышестоящего Отца каждым из 
нас. И Синтез, попадая внутрь каждого из нас, входя, заполняя наше тело, буквально 

разворачивает новые возможности каждому из нас. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь и 

стяжаем форму Ипостаси третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. 

Женщины – обязательно юбка или платье, мужчины – обязательно брюки. То есть, специфика 

Огня в соответствии явления гендерных особенностей каждого из нас. Мы одеваемся в форму 

Ипостаси третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и входим в тонкость проживания 

формы Ипостаси третьего Синтеза на теле каждого из нас. Включая вот эти эффекты тонкости, 

пробуем рассмотреть фактуру ткани, возможные рисунки на одежде (посторонние звуки 

проникают в зал) Не обращаем внимания, вышестоящее тело работает и ему ничего не мешает. И 
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мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза, и просим Аватаров 

Синтеза ввести в Синтез Души явлением Метагалактики Фа.  

Возжигаемся третьим Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, возжигаемся формой 

Ипостаси и переходим, развёртываясь в зале Изначально Вышестоящего Отца 16385-й Высокой 

Цельной Реальности на вершине Метагалактики Фа. Становимся пред Изначально Вышестоящим 

Отцом, вспыхиваем точкой Хум в каждом из нас, синтезируемся Хум каждого из нас с Хум 

Изначально Вышестоящего Отца, и Отец направляет каждому из нас Синтез, обновляя каждого из 

нас. И мы проникаемся вот в этом обновляющем эффекте каждого из нас Изначально 

Вышестоящим Отцом, его Синтезом.  

И, синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, просим преобразить каждого из 

нас, Душу каждого из нас новым Метагалактическим Духом. И мы становимся пред 

Изначально Вышестоящим Отцом Душою каждого из нас, буквально телом Души, выявляя это 

тело Души пред Изначально Вышестоящим Отцом. И Душою каждого из нас мы сливаемся с 

Душою Изначально Вышестоящего Отца. И вот в этом состоянии слиянности Души каждого из 

нас с Душою Изначально Вышестоящего Отца, мы просим освободить Душу каждого из нас от 

ненужных эмоций, от ненужных блокировок, ненужных структур. И вот сейчас смотрите: 

буквально с тел начинает «стекать» состояние эмоций, как структуры тяжёлые, ненужные. Знаете, 

вот такое состояние текучести, как у дёгтя буквально. Помните, в каждой бочке мёда есть ложка 

дёгтя. Это, как состояние, то есть закапсулированности, заструктуренности Души каждого из нас. 

Вот это сейчас буквально выявляется, и начинает «стекать» по телу каждого из нас.  

Мы просим Отца освободить нас, просим прощения у Изначально Вышестоящего Отца, что 

накопили такие состояния в Душе. И мы просим трансформировать блоки чувств не корректные и 

не ведущие в развитии каждого из нас, и отдаём, буквально выявляя Огнём Отца, пережигая эти 

структуры, одномоментно заполняясь новым Духом Изначально Вышестоящего Отца. То есть, 

если состояние эмоций, как вот состояние такое «стекающее» с тела, то блоки, структуры, они 

внутри Отцовским Огнём начинают распаиваться, пережигаться, растворяться. 

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

Отца преобразить все Высшие Чувства каждого из нас, завершив действие блоков и 

структур Высших Чувств, которые не ведут к развитию. И мы просим Изначально 

Вышестоящего Отца, (посторонние звуки слышны в зале) всё, что происходит с точки зрения 

звуков, в некотором смысле отражает те процессы, которые происходят в зале Отца. Так что всё в 

порядке, что-то «выпадает».  

Мы просим Изначально Вышестоящего Отца переплавить Высшие Чувства, чувства, эмоции и 

высвободить Дух, Свет, Энергию Души каждого из нас для формирования Чувств и Высших 

Чувств, но уже ракурсом Метагалактики Фа в явлении Изначально Вышестоящего Отца. И 

начинаем буквально напитываться Духом от Изначально Вышестоящего Отца всецельно, телесно, 

принимая, впитывая Дух от Изначально Вышестоящего Отца. И буквально начинаем наблюдать, 

как при этом Душа начинает буквально светлеть. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и стяжаем у Изначально 

Вышестоящего Отца расширение каждого из нас явлением Метагалактического Духа Изначально 

Вышестоящего Отца, и стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Метагалактический Дух 

каждому из нас. И вот этим Духом обновляемся, пробуем найти вдохновение, как вдохом Духа 

Изначально Вышестоящего Отца. И мы просим Изначально Вышестоящего Отца перевести 

развитие Души каждого из нас с троичного развития минимально в восьмеричную 

организацию явления Души Изначально Вышестоящего Отца в каждом из нас. Изначально 

Вышестоящий Отец фиксирует на это преображение каждым из нас соответствующий Огонь и 

Синтез, и мы напитываемся, наполняемся этим Синтезом Изначально Вышестоящего Отца.  

И мы просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть более качественное явление 

психической деятельности Души, выровненности внутреннего развития Души в вырабатывании 

Чувств, и в реализации вовне с выражением Чувств в окружающем мире. И просим 

сбалансировать гармоничное, равновесное состояние Души каждого из нас вот в той связи 

внутреннего и внешнего в каждом из нас. И мы растворяемся явлением Метагалактического Духа 

Изначально Вышестоящего Отца, Духа объёма Метагалактики Фа. И впитываем, возжигаемся 

Синтезом Метагалактического Духа Изначально Вышестоящего Отца Душою каждого из нас.  
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Мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Возвращаемся в физическую реализацию. И здесь из 

состояния вышестоящего тела начинаем передавать в физическое тело каждого из нас вот ту 

самую тонкость, ту самую светимость Души её преображением и освобождением от всего 

ненужного, буквально утверждая, что Душа начинает сиять сквозь клеточки физического тела в 

каждом из нас, развёртываем физическим телом явление Метагалактического Духа Изначально 

Вышестоящего Отца во всём его, лёгкости, естестве, радостности.  

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

Вышестоящего Отца в охвате всей Метагалактики Фа.  

Эманируем преображённое состояние Души синтез-метагалактического Духа Изначально 

Вышестоящего Отца в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца 262061 

Иерархической Цельности. 

Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из 

нас. И вот сейчас состояние светимости Души разверните из тела, буквально доходя до той 

оболочки сферы ИВДИВО каждого, которая соответствует Душе каждого из нас, наполняя Светом 

Души всю сферу Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца каждого из 

нас.  

И выходим из практики, завершая первый этап преображения Души каждого из нас. 

Соответственно, этапов ещё будет несколько. Итогово мы с вами последней практикой 

завтрашнего дня выйдем на стяжание Души. А сейчас всё, что мы с вами будем делать, это этапы 

по преображению Души.  

 

Набор: Иванова Ольга, Аватар ИВДИВО Ладога  

Проверка: Фаина Аватарова 

Сдано ИВАС Кут Хуми 17.02.2020 

 

 

 

Практика 2. Стяжание 256-ти видов Метагалактического Духа Изначально Вышестоящего 

Отца. Стяжание 8-рицы Души Изначально Вышестоящего Отца 
 

Мы возжигаемся всем синтезом в каждом из нас, концентрируемся в точке Хум, переходим 

и развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь 

16320-й Высокой Цельной Реальности Метагалактики Фа. Встали, развернулись формой Ипостаси 

3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, возожглись 3-м Синтезом Изначально 

Вышестоящего Отца в каждом из нас. 

Синтезируемся с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов 

Изначально Вышестоящего Отца, заполняемся, и обращаясь к Аватарам Синтеза, открываясь 

взаимодействию с Аватарами Синтеза, мы просим Аватаров Синтеза преобразить каждого из нас и 

синтез нас в явлении Метагалактической Души в освоении 256-ти видов Духа, 256-ти Эталонных 

Частей Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. 

И мы просим Аватара Синтеза преобразить организацию Души каждого из нас из 

троичного в 8-й принцип действия Чувствами, Высшими Чувствами, Святым Духом, Огнесветом, 
Энергией, Светом, Духом и Огнём Души в 8-ричном её явлении. 

Проникаемся Синтезом Синтезов Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми 

Фаинь, вспыхиваем, преображаемся, и переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца, 

развёртываясь на 16385-й Высокой Цельной Реальности Метагалактики Фа в зале пред 

Изначально Вышестоящим Отцом. Развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом, 

оформляемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем Синтез Души Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас, проникаемся Синтезом Души Изначально Вышестоящего 

Отца. Вот учимся варьировать и различать виды Синтеза у Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

Мы заполнялись Синтезом Синтезов, сейчас Синтез Души Изначально Вышестоящего Отца 

совершенно иной по качеству. Тело впитывает, утончается и проживает разницу видов Синтеза. 
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Мы просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить на явление Души, 

Метагалактической Души Человека Метагалактики Фа каждого из нас. И вот даже вот, смотрите, я 

произношу «Человека Метагалактики Фа», сразу включается масштаб всей Метагалактики. Душа, 

Душа буквально расширяется, развёртывается до этих масштабов. Мы проникаемся ответом 

Изначально Вышестоящего Отца. 

Ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 256 Синтезов, 

стяжаем 256 видов Метагалактического Духа каждому из нас, развёртываемся Телом Души 

пред Изначально Вышестоящим Отцом. То есть, нашу Душу оформляем телесно пред Отцом, и 

начинаем напитываться телом Души 256-ю видами Духа. Воспримите, проживите. Это как 256 

объёмов, которые заполняют тело каждого из нас. 

Расширяемся на объём Духа телесно и просим Изначально Вышестоящего Отца расширить 

потенциал действенности Души каждого из нас на 8-ричную организацию Души. И просим 

Изначально Вышестоящего Отца развернуть 8-ричную деятельность Души Человека 

Метагалактики в каждом из нас Огнём, Духом, Светом, Энергией, Огнесветом, Святым Духом, 

Высшими Чувствами и Чувствами Души. На самом деле, правильнее было бы каждый раз 

говорить: Огнём Души, Светом Души и так далее. 

И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Огонь Души Изначально Вышестоящего 

Отца, как верхнее выражение в нём 8-рицы. Впитываем, проникаемся, проживаем входящий в 

каждого из нас Огонь Души Изначально Вышестоящего Отца, буквально субстанционально 

заполняющий тело Души каждого из нас. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем Дух Души Изначально 

Вышестоящего Отца. Впитываем, проникаемся, оформляемся Духом Души Изначально 

Вышестоящего Отца в теле Души каждого из нас. 

Мы стяжаем Свет Души Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. Вот уже 

отслеживайте, как меняется состояние тела Души, да? по мере того, как вот, кстати, на фоне 

фиксации Света Души включилась такая позиция, как Мудрость Души. Мудрая Душа. 

И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Энергию Души Изначально 

Вышестоящего Отца, как заряд, как потенциал силы Души каждого из нас.  

И ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и стяжаем Огнесвет 

Души Изначально Вышестоящего Отца. Огнесвет даёт такое состояние торжественности очень 

интересное. Вот попробуйте прожить. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и стяжаем Святой Дух Души 

Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. Заполняемся. 

Стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Высшие Чувства Души Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас. И вот, проживите, как Отец, буквально передаёт, с одной 

стороны, мы стяжаем, а с другой стороны, от Отца идёт удивительный посыл, который помогает 

нам впитать вот, я бы сказала, максимальнейший объём, на который способен каждый из нас вот 

этих, Отцовского выражения.  

Мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Чувства Души Изначально Вышестоящего 

Отца. 

И мы насыщаем Душу каждого из нас прямым Огнём, Духом, Светом, Энергией 

Изначально Вышестоящего Отца. 

Просим Изначально Вышестоящего Отца Огнём Души перестроить и переплавить матрицы 
Души каждого из нас на явление Метагалактики. И вот позвольте сейчас Отцовскому Огню Души 

войти, и продолжить переплавку матриц Души каждого из нас в переходе нас в Явление 

Метагалактики. 

Мы проникаемся Духом Души Изначально Вышестоящего Отца, прося направить 

Изначально Вышестоящего Отца Дух на раскрепощение, преображение телесное, перестройку 

состояния неотчуждённости. Состояние отчуждённости возникает, когда внутри нас есть блок, не 

дающий нам войти в состояние слиянности с кем-либо и с чем-либо. 

Мы просим направить Свет Души на формирование Чувствознательности в каждом из 

нас. 
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И просим направить Энергию Души на формирование в явлении 

Самоорганизованности Энергии и Души каждого из нас и Силу Вершения Души каждого из 

нас. 

Проникаемся Огнём, Духом, Светом, Энергией, проникаемся Огнесветом, Святым Духом, 

Высшими Чувствами и Чувствами. 

Возжигаясь, развёртываемся 8-ричной организацией Души Изначально Вышестоящего 

Отца Душою каждого из нас. Вспыхиваем 256-ю видами Духа, стяжаем у Изначально 

Вышестоящего Отца Цельный Дух Души каждого из нас, и вспыхиваем пред Изначально 

Вышестоящим Отцом новой Метагалактической реализацией Души каждого из нас. 

И теперь мы говорили с вами о возможности выравнивания внутреннего и внешнего 

состояния Души, поэтому мы входим с вами в балансировку, в состояние гармоничной отстройки 

внутреннего и внешнего. И вот в этой внешней выразимости каждого из нас, мы сейчас начинаем 

выражать Чувства каждого из нас, обращаемся к Изначально Вышестоящему Отцу с какой-либо 

просьбой. 

Любая просьба, любой вопрос от всей Души – наша задача войти во взаимодействие с 

Изначально Вышестоящим Отцом. И мы впитываем, проникаемся общением с Изначально 

Вышестоящим Отцом каждым из нас. Проживаем присутствие Отца. Проживаем чистоту, теплоту, 

нежность общения с Изначально Вышестоящим Отцом по Душам. 

Продолжаем проникаться присутствием Отца и внутри каждого из нас во внутреннем 

явлении Души, и в общении с Изначально Вышестоящим Отцом во вне. И вот в этой тотальной 

залитости Изначально Вышестоящим Отцом, в тотальной слиянности с Изначально Вышестоящим 

Отцом его Душой, мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально 

Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

И из зала Изначально Вышестоящего Отца плавно переходим, и развёртываемся в 

физической реализации. Уже здесь физически возжигаемся Душой Изначально Вышестоящего 

Отца. 

И начинаем эманировать всё стяжённое, возожжённое в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца в целом, в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца 262061 Иерархической Цельности Ладога, фиксируем, эманируем, 

развёртываем опыт общения с Изначально Вышестоящим Отцом в Изначально Вышестоящем 

Доме Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. И, завершая практику, выходим из второго 

этапа преображения Души каждого из нас и пристройки её на 8-ричное выражение. 

 

Набор: Аватар Мг Общества ИВО ИВАС Вильгельма Екатерины 262061 ИЦ Нина 

Шоренкова 

Проверка: Фаина Аватарова 

Сдано ИВАС Кут Хуми 17.02.2020 

 

 

Практика 3. Преображение Дома Души 

(2 часть, 01:16:20 – 01:47:15) 

 

Мы возжигаемся всем Синтезом в каждом из нас. И сейчас начинаем с физики 
взаимодействовать, координируясь на Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми и на 

Аватарессу Синтеза Фаинь, устремляясь проникнуться Синтезом, сонастроиться и сопрячься, пока 

физически, развёртываясь Душою каждого из нас, включая тонкость взаимодействия. И пока 

никуда не переходим. 

Устанавливаем контакт с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми и Фаинь 

физически. И вспыхивая концентрацией Синтеза и Огня в точке Хум каждого из нас, мы с вами 

вот буквально по этой ниточке, которая связывает каждого из нас с Аватарами Синтеза, 

переходим и развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут 

Хуми Фаинь. В зале на 16 320-й Высокой Цельной Реальности Метагалактики Фа. Развёртываемся 

в форме, усиляя материализацию каждого из нас там, в зале, взглядом на Изначально 
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Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми. Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

Вот каждый раз, сейчас пробуйте вот любое возжигание, любое взаимодействие, любой, 

может быть неудачное слово, коннект, но, тем не менее, да, вот как-то по-новому внести какую-то 

вот новую нотку с точки зрения обновлённого состояния Души каждого из нас.  

И мы стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, и просим Изначально 

Вышестоящих Аватаров Синтеза преобразить на Практику-Тренинг завершения условий 

фиксаций Дома Души, и перевод лучших накоплений в высвобождении от любых привязанностей 

к Дому Души или на третьем, или на втором плане Планеты. Дом Души в более высокоразвитом 

состоянии мог фиксироваться третьим планом Планеты, с возможностью перевода всех лучших 

накоплений Души каждого из нас в частное здание в вершине Метагалактического Мира на 

12 288-й Высокой Цельной Реальности. Преображаемся Синтезом Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца. 

Синтезируемся с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца и одеваемся в специальную форму. Ну, сказать комбинезон – это ничего не 

сказать. Давайте попробуем увидеть, что вокруг нашего тела развёртывается такой тончайший 

Огонь, чётко по всему телу, обрамляя всё наше тело, повторяя все изгибы. И соответственно, этот 

комбинезон, или вот это состояние Огня фиксируется под одеждой каждого из нас. То есть под 

формой Ипостаси третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Это фиксация Огня, это 

основа безопасности, чтоб мы с вами из здания не натянули ничего лишнего. Защитный 

барьерный Огонь, можно назвать. Он ограждает, ну, защищает наше тело. И вот сейчас можно 

посмотреть на какие-нибудь открытые фрагменты нашего тела. Например, на кисти рук. Вся рука 

у нас закрыта, а соответственно, руки каждого из нас открыты и такой немножко матовый, такой 

ближе к белому, белесовому цвету Огонь, в котором вспыхивают маленькие искорки. 

И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми и Аватарессы Синтеза 

Фаинь Огонь для работы с Домом Души, у кого ещё Дом Души есть. Возжигаемся Синтезом, 

Огнём. Возжигаемся формирующейся Душою каждого из нас. И вместе с Аватарами Синтеза Кут 

Хуми и Фаинь переходим и развёртываемся в астральном плане планетарного выражения явления. 

И каждый становится напротив своего Дома Души. Вместе с нами Аватар Синтеза Кут Хуми. 

Аватар Синтеза Кут Хуми пошёл специально вместе с нами, чтобы удержать наше внутреннее 

стремление по привычке войти в Дом Души. 

Соответственно, пробуем встроиться в среду Астрального Плана Планеты. Сейчас этот План 

фиксируется как третий План, Астральный План Планеты, который, в свою очередь, входит в 

Присутствие, в первое, условно говоря. Ну, и далее точно так же всё это входит в первую 

Высокую Реальность, в первую Высокую Цельную Реальность. То есть, чтобы понимать, где мы с 

вами сейчас. 

Мы развёртываемся, и мы пробуем посмотреть, и сосканировать ну, например, время суток, 

которое сейчас. Далее мы пробуем сосканировать и настроиться, определив время года, которое 

развёрнуто третьим Астральным Планом Планеты Земля. Соответственно, у кого Дом Души, 

начинает обходить своё здание и рассматривать и само здание, задаваясь вопросом: количество 

этажей, например, формой, убранством. И одномоментно с этим смотреть ещё растительность, 

которая может быть высажена вокруг Дома Души.  

Идём, обходим всё здание, возвращаемся к той исходной точке, с которой мы выходили. 
Мы стоим перед дверью и утверждаем, что дверь открывается, и мы входим в Дом на первый 

этаж. Останавливаемся. Проходим, останавливаемся посредине зала на первом этаже. 

Возжигаемся Душою Изначально Вышестоящего Отца. И теперь просто Душой Изначально 

Вышестоящего Отца утверждаем, что лучшие накопления Дома Души, наших состояний, нашей 

информационной насыщенности, нашего опыта, нашего чувства, Высших Чувств, накоплений, 

причём не только этого воплощения, а всех остальных, мы сорганизовываем, включая, как раз, 

вариант самоорганизации, и собираем перед собой. Не в тело впитываем, а начинаем собирать в 

некий объём перед каждым из нас.  

А теперь из точки Хум каждого из нас на вот этот объём, который мы зафиксировали собой, 

мы начинаем фиксировать Огонь, буквально представляя, как из центра грудной клетки идёт 

Огонь, соответственно, доходит до этого объёма и начинает уже Огнём фиксировать, собирать их 
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собою. Ну, для того, чтобы соответственно собранное не вернулось в Дом. Ну, сейчас пока есть 

такая возможность, можно посмотреть, чем вы занимались, что любит ваша Душа. В общем, некий 

исторический экскурс в историю Души каждого из нас.  

Возможно, это будут предметы, которые сейчас проявятся. Ну, в некотором смысле 

прощаемся внутренне с Домом Души, разворачиваемся и начинаем выходить из здания, где сфера 

буквально вот с боку, с правой стороны от нас сопровождает нас на нашем выходе из Дома. 

Разворачиваемся лицом к зданию, сферу фиксируем либо справа, либо слева на некотором 

расстоянии. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, никуда не переходя, просто. В 

соответствующем выражении Астрального Плана синтезируемся с Изначально Вышестоящим 

Отцом, и стяжаем прямое явление преображающего Синтеза Душою Изначально Вышестоящего 

Отца. Мы просим Изначально Вышестоящего Отца завершить жизнь, форму организации 

душевного устройства каждого из нас. Завершить состояние действия Дома Души в низшем 

Манасе или в Астральном Плане в каждом из нас.  

И мы просим Изначально Вышестоящего Отца сжечь Дом Души, сохранив при этом лучшие 

накопления, и перестроить материю Души из плановости пятой расы на многореальностность 

16 384-ричного выражения метагалактического нового явления времени нас, как человека с 

сохранённым положительным опытом каждого из нас. 

Мы возжигаемся и смотрим, как сама материя стен внутреннего убранства, она начинает 

растворяться. Вот это действие больше всего похоже на состояние растворения. То есть, 

Поядающий Огонь Изначально Вышестоящего Отца растворяет всю эту накопленность. 

И мы смотрим на это перестраивающееся состояние материи, и устремляемся сами внутри 

перестроиться и освободиться от очередных объёмов зацикленности, привязанности в каждом из 

нас.  

То есть, как вот в некоем внутреннем выражении попробуйте привнести это преображающее 

действие в материю здания на внутреннее состояние каждого. Если есть проживание каких-нибудь 

подвалов: пережигаем, перестраиваем, переплавляем Поядающим Огнём. А вот теперь интересно, 

смотрите: поскольку здание исчезло да, то дальше на месте здания должна появиться новая жизнь, 

новая растительность.  

И включается Огонь Стихии Земли Изначально Вышестоящего, Огонь Стихии Земли. И мы 

Огнём Отца смотрим, как включается Растительное Царство и нам предоставляется возможность 

развернуть вот те виды растения, которые нам нравятся. И вот этим Отцовским Огнём, силой 

Растительного Царства, мы с вами начинаем созидать, сажать и заниматься корректным 

царственным устройством. Трудимся, трудимся мы, трудится наша Душа. Душа трудится 

действием, душа трудится вырабатыванием чувств. Вот попробуйте сейчас вот этому созиданию 

растительности подойти вот с явлением, выражением выработки новых чувств, тех, которых у нас 

раньше ещё не было вообще.  

Ну, и соответственно, плавно дело завершается, и вы спрашиваете у Души: понравилось ли 

ей. Тут знаете, критерии того, что всё хорошо исполнено – должно быть некое свободное 

состояние Души. То есть, состояние лёгкости и свободы. Причём не важно, у кого там могло быть 

большое дерево, у кого там могла быть ровная зелёная трава. Душе должно быть от этого хорошо. 

Соответственно, мы с вами фиксируем своё внимание на сферы, которые оставили неподалёку 

от нас, и вместе с этими сферами переходим и развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего 
Отца. Нас сопровождают Изначально Вышестоящие Аватары Синтеза Кут Хуми и Фаинь. 

Мы развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом на 16 385-й Высокой Цельной 

Реальности. Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, возжигаемся, преображаемся 

Синтезом и Огнём Отца. Заполняемся Отцом, Огнём Отца от темечка и начинаем концентрировать 

Огонь Отца постепенно, пошагово пронизывая, пронзая всё наше тело вот от самой верхушечки 

буквально, до ног, уплотняясь Огнём Отца в каждом из нас. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, преображаемся. И просим Отца завершить концентрацию действия Дома 

Души. Просим простить каждого из нас, если есть те или иные вольно или невольно допущенные 

дела, деяния и действия, мысли, чувства, поступки, состояния. Просим сами за себя. И когда мы 

просим, мы с вами продолжаем обучаться общению, взаимодействию с Изначально Вышестоящим 
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Отцом. То есть находим нужные слова, находим нужные фразы, интонацию, удерживая состояние 

равностности взаимодействия с Изначально Вышестоящим Отцом, сохраняя при этом, пиетет 

Изначально Вышестоящему Отцу. 

И соответственно, возжигаясь Огнём Отца, мы показываем Изначально Вышестоящему Отцу, 

что мы собрали, считая это необходимым для привнесения и переноса в Метагалактическое 

частное здание, как эффект наработки Души каждого из нас. А теперь, обращаясь к Отцу, 

спрашиваем: всё ли нужно сохранить или что-то уже не является необходимым, и сканируем ответ 

Отца любым возможным вариантом, как получится. И соответственно, дальше вот как 

подсказывает сердце. Возможно, что-то сжечь надо, возможно что-то надо усилить. Мы просим, 

мы учимся просить Отца, взаимодействуем с ним. И каждый просит, так как он видит 

необходимым. Это его Душа и его взаимодействие с Изначально Вышестоящим Отцом. Что-то 

усилить, что-то ослабить, что-то сжечь. Любые варианты просьбы к Изначально Вышестоящему 

Отцу. 

Возжигаемся решением Отца и действуем, так как мы с вами услышали, расшифровали и 

прожили. И далее мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, возжигаемся Синтезом 

Изначально Вышестоящего Отца, просим Отца преобразить каждого из нас и синтез нас по итогам 

того, что мы с вами исполняли в Воле Изначально Вышестоящего Отца. И синтезируясь с Хум 

Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем завершение концентрации и фиксации планового 

развития Астральности. И просим перевести на организацию жизни материи Метагалактики 

каждого из нас. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем потенциализацию роста и 

развития Ипостасью Синтеза в росте Человека Метагалактики каждым из нас. И возжигаясь, 

вспыхиваем, стяжая у Изначально Вышестоящего Отца цельность 16 384-х Реальностей, 

Изначально Вышестоящих Реальностей и Высоких Цельных Реальностей в каждом из нас и 

синтезом нас. И преображаясь, впитываем этот опыт, сложенный по итогам общения с Изначально 

Вышестоящим Отцом каждым из нас. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарность тоже максимально 

открытая, максимально выраженная вовне словом, жестом, действием. И вместе с Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь мы переходим и развёртываемся на 16 320-й Высокой Цельной 

Реальности в кабинете Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми.  

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

стяжаем Синтез и Огонь ночной учёбы в усвоении тематик первого дня третьего Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца в преображённом явлении Душою Изначально Вышестоящего 

Отца Души каждого из нас. Просим преобразить каждого из нас и синтез нас на взаимодействие, 

на общение Душою каждого из нас с Душой Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь в процессе ночного обучения. Развёртываем по телу Огонь ночной подготовки.  

Благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь.  

Возвращаемся в физическую реализацию, развёртываясь всем стяжённым и возожженным, мы 

эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в охвате 

Метагалактики Фа. Мы развёртываем эманации в Изначально Вышестоящем Доме Изначально 

Вышестоящего Отца ИВДИВО 262061-й Иерархической Цельности. Мы фиксируем всё стяжённое 

и возожженное в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца.  

И итогово выходим из практики, завершая первый день 3-го Синтеза Изначально 
Вышестоящего Отца. Аминь. 

 

Набор: Архипова Татьяна, Аватар ИВДИВО-развития 262061 ИЦ, Ладога 

Проверка практики: Аватар Мг Си ИВО 262061 ИЦ, Ладога, Фаина Аватарова 

Сдано ИВАС Кут Хуми 27.02.2020 

  

 

Практика 4. Стяжание Совершенной Души ИВО 

(3 часть, 2:11:05 – 2:47:16) 

Мы возжигаемся Душою в каждом из нас. Раскрываемся, освобождаемся. Наслаждаемся этим 

состоянием Души в её лёгкости, преображённости первым днём Синтеза и ночной учёбой с 
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Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Возжигаемся всем Огнём и 

всем Синтезом в каждом из нас. Концентрируемся в точке Хум в центре грудной клетки. 

Вспыхиваем Синтезом Аватара Синтеза Кут Хуми в точке Хум в каждом из нас и переходим, 

развёртываясь в зале Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца на 16320-

й Высокой Цельной Реальности Метагалактики ФА. 

Развёртываемся пред Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь в 

форме Ипостаси 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Синтезируемся с Изначально 

Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми и Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца, настраиваясь на преображение чакральной системы в стяжании Души 

Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас. 

И мы вспыхиваем таким неким состоянием простоты Души каждого из нас, собираясь Душою 

на преображение Души каждого из нас. И переходим по Огню в зал Изначально Вышестоящего 

Отца, развёртываясь на 16385-й Высокой Цельной Реальности Метагалактики ФА. Становимся 

пред Изначально Вышестоящим Отцом. Вспыхиваем Душою пред Изначально Вышестоящим 

Отцом, устремляясь на поиск новых нюансов взаимодействия с Изначально Вышестоящим Отцом 

в развёртке, в дееспособности Души в каждом из нас, открываясь, буквально, отдаваясь в 

открытости Душою Изначально Вышестоящему Отцу. 

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

Вышестоящего Отца и просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить наше астральное 

тело из 7-чакрального явления систем 5-й расы на 256 чакр Души Человека Метагалактики ФА с 

формированием в каждой из 256-ти чакр фиксации Души и концентрации Огня Частей в 

координации с 256-ю Эталонными Частями Изначально Вышестоящего Отца. 

И мы, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 256 Синтезов 256-ти 

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

нас на новую развёртку 256-рицы Частей Изначально Вышестоящего Отца в новом формате их 

явления. Стяжаем 256 Эталонных Частей Изначально Вышестоящего Отца. Впитываем, 

проникаемся, преображаемся Эталонной 256-рицей Частей Изначально Вышестоящего Отца. 

Ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 256 чакр каждому 

из нас. Возжигаясь 256-ричным объёмом Огня, мы развёртываем внутри каждого из нас 256-рицу 

Огня Изначально Вышестоящего Отца, входя в преображение Астрального Тела в каждом из 

нас. И впитываем в астральное тело каждого из нас 256-рицу Огня Изначально Вышестоящего 

Отца, адаптируясь в этом новом явлении телесно каждым из нас. 

Возможно, в теле может нарастать такое состояние гула. Это нормально, это тело 

пристраивается и адаптируется к 256-рице Огней Изначально Вышестоящего Отца. 

Мы возжигаемся астральной преображённостью каждого из нас, синтезируемся с Изначально 

Вышестоящим Отцом и стяжаем с 1-й по 64-ю чакры, развёртывая 64 Огня Изначально 

Вышестоящего Отца в явлении 64-х Чакр, фиксируемых в позвонках и между позвонками каждого 

из нас. Просим распределить 64 чакры по позвоночному столпу в соответствии со Стандартом 

Изначально Вышестоящего Отца с фиксации чётных чакр в позвонках и нечётных чакр между 

позвонками каждого из нас. И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Огонь 

Творения и Синтез Творения в Астральном Теле 64-х чакр Души Человека Метагалактики. 

И вот в Огне, в Теле начинает развёртываться Огонь и Синтез Творения Изначально 

Вышестоящего Отца, и тело как бы вытягивается, вытягивая и позвоночный столп каждого из нас, 
и отстраивая всю вертикаль в позвоночном столпе каждого из нас. При этом 1-я чакра 

концентрируется в копчике с одним лепестком, 64-я чакра – наверху позвоночного столпа с 

фиксацией 64-х лепестков её. 

И мы вспыхиваем в позвоночнике каждого из нас 64-мя чакрами Души Человека 

метагалактики в явлении 64-х Огней Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и в синтезе 

нас. 

Ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем с 65-й по 127-ю 

чакру, как чакры отделов головного мозга, фиксируя головным мозгом и пристраиваясь к 

фиксации соответствующих чакр. Сейчас 63 чакры фиксируются на головной мозг каждого из нас. 

Чакры распределяются сферично, можно увидеть центральное ядро, а дальше из этого ядра 

развёртывается вначале сфера, где в этой сфере начинают фиксироваться лепестки. Фиксация 
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основания лепестков, как бы по экватору шара Души, с зерцальной структурой в плоскости 

экватора. И так 63 раза. То есть, нам показывали очень ярко на одной из чакр. Соответственно, 

такая же фиксация идёт во всех 63-х фиксациях чакр головного мозга. 

И далее, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем со 128-й чакры по 

150-ю чакру с увеличением количества лепестков в двукратном варианте от 128-й чакры и 

далее вверх. И с фиксацией соответствующих чакральных выражений в различных частях тела 

каждого из нас. Соответственно, Огни Изначально Вышестоящего Отца дают чёткий ориентир, 

куда становится каждая из чакр. Поэтому мы просто проживаем телесно фиксацию со 128-й по 

150-ю чакру.  

Ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и стяжаем со 150-й по 159-ю 

чакру, кольцом над головой. Мы стяжаем 160-ю чакру в выражении ИВДИВО Аватара 

вокруг тела сферически. И 161-ю чакру Поядающего Огня «Не Преступи Кольцо Сознания». 

И ещё глубже синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем со 162-й по 256-ю 

чакру голографий всем телом, начиная фиксировать чакры теперь не сферически, а телесно, 

голографически собою. И сейчас буквально просим Отца показать, что есмь чакра голографий 

всем телом. Проживаем телесно очень интересный, яркий в проживании чакральности, когда всё 

тело становится чакрой, принимающей информацию записью Энергии, Духа, Света и Огня собою, 

всем телом. 

Мы развёртываемся сферично выражениями 256-рицы чакр в каждом из нас, адаптируемся и 

пристраиваемся к новой 256-рице чакр в каждом из нас. 

И обращаясь к Изначально Вышестоящему Отцу, синтезируемся с Изначально Вышестоящим 

Отцом, и стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Чистоту Цельной Астральной 

Метагалактической Материи Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас в 

росте Астрального Тела, в росте 256-ти Эталонных чакр в каждом из нас. 

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

Вышестоящего Отца 4096 чакр в полной астральной организации 3-й Части Изначально 

Вышестоящего Отца в каждом из нас. Мы стяжаем 4096 видов Духа каждому из нас. Впитываем. 

И возжигаем явлением Шара Души внутри каждой чакры, когда каждый Шар Души начинает 

являть и развёртывать, фиксируя собою 4096 видов Духа, расширяясь вот с тех объёмов Духа, 

которыми мы входили вчера, на новый объём Метагалактического Духа в явлении 4096-ти его 

видов. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем 3-ю Часть Изначально 

Вышестоящего Отца – Душу Изначально Вышестоящего Отца Человека Метагалактики 

каждому из нас. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем  

4096 оболочек тела Души явлением 4096-ти частей в каждом из нас, мы стяжаем  

4096 оболочек тела Души в явлении 4096-ти систем каждого из нас, 

4096 оболочек тела Души явлением 4096-ти аппаратов и 

4096 оболочек явлениями 4096-ти частностей аппаратов систем частей, 

развёртываясь 16384-ричным оболочным выражением тела Духа в оформлении телесности 

3-й Части Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас. 

Ещё глубже синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, адаптируясь к новому явлению 

Души, мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 16384 эталонных Чувства Души 
Изначально Вышестоящего Отца. Проникаемся, развёртываемся, впитываем. 

Стяжаем 16384 эталонных Высших Чувства Души Изначально Вышестоящего Отца, 

стяжаем 16384 эталонных Святых Духа в Душу каждого из нас, 

стяжаем 16384 эталонных Огнесвета, 

16384 эталонных Энергии Души, 

16384 эталонных Света Души, 

16384 Духа Души и 

16384 Огня Души в Душу каждого из нас. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, просим развернуть и 8-рично 

организовать явление Души в каждой из 4096-ти стяжённых чакр, развёртывая 8-рицу Души 

Изначально Вышестоящего Отца в каждом шаре Души, в каждом из 4096-ти стяжённых. 
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И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем Синтез Души Изначально 

Вышестоящего Отца Человека Метагалактики. Проникаемся, заполняемся Синтезом Души от 

Изначально Вышестоящего Отца, преображаясь на явление Души Человека Метагалактики 

каждым из нас. И проникаемся Душою каждого из нас с Душою Изначально Вышестоящего Отца. 

Напитываемся, отыскиваем новое состояние взаимодействия, контакта с Душой Изначально 

Вышестоящего Отца в проникновенности, неотчуждённости, сопряжённости Души каждого из нас 

с Душою Изначально Вышестоящего Отца. 

И в этой концентрации сопряжения с Душой Изначально Вышестоящего Отца, мы 

синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем Совершенную Душу Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, прося развернуть явление Совершенной 

Души в каждом из нас в эталонной дееспособности чакрального явления, выражения и строения в 

явлении Астральности Метагалактики ФА в каждом из нас и в синтезе нас. И принимаем 

Совершенную Душу от Изначально Вышестоящего Отца, заполняясь, тотально проникаясь 

явлением Совершенства Души Изначально Вышестоящего Отца Душою каждого из нас. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

Возвращаемся из зала Изначально Вышестоящего Отца, фиксируясь, развёртываясь здесь на 

физике, здесь, в физическое тело из вышестоящего привносим и развёртываем всё стяжённое в 

явлении 4096-ти чакр Души, в явлении цельной Души Изначально Вышестоящего Отца, её 

оболочечным строением, 16384-ричным, в явлении и в отражении объёма Метагалактики ФА 

Душою каждого из нас. 

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

Вышестоящего Отца, легко раздвигаясь и развёртываясь Душою и охватывая всею Душою в её 

новом явлении все 16384 Высокие Цельные Реальности Метагалактики ФА. Просто так – раз, 

возьмите, развернитесь и утвердите, что Душа легко берёт любые Метагалактические объёмы. 

Мы эманируем всё стяжённое и возожжённое в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца подразделения Ладога. Опять-таки, фиксируясь Душой, и развёртываясь до 

соответствующей Сферы в явлении Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 

Отца в охвате Метагалактики.  

И развёртываем третий эффект и третий иерархический уровень эманаций в Изначально 

Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, фиксируя преображение 

Души каждого из нас в Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца каждого 

из нас. И итогово выходим из практики. Аминь. 

 

Практика 5. Стяжание Меча Воли ИВО. Тренинг с Мечом 

(3 часть, 3:22:12 – 3:50:39) 

Мы концентрируемся в точке Хум внутри грудной клетки каждого из нас. Концентрируем всё 

своё внимание. Начинаем возжигаться всей Энергией внутри каждого из нас, буквально 

активируя все клеточки каждого из нас. Вот всей накопленной концентрацией Энергии.  

Далее мы вспыхиваем Светом, Светом Мудрости, Светом Знаний в каждом из нас. 

Развёртываем, вспыхиваем концентрацией Света внутри клеточек каждого из нас, аккумулируя 

этот Свет в точке Хум. Следующая итерация.  

Мы вспыхиваем Духом в каждом из нас, входя вот в такое состояние дееспособности, 
активации следующего действия, активируя Дух каждого из нас. И мы возжигаемся всем Огнём в 

каждом из нас. И соответственно, эту концентрацию Огня начинаем развёртывать по всем частям 

каждого из нас, заполняясь и проникаясь Огнём, как той новой субстанцией, которую являет и 

развёртывает собой Метагалактика ФА в новом формате развития человека и человечества. 

И мы вспыхиваем внутри каждого из нас всем Синтезом. И вот этим Синтезом настраиваемся 

на Аватара Синтеза Кут Хуми. И по концентрации Огня и Синтеза внутри каждого из нас, мы 

буквально примагничиваемся и переходим. То есть, ныряя в точку Хум, мы переходим и 

развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца пред 

Аватаром Синтеза Кут Хуми. 

Мы с вами на 3-й Высокой Цельной Реальности Метагалактики в зале Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца всей командой, как один, в очень хорошей 
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такой внутренней активации. И проявляемся физически, оформляемся вышестоящим телом в зале 

пред Изначально Вышестоящими Аватаром Синтеза Кут Хуми и Аватарессой Синтеза Фаинь. 

Приветствуем Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза. Вот в этой тонкости, душевности 

сопряжения, в новом явлении чувственности каждого из нас. 

Кстати, знаете, интересно в общем, предлагают: попробуйте, пожалуйста, включить 

чакральное выражение каждого из нас, и впитав Огонь, Дух, Свет, Энергию из зала Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, подействовать Душою, выработав некое 

чувство, которое связано с тем, что мы с вами начинаем фиксировать внимание на зал Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. И начинаем чувствовать, осязать, 

воспринимать, кто-то видеть, кто-то проживать. Ну, в общем, одним словом, задача следующая – 

почувствовать зал, в котором мы с вами оказались. Отлично. 

Мы вспыхиваем в Хум каждого из нас Огнём и Синтезом, и сонастраиваемся Хум каждого из 

нас с Хум Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. И в сонастройке с Хум 

Аватаров Синтеза мы начинаем впитывать от Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Синтез 

Синтезов Изначально Вышестоящего Отца. Синтез Синтеза, как вот такой некий 

субстанциональный поток от Аватаров Синтеза начинает перетекать в Хум каждого из нас. Мы 

впитываем его в Хум каждого из нас, начинаем заполняться Синтезом Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца, буквально изливая этот поток Синтеза из Хум и развёртывая его по всему 

телу, заполняя ноги, голову, руки, туловище. Проникаемся Синтезом Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца. И соответственно, поскольку Аватары Синтеза знают, зачем мы вышли, то 

соответственно, этот Синтез Синтезов начинает подготавливать каждого из нас к стяжанию Меча 

Воли Изначально Вышестоящего Отца. 

И мы просим Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь преобразить каждого из нас и синтез нас 

на стяжание Меча Воли Изначально Вышестоящего Отца. Преображаемся ответом Аватаров 

Синтеза и их фиксацией Синтеза Синтезов на каждом из нас. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом. Вспыхиваем Отцовским выражением в 

каждом из нас и, опять-таки, по Огню переходим тем состоянием магнитности, которое идёт от 

Отца. Переходим и развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Отца на 16385-й 

Изначально Вышестоящей Реальности 3-й Высокой Цельной Реальности. То есть, мы с вами 

сейчас в вершине 3-й Высокой Цельной реальности в зале пред Изначально Вышестоящим Отцом. 

Раскрываясь Душою, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, входим во 

взаимообмен с Изначально Вышестоящим Отцом Его Синтезом и Огнём, буквально постоянно 

принимая от Изначально Вышестоящего Отца концентрацию Синтеза на каждого из нас, и тут же 

одномоментно отдавая её Изначально Вышестоящему Отцу. То есть, такое состояние постоянного 

взаимоперетекания Синтеза сквозь каждого из нас фиксацией его от Изначально Вышестоящего 

Отца. 

И мы синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца, и стяжаем у Изначально 

Вышестоящего Отца Синтез Воли Изначально Вышестоящего Отца. Проникаемся Синтезом 

Воли Изначально Вышестоящего Отца, телесно впитывая соответствующий вид Синтеза телесно 

собою, отстраиваясь этим в явлении и в выражении Воли Изначально Вышестоящего Отца синтез 

физически собою. 

Ещё глубже синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем у Изначально 

Вышестоящего Отца Меч Воли Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. И сейчас 
смотрите, соответственно, перед каждым из нас зависает Меч, индивидуальный Меч каждого из 

нас. Рукоять Меча на уровне глаз, немножко правее от каждого из нас. Соответственно, каждому 

Изначально Вышестоящий Отец фиксирует соответствующее выражение Меча. 

И мы, для того, чтобы взять Меч, сейчас возжигаемся Синтезом Воли Изначально 

Вышестоящего Отца, который мы с вами только что стяжали. Сейчас возжигаемся, вспыхиваем в 

теле каждого из нас Синтезом Воли Изначально Вышестоящего Отца и берём за рукоять Меч. 

Только руку пока держим на месте, никуда её не переводим. Сонастраиваемся, пристраиваемся к 

фиксации в ладони каждого из нас Меча Воли Изначально Вышестоящего Отца. 

И теперь, поскольку Меч насыщен сильнейшей концентрацией Воли Изначально 

Вышестоящего Отца, мы буквально сквозь руку каждого из нас из Меча начинаем проникаться 
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зарядом Воли Изначально Вышестоящего Отца, и этот заряд Воли идёт от Меча, входит, как бы 

проходит сквозь руку каждого из нас и разливается по всему телу. 

И мы вспыхиваем и развёртываем теперь всем телом концентрацию Воли Изначально 

Вышестоящего Отца из Меча Воли.  

Адаптируемся в новом явлении Воли Изначально Вышестоящего Отца телесно каждым из 

нас. Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, синтезируемся с его Хум и стяжаем 

прямую Волю Изначально Вышестоящего Отца в Меч каждого из нас. И вот посмотрите, 

пожалуйста, сейчас видно, как от тела Изначально Вышестоящего Отца, из его Хум на острие 

Меча каждого из нас идёт разряд, и это разряд, точнее, заряд Воли Изначально Вышестоящего 

Отца, который сейчас Изначально Вышестоящий Отец фиксирует на верхушку Меча каждому из 

нас. 

Мы ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом. Причём, одномоментно 

мы всем телом проживаем, как этот заряд, который зафиксировался на острие Меча, прошёл и 

пронзил вначале Меч, а потом всё тело каждого из нас, заряд прямой Воли Изначально 

Вышестоящего Отца. И мы ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и 

стяжаем каплю Синтеза Воли Изначально Вышестоящего Отца и, опять-таки, на острие Меча 

ложится капля, как такая светящаяся звёздочка. Это Капля Синтеза Воли. И теперь она, смотрите, 

она начинает стекать, буквально, по Мечу, возжигая Нить Синтеза Воли в центровке Меча. 

Вот теперь вместе с этим действием по мере того, как капля достигает рукояти Меча, мы 

начинаем с вами впитывать весь Меч в тело каждого из нас. Он, буквально, входит в руку каждого 

из нас, развёртывается и становится в позвоночнике вертикально остриём вверх. Это 

обязательно. 

И теперь мы, насыщаясь вот, напитываясь Волей Изначально Вышестоящего Отца, 

проживаем позвоночник. Причём, мы проживаем и вышестоящим телом, и соответственно, 

одномоментно и физически каждым из нас концентрацию Воли Отца в позвоночнике каждого из 

нас. 

И мы возжигаемся Волей Изначально Вышестоящего Отца. Знаете, входим в такое 

сопряжение Воли каждого из нас и Воли Изначально Вышестоящего Отца, телесно, синтез-

физически собою.  

А теперь в зале, посмотрите, пожалуйста, справа от Изначально Вышестоящего Отца 

проявляется мужчина не высокого роста, немного восточного типажа лицом. Это Изначально 

Вышестоящий Аватар Синтеза Дзей. Приветствуем и знакомимся с Изначально Вышестоящим 

Аватаром Синтеза Дзеем. Его можно называть Владыка Дзей, но его полная служебная фиксация 

такова. И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Аватаром Дзеем, и стяжаем у Аватара 

Дзея тренировку Меча Воли Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. Просим 

обучить каждого из нас владению Мечом Воли и корректному, правильному, телесному, волевому 

действию. 

И вместе с Аватаром Дзеем, вместе с Владыкой Дзеем, переходим одномоментно в зал для 

тренировки. 

Нас с вами повели тренироваться в зал в Экополис 3-й Высокой Цельной Реальности в 

здание Аватаров Синтеза Эраста и Саны. На одном из 256-ти этажей здания, соответственно, 

зал для тренировки с Мечом. 

И мы с вами в зале. Зал достаточно большой, светлый, там есть такие элементы, которые в 
физкультурных залах наших, но далеко не все, но, тем не менее, так, чтобы немножко было 

узнаваемо. 

Мы становимся в шеренгу пред Изначально Вышестоящим Аватаром Синтеза Дзеем. 

Координируемся с Аватаром Синтеза, координируемся с залом. И сейчас Аватар Синтеза Дзей 

выделяет каждому, фиксирует свою программу тренировки. Соответственно, мы впитываем то, 

что направляет каждому из нас, как некий такой объём Огня, Аватар Синтеза. Мы впитываем в 

Хум каждого из нас. То есть, опять-таки, Аватаром учитываются все наши специфики, наши 

особенности, учитывается необходимость тех или иных телесных активаций именно в специфике 

телесных движений. Это то, что мы с вами говорили. Для каждого будет важен определённый вид 

действий, и он не будет совпадать. 
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Соответственно, первый этап тренировки. Мы с вами сейчас распределяемся в зале, 

фиксируясь на квадратах определённых, каждому из нас выделен квадрат, зал достаточно 

большой, мы там очень свободно стоим, и сейчас мы отпускаем наше Тело, не отпуская Меч. И 

соответственно, входим в первый этап, где начинает буквально из Хум каждого 

расшифровываться вот та программа, которую зафиксировал Дзей. Первый этап тренировки на 

наше владение Мечом. Мы там и машем, и крутим руку с Мечом, и всё такое прочее, 

соответственно, добиваясь некого скоростного движения. Крутимся вместе с Мечом – очень 

интересные действия, связанные, – кто-то выполняет, – связанные с тем, как он крутится. С 

вращением. Достигаем согласованности Меча, Тела. Завершаем первый этап работы. 

И во втором этапе мы с вами делаем следующее. Мы отпускаем Меч, а из Тела каждого из нас 

начинаем эманировать Волю Изначально Вышестоящего Отца, всем телом. И вот этой эманацией 

Воли, которая развёртывается из Тела каждого из нас, наша задача привести Меч в движение, 

запустив его движение и вокруг нас, Меч вокруг своей оси. То есть, любые варианты вращения с 

Мечом, но мы это делаем, не прикасаясь к рукояти Меча, а регулируя этот процесс той эманацией 

Воли Изначально Вышестоящего Отца, которая развёртывается из тела каждого из нас. Очень 

красивые у кого-то восьмёрки Меч описывает, у кого-то такие, как вот знаки бесконечности. 

Тренируемся. 

Завершаем, берём Меч в руку. И возвращаемся на ту исходную позицию, в которой мы с вами 

стояли. Вот если тогда нас перенесли, наши тела, то сейчас, пожалуйста, пройдите несколько 

шагов, у кого-то это достаточное количество шагов, по залу, держа Меч в руках остриём вверх. 

По дороге отследите, пожалуйста, свою походку, своё состояние вышестоящего тела. 

Встали все пред Аватаром Синтеза Дзеем. И теперь Меч впитываем в позвоночник. Вот 

сейчас он не через руку входит, а буквально сразу встаёт, – можно так увидеть, – фиксацию 

позвоночного столба. Впитали. 

И теперь уже возжигаемся Волей Отца, но уже применённой Волей – той Волей, которую нам 

с вами удалось применить. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Аватаром Синтеза Дзеем и стяжаем условия 

и фиксацию Огня и Синтеза как возможность выхода на тренировки Меча Воли Изначально 

Вышестоящего Отца в залы к Аватару Синтеза Дзею – те, которые Аватар Синтеза увидит 

необходимыми для тренировки каждого из нас. И Аватар Синтеза фиксирует Условия, Огонь в 

Сфере Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. Ну 

считайте, что у нас пропуск, который зафиксирован в ИВДИВО каждого для возможности 

тренировок с Аватаром Синтеза. 

Благодарим Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Дзея. 

Переходим, возвращаемся, развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Дома 

Изначально Вышестоящего Отца пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Синтезируемся с Хум 

Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза. Вот, кстати, мы, когда с вами в концентрации Воли, 

проживите, пожалуйста, какая концентрация Воли идёт от Тела Изначально Вышестоящего 

Аватара Синтеза Кут Хуми. Понятно, что это Аватар, который разрабатывает Синтез в выражении 

Дома, но сейчас нам акцентируют наше внимание на вот это состояние Воли, это состояние Воли 

Синтеза и состояние Воли Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, и 

даже, я бы сказала, состояние Аватаркости. Аватар – это тот, кто несёт и являет собой Волю 

Изначально Вышестоящего Отца. 
Мы синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Аватара Синтеза Кут Хуми и просим 

зафиксировать, закрепить, записать навыки, умения, навыки и опыт владения Мечом Изначально 

Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально 

Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Благодарим Аватара Синтеза Дзея. 

Возвращаемся через точку Хум в физическую реализацию, здесь, в физическом теле 

вспыхиваем Мечом Воли Изначально Вышестоящего Отца в позвоночнике, проживая физически 

концентрацию Воли Изначально Вышестоящего Отца в позвоночнике каждого из нас. И вот 

сейчас тоже проживите, как вот этот Меч буквально развёртывается в выражение Нити Синтеза, 

которая совпадает с осью Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. И 

фактически, вот мы в такой тройной координации: Меча, Нити Синтеза, Сферы Дома, 



3 Синтез Изначально Вышестоящего Отца. 8-9 февраля 2020. ИВДИВО Ладога 

буквально вот в проживании Северного–Южного полюса Сферы этой концентрации, фиксации 

Воли в каждом из нас. 

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

Вышестоящего Отца, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего 

Отца подразделения Ладоги, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца, развёртывая вот этот опыт и навыки действия с Мечом Воли Изначально 

Вышестоящего Отца в ИВДИВО каждого. И итогово выходим из практики, и завершая 1-ю часть 

2-го дня. 

 

Набор Татьяна Товстик, ИВДИВО Ладога 

Проверка текста: Фаина Аватарова, ИВДИВО Ладога 

Сдано ИВАС Кут Хуми 25.02.2020  

 

Практика № 6. Стяжание Тонкого Мирового Тела. Стяжание 64-х видов материи. 

(4 часть, 00:39:21 – 00:57:35) 

 

Мы возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Синтезируемся с Изначально Вышестоящими 

Аватаром Синтеза Кут Хуми, Аватарессой Синтеза Фаинь. Возжигаясь Синтезом в точке Хум, мы 

переходим, развёртываемся в Зале Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего 

Отца 16320-й Высокой Цельной Реальности. Встали, развернулись, отстроились формой Ипостаси 

3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Возожглись.  

Синтезируемся с Хум Аватаров Синтеза, стяжаем Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца, заполняемся и стяжаем 64 Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, прося 

преобразить каждого из нас и синтез нас на явление 64-х видов материи в ракурсе Метагалактики 

Фа синтез-физически собою. Возжигаемся, преображаемся и впитываем 64 объёма Синтеза, 

которые фиксируются на каждого из нас от Аватара Синтеза Кут Хуми. Можно их воспринять как 

сферы, либо шары, которые вот прямо идут от Тела Аватара Синтеза каждому из нас. Мы 

возжигаемся и принимаем вот эти 64 объёма Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца.  

И мы синтезируемся с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, и стяжаем 64 вида Материи 

Метагалактики от Физики, как первого вида Материи, до Сиаматики – 64-го вида Материи 

ракурсом Тонкого Мира с организацией явления Световещества Тонким Миром Метагалактики 

Фа в каждом из нас развёртыванием 64-х элементов Тонкого Мира в каждом. Впитываем.  

Возжигаемся утончённостью, возжигаемся состоянием Световещества Тонкого Мира. 

Возжигаемся состоянием Светоматерии, тонкости Огня и Синтеза в каждом из нас и, 

раскрепощаясь, преображаемся явлением 64-х видов Материи ракурсом Тонкого Мира в явлении 

Светоматерии, Световещества Тонкого Мира Метагалактики Фа.  

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

Вышестоящего Отца на вершину Метагалактики 16385-й Высокой Цельной Реальности. 

Развертываемся Ипостасью 3-го Синтеза в Зале пред Изначально Вышестоящим Отцом. 

Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем развитие Тонкой 

Метагалактической Мировой Цивилизации Землян. Возжигаемся и концентрируемся не только на 

физичность Физического Мира Метагалактики Фа в каждом, а утончаясь, сопрягаемся на Тонкий 

Мир Метагалактики в развитии внутренней цивилизованности в каждом из нас.  

И вот сейчас попробуйте с учётом всего того, что мы с вами говорили в явлении Тонкого 

Мира о деликатности, чуткости, чувственности, на сколько это важно для построения 

цивилизационных отношений на Планете Земля и в более высоких ареалах обитания человечества 

Планеты Земля в перспективе. Пристраиваемся, пробуем почувствовать, поощущать – как это? 

Возжигаемся внутренней метагалактической цивилизованностью в каждом из нас. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 8192-е Высоких Цельных 

Реальностей в выражении Тонкого Мирового явления Метагалактики Фа в каждом из нас, 

возжигаясь цельностью 8192-х Высоких Цельных Реальностей в явлении Тонкого Мира 
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Метагалактики Фа. Возжигаемся физичностью этого явления Тонкого Мира в каждом из нас. 

Законодательно на Планете Земля физически развёрнуты два Мира: Физический, Тонкий. И жизнь 

Тонким Миром в перспективах жизни человечества Планеты Земля будет естественной.  

Мы заполняемся выражением физичности Тонкого Мира внутренне - внешне и развёртываем в 

среде Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца выражения 8192-х 

Высоких Цельных Реальностей, 8192-х Изначально Вышестоящих Реальностей, 8192-х Высоких 

Реальностей, 8192-х Реальностей жизни условий Метагалактической Цивилизации Человека 

Метагалактики Фа в каждом из нас. Мы возжигаемся действующими или потенциальными 

Частями Изначально Вышестоящего Отца в стандартном выражении 4096-ти Частей, 4096-ти 

Систем, 4096-ти Аппаратов и 4096-ти Частностей. Преображаясь, адаптируемся синтез 

физической биологией в Физическом и Тонком Мире Метагалактики Фа, буквально цивилизуясь, 

входя в цивилизационное явление Тонким и Физическим Миром Метагалактики. 

Ещё глубже синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, синтезируемся с Хум Отца и 

стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 32768 Синтезов Изначально Вышестоящего Отца. 

Стяжаем 2048 Изначально Вышестоящих Синтезов Тонкому Мировому Метагалактическому 

Телу, заполняемся Изначально Вышестоящим Синтезом в Тонком Мировом Теле каждым из нас. 

Мы стяжаем 2048 Прасинтезных Компетенций Тонкому Мировому Телу каждому из нас.  

Мы стяжаем 2048 Ивдивостей Синтеза Тонкому Мировому Телу.  

Стяжаем 2048 Иерархизаций Воли Тонкому Мировому Телу, 2048 Совершенств Мудрости 

Тонкому Мировому Метагалактическому Телу. Преображаемся.  

Стяжаем 2048 Синтезностей Любви Тонкому Мировому Телу, возжигая потенциал слиянности с 

Отцом в Любви в каждом из нас. Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 

2048 Начал Творения Тонкому Мировому Телу, 2048 Прав Созидания Тонкому Мировому 

Метагалактическому Телу. Преображаясь, развёртываемся собой. Не важно, что это не совсем 

вмещается в голову. Как? Мы просто входим в это стяжание и в развёртку в Тонком Теле 

соответствующих явлений. Адаптируемся, встраиваемся, пристраиваемся к жизни Тонким Телом 

вот этим зарядом, который мы с вами сейчас впитали.  

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и стяжаем у Изначально Вышестоящего 

Отца переход ростом на возможности жизни и существования Тонкой Метагалактической 

Цивилизации на 8192-х Высоких Цельных Реальностях, Изначально Вышестоящих Реальностях, 

Высоких Реальностях, и Реальностях в явлении Тонкого мира 8192-х Высоко Цельно Реальностно 

каждым из нас и синтезом нас.  

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Мощь Изначально 

Вышестоящего Отца. Этой Мощью Изначально Вышестоящего Отца мы стяжаем 4096 Частей 

Тонкому Мировому Метагалактическому Телу. Возжигаемся, развёртываемся Частями в каждом 

из нас, вспыхиваем.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 4096 эталонных Систем Тонкому 

Мировому Телу. Стяжаем 4096 эталонных Аппаратов Тонкому Мировому Метагалактическому 

Телу и 4096 эталонных Частностей Тонкому Мировому Метагалактическому Телу. Возжигаясь, 

проникаемся Огнём, складываясь выражением внутреннего синтеза, синтезируя между собой всё 

стяжённое, мы вспыхиваем собою цельностью выражения Изначально Вышестоящего Отца.  

А теперь мы с вами начинаем звучать Изначально Вышестоящим Отцом, вспыхиваем 

потенциалом 32768-ми стяжённых Синтезов, и начинаем звучать Тонким Мировым Телом 

Изначально Вышестоящим Отцом каждым из нас. Каждый из нас лично звучит Тонким Мировым 

Метагалактическим Телом. И вот то состояние, которое удалось сложить, мы начинаем 

эманировать, разворачивать вовне. И, буквально, вокруг себя проживать 8192-е оболочки, которые 

фиксируются, с одной стороны, Тонким Телом каждого из нас, с другой стороны, каждая из этих 

оболочек скоординирована с соответствующей Высокой Цельной Реальностью Метагалактики. И 

теперь мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом сквозь эти 8192-е оболочки. 



3 Синтез Изначально Вышестоящего Отца. 8-9 февраля 2020. ИВДИВО Ладога 

Возжигаемся Синтезом с Изначально Вышестоящим Отцом, соприкасаемся с Отцом, углубляем 

Синтез, и возжигаемся тонкостью восприятия Изначально Вышестоящего Отца.  

И вот Отцовский Синтез проходит сквозь каждую оболочку, сквозь каждый слой, и вот в этой 

тонкости состояния Отцовского доходит и фиксируется на тело каждого из нас. В итоговом 

варианте, когда Синтез проходит сквозь все 8192-е оболочки, оболочки схлопываются внутри тела 

каждого из нас и, фактически, мы начинаем собою концентрировать 8192-е Высокие Цельные 

Реальности Метагалактики Фа в явлении Тонкого Мира Метагалактики Фа.  

Мы итогово синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 32768 Синтезов 

Изначально Вышестоящего Отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас. И 

преображаемся с Отцом, преображая Тонкое Мировое Метагалактическое Тело синтез физически. 

То есть, вот итоговое состояние утончения по итогам всего стяжённого.  

И возжигаясь преображённым Тонким Мировым Метагалактическим Телом, мы благодарим 

Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь.  

Возвращаемся, физически развёртываемся, заполняя физическое тело концентрацией всего 

стяжённого. Теперь внутри возжигаемся сознательно третьей Частью – Душой Изначально 

Вышестоящего Отца и проживаем развёртку Ипостаси 3-го Синтеза каждым из нас Синтезом 

Тонкого Мирового Тела. То есть, буквально сопрягая всё стяжённое предыдущими практиками и 

вхождении и развёртку Метагалактического, Тонкого Метагалактического Тела каждым из нас.  

И мы эманируем всё стяжённое, возожжённое в ИВДИВО в целом, в ИВДИВО 262061-й 

Иерархической Цельности Ладога, и в Изначально Вышестоящего Дом Изначально 

Вышестоящего Отца, продолжая звучать вот этим состоянием Отцовской тонкости в каждом из 

нас. И выходим из практики. Аминь. 

 

Набор текста Аватар Синтез-Физичности каждого ИВО Подразделения 262061 ИЦ Ладога Марина 

Ежеленко 

Проверка текста: Аватар Мг Си ИВО 262061 ИЦ, Ладога, Фаина Аватарова 

Сдано ИВАС Кут Хуми 27.02 2020 

 

Практика №7. Тренинг на выражение музыкальной гармонии в явлении Тонкого мира 

Метагалактики Фа. Настройка на тонкость, чувствительность, сопереживаемость 

музыкальному ряду и музыке Тонким Мировым Телом 

 

Мы возжигаемся всем Синтезом в каждом из нас, переходим, развёртываемся в зале 

Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца на 16320-й Высокой Цельной 

Реальности.  

Развёртываемся в зале пред Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

Вот вы знаете, проживите такое состояние как бы трепета да, и предчувствия, потому что 

вот Тонкое Тело, оно уже всё в такой тончайшей сонастройке с тем, что будет происходить. 

И мы, синтезируясь с Аватаром Синтеза Кут Хуми и Аватарессой Синтеза Фаинь, стяжаем 
Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, и просим преобразить каждого из нас, и 

развернуть каждому из нас музыкальный ряд выражения музыкальной гармонии в явлении 

Тонкого мира Метагалактики Фа во включённости Тонкого тела каждого из нас в его настройке на 

тонкость, чувствительность, сопереживаемость музыкальному ряду и музыке. 

И вместе с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь переходим в 

выражение Тонкого мира Метагалактики Фа, развёртываясь и проявляясь всей командой пред 

красивым зданием с высокими деревянными резными дверями. Двери раскрываются перед нами, и 

мы с вами заходим вначале в большое пространство холла, включаясь Тонким Метагалактическим 

Телом каждого из нас в чувствование, осязание, проживание, слышание, видение, проходим этот 

холл. В холле, обратите внимание, очень красивый пол, причём такого материала с каким-то вот 

таким вариантом бархатистого, а мы с вами идём по дорожке, которая ведёт нас в концертный зал. 
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Впереди идёт Аватар Синтеза Кут Хуми. Он останавливается около одного из рядов и 

показывает нам, то есть мы все садимся справа от того прохода, по которому мы с вами идём. 

Садимся. Если интересно, можно взять просто буквально прикоснуться руками к сидениям, 

которые перед нами. Сидения достаточно красивой формы, изысканные в своём оформлении. И 

мы начинаем встраиваться вот в такое состояние подготовки к концерту, когда где-то за кулисами 

раздаются слабые, слабые звуки инструментов, которые должны сейчас участвовать в концерте. 

Мы утончаемся, устремляясь услышать эти звуки. 

Теперь, фактически, слушайте. Вот раздаётся такое состояние не трёх звонков, там есть такой 

первый звонок, но он даже знаете, не как звонок, а вот как состояние звука, которое идёт таким 

фронтом, буквально проникая, пронизывая весь зал, проходя сквозь тело каждого из нас. И 

буквально сразу после этого звука в зал выходит небольшой камерный оркестр, порядка 12-ти 

инструментов. Инструменты струнные – точно две виолончели, скрипки, альты, а, и на сцене 

стоит клавесин. Один из музыкантов выходит без инструмента и подходит к клавесину. 

Музыканты играют без дирижёра, первая скрипка задаёт самый первый звук, и оркестр 

начинает играть, а мы с вами входим в проникновенность, в тишину звучания музыки в 

утончённости Тонкого Метагалактического Тела, которое сейчас слушает музыку. Мы 

продолжаем слушать музыку, а теперь происходит следующий эффект: стены, которые справа и 

слева зала, начинают растворяться и превращаться в некое звёздное пространство вокруг нас. И 

зал, фактически теряет свои очертания, и мы с вами оказываемся в таком голографическом 

варианте космического пространства Метагалактики, продолжая проникаться звучащей музыкой. 

Музыка продолжает звучать, и сейчас попробуйте, пожалуйста, настроиться на какой-нибудь из 

объектов: звезда, планета, может быть какое-то скопление галактик в этом пространстве, которое 

окружает каждого из нас, и попробовать услышать звучание этого объекта точно также, как 

Метагалактика Фа звучит нотой Фа, также имеет своё звучание каждое, любое из 

метагалактических объектов. Настраиваемся. 

И, с одной стороны, мы различаем и звучание музыки, которую продолжает играть оркестр и 

звучание этого объекта, учась слышать их и раздельно и в некоем звуковом единстве этих двух 

музыкальных выражений.  

Музыка оркестра становится тише, нам снова начинают фиксировать стены зала, потолок, 

пол, мы возвращаемся к привычному для нас варианту слушания музыки. И сейчас звучит 

последняя нота, последний очень красивый аккорд, который одномоментно берёт весь оркестр, и 

мы буквально на этом аккорде компактифицируем и впитываем звучание вот в той цельности 

всего услышанного. 

Благодарим музыкантов не словами – внутренне. Встаём, поднимаемся, выходим в проход и 

вслед за Аватаром Синтеза Кут Хуми, выходим из зала. И вот очень интересно, и вот сразу такое: 

одномоментный пространственный переход, буквально делаем шаг за порог зала и оказываемся в 

зале Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь на 16320-й Высокой Цельной 

Реальности. 

Мы фиксируемся в зале пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь телесно, синтезируемся с 

Хум Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза. И синтезируясь с Аватарами Синтеза, мы 

стяжаем обучение Тонкому Телу и видению, восприятию, мы стяжаем обучение выражению 

Тонкого Тела каждого из нас физически. Просим Аватара Синтеза в развитии, помощи в развитии 

каждым из нас видения, слышания, осязания, вкуса Тонким Мировым Метагалактическим Телом. 
Из зала Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь переходим и 

развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, 

синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и вспыхивая Тонким Метагалактическим 

Телом каждого из нас, мы синтезируемся с Тонким Мировым Метагалактическим Телом 

Изначально Вышестоящего Отца, настраиваясь на звучание Тонкого Тела Изначально 

Вышестоящего Отца. И настраиваясь на звучание Чувств Изначально Вышестоящего Отца 

выражения их Тонким Мировым Метагалактическим Телом. Может звучать музыка, а могут 

звучать чувства. И мы с вами слушаем Чувства Изначально Вышестоящего Отца. 

Мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, благодарим музыкантов, которые исполняли для нас 
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произведение. Возвращаемся в физическую реализацию, завершаем тренинг и не эманируем, 

потому что, в общем-то, ничего не стяжали. 

И выходим из практики, из тренинга. Аминь. 

 

Набор: Надежда Романенко, Аватар Мг Цивилизации ИВО 262061 ИЦ 

Проверка: Фаина Аватарова, Аватар Мг Си ИВО 262061 ИЦ, Ладога 

Сдано ИВАС Кут Хуми 21.02.2020 

 

 

 

Практика № 8. Стяжание первых 16384 капли Абсолютного Огня Изначально 

Вышестоящего Отца. Стяжание Эталонного Абсолюта Изначально Вышестоящего Отца.  

Итоговая практика 

(4 часть, 01:30:21 – 01:45:55) 

Мы возжигаемся всем Синтезом в каждом из нас, переходим и развёртываемся в зале 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь 16320 Высокой Цельной Реальности, просим преобразить 

каждого из нас и синтез нас на стяжание Эталонного Абсолюта Изначально Вышестоящего Отца в 

компактификации и синтезе методики стяжания Абсолютного Огня Синтезом Эталонного Огня в 

каждом из нас. 

Переходим, развёртываемся в зале Изначально Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно 

Реальностно, синтезируемся с Хум, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца и, 

синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 

явление Синтеза Эталонного Абсолюта Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и 

синтезу нас. 

И мы синтезируемся с Омегой Изначально Вышестоящего Отца, той самой клеточкой внутри 

Тела Отца, синтезируемся с ядром клеточки Изначально Вышестоящего Отца, и стяжаем у 

Изначально Вышестоящего Отца Источник Абсолютного Огня в центре ядра клеточки в Теле 

Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас. Просим Изначально Вышестоящего Отца 

развернуть Источник Абсолютного Огня и перевести из ядра Омеги в Хум Изначально 

Вышестоящего Отца для стяжания последующего Абсолютного Огня Изначально Вышестоящего 

Отца через Хум Изначально Вышестоящего Отца. Возжигаемся, преображаемся, настраиваемся на 

Хум Изначально Вышестоящего Отца.  

Синтезируемся с ядром Омеги Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем прямое явление 

Абсолютного Огня для каждого из нас метагалактически. Возжигаемся эталонным явлением 

Абсолюта, стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Абсолют, преображаясь, встраиваемся в 

прямое течение восприятие Абсолютного Огня Изначально Вышестоящего Отца в каждом из нас. 

Возжигаемся и входим в открытый режим концентрации источника Синтеза и Абсолютного Огня 

на каждом из нас. 

Мы, возжигаясь настройкой на стяжание, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом 

и стяжаем Каплю Абсолютного Эталонного Огня, преображаемся Эталонной Каплей Абсолюта 

Эталонного. Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем Первую Каплю 

Абсолютного Огня физически, впитываем, растворяя во всём теле каплю Абсолютного Огня 

эталонного, преображаемся Абсолютом, как Поядающим Огнём Изначально Вышестоящего Отца 
и входим в Абсолютный рост Частей Абсолютным Огнём, Систем Абсолютным Огнём, Аппаратов 

Абсолютным Огнём и Частностей Абсолютным Огнём Изначально Вышестоящего Отца.  

Проживаем, как капля Абсолютного Огня расходится по всему телу, перестраиваемся синтез-

физически выражением Абсолюта в каждом из нас, и просим Изначально Вышестоящего Отца 

преобразить физическое тело каждого из нас синтезом Частей для стяжания явления Абсолютного 

Огня первой капли в каждом из нас физически, и пробуем прожить эту каплю по границам 

физического тела. Усваиваем каплю телесно собой, фокусируем Абсолютный Огонь на Хум в 

центр грудной клетки, собираем его, возжигаемся Абсолютом в Хум каждого из нас, сияем 

Абсолютным Огнём и концентрируем состояние Абсолюта в каждом из нас. Возжигаясь, 

эманируем, распуская звучание капли Абсолютного Огня в теле каждого из нас Эталонным 

Абсолютом. 
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И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, с его Хум и стяжаем 16384 капли 

Абсолютного Огня Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, вмещая собой 

все 16384 капли Абсолютного Огня. Возжигаемся, насыщаемся, проникаемся.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Эталонный Абсолют 

Изначально Вышестоящего Отца прямого Абсолютного Огня Изначально Вышестоящего Отца в 

каждом из нас и погружаемся всем телом в методику Абсолюта, буквально входя в некое 

состояние матричности методики, когда она входит, записывается, впечатывается в каждого из 

нас, и мы потом с лёгкостью входим, когда дойдёт время до физического стяжания в действие 

этой методикой каждым из нас. 

Мы возжигаемся цельностью 16384-Х Капель в одном Эталонном Абсолюте, развёртываем 

Эталонный Абсолют телесно, просим Изначально Вышестоящего Отца установить, закрепить, 

сотворить, сконцентрировать все последующие стяжания основанием Эталонного Абсолюта в 

каждом. И преображаясь внутренним состоянием тела, переходим на состояние Абсолютности с 

Изначально Вышестоящим Отцом. И возжигаем собою усилие состояния Меча Воли Изначально 

Вышестоящего Отца для достижения стяжания программы Абсолюта в каждом из нас.  

И соответственно, из зала Изначально Вышестоящего Отца мы синтезируемся с Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на явление Итоговой 

практики 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца.  

Фиксируемся в зале Изначально Вышестоящего Отца, синтезируемся с его Хум, стяжаем 

Синтез Изначально Вышестоящего Отца, заполняемся Синтезом Изначально Вышестоящего Отца 

и стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Синтез Итоговой практики 3-го Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас. Возжигаемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 65536 64-ллионов Огней 16385-й 

Высокой Цельной Реальности ракурсом 3-го Синтеза. Возжигаемся, усваиваем ллионы Огней, 

стяжаем 65536 64-ллионов Ядер Синтеза 16385-й Высокой Цельной Реальности 3-м Синтезом 

Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас. Вспыхиваем, возжигаемся, развёртываем в теле 

каждого из нас Ядра Синтеза.  

Мы стяжаем 65536 64-ллионов Субъядерностей 16385-й Высокой Цельной Реальности. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, просим зафиксировать и записать 

Стандарт 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца во все стяжённые Огни, Ядра, 

Субъядерности в каждом из нас. 

Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем Цельный Огонь и Цельный 

Синтез 16385-й Высокой Цельной Реальности и 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 

синтез-физически каждым из нас. Усваиваем, возжигаемся.  

Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца ещё глубже, и стяжаем 65536 

Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, стяжая 65536-рицу Человека 3-го Синтеза 16385-й 

Высокой Цельной Реальности каждым из нас в формировании явления Человека Метагалактики 

Фа этим. 

Мы стяжаем 64 Части 3-го горизонта Изначально Вышестоящего Отца. Мы стяжаем 4096 

Частей, 4096 Систем, 4096 Аппаратов Человека Творца Физичности каждому из нас.  

Синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем 64 Синтеза и 64-рицу 

Инструментов каждому из нас итогами 3-го Синтеза. 

Стяжаем 64 Синтеза и 64-рицу Служения. Стяжаем 64 Синтеза и 64-рицу Человека 16385-й 
Высокой Цельной Реальности ракурсом 3-го Синтеза каждому из нас. Преображаясь, усваиваем 64 

Инструмента, 64-рицу Служения, 64-рицу Человека. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 16384-рицу Генов Человека 

явлением Человека 16385-й Высокой Цельной Реальности. Ещё глубже синтезируясь с Изначально 

Вышестоящим Отцом, стяжаем по 2048 фиксаций Посвящений, Статусов, Творящих Синтезов, 

Синтезностей, Полномочий Совершенств, Иерархизаций, Ивдивостей, Должностных Компетенций 

роста в каждом из нас. Преображаясь, усваиваем вот этот объём Синтеза.  

И мы стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Ядро 3-го Синтеза с 32-мя ядрышками 

вокруг, стяжаем цельное Ядро 2-3-х, у кого сколько Синтезов. Стяжаем у Изначально 

Вышестоящего Отца Огонь и Синтез Книги 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Возжигаемся в теле Огнём книги. Возжигаем Огонь книги в теле, переходим к Аватару Синтеза 
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Кут Хуми в библиотеку на 16320-ю Высокую Цельную Реальность, эманируем собою Синтез и 

Огонь книги. Стяжаем у Аватара Синтеза Кут Хуми Книгу 3-го Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца.  

Посмотрите на обложку. На обложке название, 4 предложения стандарта, названия стандарта 

3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Получаем книгу. Берём книгу в руки, переходим в 

наше здание самое высокое, кто, соответственно служащие, кто восходит курсом – 12288-ю 

Высокую Цельную Реальность, развёртываемся на 5-м этаже в кабинете, подходим к рабочему 

столу, кладём книгу 3-го Синтеза, берём в руки книгу 2-го Синтеза и вместе с этой книгой 

переходим, возвращаясь в библиотеку Аватара Синтеза Кут Хуми. Становимся пред Аватаром 

Синтеза Кут Хуми, просим у Аватара Синтеза принять книгу 2-го Синтеза по итогам 

переподготовки, вспыхиваем 3-м Синтезом на челе каждого из нас. И благодарим Аватара Синтеза 

за возможности становления каждого из нас 3-м Синтезом Изначально Вышестоящего Отца. 

Возвращаемся и развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом в его зале, стяжаем 

прямое явление 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца 16385-й Высокой Цельной 

Реальности, стяжаем расширение, углубление Изначально Вышестоящего Дома Изначально 

Вышестоящего Отца каждого из нас 3-м Синтезом Изначально Вышестоящего Отца.  

Стяжаем Синтез-физическое явления всего во всём, стяжённого и явленного прошедшим 

Синтезом Изначально Вышестоящего Отца в устремлении развёртки и офизичивания всего 

стяжённого на Синтезе. 

Благодарим Изначально Вышестоящего Отца за 3-й Синтез Изначально Вышестоящего Отца, 

новые возможности, новые стяжания, новые реализации. Благодарим Изначально Вышестоящего 

Отца за допущение каждого из нас на 3-й Синтез Изначально Вышестоящего Отца. 

Возвращаемся в физическую реализацию, здесь начинаем развёртывать всё стяжённое, 

возожжённое, эманируя в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца, в 

Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца подразделения 262061-й 

Иерархической Цельности, фиксируем ядро 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца в 

центре сферы подразделения Ладоги. Концентрируем всё стяжённое и возожжённое в целом в 

Изначально Вышестоящем Доме Изначально Вышестоящего Отца, и возжигаемся всеми итогами 

3-го Синтеза Итоговой практики. 

Выходим из Итоговой практики 3-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца.  

Аминь.  

И завершаем этим 3-й Синтез Изначально Вышестоящего Отца. Всем спасибо огромное. 

 

Набор: Романенко Надежда, Аватар Мг Цивилизации ИВО 262061ИЦ 

Проверка текста: Аватар Мг Си ИВО 262061 ИЦ, Ладога, Фаина Аватарова 

Сдано ИВАС Кут Хуми 27.02.2020 

 


