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Практики. 

 

 

 

Практика №1.  

Стяжание Души ИВО, перевод масштаба Духа из планетарного в Метагалактический 

масштаб Духа. 

 

Мы возжигаемся всем объёмом огня и синтеза каждого из нас. Концентрируем его в точке 

Хум в центре груди, как определённое плотное такое выражение, явление, как шарик такой 

горячий, тёплый, мягкий – у всех разные проживания. Синтезируемся с Изначально 

Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь – это Аватары Синтеза, которые ведут 

Синтез, они уполномочены Отцом вести на планете у нас, в данном случае, Синтезы. Они ведут 

этот семинар, в принципе мы и расшифровываем - и я со своей точки зрения, и вы, каждый из вас 

индивидуально, расшифровываете то, что Аватары Синтеза с вами индивидуально прорабатывают 

- какую-то тему.  

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Что 

значит «синтезируемся»? Вот эту концентрацию огня мы посылаем, направляем Аватару Синтеза, 

он принимает и, в свою очередь, направляет свой огонь – мы этим огнём укутываемся. 

Для чего это надо? Чтобы сложился принцип «подобное притягивает подобное», потому что, 

когда в нас огонь Аватара Синтеза Кут Хуми, мы по этому огню притягиваемся в тот зал, где 

Аватар нас ждёт. Этот зал находится в Метагалактике, в другой реальности – мы называем это 

Высокие Цельные Реальности, там зал, где определённая среда третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. У нас идёт сейчас действие третьим Синтезом, третьим видом Огня, третьим 

видом Синтеза Отца.  

И вот, укутываясь этим огнём, мы переходим в зал к Аватарам Синтеза Кут Хуми Фаинь - 

это зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца - той организации или 

того явления Отца, которым мы развиваемся. Мы – это и каждый из нас отдельно, и всё 

человечество в целом.  

И мы встаём в этом зале телесно, ни в виде шарика, ни в виде глазиков, ни в виде 

привидений – чётко телесно отстраиваемся синтез-телесно, синтез-физичностно собою. И, 

приветствуя Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы синтезируемся с Аватарами Синтеза Хум в 

Хум. То есть нашу концентрацию огня мы направляем в Хум Аватара Синтеза Кут Хуми, 

Аватарессы Синтеза Фаинь – это пара Аватаров, которые ведут Синтез, они нам направляют 

(огонь) из своего Хум в наш, таким образом у нас устанавливается определённый контакт и 

определённое сопереживание, сопричастие. Через это Аватары Синтеза нам направляют 

определённый вид огня, который, входя в наше тело, начинает нас готовить к практике, к 

стяжаниям, к творению Отцом и так далее. 

И мы вспыхиваем, синтезируясь с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы стяжаем Синтез 

Синтезов Изначально Вышестоящего Отца, проникаемся им, заполняемся и, вспыхивая, 

преображаемся, входя в определённую готовность к следующим действиям огнём.  

Сейчас в зале мы стоим Ипостасным телом – это определённое явление синтез-телесности, 

как фиксация всех возможных телесных выражений каждого из нас. Тонкие тела были в прошлой  
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расе, они естественно, как накопленность есть у нас, огненные тела (у тех), кто проходил 

Синтезы, и так далее. Вот это всё, как Ипостасное тело, формируется синтез-телесно в 

определённое телесное явление. Не просто оторвано от нас, а мы и являемся этим телесным 

выражением пред Аватарами Синтеза – это, как продолжение нас, только в другом виде материи, в 

определённой огненной среде и так далее, но тело такое же, как наше физическое – то же самое 

лицо. Это – мы, как концентрация наших внутренних состояний, явлений, выражений, развитости, 

накопленности и так далее. То есть, это мы – это не копия нас, не что-то чуждое нам, это просто 

наше новое выражение. 

И вот стоим пред Аватарами Синтеза, насыщаясь огнём и синтезом, подготавливаясь к 

практике, и просим Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь направить каждому из нас Огонь 

третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и просим ввести нас в определённое 

явление участника третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, которое называется 

Ипостась третьего Синтеза. Просим ввести нас каждого в ипостасность третьему Синтезу 

Изначально Вышестоящего Отца, развёртываясь пред Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь 

Ипостасями третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. То есть, это определённая 

выразимость, которая помогает нам легче и лучше воспринимать, усваивать и твориться третьим 

Синтезом Отца.  

И возжигаемся этим, стяжаем форму Ипостаси третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. И, облекаясь в эту форму, развёртываемся пред Аватарами Синтеза в 

форме Ипостасями третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Форма необходима, потому 

что форма – это инструмент, который помогает нам усваивать огонь, распределять, помогает 

концентрации огня, помогает нам держать определённую телесную выразимость, помогает нам 

лучше входить в творение, обеспечить определённую безопасность, чётко фиксирует какие-то 

необходимые действия наши.  

Вот мы сейчас в форме стоим пред Аватарами Синтеза и, возжигая Синтез Синтезов 

Изначально Вышестоящего Отца, просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми 

Фаинь преобразить накопления, опыт, компетенции Души каждого из нас, различных выражений, 

явлений, состояний, накопленных в пятой расе, и вообще в различных выражениях, воплощениях 

в различных цивилизациях, в различных расах, в различных организованностях, школах, 

практиках и более того, каждого из нас. Просим сконцентрировать лучший опыт, преобразить его 

и перевести в явление, как какой-то фрагмент, как какой-то опыт, Души Человека Метагалактики 

Фа человека шестой расы. И просим Аватаров Синтеза весь ненужный опыт, устаревший, 

отживший, некомпетентный пережечь, переплавить, отсечь и вывести нас из душевных, 

эмоциональных, чувственных выражений, некорректных с позиции стандартов Изначально 

Вышестоящего Отца, прося завершить это. И, проникаясь Синтез Синтезом Изначально 

Вышестоящего Отца, преображаемся этим.  

И просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми выявить, 

преобразить и транслировать опыт Высшей Души каждого из нас, опыт Высших Чувств 

каждого из нас и прекратить действие, нивелировать, отсечь те выражения, которые не нужны, не 

полезны, не конструктивны каждому из нас и синтезу нас и преображаемся этим.  

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

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь выявить, у кого есть, лучшие выражения, накопления, 

компетенции Дома Души пятой расы, который фиксировался на астральном плане, прося 

Аватаров Синтеза завершить действие Дома Души пятой расы и перевести весь лучший 

опыт в здание в вершине Метагалактического мира Метагалактики Фа на 12288-ю Высокую 

Цельную Реальность и развернуть там лучший опыт, компетенцию, накопления, 

выражения и растворить всё ненужное, некомпетентное и сам Дом Души пятой расы 

каждого из нас и синтеза нас – у кого есть до сих пор эта фиксация.  

Вместе с этим растворением, нивелированием Дома Души прекращается любая взаимосвязь 

с астральным планом пятой расы, с какими-то фиксациями, выражениями и так далее. И 

полностью Аватары Синтеза нас переводят на Метагалактический уровень, ракурс, развитие 

каждого из нас из планового развития в развитие Высокими Цельными Реальностями 

Метагалактики Фа, потому что это выражение пятой расы планетарного развития нам надо 

отсекать, завершать с благодарностью, что это было, как фактор нашего развития, но уже больше 
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не нужно, то есть, это не значит, что это плохо или хорошо, просто - это пройденный этап. И 

возжигаемся Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся каждый из нас и 

синтез нас. 

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

стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и просим преобразить каждого 

из нас и синтез нас на преображение Души каждого из нас и вхождение в явление Души 

Изначально Вышестоящего Отца третьей части Изначально Вышестоящего Отца каждого 

из нас и синтез нас, прося ввести нас в 256-ричный объём видов Души каждому из нас, во 

взаимокоординацию с 256-ю Совершенными Эталонными частями каждого из нас, как базового 

явления эталонного частей Человека Метагалактики Фа в 16-ричной развёртке их в 4096 частей 

Человека Метагалактики Фа каждого из нас и синтеза нас. Возжигаемся этим и преображаемся, 

стяжая у Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми, Фаинь 256 выражений 

Эталонных частей 256-ти частей Эталонных каждому из нас и синтезу нас, у кого нет. У кого 

есть, возжигаемся, усиливаем, развёртывая их собою, и преображаемся. 

И в этой подготовке, в этом выражении мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим 

Отцом и переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца в Метагалактике Фа на 16385-ю 

Высокую Цельную Реальность – это вершина Метагалактики – в зал Отца. Аватары Синтеза нас 

сопровождают, мы вместе с ними переходим в их огне и в огне Изначально Вышестоящего Отца и 

чётко фиксируемся в зале пред Отцом в форме Ипостасями третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца.  

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

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

нас и синтез нас на 256 видов или объёмов Души в её развитии, формировании, росте и 

реализации каждым из нас Души Изначально Вышестоящего Отца в цельности - 

возжигаемся этим. И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 256 видов 

Души с 256-ю оболочками Ипостасного тела Ипостасью третьего Синтеза, возжигаемся, 

развёртываемся.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 65536 Оснований базовых 

выражений Души каждому из нас и преображаемся этим, внутренне-внешне фиксируя это 

выражение каждым из нас, и сопрягаясь этими выражениями с Изначально Вышестоящим 

Отцом, напитываясь от Изначально Вышестоящего Отца содержанием всех 65536-ти 

базовых выражений Души – это то, чем Душа строится, как внутренними Основами, 

Началами, Стандартами, Законами – и впитываем это. Когда мы напитываемся, наша задача – 

открыться, потому что Отец всё остальное организует. Он творит нас сейчас напрямую каждого 

индивидуально – по готовности, по устремлённости, по качеству наработок, но стандартом 

определённым, и возжигаемся этим, развёртывая телесно пред Отцом собою. Каждая клеточка 

тела, каждое ядро в этот процесс входит и участвует в нём. Идёт преображение Души не как 

маленького шарика, а телесно, всетелесно собою вспыхиваем. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем у Изначально Вышестоящего 

Отца развёртывание 256-ричного явления видов Души Изначально Вышестоящего Отца 

256-рицей Эталонных частей, сопрягая виды Души с частями – с 256-ю Эталонными частями 

каждого из нас и синтеза нас. И, вспыхивая всей 256-рицей выражения объёмов Души, мы 

стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Душу Изначально Вышестоящего Отца цельно, 

как третью часть Изначально Вышестоящего Отца, в её совершенстве, отстроенности 

эталонности стандартом Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. То 

есть, это как цельное выражение, которое охватывает всю вариативность, всю базовую 

содержательную составляющую целиком и, вспыхивая ею, развёртываемся пред Изначально 

Вышестоящим Отцом Душою Изначально Вышестоящего Отца всем телом.  

И, возжигаясь, просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить Дух каждого из 

нас из троичной системы развития Душой в новое выражение Души Изначально 

Вышестоящего Отца, прося Изначально Вышестоящего Отца завершить стандарт развития 

Души и Духа, переводя его из троичности явления в Стандарты Человека Метагалактики 

Фа или более того по служению, по готовности, по подготовке каждого из нас и синтеза нас. 

Возжигаемся. 
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И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем цельный Дух Изначально 

Вышестоящего Отца, развёртывая и оформляя его в Душе в виде 256-ти видов Духа 

Изначально Вышестоящего Отца, и в цельности Цельным Духом Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. Насыщаемся, напитываемся и 

концентрируем 256 разных видов Духа и, в цельности их, одним Цельным Духом Изначально 

Вышестоящего Отца, усиливая наш Дух, мощь его, прося Изначально Вышестоящего Отца 

ввести каждого из нас в новый масштаб Духа каждого из нас, переводя из планетарного 

масштаба в Метагалактический, переводя из моно-планового развития в разнообразие 

развития Высокими Цельными Реальностями, Изначально Вышестоящими Реальностями и 

Реальностями каждого из нас во всём многообразии строения материи Метагалактики 

каждому из нас и синтезу нас - возжигаемся. 

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

Вышестоящего Отца восьмерицу выражения и развития Души каждого из нас: 

стяжая Огонь Души Изначально Вышестоящего Отца в её эталонном выражении, 

проникаемся, возжигаемся, 

стяжаем Дух Изначально Вышестоящего Отца в цельный Дух Души Изначально 

Вышестоящего Отца каждого из нас и синтеза нас, 

стяжаем Свет Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, 

стяжаем Энергию Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь Энергией в Душе 

Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, насыщая этими четырьмя 

субстанциональностями, как базовой четверицей Отца нашу Душу, Душу каждого из нас, как 

Душу Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, возжигаемся. 

Стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Огнесвет Изначально Вышестоящего 

Отца, как лучшие накопления огнём Души каждого из нас.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем у Изначально Вышестоящего 

Отца Святой Дух в Душе и Душой каждого из нас, как выражения направления Светом 

движения, развития, эволюции Души каждого из нас и Душой Изначально Вышестоящего Отца 

каждого из нас, как Человека Метагалактики Фа, возжигаемся. Душа применяет Свет, как 

направленность развития, поэтому мы стяжаем это.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Высшие Чувства Изначально 

Вышестоящего Отца в Душу каждого из нас. То, что мы сейчас стяжаем – это минимум 

Метагалактического ракурса, масштаба, разнообразия – это совершенно иные явления, которые 

Душа, которую мы сейчас стяжаем, будет нам разворачивать, расшифровывать и направлять в 

нашей жизни - вот в этой реальной планетарной жизни, переводя нас, взращивая в нас 

Метагалактическую жизнь. 

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

Вышестоящего Отца, как цельное чувство каждому из нас, и развёртывая его, как минимум, как 

256 базовых Чувств Изначально Вышестоящего Отца. Вспыхиваем, проникаемся, усваиваем, 

развёртываемся, устаиваемся во всём стяжённом.  

И, вспыхивая 8-рицей организации развития Души – Огонь, Дух, Свет, Энергия, Огнесвет, 

Святой Дух, Высшие Чувства и Чувства – каждым из нас. Мы синтезируемся с Изначально 

Вышестоящим Отцом и стяжаем утончённость и тонкость Души и душевной организации 

каждого из нас, прося Изначально Вышестоящего Отца развернуть в каждом из нас 

тонкость чувствования и различения огня, синтеза, видов материи каждому из нас в 

взрастании этой компетенции и реализации этой компетенции Душой каждого из нас, 

возжигаемся.  

И пред Отцом устаиваемся в этом, соорганизуем сейчас, каждый из нас индивидуально, 

Душу Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас во всей полноте стяжённого. Мы начинаем 

соорганизовываться с Душой Изначально Вышестоящего Отца, напрямую проникаемся. И 

проживите перетекание от Отца из Души Изначально Вышестоящего Отца, перетекание 

каждому индивидуальной выразимости Души Изначально Вышестоящего Отца. То есть, 

Душа Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и наша индивидуальная, но в то же время 

она индивидуально выражает какое-то явление Души Изначально Вышестоящего Отца, 
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напитываемся этим всем многообразием каждого из нас, всей уникальностью каждого из нас, как 

человека.  

И развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом телесно Душою Изначально 

Вышестоящего Отца каждый из нас и синтез нас. Вот сейчас в цельности, в полноте, в 

масштабности, в концентрации всего стяжённого, в таком устоявшемся и внутренне гармоничном 

состоянии, когда всё иерархизированно-чётко цельно сформировалось в нас. И взрастаем пред 

Отцом, как человек, каждый из нас Душою Изначально Вышестоящего Отца, входя в новые 

масштабы, объёмы, концентрации, перспективы, планы, направленности развития каждого из нас, 

как Человека Метагалактики Фа. И просто проживите это состояние, как внутренний новый 

потенциал, новые возможности, перспективы, реализации Отцом. 

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

преображаемся им итогово пред Отцом в данной практике и благодарим Изначально 

Вышестоящего Отца. Вот сейчас проживите, во время, когда мы благодарили, я говорил, что 

Душа она разворачивает новую концентрацию и новое выражение контакта с Отцом, с Аватаром. 

Проживите сейчас во время благодарности - у вас совершенно по иному, вот сейчас волна пошла 

по залу, у вас совершенно по иному у вас другое качество общения с Отцом вот в этой 

благодарности было. Мы сейчас стояли в процессе, а когда завершилось и мы поблагодарили, у 

вас такая новая концентрация, новый ракурс или новая полнота контакта с Отцом проявилась, 

проживите сейчас это, что вы с Отцом сейчас, в какой-то степени на равных, просто светски 

спокойно общаетесь. Благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально 

Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь.  

Переходим из зала Изначально Вышестоящего Отца в данный зал – Ипостасное тело, 

которое было в зале, входит в физическое тело и, возжигаясь всем стяжённым огнём и синтезом 

физически собою, мы этим возжиганием передаём весь этот опыт физическому телу. Вспыхиваем 

уже физически собою всем стяжённым объёмом огня, синтеза, развёртываясь телесно Душою 

Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас.  

И эманируем, то есть, излучая, отдаём весь этот накопленный объём огня и синтеза для 

усвоения его телесно, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего 

Отца в целом, охватывая минимально Метагалактику Фа этими эманациями. Прямо тотально 

опустошаемся, потому что включается закон: опустошись и Отец заполняет нас ещё большей 

концентрацией, масштабом, объёмом огня и синтеза.  

Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Ладога, 

развёртывая эту концентрацию огня и синтеза гражданам территории подразделения ИВДИВО 

Ладога. И эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого 

из нас, как тот индивидуальный ИВДИВО каждого, который формирует, развивает каждого из нас, 

как человека.  

И, возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №2.  

Стяжание 16384 Огней 16384 ВЦР Мг Фа. Стяжание Принципов Мг  

  

Возжигаемся всем объёмом накопленного Огня каждым из нас. Возжигаемся всем объёмом 

накопленного, сложенного, сконцентрированного Синтезом каждым из нас и всей командой в 

целом на каждого из нас, усиляя командным потенциалом Синтеза и Огня каждого из нас 

индивидуально, концентрируем телесно по всему телу, чтобы каждая клеточка, каждое ядро тела 

зазвучало этим объёмом Огня и Синтеза.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко 

Цельно Реально Метагалактики Фа. Нас Аватары Синтеза укутывают Огнём и переводят, чётко 

встаем в Зале ИВДИВО перед Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь Ипостасями третьего Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца в форме, телесно, синтезтелесно, синтезфизически собою. 

Сонастраиваемся с Залом, в Зале определённая концентрация Огня и Синтеза. Как только мы 

там развернулись, она сразу начинает на нас фиксироваться. То есть осознанно, как только вы в 
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зале появились, сразу открываемся и принимаем этот Огонь и Синтез, начиная перестраивать 

наше тело, усиляя его этой концентрацией, это поддержка нас Аватаров Синтеза, таким образом, 

мы, таким образом уже начинаем входить в подготовку к практике, любой зал, Отца, разных 

Аватаров Синтеза всегда содержит концентрацию Огня и Синтеза этих Аватаров Синтеза, мы 

этим растём, развиваемся, напитываясь этим, вмещая и концентрируя в теле. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

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

синтез нас на вхождение в фиксацию каждым из нас Метагалактики Фа как взрастающего 

Человека Метагалактики Фа в явлении 16384-х Высоких Цельных Реальностей в фиксации по 

Принципу «всё во всём» нижестоящих выражений материи Метагалактики ФА Изначально 

Вышестоящих Реальностей, Реальностей, Высоких Цельных Присутствий, Изначально 

Вышестоящих Присутствий, Присутствий, Планов, Уровней, Слоёв и Синтезфизичности каждого 

из нас и синтез нас. Просим преобразить нас фиксаций и вхождение в выражение 64-х видов 

материи Метагалактики ФА и 256-ти типов материи Метагалактики ФА каждого из нас и синтез 

нас. И просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь во время этой 

практики каждому из нас помочь включиться в тренинг разработки Души Изначально 

Вышестоящего Отца в сканировании, различении чувствования, проживания, определения разных 

видов Огней, разных видов Синтеза, разных видов материи Метагалактики видами и типами 

материи по подготовке, устремлённости и готовности. Возжигаемся этим, преображаемся.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, проникаемся Огнём Изначально 

Вышестоящего Отца, насыщаем тело ипостасное, мираклево насыщаем физическое тело, 

укутываясь Огнём Изначально Вышестоящего Отца, мы переходим в Зал Изначально 

Вышестоящего Отца на вершину Метагалактики Фа в 16385-ю Высокую Цельную Реальность, 

развёртываясь в Зале Изначально Вышестоящего Отца Ипостасью третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца в форме, каждый из нас и всей командой в целом. И чётко становимся перед 

Отцом лицом к Отцу, возжигаемся Душой Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, 

синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца, и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на вхождение в фиксацию видов, типов 

материи Метагалактики Фа Огнём и Синтезом Высоких Цельных Реальностей и нижестоящих 

явлений материи Метагалактики Фа каждому из нас и синтезу нас в взрастании Человека 

Метагалактики Фа как первичной фиксации многообразия, разнообразия, иерархичности и 

цельности Метагалактики Фа каждому из нас и синтезу нас, возжигаемся, преображаемся.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 4096 Огней фиксацией 4096 

частей Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, проникаемся, 

возжигаемся, развёртываемся этими Огнями, чётко фиксируя 4096 Ядер Огней в каждом из нас. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 4096 Ядер Огня фиксацией 4096 

Систем Частей Человека Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и 

синтезу нас, проникаемся, возжигаемся и чётко иерархично развертываем 4096 Ядер Огней, 

отстраиваемся ими.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 4096 Ядер Огня 4096-ти 

Аппаратов Систем Частей Человека Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца 

каждому из нас и синтезу нас, в фиксации этих выражений каждому из нас и синтезу нас, 

проникаемся, возжигаемся, и развёртываемся, фиксируя иерархично 4096 ядер Огней Аппаратов 

Систем Частей каждому из нас и синтезу нас.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом стяжаем 4096 ядер Огней Частностей 

Аппаратов Систем Частей Человека Метагалактики Фа Изначально Вышестоящего Отца 

каждому из нас и синтезу нас, проникаемся, возжигаемся, развёртываемся и вспыхиваем цельным 

16384-мя фиксациями Огней Частностей Систем Аппаратов Частей Человека Метагалактики Фа 

каждый из нас и синтез нас, и стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца цельно 16384-рицу 

фиксации Человека Метагалактики Фа каждым из нас и синтеза нас. Проникаемся, возжигаемся, 

отстраиваемся и развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом стяжёнными 

выражениями, прося Изначально Вышестоящего Отца чёткой иерархической отстройки всего 

стяжённого, стяжаем Принцип Иерархичности и Иерархизации каждому из нас и синтезу нас, 

проникаемся, возжигаемся.  
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Стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Принцип: «всё во всем» - каждому из нас и 

синтез нас, проникаемся, развёртываем его. Стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 

Принцип: «нижестоящее входит в вышестоящее как часть» - проникаемся им, возжигаемся, 

преображаемся, отстраивая этими тремя базовыми Принципами разнообразия и многообразия 

Огней Метагалактики ФА каждым из нас, обучаясь одномоментно у Изначально Вышестоящего 

Отца иерархизировать Огни данных выражений.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем фиксацию 16384-х Высоких 

Цельных Реальностей Метагалактики Фа каждому из нас и синтезу нас фиксацией 16384-мя 

мерностными Огнями, овитыми Синтезом 16384-х Высоких Цельных Реальностей Метагалактики 

Фа каждому из нас и синтезу нас. И проникаясь, просим Изначально Вышестоящего Отца 

соорганизовать 16384 явления Частей, Систем, Аппаратов, Частностей с 16384-мя выражениями 

Высоких Цельных Реальностей Метагалактики Фа, чётко иерархизировано входя в 

соорганизованность, согласованность и соответствие Частей, Систем, Аппаратов и Частностей с 

различными Высокими Цельными Реальностями как выражением видов, типов материи 

Метагалактики Фа, возжигаемся. Сразу хочу сказать, что у нас не столько стяжённых Частей, 

Систем, Аппаратов, Частностей как мы стяжаем их на Синтезе в полной развёртке. Отец 

фиксирует это как эталонность и как потенциально растущие Части. Но фиксация Огней уже 

присутствует и сорганизована с Высокими Цельными Реальностями, то есть это не отменяет, что 

нам эти части надо будет стяжать и разрабатывать. Фиксация пошла, начинает 

потенциализироваться эта Часть как потенциал её развития. Это важно.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 64 Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца и, возжигаясь, просим преобразить нас на развёртку в каждом из нас 

фиксации 64-х видов материи, базовых видов материи Метагалактики Фа каждому из нас и 

синтезу нас. И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 64 фиксации 64-х 

видов материи Метагалактики Фа каждому из нас и синтезу нас, развёртывая выразимость 64-х 

видов материи в 16384-х Высоких Цельных Реальностях, зафиксированных в каждом из нас, в 

выражении Высоких Цельных Реальностей зафиксированных в каждом из нас. Возжигаемся.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 256 Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца и преображаемся на вхождение в фиксацию 256-ти типов материи 

Метагалактики Фа каждым из нас и синтеза нас, и проникаемся, преображаемся, возжигаемся.  

Стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 256 фиксаций 256-ти типов материи 

Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас, проникаемся. Возжигаясь, преображаеся и 

просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть взаимокоординацию, взаимосвязь 64-х видов 

материи 256-ти типов материи в развёрнутых 16384 фиксациях Высоких Цельных Реальностей в 

каждом из нас, и организуемся Изначально Вышестоящим Отцом, отстраиваем внутри каждого из 

нас взаимосвязи видов материи, типов материи с Высокими Цельными Реальностями и Частями, 

Системами, Аппаратами, Частностями, прося Изначально Вышестоящего Отца ввести нас в 

цельность, системность и иерархичность, и иерархизированность данных выражений каждого из 

нас и синтеза нас, возжигаемся этим. Это отстраивается внутри каждого из нас и Отец ещё 

развёртывает это как определенную голограмму, как определённый образ перед каждым из нас и в 

каждом из нас, чтобы чётко простроилась определенная картинка, как определённый образ. И 

возжигаясь этим образом, возжигаясь этой концентрацией, вспыхиваем тремя стяжёнными 

Принципами построения материи Метагалактики ФА, вспыхивая внутри всем стяжённым, мы 

начинаем это эманировать не как отдельной эманацией, а как определённо сложенную, 

иерархизированную цельность. Сейчас она сложилась как образ, это не просто образ, это 

отстроилась сама системность внутренняя и теперь мы начинаем её эманировать сразу цельно в 

Зале Отца до границ Зала, соорганизуясь со сферой Метагалактики Фа.  

У Отца в Зале по границам Зала фиксируется вся Метагалактика сферой, где в этой сфере 

оболочками фиксируются все виды материи и Высокие Цельные Реальности и так далее. 

Сорганизуемся. И вызываем этим на себя определенную фиксацию данных видов материи, типов 

материи Высоких Цельных Реальностей и нижестоящих типов материи Изначально Вышестоящие 

Реальности, Реальности, Присутствия и так далее и так далее, все что мы перечисляли, фиксируем. 

Сейчас мы этим всем чётко самоорганизуемся с Метагалактикой Фа в Зале Изначально 

Вышестоящего Отца. Отец и Аватары помогают нам это соорганизовать, и чтобы нас это не 
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перегрузило, потому что материя требует концентрации Огня намного превышающую сейчас 

нами накопленную, поэтому идёт фиксация как построение первичной внутренней цельности 

Метагалактики Фа собою.  

И вот здесь вы можете, развернув выражение Души, явления Души Изначально 

Вышестоящего Отца, сканируя, посамоорганизоваться. Мы ещё пока системы отдельно не 

стяжали Души, но оболочками их 65536-рицей базовых вот этих явлений Души вы можете 

сорганизовываться и искать согласованность, определенную проживаемость. И вот проживите 

сейчас, как тело внутри полностью простроено Метагалактически вот этим образом видов 

материи. Они не просто как картинка. Они в виде Ядер Огня, видов Огня Высоких Цельных 

Реальностей, Частей, они чётко самоорганизованы внутри, такое впечатление как будто ваше тело 

внутри Галактикой развернулось, чётко установилось, не как скопление Галактик, Звёзд, а вот 

именно как соорганизованность, иерархизированность видов Материи, Частей, Систем, 

Аппаратов, Частностей Огнями и видами Синтеза.  

И от вас это эманирует. Вы, как точка фокуса Метагалактики. Метагалактика в вас 

сфокусировалась вот этими выражениями только этими, мы другие не трогаем. Проживите некую 

сопричастность или согласованность, соорганизацию Метагалактики Фа развёрнутой в Зале 

сферой и вашего внутреннего телесного выражения Метагалактики. Проживите вот такое, знаете, 

как бы взаимопроникновеность, взаимо какая-то сопричастность. И каждый из нас возжигается 

этим выражением цельно и каждый из нас индивидуально начинает звучать в Зале Отца этой 

отстроенностью Метагалактикой, но каждый – по своей внутренней накопленности, сложенности, 

компетенции, выражения явления Изначально Вышестоящего Отца собою. Сейчас в Зале каждый 

из вас звучит Метагалактикой, но своим ракурсом. Вот мы говорили – Душа поёт, представьте 

сейчас, Метагалактика вами поёт, каждый по-своему, это соорганизация произошла и 

Метагалактика вами как бы окрасилась своим ракурсом, вашей индивидуализацией. Вот таким 

образом сейчас Метагалактика настраивается на вашу индивидуализацию, чтобы включить вот то 

самое индивидуальное развития каждого.  

И просто побудьте в этом, это состояние внутри себя разверните, заполните, попросите Отца 

впечатать это состояние внутри как некую вашу базовую, как Человека Метагалактики ФА, 

выразимость Метагалактики. Вы её будете осваивать, вы ещё будете стяжать Программы, ходить 

по Реальностям, но у вас уже сложилась систематика вашей индивидуальной выразимости 

Метагалактики Фа собою. Она вас теперь по этому звучанию будет узнавать.  

Если вас чуть-чуть поддавливает, если чуть-чуть вас кроет, как-то вам тяжеловато – больше 

открывайтесь на вход и выход, чем больше вы открыты, через вас течёт Метагалактика, вами, 

через вас, тем легче это воспринимать, потому что все тяжести от каких-то вот, может быть, где-то 

закрытостей, где-то в чём-то блок стоит. Просто попросите Отца открыть вас по максимуму, 

потому что вот такой сопричастности с Метагалактикой стоять легко и поток мощный вот этих 

всех этих выражений он проживается, но не нагружает.  

Вот теперь пошло в стопы, проживите, дошло до физики, вы начинаете физически собою 

здесь в Зале выражать Метагалактику, от вас пошла эманация, блок ушёл, и вы до конца вошли в 

цельность этого выражения. Проживите в ногах, в стопах какое-то такое вот бурление, или какая-

то такая вибрация в стопах.  

И здесь же в Зале Изначально Вышестоящего Отца сейчас проявляется Изначально 

Вышестоящая Мать. Мы синтезируемся всей этой выразимостью, всем звучащим от нас, 

эманацией Метагалактики, каждым из нас. Синтезируемся с Изначально Вышестоящей Матерью и 

проникаемся ответно, стяжая у Неё ответно Огонь Изначально Вышестоящей Матери 

Метагалактики Фа. Почему Изначально Вышестоящей Матери? Потому что Изначально 

Вышестоящая Мать организует движение, формы, действия материи. Мы сейчас с вами 

организовывали систематику материи Метагалактики. Изначально Вышестоящая Мать на то, что в 

нас сотворил Отец, включает сейчас свою выразимость. Когда до стоп у нас дошло, до физики, 

проявилась Изначально Вышестоящая Мать, почему? Потому что мы, то, что сейчас Отец в нас 

зафиксировал, и мы доофизичили до состояния физического тела. Всё. Сейчас Мать проявилась, и 

мы сейчас входим в то самое ОМ – Отец-Мать, Огонь-Материя, когда мы являемся точкой 

фиксации Огня и Материи, Отца и Матери. Входя в определённый Магнит с Отцом и Матерью 

от Отца принимая Огонь и Синтез, мы его пропускаем через себя, собою формируя 
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индивидуальную выразимость Метагалактики и это звучание передаём Матери, Изначально 

Вышестоящей Матери, от неё получаем выразимость этой материи, пропускаем её через стопы, 

через всё тело и передаём Отцу. Входим в Магнит (Практика Магнита есть такая), насыщаясь и 

Отцом и Матерью, в нас начинает формироваться вот эта наша индивидуальная выразимость 

Материи, Огня, Синтеза Метагалактики Фа, там многоракурсная сейчас идёт внутри нас 

действенность. И просто в этом сейчас находимся. Проживите состояние. Вот именно сейчас 

Душа, отсканируйте, проживите, прочувствуйте ваше состояние. У вас сейчас у вас включилось те 

самые 256 базовых чувств и чувств Изначально Вышестоящего Отца цельного.  

Вы сейчас впервые чувствуете Метагалактику разными чувствами, даже теми, которых у вас 

не было на Планете. Попробуйте различить это. Вы сейчас именно чувствуете Метагалактику. 

Устаиваемся в этом состоянии, чётко фиксируемся, чтобы для нас оно было несобытийное: раз и 

прошло, а внутри нас сейчас идёт преображение как на некую совершенно новую основность 

жизни как Человека Метагалактики Фа. То есть вы сейчас прожили Метагалактику Фа как, то 

самое жизненное пространство, в которое мы входим и где мы будем жить. Неважно пока, 

физическое тело туда ещё может быть не так скоро начнёт осваивать различные виды материи, но 

мы сейчас в это вошли и физически проживаем разные виды материи, практически идёт освоение 

Метагалактики вами, всей вашей телесностью, всей вашей выразимостью, устаиваемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца, прося преобразовать нас, прося зафиксировать этот опыт каждому из нас, преображаясь 

этим опытом, преображая некоторые определённые записи Духа, выражения Мудрости каждый из 

нас и синтез нас.  

Благодарим Изначально Вышестоящую Мать, выходя из Магнита Отец-Мать. Благодарим 

Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. В этой выразимости 

преображённые Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, мы переходим в физическую 

реальность, в данный Зал, развёртываясь вышестоящим телом в физическом теле, и вспыхивая 

физически собою всей этой концентрацией, масштабом, звучанием Метагалактики каждый из нас, 

вспыхивая физически собою, мы эманируем вот этим звучанием в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца в целом, охватывая этими эманациями всю Метагалактику 

физически собою. Здесь сейчас нет пределов возможности, Отец нам помогает, если Он так 

говорит, значит, мы разворачиваем, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца Ладога, охватывая всю территорию, всех граждан территории подразделения 

Ладога, вплоть до границ чётко по контуру без усилий. Это происходит естественной эманацией. 

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

Преображаемся.  

Выходим из практики. Аминь. 

 

Файл 2. 

Практика 3.  

Стяжание 256-ти чакр Души ИВО Человека Метагалактики Фа. 

 

Возжигаемся всем накопленным Огнём и Синтезом каждого из нас. Возжигаемся 

внутренним осознанием, проживанием, чувствованием, ощущением, осознанностью данной 

практики, данных потенциалов реализации. То есть, попробуйте сейчас, входя в практику, 

расширить у себя масштабность того, что и зачем вы будете стяжать. Кстати, слово «стяжание» с 

древнерусского означает «взять в управу». То есть Отец, когда мы стяжаем у Отца, Отец по праву 

нам даёт то, что мы берём в управление этим, просто чтобы у вас смысл слова «стяжание» тоже 

немножко другой стал. Отец нам даёт своё, чтобы вы научились этим управлять. Поэтому и 

называется Душа Изначально Вышестоящего Отца. Не какая-то душа, а чётко, как у Изначально 

Вышестоящего Отца, но по нашей подготовке, чтобы мы научились этим управлять, владеть, 

применяться и действовать.  

И вот возжигаемся этими масштабами, этими смыслами, этими ракурсами, перспективами, 

будущими реализациями, каждый из нас. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, и 

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

/человека
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Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца на 16320-ю Высокую Цельную Реальность 

Метагалактики Фа. Развёртываемся в зале Ипостасями третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца телесно, в форме. И как мы говорили, в зале определённая фиксация Огня и 

Синтеза ИВДИВО в целом. Сразу внутренне настройтесь на восприятие, проникновенность и 

накопление этих концентраций, которые сейчас в зале, просто как дополнительный эффект. 

Помните, да? максимально в практике нужно осознанно развиваться, потому что даже в зале 

постоять какое-то время просто – это уже огромный импульс и заряд в развитии каждого из нас. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

стяжаем Синтез Синтезов Изначального Вышестоящего Отца, просим преобразить нас на 

стяжание, преображение старой чакральной системы и вхождение в новую чакральную систему 

Души Изначально Вышестоящего Отца, 256 чакр Души Изначально Вышестоящего Отца, каждый 

из нас и синтез нас. Проникаясь, преображаемся.  

И синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385-й Высокой Цельной Реальности. Развёртываемся в зале Изначально 

Вышестоящего Отца Ипостасями третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждый из 

нас и синтез нас. Сонастраиваемся с залом, сонастраиваемся, возжигаясь тем базовым выражением 

Метагалактики Фа в каждом из нас, который был в прошлый практике, сонастраиваясь с 

Метагалактикой Фа в данном зале. 

Сонастраиваясь с Изначально Вышестоящим Отцом всем собою: сколько частей, сколько 

ядер, сколько огней у вас есть, вспыхиваем этим, и сонастраиваемся с Отцом. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, просим Изначально Вышестоящего 

Отца преобразить астральное тело каждого из нас переводом системы семи чакральной 

действенности, семи чакральной действенности пятой расы каждого из нас на 256-ти чакральную 

систему Души Изначально Вышестоящего Отца Человека Метагалактики с формированием в 

каждом из нас 256-ти чакр фиксации Души и концентрации Огня частей в координации с 256-ю 

эталонными частями Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и синтеза нас.  

И возжигаясь, преображаясь, просим Изначально Вышестоящего Отца перестроить, 

преобразить или завершить любые астральные явления, существования, выражения семи 

чакральной системы пятой расы в каждом из нас и в синтезе нас, завершив этим выражением 

явление пятой расы в каждом из нас, и перевести, ввести нас в явление шестой расы Человека 

Метагалактики Фа новой 256-ти чакральной системой организации Души Изначально 

Вышестоящего Отца каждого из нас и синтез нас. И вот проникаемся, проживаем, пронизываясь 

Изначально Вышестоящим Отцом, отсекая или завершая что-то старое, и входя этим в новое. Этот 

процесс всегда одномоментный. Любое вхождение в новое – это всегда выход из старого. На этом 

основана свобода выбора, а любой выбор – это вхождение во что-то новое и оставление чего-то 

старого. 

И мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, и стяжаем 256 чакр каждому из нас 

и синтезу нас. Возжигаясь 256-ричным Огнём, 256-ричным объёмом и масштабом Огня, 

развёртывая этот объём и масштаб Огня, и преображая им астральное тело каждого из нас, прося 

Изначально Вышестоящего Отца перевести его из астрального основания пятой расы, завершая 

этим пятую расу и более того, любые явления астральности предыдущих рас, цивилизаций, 

организаций, явлений, практик, школ и более того, и преобразить астральное тело каждого из нас, 

Астральное Метагалактическое Тело Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и синтеза 

нас. Преображаемся. И возжигаемся астральным телом в масштабе объёмов Огня 256-ти чакр, 

каждый из нас и синтез нас, входя в новый масштаб и здесь же соорганизуемся в зале 

Метагалактикой Фа Изначально Вышестоящим Отцом, каждый из нас, отстраиваясь стандартом 

масштаба астрального тела, переводя его, (это наше усилие должно быть), из планетарного 

масштаба в метагалактический. Это должно быть чёткое наше осознанное действие. И 

возжигаемся астральным телом, каждый из нас, метагалактическим масштабом всеми объёмами 

Огня, Синтеза. Преображаемся этим. 

И возжигаясь астральной преображённостью, мы, синтезируясь с Изначально Вышестоящим 

Отцом, стяжаем с первой по 64-ю чакру каждому из нас, фиксируя их в позвоночном столпе. 

Первые 64 чакры фиксируются в позвоночнике. Стяжая и развёртывая 64 Огня Изначально 

Вышестоящего Отца, и прося Изначально Вышестоящего Отца распределить чакры по 
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позвоночному столпу каждого из нас и синтез нас. И стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 

Огонь Творения Изначально Вышестоящего Отца и Синтез Творения в формировании астральным 

телом 64-х чакр Человека Метагалактики в астральном теле с фиксацией их в позвоночнике. 32 

чакры фиксируются на позвонках и 32 чакры между позвонками. То есть, там чёткая фиксация 

чётных-нечётных чакр. И возжигаемся этим, преображаемся первыми 64-мя чакрами Изначально 

Вышестоящего Отца. Возжигаемся, вспыхиваем. Первая чакра по стандарту имеет четыре 

лепестка, дальше идёт удвоение с каждой чакрой. 64-я чакра – 256 лепестков. Следующие чакры 

тоже идут с удвоением, но у них увеличивается количество лепестков. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем с 65-й чакры по 127-ю чакру, 

распределяя эти чакры сферически и развёртывая лепестки этих чакр. Возжигаясь всеми 

стяжёнными чакрами с первой по 127-ю, развёртывая лепестки чакр, фиксируя ядра чакр, 

развёртывая зерцала чакр, каждый из нас и синтез нас. Возжигаясь, стяжая Огонь чакр с 65-й по 

127-ю, и вспыхивая цельно 127-ю Огнями 127-ми чакр, усваивая и устаиваясь. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем со 128-й по 161-ю чакру, 

развёртывая сферически вокруг тела, начиная от: под стопами первая чакра фиксируется, 128-я, и 

развёртывая далее вокруг тела. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем со 128-й по 161-ю виды Огня 

стяжённых чакр, развёртывая их, фиксируя, пристраиваясь, настраиваясь на них, и этими чакрами 

настраиваясь, устаиваясь, развёртывая каждой стяжённой чакрой соответствующее количество 

лепестков, вспыхивая ими. То есть, практически они сразу входят в дееспособность и 

определённую функциональность, поэтому мы стяжаем чакры сейчас частями, да? такими вот 

группами по их фиксации и для того, чтобы мы проживали их. Определённая такая контактность 

вхождения.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем у Изначально Вышестоящего 

Отца со 162-й по 256-ю чакру, развёртывая голографически вокруг тела, развёртывая лепестки 

чакр, стяжая соответствующее количество Огней чакр, вспыхивая ими, и отстраиваясь всей 

чакральной системой, возжигаясь одномоментно 256-ю чакрами в их иерархизированной 

развёртке и цельности. Соорганизовываясь с 256-ю видами Души с 256-ю эталонными Частями, 

входя в цельность этой соорганизации между собой принципом «всё во всём». Возжигаемся, 

каждый из нас и синтез нас.  

И вот опять, как в прошлой практике, мы из этого начинаем внутри осознанно отстраивать, 

вот искать и отстраивать определённую систематику и системность этого выражения, чтоб у нас 

это в цельность вошло. Оно и так войдёт, но это как определённый внутренний тренинг, уметь 

соорганизовывать разнообразие в цельность. Иерархизировать и соорганизовывать. Мы принципы 

стяжали, и эти принципы требуют применения. Мы сейчас это применяем. Аватары нам 

помогают. Отец нам тоже помогает. И мы тоже этим учимся. 

И возжигаясь всем стяжённым, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы 

стяжаем Цельность Астральной Материи каждым из нас и синтезом нас в её метагалактическом 

выражении, как Человека Метагалактики Фа каждым из нас Изначально Вышестоящим Отцом в 

росте астрального тела каждым из нас и развитии 256-ти чакр каждым из нас и синтезом нас. 

Возжигаемся, преображаемся. Вот кстати, почувствуйте сейчас, что Огонь не такой мощный, 

какой был в прошлой практике. Почему? Чакры развернули лепестки. Они требуют тонкости. И у 

нас сейчас на вас идёт фиксация тонкая к каждой чакре, к каждому лепестку многообразием 

Метагалактики. Развёртка энергии, огня, света, духа и так далее. Поэтому сейчас такое состояние, 

что вроде бы вот нет такого прессинга или такой мощи Огня. Чакры требуют тонкого отношения. 

Это тонкости. И сейчас вы, развёртывая чакры, параллельно учитесь тонкости восприятий 

чакрами. Физическое тело, до него через какое-то время эта компетенция может, ну, дойти, 

дораститься. Но вышестоящее Ипостасное тело сейчас обучается в прямую Отцом и Аватарами. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем восьмеричность развития 

Души явлением, стяжаете явление Огня, Духа, Света, Энергии, Огнесвета, Святого Духа, Высших 

Чувств и Чувства; стяжаете явление в каждую из 256-ти чакр каждого из нас и синтеза нас. И 

возжигаясь, впитывая и напитываясь этими явлениями, развёртываясь, обновляемся. Обновляясь 

этой новой чакральной системой, и возжигаемся 256-ричным чакральным видом, режимом или 

состоянием деятельности астрального тела каждым из нас. То есть, организацией и 
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регулированием чакральной системы занимается астральное тело. Это то тело, астральное тело, 

тело ваше из астрального вида материи, которая организует действенность чакр. И возжигаемся 

этим. И вот развёртываемся сейчас пред Отцом астральным телом вот в этой во всей выразимости 

всего стяжённого, соорганизуясь с Отцом и со сферой Метагалактики астральным видом материи. 

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

Вышестоящего Отца, и просим преобразить нас на взрастание 256-ти чакр и 256-ю чакрами 

каждого из нас и синтез нас, прося Изначально Вышестоящего Отца закрепить это явление, и 

соорганизовать, как базовое явление взрастание астральным телом каждого из нас и синтез нас. 

Возжигаемся, преображаемся.  

И вот пред Отцом развёртываемся в полноте всего стяжённого, в цельности всего 

стяжённого, и сонастраиваемся с Изначально Вышестоящим Отцом 256-ю нашими чакрами с 256-

ю чакрами Изначально Вышестоящего Отца. Сонастраиваясь, чакра в чакру с Отцом каждый 

индивидуально и начинаем напитываться от Изначально Вышестоящего Отца дееспособностью 

чакр, чувствительностью и чуткостью чакр. То есть, Отец нам передаёт напрямую опыт 

действенности чакр. Сонастраиваемся. При том, это не просто вы получили и куда-то в чакру, а 

вот сейчас ваше астральное тело, ваше ипостасное тело начинают проживать вот эти новые 

явления чувствительности, чуткости. Знаете, как закладка Отцом эталонности впрямую живым 

опытом Отца. Впитываем, напитываемся.  

Вот это то самое выражение, когда напрямую от тела к телу, от сердца к сердцу, от чакры к 

чакре мы получаем живой опыт. Это только при живом, непосредственном общении можем… 

принимаем это. Насыщаем и напитываем все чакры. Насыщаем и напитываем Душу Изначально 

Вышестоящего Отца. Знаете, до состояния переизбытка, чтоб от нас это стало эманировать в зале. 

И вот этими эманациями, которые от нас сейчас в зале пошли, мы точно также начинаем тянуться 

этими эманациями, точнее, они естественны, знаете, так вот излучаются до сферы Метагалактики 

в целом, которая фиксируется в данном зале. И увидьте, пожалуйста, что чакральная система и 

астральное тело развиваются третьим видом материи, астральным, но сами чакры и лепестки 

воспринимают любые виды энергии, огня, духа, света, любых видов с любых высоких цельных 

реальностей, с любых выражений Метагалактики. 

То есть, эта чакральная система работает на все иные выражения огня, света, духа, энергии. 

Просто сам вид материи, астральный – это вид материи, который содержит специфику вот этого 

вибрационного взаимодействия, через которые мы можем воспринимать вибрации любого вида 

материи. Все виды материи, все типы материи имеют свою вибрацию. И вот чакры это 

воспринимают. Чем? Тем, что этот функционал заложен в самой основе астральной материи, с 

которой построены чакры. Чтобы вы понимали, как это происходит. 

И вот насыщаемся сейчас вот уже, Отец нам это зафиксировал, и мы вот этими эманациями 

начинаем фиксировать чувствительность, вибрационную, различных видов материи 

Метагалактики, чакрами. Сейчас идёт такой тренинг, да? когда вот мы через эти чакры 

воспринимаем вибрации разных видов материи, разных видов огней, духа, света, энергии разных 

высоких цельных реальностей и других видов материи, типов материи. Знаете, такая, если так 

сказать, такая эталонная настройка идёт наших чакр, чтобы мы и сами потом пытались входить в 

настройку с видами материи, а сейчас Отец прям в зале конкретно это делает. И вот проживите 

сейчас, чем проживаете? Внутреннее состояние, как состояние цельности, которое в вас сейчас 

начинает формироваться. Это цельность вот этого проживания Метагалактики уровнем 

астральной материи, уровнем действия чакр. Вот оно внутри сейчас начинает формироваться, как 

цельное явление. Это ваше иное проживание Метагалактики. Это рождает новые чувства. 

Называется: чувствовать Метагалактику сразу в её многообразии разных видов материи. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, прося Изначально Вышестоящего Отца зафиксировать компетенции и опыт 

данной практики каждому из нас и синтезу нас. И преображаемся этим опытом, меняя внутри себя 

некую масштабность нашего действия, масштабность нашего чувствования, проживания всей 

Метагалактики в целом. Это такой ещё один уже окончательный переход от планерных масштабов 

на метагалактические, когда мы перешли не просто пережиганием и переводом нас Отцом, а мы 

перешли проживанием, новым состоянием телесным, когда мы восприняли Метагалактику по-
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другому, через чакральную систему Души. И вот это нас внутри переводит на другую позицию 

наблюдателя. Вспыхиваем этим, устаиваемся. 

И благодарим Изначально Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих 

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

развёртываемся физически собою астральным телом Человека Метагалактики Фа, вспыхивая 

физически собою 256-ю чакрами, офизичивая объёмы Огня и Синтеза, офизичивая 

чувствительность, войдя вот в эту чувствительность, которая наработана сейчас в практике, введя 

её в физическое тело, чтобы физическое тело тоже научилось различать разные виды Огня, 

Синтеза, Духа, Света в материи именно чакральной системой. Вспыхиваем.  

И возжигаясь всем объёмом Огня и Синтеза физически собою, мы эманируем 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 участников данной практики, и эманируем в 

Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас. Преображаясь, 

фиксируя всё стяжённое, новые возможности, концентрации, компетенции, масштабы и объёмы.  

И выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №4. Ночная подготовка. 

 

Возжигаемся каждый из нас всем объёмом огня и синтеза, всей концентрацией третьего 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца накопленного, сложенного индивидуальной командой за 

первый день третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас и синтез нас, 

вспыхиваем всеми стяжёнными явлениями выражениями Изначально Вышестоящего Отца, 

стяжённые в первый день третьего Синтеза. Синтезируемся с Изначально Вышестоящими 

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

Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реально, развёртываясь Ипостасями 

третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца пред Аватарами Синтеза Кут Хуми и Фаинь 

телесно, чётко оформляясь, вспыхивая астральным телом Человека Метагалактики ФА и 

развёртывая масштаб ваших видений, осознаний, вот не масштаб, просто эманация огня и синтеза, 

вот масштаб ваших восприятий себя как человека Метагалактики, масштаб ваших устремлений, 

целеполаганий, ощущений, проживаний, чувствований, когда вы ещё может быть недооформите 

это словом, но вы чувствуете метагалактику, своё место в ней. Вот этот масштаб развёртываем.  

И синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

стяжаем Огонь, Условия, Синтез и Иерархизацию, прося Изначально Вышестоящих Аватаров 

Синтеза Кут Хуми Фаинь принять нас на ночную подготовку в усвоении и разработке первого дня 

третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и подготовке ко второму дню третьего Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и синтез нас. Возжигаемся этим и просим 

Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь принять нас на индивидуальную 

подготовку обучения, владения чувствами во всём их многообразии и нелинейном сочетании как 

Человека Метагалактики ФА, прося обучить этому. И дальше то, как вы индивидуально ещё 

видите, проживаете и чувствуете.  

Вот это сейчас, я умолкаю на какое-то время, на пару минут, это ваш индивидуальный 

разговор с Аватарами Синтеза, общаетесь, то, что мы сказали, чувствами. Направьте Аватару 

Синтеза весь масштаб объём ваших индивидуальных чувствований и попроживайте ответ. 

Фиксируем ответ, фиксируем рекомендации, фиксируем дополнительно огня и синтеза, которые 

зафиксировались, если вы проживали на голову, достаточно мощно настолько что аш уши стало 

закладывать. Общая среда в зале очень мощная стала, когда у вас пошло общение чувствами с 

Аватарами Синтеза. Они вас тоже обучали сейчас впрямую сразу этому процессу, впитываем это, 

это как начало ночной подготовки. И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, проникаемся 

им и преображаемся. 

И благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. Переходим в 

физическую реальность в данный зал, развёртываясь Ипостасным телом в физическом теле, 
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вспыхивая всем стяжённым объёмом Огня и Синтеза, развёртывая Условия ночной подготовки 

физически собою, возжигаясь и эманируем в ИВДИВО в целом и в ИВДИВО каждого из нас. 

Преображаясь, выходим из практики. Аминь. 

 

Ночная подготовка примерно в 11 часов вечера выходите к Аватарам Синтеза Кут Хуми 

Фаинь сами.  

Начинаете так же, возжигаетесь объёмом огня и синтеза, возжигаясь третьим 

Синтезом, возжигаясь всей подготовкой, синтезируясь с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

выхожу в зал Аватаров Синтеза Кут Хуми и Фаинь. Не помните цифры – Метагалактики ФА, 

всё равно по подготовке вас туда выведут. У вас уже огонь Условий зафиксирован того зала, 

куда вас Аватары вызовут.  

Просите Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь принять меня на ночную подготовку. Важен 

ваш осознанный посыл. Мы сейчас конечно стяжали Условия, но важно, чтобы вы сами вечером 

вышли. Спите вы ночью, не спите ночью, но примерно в 12 включается ночная подготовка, даже 

если ваше физическое тело не спит, вышестоящее тело всё равно пойдёт на ночную подготовку. 

Не бойтесь: А вдруг не усну! Можете раньше заснуть, вдруг вас в 10 свалит, бывает разное, но 

даже сейчас уже внутри себя, организовав это, что надо выйти, даже, если вы в 10 часов 

уснёте, ваше тело будет сорганизовано вашим вот этим внутренним сейчас вот действием, оно 

всё равно пойдёт к Аватару Синтеза, не бойтесь, не потеряетесь. Даже если кто всё забыл, 

ваше тело вышестоящее в 12 часов всё равно будет принято на ночную подготовку. Никто этого 

не избежит. 

 

Файл 3. 

Практика №5  

Стяжание Начал, Принципов и Законов Метагалактической Самоорганизации. 

  

Идём стяжать принципы и законы Метагалактической самоорганизации разных видов и 

типов материи. 

Мы возжигаемся всем объёмом и концентрацией Огня и Синтеза третьего Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, первого дня и первых двух часов второго дня, возжигаемся всем 

опытом, рекомендациями, Огнём и Синтезом ночной подготовки каждого из нас, у нас была и 

командная и индивидуальная подготовка, вспыхиваем этим.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь.  

Знаете, мы сейчас выйдем в зал Аватаров, а вот посмотрите теперь на Аватаров Синтеза 

Кут Фаинь, как на тех, кто освоили вот эти эволюционные выражения тонким миром, которые 

освоили и управляют процессами самоорганизации Метагалактики, вот посмотрите на них, не 

просто как на Аватаров, просто в целом, а посмотрите конкретно тем ракурсом тематики, 

которую мы смотрели. Они этим владеют, это означает, что у них можно попросить, от них 

можно напитываться, они сейчас в зале создали среду, которая нас будет в это вводить, 

осознанно напитываться опытом, с нами Аватары делятся опытом вот это всего, что мы 

сейчас говорили.  

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

мы переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 

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

Ипостасями третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, возжигаясь ипостасностью 

синтез-телесно, синтез-физичностно, одеваем форму. И возжигаясь всем собою, синтезируясь с 

Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов 

Изначально Вышестоящего Отца и просим преобразить нас и ввести в принципы и законы 

самоорганизации материи Метагалактики ФА и принципы и законы самоорганизации Человека 

Метагалактики ФА Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и синтеза нас. Проникаемся, 

возжигаемся, преображаемся. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываясь пред Отцом Ипостасями 

третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, индивидуально отстраиваясь и командно всем 
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вместе. И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем прямой Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца Стандартов Метагалактической Самоорганизации Человека Метагалактики 

ФА Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, и возжигаемся этим Синтезом, 

преображаясь, просим Изначально Вышестоящего Отца ввести нас в Принципы и Законы 

Метагалактической Самоорганизации видов и типов материи Метагалактики ФА и 

самоорганизации Началами Самоорганизации Человека Метагалактики ФА минимально 

восьмерицей Начал от стремления к новому до стремления быть частью большего и более того по 

подготовке каждого из нас. Возжигаемся.  

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем цельно Ядро Синтеза ИВО 

Метагалактической Самоорганизации каждому из нас и синтезу нас и возжигаясь, развёртываясь, 

стяжаем 16384 пакета Метагалактической Самоорганизации каждому из нас и синтезу нас для 

взаимодействия с Метагалактикой ФА, возжигаемся и синтезируясь с Изначально Вышестоящим 

Отцом, стяжаем Стандарты и Законы Самоорганизации в каждый из 16384 пакетов 

Самоорганизации Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас. Проникаемся, заполняемся, 

возжигаемся и разворачиваемся собой, звуча Метагалактической Самоорганизацией каждый из 

нас и синтез нас, возжигаемся.  

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 64 вида Самоорганизации 

метагалактической 64-х видов материи Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас, 

проникаемся, соорганизуя 64 вида Самоорганизации с ранее стяжёнными фиксациями 64-х видов 

материи Метагалактики ФА. Возжигаемся, преображаемся, развёртываем 64 вида 

Самоорганизации 64-х видов материи Метагалактики ФА.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаемся 256 типов самоорганизации, 

256-ти типов материи Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас, проникаемся, 

возжигаемся, развёртываем 256 типов самоорганизации, прося Изначально Вышестоящего Отца 

соорганизовать их с 256-ю типами материи, стяжёнными ранее Метагалактики ФА. Возжигаемся 

этим, развёртываем, преображаемся, соорганизуя между собой виды и типы материи, виды и типы 

самоорганизации с базовой 16384-ричной метагалактической самоорганизацией каждым из нас и 

развёртываем это соответствующими Принципами и Законами Самоорганизацией Метагалактики 

ФА Изначально Вышестоящего Отца, преображаемся и начинаем это эманировать, звуча в зале 

Отца метагалактической Самоорганизацией в её вариативности и многообразии, ракурсов 

Самоорганизации, видами и типами материи Метагалактики ФА.  

Здесь у нас сейчас начинает развёртываться то самое многообразие и разнообразие и оно 

накладывается на ту систематику самоорганизации Метагалактики ФА, которую вчера мы 

стяжали, помните, мы складывали систематику видов материи, вот сейчас это всё соорганизуется 

и насыщается Принципами и Законами Самоорганизации. Звучим в зале Отца этими 

выражениями, сонастраиваясь со сферой Метагалактики ФА в зале Отца. Это самоорганизация 

материи.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем восемь Начал 

Самоорганизации Человека Метагалактики ФА и более того, по готовности и подготовке каждого 

из нас, стяжаем Начала самоорганизацией, стремления к новому, стремления к преодолению 

границ, стремление к экспансии, стремление к творению. Проникаемся, впитываем, возжигаемся, 

развёртываем, стяжаем Начало Самоорганизации – свобода воли, Начало Самоорганизации – 

права на ошибку, Начала Самоорганизации – неисповедимость пути, каждого Отцом и Начало 

Самоорганизации – стремление быть частью большего как явления принципа «омеги и альфы» 

клеточки Отца каждого из нас и Отца. Возжигаемся восемью Началами Самоорганизации, 

вспыхивая, развёртываемся ими цельно и стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца 

дополнительные Принципы, Начала и Основания Самоорганизации Человека Метагалактики ФА 

каждому и нас и синтезу нас по нашей подготовке, служению, профессионализму, компетенции, 

наработанных в веках, каждому из нас и синтезу нас.  

Это индивидуальный пакет самоорганизации каждому, восемь базовых начал и 

индивидуальный пакет. Проникаемся, возжигаемся, преображаемся и, вспыхивая, начинаем 

синтез-телесно в зале Отца звучать индивидуальной выразимостью Самоорганизации 

метагалактической Человека Метагалактики ФА, той индивидуальной выразимостью, 

накопленностью, сложенностью, которая у каждого сейчас по факту в своём вершинном 
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совершенном состоянии наработана. И этими эманациями соорганизуемся с Метагалактикой ФА 

как сферой в зале Отца Метагалактики ФА в целом.  

Вот как раз вот это необходимо для того, чтобы Метагалактика, настроившись на каждого из 

нас, соорганизовала и самоорганизовала уникальность индивидуальных условий взрастания 

каждого.  

И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Ядро Синтеза отцовской 

Самоорганизации Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас, проникаемся, это принцип 

огненного развития Отцом, вспыхиваем, преображаемся.  

В зале Отца проявляется Изначально Вышестоящая Мать Метагалактики ФА, синтезируемся 

с Изначально Вышестоящей Матерью и стяжаем материнскую самоорганизацию Ядром Синтеза 

каждому из нас как Человеку Метагалактики ФА и синтезу нас. Проникаемся и возжигаемся 

материнской самоорганизацией как самоорганизацией развития нас разными видами материи и в 

разных видах, типах материи, во всём многообразии Метагалактики ФА. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом и Изначально Вышестоящей Матерью, 

стяжаем ОМ, цельность материнской и отцовской Самоорганизации Человека Метагалактики ФА 

каждому из нас и синтезу нас, прося Изначально Вышестоящую Мать и Изначально 

Вышестоящего Отца отстроить каждого из нас в равновесии, гармонии, сопряжении и цельности 

отцовской и материнской самоорганизации как огненного и материального развития, служения, 

бытия каждого из нас. Возжигаемся и входим в цельность этого явления и, вспыхивая внутри, 

начинаем звучать в Метагалактике в зале Отца цельностью отцовской и материнской 

самоорганизации, звучим ОМ Отцом и Матерью. И проживите состояние, которое у вас сейчас 

внутри начинает формироваться, это состояние той самой гармонии внутреннего и внешнего 

отцовской и материнской самоорганизации огненного и материального развития в цельности 

масштабами Метагалактики, не Планеты, а Метагалактики. И проживите это, впечатайте это, 

попросите Отца впечатать как основу вашего развития, вот знаете, нам надо привыкнуть к 

масштабам Метагалактики во всём. Проживайте, запоминайте, фиксируйте, входите в это «быть 

этим состоянием».  

И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем синтез Метагалактической 

Самоорганизации Изначально Вышестоящего Отца Человека Метагалактики ФА каждому из нас и 

синтезу нас и, возжигаясь, преображаемся и взрастая пред Изначально Вышестоящим Отцом 

каждый из нас новыми потенциалами развития возможностей реализации как Человеком 

Метагалактики ФА. И увидьте, что сейчас в этой цельности на нас самоорганизовалась и материя 

и огонь и синтез и возможности и потенциал Метагалактики ФА на каждого индивидуально, 

почувствуйте себя точкой фокусировки всей Метагалактики. И возжигаясь этим, вспыхивая, 

стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас явление единицы 

эволюционного развития Метагалактикой ФА и возжигаемся, преображаемся. И практически 

сейчас в зале Отца начинает «пахтоваться», Отец и Мать «пахтуют» вокруг каждого 

определенную сферу или область возможностей, которые начинают оформляться в то, что мы 

сегодня будем стяжать попозже, План Творения Отца. Вот сейчас начинает «пахтоваться» и этот 

процесс будет сегодня ещё весь день до тех пор, пока мы это не стяжаем – План Творения Отца 

вашего развития Метагалактикой ФА.  

И, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы фиксируем каждым из нас 

индивидуальные первые основания Плана Творения Отца каждого из нас как Человека 

Метагалактики ФА, проникаемся и возжигаемся. Основания развернулись, сконцентрировался, 

сформировался План Творения Отца. 

И синтезируясь с ИВО, стяжаем прямо здесь и сейчас в этой практике, Отец сказал сейчас, 

План Творения ИВО каждого из нас как Человека Метагалактики ФА, взрастающего всем 

синтезом условий и возможностей Метагалактики ФА каждому из нас и проникаемся, 

возжигаемся, вспыхивая, развёртываемся синтез-телесно собою Планом Творения Изначально 

Вышестоящего Отца каждого из нас. Отец фиксирует Ядро Синтеза Плана Творения, пакет 

условий, возможностей, перспектив, стратегий, целеполаганий и так далее и так далее, План 

Творения Отца. Прямо телесно собою этот План разворачиваем по всему телу, чтобы этот План 

Творения Отца укутал собою каждую клеточку, каждое ядро и Ипостасного тела и физического 

тела полностью тотально, и, возжигаясь, преображаемся этим.  
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И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящую 

Мать, благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, благодарим 

Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Огюст Беатрисс, Аватары Синтеза 

Метагалактической Самоорганизации, они помогали нам в этой практике.  

Переходим в физическую реальность Ипостасным телом в физическое тело, проникаемся, 

возжигаемся всем стяжённым, сотворённым Отцом, вспыхиваем физически собою, преображая 

физическое тело, развёртывая физически собой План Творения Изначально Вышестоящего Отца 

каждого из нас как Человека Метагалактики ФА. Возжигаясь цельностью Метагалактической 

Самоорганизации каждого из нас как Человека Метагалактики ФА. Возжигаясь физически собой 

всем объёмом Огня и Синтеза, стяжённого в данной практике, мы эманируем в Изначально 

Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в целом, эманируем в Изначально 

Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца Ладога, эманируем в ИВДИВО участников 

данной практики и эманируем в ИВДИВО каждого из нас,  

Развёртываясь, преображаясь, устаиваясь, выходим из данной практики. Аминь.  

 

 

  

Практика №6  

Стяжание Тонкого Метагалактического Мира 

 

Мы возжигаемся всем объёмом Огня и Синтеза, сложенного, сконцентрированного третьим 

Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, теми часами, которыми мы не сидели здесь, а 

прорабатывали внутри, раскрывались внутри, разрабатывались, переключались, отказывались от 

чего-то старого, входили в новое, внутри. Переходили какие-то границы собственных стереотипов 

внутри. 

Возжигаясь вот этим объёмом в ракурсе и времени и Огня и Синтеза и осознаний, 

вспыхиваем этим, вот напрямую разворачивая масштаб этого внутри. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

переходим в зал Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко 

Цельно Реально метагалактически, развёртываясь в зале Ипостасями третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. Синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми 

Фаинь, стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и просим Изначально 

Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь ввести нас и зафиксировать в Тонкий Мир 

Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас. 

И возжигаясь, преображаясь, мы просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут 

Хуми Фаинь завершить действие тонких миров предыдущих рас и цивилизаций, предыдущих 

форм организаций и эволюций планетарных, галактических, солнечных систем и более того, у 

кого какая история воплощений, прося Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми 

Фаинь вывести из всех выражений предыдущих Тонких Миров с сохранением лучшего опыта 

компетенций, мудрости, транслируемой в Мудрость Изначально Вышестоящего Отца каждого из 

нас, каждого из нас и синтеза нас. 

И возжигаясь всей наработанностью тонкости и чуткости предыдущих явлений Тонких 

Миров, прося Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь организовать это, 

переформатировать, преобразить, транслировать в тонкость и мудрость, в свет и светскость 

Человека Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас и возжигаясь этим, преображаясь. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом.  

Вот кстати, сейчас такой процесс идёт, если вы почувствовали мощный такой на голову. 

Аватары говорят, идёт отделение, вот именно светскости, вот мы сказали слово светскость, а 

сейчас идёт расшифровка – начинает отделяться мудрость и религиозность. У нас идёт сейчас 

разделение мудрости от религиозности, потому что в веках многое нарабатывалось в церквях и в 

религиях. В принципе многие пути взрастания были религиозными. И вот сейчас, так как в 

метагалактике, по стандарту религии нет, идёт в каждом из вас отделение мудрости от 

религиозности, разных религиозностей, культов каких-то вот течений и так далее, так далее, вот в 
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веках, потому что где вы только не были, где вы только не взрастали. По тем временам это было 

нормально, это были пути, в Метагалактике это не нужно.  

И прям отсекаем, просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь 

отсечь все религиозные церковные пути различных течений, учений – любых и всех, кроме 

Учения Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, просто вот махом. Весь лучший опыт Аватары 

Синтеза и Отец нам зафиксировали, всё лучшее ценное необходимое, знаете так сбережено и, как 

это говорится, да, и умножено. А всё остальное отсекли, сожгли, сплавили, выкинули или отдали. 

Вот есть ещё тоже хороший вариант, по взгляду Изначально Вышестоящих Аватаров 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, отдали на благо восходящих цивилизаций. То, что нам не нужно, для 

кого-то может быть манна небесная. И мы отдаём, жертвуя опыт свой, какой-то опыт, отдавая, 

обычно, отдавая то что не нужно, а жертвуя то чем мы сами применяемся вот в данном случае мы 

и отдаём и делимся в какой-то степени жертвуя лучшим опытом на благо восходящих 

цивилизаций. Для чего? Включается закон Отца, мы сейчас смотрим именно с позиции законов 

Самоорганизации: «Опустошись и Отец тебя заполнит новым». 

И вот сейчас мы пойдём к Отцу заполняться новыми перспективами, новыми потенциалами 

развития каждого из нас. Для этого сначала надо освободиться от старого, мы сейчас это сделаем. 

И проникаясь Изначально Вышестоящим Отцом, мы переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываясь в зале Ипостасями третьего 

Синтеза Изначально Вышестоящего Отца в форме. Развёртываясь каждый из нас индивидуально 

пред Отцом, опустошённым от старых вариантов мудрости, света, тонкости и более того, всё, что 

связано с наработками Тонким Миром. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, просим преобразить нас и ввести в Тонкий Метагалактический Мир 

Метагалактики ФА каждого из нас и синтез нас, прося Изначально Вышестоящего Отца 

организовать взрастание каждого из нас Тонким Миром Метагалактики ФА. Взрастание Света, 

тонкости, Мудрости, аристократичности в самых лучших её выражениях как высоты, 

гуманистичности, человечности и более того, возжигаемся. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем 8192 вида Огня 8192-х 

Высоких Цельных Реальностей Метагалактики ФА фиксации Тонкого Мира Метагалактики 

ФА 8192-рично каждому из нас и синтезу нас, проникаемся и возжигаемся. И именно мы 

возжигаемся этими огнями не как просто высокими цельными реальностями, а как Высокими 

Цельными реальностями, формирующими Тонкий Мир. Вспыхиваем и возжигаемся, развёртывая 

собою 8192-ричный высокими цельными реальностями Тонкий Мир Метагалактики ФА, 

вспыхиваем. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем в цельности каждому из нас и 

синтезу нас Тонкий Мир Метагалактики ФА Изначально Вышестоящим Отцом синтез-

физически собою, проникаясь им, возжигаемся. Прям до физики доводим, чтобы даже стопы 

загорелись, знаете, так движение в стопах физически, вот синтез-физически собой – это синтезом 

всех физик, в том числе физического тела. Вспыхиваем Тонким Миром Метагалактики ФА, 

развёртывая собою и физически здесь в зале и синтез-физически в зале Изначально Вышестоящего 

Отца. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 8192 вида Света каждому из 

нас и синтезу нас, проникаемся, возжигаемся, вспыхиваем, преображаемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 8192 вида Мудрости 

Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, проникаемся, возжигаемся, 

развёртываемся. Стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Законы и Стандарты, Принципы и 

Правила Тонкого Метагалактического Мира Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики ФА 

каждому из нас и синтезу нас, проникаемся, развёртываем синтез-физически собой, возжигаемся и 

преображаемся. 

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

Вышестоящим Отцом, Ядро Синтеза Тонкого Метагалактического Мира Метагалактики 

ФА каждому из нас и синтезу нас, оформляя всё стяжённое, возжигаясь и просим Изначально 

Вышестоящего Отца сорганизовать Тонкий Метагалактический Мир с каждым из нас с нашим 

опытом, накопленным Светом, Мудростью, тонкостью и более того каждого из нас и синтеза нас. 
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И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем концентрацию Света-

вещества Метагалактического Тонкого Мира Метагалактики ФА каждому из нас и синтезу 

нас, проникаясь Свето-веществом – это то, из чего строится материя Тонкого Мира, вспыхиваем и, 

разворачиваясь, звучим им, эманируя в зале Изначально Вышестоящего Отца.  

И вот теперь, все стяжённые ранее Принципы, Законы Самоорганизации видов материи 

Человека Метагалактики ФА, все принципы, всё развёрнутое и вот инструментарий внутреннего 

действия Самоорганизации чётко сопрягается с Тонким Миром, как его действующий инструмент 

развития каждого из нас. Вспыхиваем. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца и, преображаясь, входим в цельность явления Тонкого Мира каждым из нас и 

синтезом нас, Тонким Миром Метагалактики ФА. И возжигаясь пред Изначально Вышестоящим 

Отцом 16384-рицей Человека Метагалактики ФА, соорганизуя, просим Изначально 

Вышестоящего Отца сорганизовать Тонкий Метагалактический Мир с развитием 4096 Частностей 

и 4096 Аппаратов Человека Метагалактики ФА каждым из нас и синтезом нас. 8192 Высокие 

Цельные Реальности, с первой по 8192, как раз охватывает 4096 Аппаратов и 4096 Частностей в 

развитии Человека Метагалактики ФА. Вот сейчас Отец сорганизует это, чтоб у нас эти явления 

росли Тонким Миром. 

И преображаясь, развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом в цельности всего 

стяжённого, звуча и эманируя каждый из нас собою Тонкий Метагалактический Мир 

Метагалактики ФА, Отцу эманируем. В зале, практически мы собою развёртываем Тонкий Мир 

Метагалактики ФА. Он и так там есть, но в данном случае мы это развёртываем собою, и звучит 

индивидуально у каждого. 

Благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

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

возжигаемся физически собою Тонким Метагалактическим Миром Изначально Вышестоящего 

Отца Метагалактики ФА, вспыхиваем и возжигаясь всем объёмом Огня и Синтеза стяжённых в 

данной практике, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца в 

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

ИВДИВО участников практики и в ИВДИВО каждого из нас. 

И преображаясь, выходим из практики. Аминь. 

 

 

 

 Практика №7.  

Стяжание Тонкого Мирового Тела Метагалактики Фа. 

 

Возжигаемся всем объёмом Огня и Синтеза каждый из нас. Возжигаемся всей концентрацией 

третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Возжигаемся стяжённым Тонким 

Метагалактическим Миром Мг Фа каждый из нас. Синтезируемся с Изначально Вышестоящими 

Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Проникаемся их Огнём, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реально. 

Развёртываясь Ипостасями третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца каждый из нас и 

синтез нас всей командой. И синтезируясь с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут 

Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и просим преобразить нас 

на стяжание, вхождение, развитие и действие Тонким Мировым Телом Метагалактики Фа каждого 

из нас и синтеза нас. Возжигаясь, преображаемся им.  

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

Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза выявить в каждом из нас тонкие тела каждого из нас 

предыдущих рас и цивилизаций, наработанных телесностью Тонкого мира. И просим Изначально 

Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь преобразить эти тонкие тела предыдущих 

видов развития как лучший опыт лучшую наработанность и профессионализм компетенции 

тонкого тела, транслировав это в Тонкое Мировое Метагалактическое Тело каждого из нас и 

синтез нас. И завершить действие предыдущих вариантов развития тонких тел каждого из нас и 

синтеза нас. Возжигаемся этим. Преображаемся. 
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Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом. Проникаясь Изначально Вышестоящим 

Отцом, переходим в зал Изначально Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально на 

вершине Метагалактики. Развёртываемся в зале Ипостасями третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца каждый из нас и синтез нас. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжая Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца, просим преобразить нас на стяжание, вхождение, явление, развитие и 

действие Тонким Мировым Метагалактическим Телом Метагалактики Фа каждого из нас и синтез 

нас, и возжигаемся, преображаемся. 

И синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Ядро Синтеза 

Метагалактического Тонкого Мирового Тела каждого из нас и Синтез нас. Возжигаемся им, 

развёртываем телесную выразимость Тонкого Мирового Метагалактического Тела каждого из нас. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 8192 фиксации Огня и Синтеза 

Тонкого Мирового Метагалактического Тела каждым из нас, проникаемся этим, возжигаемся и 

оформляя этими 8192-мя выражениями Огня и Синтеза телесную выразимость телесноcть Тонкого 

Мирового Метагалактического Тела. Уплотняем.  

И, развёртываясь каждый из нас и синтез нас Тонким Мировым Метагалактическим Телом, 

синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 16384 Огня Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и Синтезу нас, развёртывая 16384-ричность Человека 

Метагалактики Фа Тонким Мировым Метагалактическим Телом каждого из нас и синтеза 

нас. Возжигаемся и преображаемся.  

Просим Изначально Вышестоящего Отца развернуть весь опыт тонких тел каждого из нас, 

лучший опыт, трансформированный, транслируемый предыдущего нашего опыта воплощений, 

развития каждого из нас, развернуть в Тонком Мировом Метагалактическим Теле каждого из нас.  

И просим Изначально Вышестоящего Отца наделить Тонкое Мировое Метагалактическое 

Тело каждого из нас Стандартами, Законами, Компетенциями, умениями, навыками, освоения, 

изучения, понимания и действия Тонким Метагалактическим Миром Метагалактики Фа каждому 

из нас и синтезу нас. Возжигаемся. Проникаемся всем стяжённым и развёртываем 

синтезфизически собою в Тонком Мировом Метагалактическом Теле. Заполняем, насыщая его 

идущим от Изначально Вышестоящего Отца Огнём, Синтезом, Духом, Волей, Мудростью, 

Светом, Энергией и Любовью. Оформляем, насыщая Содержанием, Стандартами Метагалактики 

Фа, Стандартами Отца, Стандартами материи, тонкой материи, Стандартами Тонкого Мира 

Метагалактики Фа. Вспыхивая, преображаемся синтезфизически собою Тонким Мировым 

Метагалактическим Телом. 

И синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом Тонким Мировым Телом 

Метагалактическим каждого из нас с Тонким Мировым Метагалактическим Телом Изначально 

Вышестоящего Отца, возжигаемся Огнём Репликации и реплицируем переносим. Отец переводит 

нам свой опыт. Реплицирует нам свой опыт обучения Тонкого Мирового Тела и обучения Тонким 

Мировым Телом нашего физического тела и всех иных телесных организаций каждого из нас. 

Возжигаемся и преображаемся каждый из нас и синтез нас. И просим Изначально Вышестоящего 

Отца соорганизовать и самоорганизовать Тонкое Метагалактическое Мировое Тело каждого из 

нас с Тонким Миром Метагалактики Фа в развитии, изучении, постижении, познании и действия 

различными видами и типами материи Тонкого мира и тонкой материи в целом. Возжигаемся и 

преображаемся. 

И развёртываемся пред Изначально Вышестоящим Отцом в целом Метагалактическим 

Тонким Мировым Телом, вспыхиваем, взрастая этим телом пред Отцом соорганизуясь 

Метагалактическим Тонким Мировым Телом в Зале Отца c Тонким Миром Метагалактики Фа. И 

синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжая Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца, возжигаемся и в целом преображаемся и устаиваемся Тонким Метагалактическим Мировым 

Телом каждого из нас. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

Переходим в физическую реальность в данный зал и развёртываем Ипостасное Тело в 

физическом теле и Тонкое Мировое Метагалактическое Тело. Возжигаем физически собою, 

преображаясь и возжигаясь всем объёмом Огня и Синтеза эманируем в Изначально Вышестоящий 
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Дом Изначально Вышестоящего Отца в целом. Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца Ладога. Эманируем в ИВДИВО участников данной Практики и 

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

Преображаясь всем стяжённым и сотворённым, и выходим из Практики. Аминь. 

 

Файл 4 

Практика 8.  

Стяжание 256 Стихий ИВО 

 

Мы возжигаемся всем объёмом и всей концентрацией Огня и Синтеза, накопленного каждым 

из нас. 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-ти Высоко Цельно Реально, 

каждый из нас и синтез нас Ипостасями третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. 

Сонастраиваемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, и 

синтезируясь Хум в Хум с Аватарами Синтеза, стяжаем Синтез Синтезов Изначально 

Вышестоящего Отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на вхождение в явление 

256-ти стихий Метагалактики ФА, каждому из нас и синтезу нас. 

И возжигаемся, прося Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь 

научить нас и обучить во время этой практики основам взаимодействия с Метагалактическими 

стихиями. И просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь переключить 

нас и перевести из четырёхстихийного взаимодействия, планетарного, пятой расы, на 256-

стихийное взаимодействие, метагалактическое, шестой расы, Метагалактической Цивилизации 

Землян. 

И возжигаемся Синтез Синтезом, преображаемся этим, завершая, – Аватары Синтеза нам это 

помогают, – четырёхстихийное планетарное пятирасовое взаимодействие и основность. И 

преображаясь этим.  

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и переходим в зал Изначально 

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

третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца. Синтезируемся с Изначально Вышестоящим 

Отцом, стяжая Синтез Изначально Вышестоящего Отца, просим Изначально Вышестоящего Отца 

усилить каждого из нас для вхождения в 256-ричный Магнит с 256-ю Владыками Стихий 

Метагалактики ФА, каждого из нас и синтез нас, прося насытить Огнём, Синтезом Сферу 

ИВДИВО каждого из нас, усиляя нашу синтезтелесность и синтезфизичностность. 

И взрастая новыми объёмами, масштабами и концентрацией Огня и Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 256 

Синтезов Изначально Вышестоящего Отца 256-ти Метагалактических Стихий. И впитываем 

256 Ядер Синтеза 256-ти Метагалактических Стихий, каждый из нас и синтез нас. 

И возжигаясь, каждый из нас, 256 Ядрами 256-ти Метагалактических Стихий Метагалактики 

ФА, каждый из нас и синтез нас, по всему телу развёртывая эти Огни. 

В зале Изначально Вышестоящего Отца проявляются 256 пар Владык Стихий. Пара Владык 

– это Владыка и Владычица, инь и янь. Каждая пара отвечает за один вид стихий. Они 

выстраиваются вдоль стен. С одной стороны Владыки, с другой стороны Владычицы. И каждый из 

нас синтезируется одномоментно с 256 Владыками и 256 Владычицами Стихий Метагалактики 

ФА. Начиная насыщаться и проникаться их Огнём, накапливая, концентрируя синтезтелесно 

собою концентрацию 256 выражений 256 стихий Огнём и Синтезом. Концентрируя и возжигаясь 

внутри 256 Импульсами развития 256 стихиями, сонастраиваемся и входим во взаимодействие с 

256 парами Владык Стихий, каждый из нас индивидуально, соорганизуясь с ними, сопрягаясь, 

входя в слиянность, сопряжение, сопричастность. Вот прям пропускайте через себя эти потоки 

Огня и Синтеза Стихий. 

И просим 256 пар Владык Стихий вывести из каждого из нас устаревшие, некорректные, 

заструктурированные явления стихий предыдущих этапов развития, рас, эпох, цивилизаций и 

более того, любых организационных масштабов, не только планетарных. И просим освободить 

каждого из нас от старых принципов стихийного действия – планетарных, системных – солнечных 
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систем, галактических и любых иных, которые у каждого могут быть зафиксированы. 

Высвобождаемся. То есть, мы не только от стихийных взаимодействий освобождаемся, но и от 

самих принципов стихийных взаимодействий, – они меняются. 

И возжигаясь 256 Огнями 256 пар Владык Стихий, мы входим в Магнит, принимая от 

Владык 256ти Стихий – Огонь, пронизывая им всё тело синтезфизически собою. Пропуская через 

всё тело, через позвоночник, и эманируя этот Огонь Владычицам Стихий, соответствующим, из 

256-ти. Принимая Огонь Стихий Владычиц Стихий, 256 потоков, через стопы принимая, 

пропуская через всё тело вверх, и эманируем 256 Владыкам Стихий. И входим вот в это 

двунаправленный поток, не прерывая его, одномоментно, входя в Магнит, 256-ричный, Стихий 

Метагалактики ФА, каждый из нас и синтез нас. И начинаем насыщать и концентрировать Огонь и 

Синтез Стихий в теле каждого из нас. Проживите этот процесс, содействуйте ему открывайтесь и 

параллельно с этим взаимодействуйте с Владыками Стихий. 

И в этой насыщенности, мы, синтезируясь с парами Владык Стихий, стяжаем у каждой из 

пар Владык и у всех 256 пар Владык, стяжаем каждому из нас соответствующий объём 

соответствующей Метагалактической Стихии. То есть, стяжаем 256 объёмов 256 

Метагалактических Стихий, каждому из нас и синтезу нас. Впитывая эти объёмы в Сферу 

Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, разворачивая 

эти объёмы вокруг нашего тела. И насыщаем этими объёмами все наши тела и телесность, все 

наши части, системы, аппараты, частности, всю организацию внутреннюю нас как Человека 

Метагалактики ФА. Все ядра, все клеточки, оболочки, сферы, тела – полностью и тотально. 

И в этой концентрации мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и стяжаем 

Синтез 256 видов Метагалактических Стихий и 256 Творящих Сил Метагалактических 

Стихий каждому из нас и синтезу нас. И возжигаемся. Стяжаем у Изначально Вышестоящего 

Отца Цельную Творящую Силу Изначально Вышестоящего Отца, проникаясь, насыщаясь ею 

физически собою. 

И устаиваясь в этом, синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, преображаясь 

Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, мы благодарим 256 пар Владык Стихий 

Метагалактики ФА, выходя из Магнита с Владыками Стихий. Благодарим Изначально 

Вышестоящего Отца. Благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь. 

И переходим в физическую реальность в данный зал, развёртываясь физически собой в 

данном теле. И вспыхиваем 256 объёмами Стихий, каждый из нас физически собой, преображаясь.  

И эманируем весь объём стяжённого в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца в целом, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца Ладога, эманируем в Изначально Вышестоящие Дома Изначально 

Вышестоящего Отца участников данной практики и эманируем в ИВДИВО каждого из нас, 

преображаясь.  

И выходим из практики. Аминь. 

 

 

Практика №9  

Стяжание первых 16384 капли Абсолютного Огня Изначально Вышестоящего Отца. 

Стяжание Эталонного Абсолюта Изначально Вышестоящего Отца 

 

Мы возжигаемся всем Синтезом каждого из нас. Синтезируемся с Изначально 

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

Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реально.  

Уже как домой ходите, видно у вас наработалось, у вас ещё мировое тело, взаимосвязь 

метагалактики. Мы же сейчас в метагалактику вышли. И у вас с каждым разом это происходит 

легко. То есть сейчас Аватар отметил, что вы достаточно легко проявились в зале, наработали, 

- как домой. Вот от кого-то считал, кто-то из вас сейчас как домой туда пришёл, это не 

выдумка ни моя, ни Аватара, прозвучало. Чувствуете, кого-то переключило. 

И синтезируясь с Аватарми Синтеза Кут Хуми Фаинь Ипостасями третьего Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Синтез Синтезов Изначально Вышестоящего Отца и 

просим преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание эталонного Абсолюта ФА 
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Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас и синтезом нас в подготовке или продолжении 

стяжания Абсолюта ФА, программы стяжания Абсолюта ФА каждого из нас и синтезу нас. Либо 

по подготовке в усилении, стяжённого ранее, концентрации Абсолюта ФА. Возжигаемся, 

преображаемся. Просим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь 

зафиксировать каждому из нас эталонную программу стяжания Абсолюта ФА и просим 

подготовки и обучения нас на качественное корректное стяжание Абсолюта ФА, возжигаемся.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом и переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываясь в зале Изначально 

Вышестоящего Отца и синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжая Синтез 

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

Эталонного Абсолюта ИВО каждому из нас и синтезу нас Изначально Вышестоящим Отцом 

физически собою и возжигаясь этим, преображаемся. 

И мы синтезируемся с Омегой клеточкой Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас, 

синтезируясь, стяжаем у Изначально Вышестоящего Отца Источник Абсолютного Огня в 

центре Ядра клеточки Омеги в теле Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас и просим 

Изначально Вышестоящего Отца перевести Источник Абсолютного Огня из Ядра Омеги клеточки 

Изначально Вышестоящего Отца в Хум Изначально Вышестоящего Отца для последующего 

стяжания Абсолютного Огня физически собою через Хум Изначально Вышестоящего Отца. 

Абсолютный Огонь выделяется каждому из нас индивидуально Отцом из Его Тела из Его 

клеточки.  

Сейчас попросили перевести в Хум, и когда вы будете стяжать, вы будете синтезироваться с 

Отцом Хум в Хум, синтезируясь с этим Источником Абсолютного Огня. Увидели?  

Возжигаемся, преображаемся этим. И синтезируясь с Ядром Клеточки Омеги Изначально 

Вышестоящего Отца, стяжаем прямое явление Абсолютного Огня каждому из нас и каждого из 

нас Изначально Вышестоящим Отцом из ядра клеточки Омеги Изначально Вышестоящего Отца 

собою. И просим Изначально Вышестоящего Отца прямой поток явления Абсолютного Огня из 

ядра клеточки Омеги Изначально Вышестоящего Отца и просим перевести это явление в 

открытый режим только для каждого из нас соответствующий Источник Абсолютного Огня 

Изначально Вышестоящего Отца собою. 

И возжигаясь, синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца.  

Вот теперь смотрите, - синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца,- каждый из 

вас синтезировался с Хум Источником Абсолютного Огня индивидуально. Проживите это в 

своём Хум, это совершенно другое проживание, ощущение, чувство.  

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем первую каплю 

эталонного Абсолютного Огня каждого из нас в синтезе компактификации развёртывания этой 

Абсолютной Капли в явлении соответствующих огнеобразов Изначально Вышестоящего Отца до 

Абсолютной Капли каждого из нас.  

И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем первую Каплю 

Абсолютного Огня физически собой и возжигаемся ею.  

Теперь проживите, как Абсолютный Огонь капля, начинает в вас пропитываться, 

впитывается в ваше тело, проживите этот процесс, возжигайтесь им, возжигайтесь этим 

огнём, вот ментально сопровождайте этот процесс, организуйте его собой.  

И впитывая и растворяя первую Каплю Абсолютного Огня во всём теле каждого из нас, 

просим Изначально Вышестоящего Отца преобразить физическое тело каждого из нас и весь 

синтез частей каждого из нас для стяжания и явления Абсолютного Огня первой Каплей 

Абсолютного Огня в каждом из нас и синтезе нас физически собою. Теперь когда эта Капля 

телесно в вас развернулась, попробуйте её прожить, она проживается на голове, она проживается в 

стопах, она проживается по телу как вторая кожа по всему контуру тела. Найдите эти ощущения, 

офизичьте их тем, что вы их прожили физически, тогда будет закрепление этого эффекта. То есть 

первая Капля Абсолютного Огня полностью скомпактифицировалась на весь объём вашего тела. 

 И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем первые 16384 капли 

Абсолютного Огня Изначально Вышестоящего Отца каждым из нас, вмещая их собой, 

насыщаясь ими, и возжигаемся ими в синтезе их. Проживите, как в стопах пошёл огонь мощно. 
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И синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем Эталонный Абсолют 

Изначально Вышестоящего Отца прямого Абсолютного Огня Изначально Вышестоящего Отца 

каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь цельностью 16384х капель в один Эталонный 

Абсолют. Вспыхиваем и развёртываемся Эталонным Абсолютом в цельности всего физического 

тела каждым из нас и синтезом нас физически собою. Усваиваем, проживаем, физически, 

пронизываясь и проникаясь тотально эталонным Абсолютным Огнём. И синтезируясь с 

Изначально Вышестоящим Отцом, просим Изначально Вышестоящего Отца установить, 

закрепить, сотворить и компактифицировать во все последующие исполнения Эталонный 

Абсолют каждому из нас и синтезу нас для возжигания эталонности Абсолютного Огня и 

эталонности Абсолюта во всех последующих стяжаниях Абсолютов явлением Эталонного 

Абсолюта каждого из нас.  

И возжигаясь им, преображаясь им, мы синтезируемся с Хум Изначально Вышестоящего 

Отца, стяжаем Синтез Эталонного Абсолюта Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и 

синтезу нас, возжигаясь, преображаемся и развёртываемся Эталонным Абсолютом перед 

Изначально Вышестоящим Отцом физически собою и звучим эталонным Абсолютом каждого из 

нас. 

И мы благодарим Изначально Вышестоящего Отца, благодарим Изначально Вышестоящих 

Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь.  

Развёртываемся физически собой и, возжигаясь всем стяжённым и возожжённым, 

преображаясь этим, эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально Вышестоящего Отца 

в целом и эманируем в ИВДИВО каждого из нас. 

И возжигаясь, преображаясь этим, выходим из практики. Аминь. 

 

Практика №10. 01:46:51-01:58:44 

Итоговая 
Мы возжигаемся всем объёмом Огня и Синтеза третьего Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца, накопленного за все два дня третьего Синтеза каждым из нас и всей командой в целом. 

Возжигаясь этим объёмом, вспыхиваем. 

Синтезируемся с Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца 16320 Высоко Цельно Реально, 

развёртываясь в зале ИВДИВО Ипостасями третьего Синтеза ИВО, в форме каждого из нас, в 

максимальном объёме индивидуально накопленного Огня и Синтеза, третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, и возжигаясь командным объёмом, каждый из нас напитывается и 

командным объёмом.  

Вспыхивая этой концентрацией Огня и Синтеза, мы синтезируемся с Изначально 

Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, стяжаем Синтез Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас на итоговую практику третьего Синтеза 

Изначально Вышестоящего Отца, каждого из нас и синтеза нас. Возжигаясь, преображаемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385 Высоко Цельно Реально, развёртываемся в зале Изначально 

Вышестоящего Отца Ипостасями третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, в форме, 

чётко, отстроено, стоим новыми масштабами, новым ростом развития концентрации Огня и 

Синтеза – вы за этот Синтез очень сильно изменились, это видно в зале Отца, просто проживите 

это, это другая стать, это другая концентрация, это другой масштаб, это другая плотность, перед 

Отцом вы стоите телом, а это другая плотность.  

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Изначально 

Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас, и просим преобразить каждого из нас и синтез 

нас на итоговую практику третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, и возжигаясь, 

преображаемся им. 

Синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца стяжаем 65536 

шестидесятичетырёхллионов Огней, 65356-цей субъядерного синтеза 16385-ой Высокой Цельной 

Реальности Изначально Вышестоящего Отца, каждому из нас и синтезу нас, и возжигаясь, 

преображаемся. 
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Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем 65536 

шестидесятичетырёхллионов ядер синтеза, 65536-цы субъядерного синтеза 16385-ой Высокой 

Цельной Реальности Изначально Вышестоящего Отца, каждому из нас и синтезу нас, 

проникаемся, возжигаемся и преображаемся этим. 

 Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Стандарт третьего Синтеза 

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

каждым из нас. Стяжаем Цельный Огонь и Цельный Синтез третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца и Цельный Огонь и Цельный Синтез третьего Синтеза 16385-ой Высокой 

Цельной Реальности Изначально Вышестоящего Отца и вспыхиваем ими. 

Синтезируясь с Хум Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем 65536 Синтезов Изначально 

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

65536-ти субъядерностей 16385-ой Высокой Цельной Реальности 65536-рицы Человека восьми 

видов Жизни в синтезе, 65536-рицы восьми видов Подготовок: 2048-ми Посвящений - 

Посвящённого, 2048-ми Статусов – Служащего, 2048-ми Творящего Синтеза – Ипостаси, 2048-ми 

Синтезностей – Учителя, 2048-ми Полномочий Совершенств – Владыки, 2048-ми Иерархизаций – 

Аватара служения, 2048-ми Ивдивостей – Отца и 2048-ми Должностных Компетенций 16385-ой 

Высокой Цельной Реальности и просим развернуть это в цельность Человека Изначально 

Вышестоящего Отца 16385-ой Высокой Цельной Реальности Синтеза, каждым из нас и синтезом 

нас. Возжигаемся, преображаемся. 

Стяжаем 64 Синтеза Изначально Вышестоящего Отца и 64 Инструмента Учителя Синтеза 

явлением Человека 16385-ой Высокой Цельной Реальности, возжигаемся, преображаемся, 

развёртываемся ими. 

Стяжаем 64 Синтеза 64-рицы служения Человека 16385-ой Высокой Цельной Реальности, 

возжигаемся. 

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

преображаемся этим. 

Стяжаем Синтез 16384-рицу Генов Человека, явлением Человека 16385-ой Высокой Цельной 

Реальности третьего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, возжигаемся. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем цельное Ядро третьего Синтеза 

Метагалактикой Фа, стяжаем Ядро третьей Высокой Цельной Реальности Метагалактики Фа 

Изначально Вышестоящего Отца, каждому из нас и синтезу нас, и вспыхиваем этим. 

Синтезируясь с Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем Синтез Книги Синтезов 

Изначально Вышестоящего Отца каждому из нас, вспыхиваем этим. 

Синтезируемся с Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, 

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

Возжигаемся Синтезом Книги Синтеза Изначально Вышестоящего Отца, каждым из нас, 

эманируем. И, перед нами развёртывается, в воздухе висит книга третьего Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. Берём её двумя руками, и каждый из нас, вместе с Аватарами Синтеза Кут 

Хуми Фаинь переходим в самое высокое служебное или частное здание, на самый верхний этаж, в 

кабинет. Кто первый раз на Синтезе, вам в ночной подготовке, Аватары Синтеза развернули в 

Метагалактике здание на 12288-ой Высокой Цельной Реальности. В кабинете развёртываемся. 

Подходим к столу, кладём книгу третьего Синтеза на стол, берём со стола книгу второго Синтеза, 

кто был на втором Синтезе и вместе с этой книгой возвращаемся в библиотеку ИВДИВО. 

Развёртываясь перед Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, сдаём книгу второго Синтеза и 

благодарим за подготовку в течении месяца Стандартами второго Синтеза Изначально 

Вышестоящего Отца. Возжигаясь Синтез Синтезом Изначально Вышестоящего Отца, стяжаем у 

Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь подготовку третьим Синтезом 

Изначально Вышестоящего Отца в течении всего месяца и вспыхиваем преображаясь. 

Мы синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, переходим в зал Изначально 

Вышестоящего Отца 16385-ой Высокой Цельной Реальности, развёртываясь, синтезируемся с 

Изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем прямой третий Синтез Изначально Вышестоящего 

Отца 16385-ой Высокой Цельной Реальности, явленно, физически, каждым из нас и синтезом нас. 

Возжигаясь этим, преображаясь этим, развёртываем всё стяжённое, возожжённое физически пред 

Изначально Вышестоящим Отцом, всей цельностью каждого из нас в явлении Изначально 
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Вышестоящего Отца 16385-ой Высокой Цельной Реальности, собою, физически, каждым из нас. 

И, стяжаем расширение и углубление ИВДИВО каждого третьим 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 третьим Синтезом Изначально Вышестоящего Отца.  

И, вспыхивая цельно пред Изначально Вышестоящим Отцом, мы благодарим Изначально 

Вышестоящего Отца за третий Синтез, за новые стяжания, вхождения, потенциал, реализации, 

возможностей каждого из нас. Благодарим лёгким кивком головы. Синтезируясь с Изначально 

Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь, переходим в зал ИВДИВО 16320-ой 

Высокой Цельной Реальности, развёртываясь пред Изначально Вышестоящими Аватарами 

Синтеза Кут Хуми Фаинь, мы благодарим Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза Кут Хуми 

Фаинь за данный Синтез, за новые стяжания, новые вхождения и допущение каждого из нас на 

данный Синтез. Благодарим. 

Переходим в физическую реальность, в данный зал, развёртываясь физически собою, всем 

стяжённым, возожжённым, сотворённым, физически собою, вспыхиваем. Возжигаясь физически 

всем объёмом стяжённого, мы эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца в целом. Эманируем в Изначально Вышестоящий Дом Изначально 

Вышестоящего Отца Ладога. Эманируем в Изначально Вышестоящие Дома Изначально 

Вышестоящего Отца участников данной практики, и эманируем в Изначально Вышестоящий Дом 

Изначально Вышестоящего Отца каждого из нас.  

Преображаясь, выходим из практики. Аминь. 
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