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Это начало целого цикла занятий, которые рекомендовал Владыка Мория для того, чтобы мы 

разрабатывали Части. Плюс это всё связано с работой Института Человека, с развитием Горизонта 

Человек,  Изначально Вышестоящий Человек Аватаров Синтеза Мория и Свет. И развитие вообще 

Человека в ИВДИВО, потому что, как недавно сказал Аватар Синтеза Кут Хуми, человеческого 

Синтеза нам не хватает. И отсюда у нас задача такая – мы будем периодически, раз в месяц 

встречаться и разрабатывать тренингово какую-то одну Часть. Больше одной мы не потянем. 

На сегодня - Часть Размышление. Цель – развитие размышления. Нам нужно стать реально 

дееспособными Частями. Потому что, если говорить в целом о ситуации в ИВДИВО – развитие 

Частей оставляет желать лучшего. Почему? 

Поверхностную информацию знаем, в принципе желание развиваться есть, а конкретных 

результатов пока мало. Так вот, наша с вами задача – включить эту работу и не только у нас в 

Москве, а во всём ИВДИВО. Просто, вот знаете, закрутить Огонь, завести всю команду Служащих 

на то, чтобы Части заработали более эффективно. И, развивая каждую Часть, нам нужно будет 

выяснять не только её строение. Ставим цель – критерии дееспособности Части.  

Чтобы мы не делали, мы с вами должны понимать, ориентироваться – у нас такая-то Часть, 

она работает в данный момент или не работает? Если посмотреть на то, что мы делаем, как мы 

действуем, какие мы получаем результаты. Задача довольно серьёзная. 

Каждая Часть должна быть разработана следующим ракурсом: 

1. Умение входить в Огонь, Синтез данной Части, выражая Аватаров Синтеза, выражая Часть 

Изначально Вышестоящего Отца, вплоть до того, что самостоятельно выходить в Реальность 

специфическую по Части, включаясь в деятельность этой Части; 

2. Нам необходимо включить в деятельность саму Часть в целом, её Системы, её Аппараты. 

Разобрать просто вот, наговорить как они работают до того момента, когда вот появляется уже 

Частность. По  Размышлению это будет Мысль, понятно. 

3. Нам нужно будет найти методы, какими методами можно развивать ту или иную 

Частность, Аппарат, Систему и в целом Часть. 

Главная цель наших встреч – методы развития Частей. Понятно, что если методы, это всё – и 

строение, и функционирование сюда будет включаться. 

У нас сегодня Часть Размышление. 

Первый вопрос таков: чтобы войти в любую работу, тем более в Практику, а потом в 

Тренинг, что мы должны с вами иметь, уметь? Чтобы Тренинг начался, чтобы какая-то 

деятельность в среде Огня в Доме у Отца с Аватарами,  даже самостоятельно, но в Доме началась, 

что необходимо? Без чего такая деятельность не начинается? 

- Синтез с соответствующими  Аватарами Синтеза. 

- Так, зачем? 

- Чтобы войти в Огонь и Синтез этой Части. 

- Хорошо. Все согласны? У нас должна быть дискуссия, переходящая в Тренинг. 

- Зачем нам нужен Огонь и Синтез? 

- Чтобы своими возможностями расшифровывать … 

- «Расшифровывать» слово забыли, мы до него обязательно дойдём, это на самом деле очень 

мощная функция. Но вы должны понять на самом деле, что такое «расшифровка», чтоб впустую не 

говорить.  

Вот представьте, что нам нужно сделать какое-то дело, мы синтезируемся с Аватарами 

Синтеза. Кто Аватары Синтеза Части Размышление? 

- Вальтер, Терия. 

- Хорошо. Синтезируемся. Хотя нет, дойдём до Вальтера, Терии. Сейчас синтезируемся с 

Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза Кут Хуми Фаинь. Кто скажет, почему? 

- Нужно войти в эталон этой Части. 

- Нет, это рано. У нас много чего не готово ещё. Мы поэтапно, пошагово будем сейчас это 

всё разбирать. Первое – мы с вами договорились, должна быть концентрация Огня для чего? 

Для того чтобы вообще сдвинуть Материю с места - наши Части, окружающую Реальность, 

которая задействуется при работе любой Части. Человек не живёт сам в себе, в капсуле и в 
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футляре, действуя только внутренне. Он обязательно задействует ментальную среду, стихии 

какие-то каждой Реальности, это как дышим воздухом, говорим, идёт обмен постоянный с 

окружающей реальностью. Но – можно Энергией, Энергетикой пользоваться, а можно – Огнём. 

Почему? В чём разница будет? Что нам даёт Энергетика и Огонь? 

- Наши Части сейчас в таких мерностях, что там энергетикой вообще ничего не добудешь. 

- Части ещё нужно активировать на мерности, они могут ещё не быть там, или оторваны от 

физики, там своей жизнью живут, а мы это не замечаем и даже не можем их воспринимать. Или же 

там Части спят, пока мы их Огнём не разбудим. 

Давайте мы с вами запомним краткие вещи, но крайне важные, чтобы у нас сформировалось 

мировоззрение. 

1. Энергетика, эфирная составляющая любой материи даёт нам – что? 

- Заряд на деятельность. Энергетика – это что?  

- Это смесь Энергии, Света, Духа, Огня, вплоть до 16-ти субстанций. Может, Вещество сюда 

не включается. Вот эта смесь обрабатывается эфиром нашим, Эфирным Телом. Собственно, 

Эфирное Тело генерирует энергетику, смешивая все эти субстанции. Эта энергетика имеет какие-

то качества, вот эти обрывочные связочки из разных Огня, Духа, Света, Энергии собираются, 

сплавляются. Получается что? 

- Запись однородной субстанции под названием Энергетика, которая выделяется внешне 

Человеком, его Частями в окружающую реальность. И находится вокруг Человека, создавая можно 

сказать, буферную подушку. Можно сказать, строя и насыщая этим эфирные поля. Энергетика 

имеет две составляющие, это – заряд, который создаёт вот эти вибрации, собственно импульс, 

направленный на действие. И – сама запись, какого качества этот заряд. Поэтому Энергетика даёт 

каждой Части, а потом в целом всему Человеку внешний заряд. Понятно? 

И поэтому, когда мы имеем мощную энергетику, или мы её выработали до этого, или мы её 

взяли в результате энергообмена на эфире, эфирного обмена. Мы с вами получаем заряд на 

деятельность извне. Поэтому, каждая Часть должна уметь вырабатывать Энергетику, чтобы 

каждое следующее действие поддерживалось зарядом предыдущего. То есть Заряд 

вырабатывается на следующее действие всегда. 

Вот представьте, что вокруг нас есть (другим ракурсом смотрим) - Огонь. Что это за 

субстанция и что он даёт нам? Ладно, и Энергию, и Свет, и Дух сейчас вспомним, потому что это 

очень важно, иначе мы без этого с вами не сориентируемся. Есть очень краткие слова, 

обозначающие функции. Нужно сказать, что они не полностью характеризуют  все там свойства и 

специфики Энергии, Света, Духа, Огня, но они самые специфические. 

Например, Энергия соединяет и являет работу чего-то. Принцип осуществления работы 

вместе с движением приводит к соединению разных фрагментов материи в новом состоянии, в 

новом качестве. Энергия соединяет, поэтому, Любовь, которая пишется в Энергию, называется 

Сила соединяющая. Запомнили?  

Просто воображайте и проживайте. 

Дальше у нас – Свет. Вот представьте, материя соединяется, разные элементы её 

соединяются. Дальше – нам нужно определиться, правильно ли они соединяются, в каком порядке, 

по задаче ли всё это идёт слияние? И тогда включается обязательно Свет с Мудростью, который 

(грубо говоря) структурирует материю, складывает в ней записи. Чтобы вот это Мудрость с 

записями и Свет, который с этими  записями эманирует, входя в материю как Вещество плюс 

Энергия, в слиянности, определило – какого качества слиянность должна быть в Веществе, или в 

материи в целом. Поэтому, Свет – он структурирует. И поэтому, когда мы, допустим, 

вспыхиваем Светом, мы с вами говорили, что это такое состояние, похожее на озарение, на эврику, 

вот как у Пифагора, дошло наконец-то. Когда этот Свет вспыхивает, для нас материя или тема 

какая-то проясняется. Проясняется – это значит, она структурируется более глубоко, и мы 

начинаем воспринимать - что есть что, что как и с чем связано. То есть мы более глубоко 

вникаем в тему. Как минимум понимаем более глубоко. То есть Свет – он структурирует материю. 

Дух, что делает? Вообще, что такое Дух? 

- Оживляет Дух, одухотворяет. 

- Правильно, молодцы! Ещё что делает? 

- Действует, дееспособность. 
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- Это уже опосредованно. 

- Направляет. 

- Направляет. За счёт чего? За счёт чего он всё делает, что это за субстанция такая 

интересная? Что в неё пишется? 

- Воля. 

- Воля. А как ещё можно назвать то, что пишется в Дух? Закон. И та траектория, по которой 

движется Дух из Огня. До Огня мы ещё не дошли. Представьте, что он из Огня. Или просто Дух 

накопленный. Фактически, это траектория действия Законов. То есть, Законы – это не правила, 

это не что-то статичное - как что устроено. Это законы, адаптированные уже до правил. 

А Законы – это собственно само  движение материи, массы материальной, чтобы она 

организовалась по этим Законам. Чтобы она сложилась, отстроилась по этим Законам. То 

есть Дух несёт определяющие Законы для этой материи, для той материи, которая ещё не имеет 

этих Законов. 

 Тогда получается, что и Энергия, в принципе, движет, и Дух движет. Но Энергия может 

двигать и повторно, совершая работу, а Дух, если он начинает эманировать и реально 

применяться, он всегда применяется неповторимым ракурсом, начиная нас организовывать 

Законами, которыми он сам уже организован. Или идёт этот процесс одновременно. 

То есть Дух – Законы – Воля. Воля, которая вошла в материю и оформилась, она уже 

становится Законами, записями Духа. Мы говорим, что Дух – это субстанция, которая есть 

Законы. 

Тогда Законы сами по себе мы понимаем, как вектор направленного движения. 
Вообразили? Прям, проживайте.  

- А Огонь что такое? 

- Субстанция, в которую пишется Синтез, и которая несёт Стандарты. 

- Что-то новое. 

- Да. Вот субстанция Синтеза, правильно. Обязательно несёт что-то новое. А что такое 

Стандарт? 

Синтез, он в материи становится Стандартом. На самом деле, это два разных слова и два 

разных его значения, но близкие. Синтез, материализуясь, становится Стандартами, 

записанными в Огне. 

- А что такое Стандарт? 

- Это Огонь. 

- Не факт. 

- Как должна развиваться Часть. 

- А что это такое? Можно сказать, что это Закон – как должна развиваться Часть. Есть на 

эту тему и законы, есть и правила, и методы. 

- Базис. 

- Параметр. 

- Основа. 

- В принципе, да, но - которая  даётся от Отца. Вот параметры - можно ещё назвать слово 

границы, но это границы не в смысле только внешние. Они и внутренние структурные границы, 

которые обозначают – вот в этих пределах, границах, параметрах Синтеза и Огня идти будет 

действие этого Огня, и в этом будет формироваться материя. 

- Границы самой Материи получается? 

- Да! Той Материи, которая развернуться должна из данного Огня с данными Стандартами. 

- Это как «икс» и «игрек», параметры, которые берутся за основу, и из них что-то строится. 

- Я не математик, затрудняюсь ответить. Пока не складывается эта ассоциация. 

Сначала Синтез с Огнём стяжаем – это параметры, пределы, в которые Отец вписывает,  или 

что у нас получается при смешении нашего Синтеза и Огня с Отцовским  Синтезом и Огнём, 

складывается какой-то результат этого синтезирования. Получаются параметры, и не наши 

прежние, и не Отцовские уже, а адаптированные к нам. Это параметры, что вообще эта Материя 

может достичь, что может являть собою. Куда всё нижестоящее будет включено. Параметры и 

пределы. 



Тренинг Барышевой Ларисы «Синтез-исследование Части Размышление» от 13.11.2018 
 

 4 

А затем уже, из Огня, вернее, из Синтеза исходит Огонь - субстанция, которая что? 

Направляется в Материю. Представьте, что Синтез – он над Материей. Почему мы сейчас 

живём в эпоху Синтеза?  

- Потому, что мы вошли в возможность, когда Человек есть не только материя в любых 

масштабах. А ещё есть то, из чего материя развивается. Для нас это огненность и, в первую 

очередь, это Огонь и Синтез. Только сначала неорганизованный Огонь. Синтез – это та 

субстанция, которой мы объединяемся с Отцом - Стандарты Изначальности. И, Синтез – он 

над материей. И у нас есть субстанция Синтеза. Накопитель главный этого Синтеза – Дом, из 

которого идёт фактически творение Материи, или синтезирование Материи, или просто 

материализация Огня до состояния вещества. Увидели? 

Вот в эту эпоху, мы не просто Материя, а мы ещё Материя и Огненность. Вот эта Огненность 

в первую очередь Синтезом характеризуется. Эта Огненность – это всё, что у нас ещё не 

организованно до… какого-то элементарного вида организации, как-то не оформлено, не 

закручено, не иерархизировано. Это всё входит в субстанцию Огненности, они там 

множественные субстанции, вот так пахтаются, и какие-то субстанции устремляются в материю, 

активируются там, принцип «ОМ» срабатывает, вышестоящее развивает нижестоящее. И вот эти 

вышестоящие субстанции  - и Огонь, и Дух, и Свет, и Энергия даже ещё не организованные нами, 

допустим, стяжённые где-то. Вот, они устремляются в Материю и начинают эту Материю 

перестраивать. Каждый своим ракурсом. То есть Человек всегда и Огненность, и Материя. Это 

особенность этой эпохи и отличие от предыдущей. 

И тогда получается, что мы можем накопить вот эту Огненность, и черпать из неё свои 

возможности для организации Материи для каждой Части, для каждой Частности. Потому, что 

итог реализации Части – это у нас будут Частности. Согласны? И по Частностям мы, вообще-то и 

меряем - насколько мы развиты, насколько мы чего-то достигли или не достигли. 

Возвращаемся к нашему первому вопросу. 

- Что нам даёт Огонь? Зачем нам нужно входить в Огонь из всего этого сказанного? Почему 

мы должны вначале любого действия накопить Огонь? 

- Чтобы появились новые возможности. 

- Правильно. Чтобы появились новые параметры нашей деятельности, чтобы мы достигли 

чего-то нового. А ещё зачем? Параметры – это к Синтезу Огня, а сам Огонь ещё обладает такой 

уникальной способностью – заряжать! Заряжать на Творение. Заряжает любая субстанция, 

но Огонь – самая высококачественная. Где-то на Синтезе Глава ИВДИВО назвал Огонь 

бензином для двигателя. Дух, Тело, Воля – это двигатель, масса, которая может двигаться, но его 

должен запустить Огонь, или бензин. И вот если у нас не будет Огня, у нас не будет движения 

Жизни. 

Вообразите, насколько это всё просто, но крайне важно. И в пятой расе практически было 

также. Только там на то, чтобы сдвинуть маленькую троичную материю, нужно было мало Огня. 

Это была всего лишь Искра Огня в Монаде. И вот она так «капала» лет 70 – 80 в среднем, а то и 

меньше, у кого сколько. И пока вот этот Огонь капал, движение – биологическое даже, обмен 

веществ шёл, движение тела, движение чувств, движение мысли, всего того, что человек имел в 

материи, движение происходило. Как только Огонь прекращал входить, а человек его сам не мог 

взять, человек умирал. Жизнь заканчивалась.  

- Бензин заканчивался. 

- Моторчик ржавел. А теперь у нас что? Мы теперь по-другому, понимаете, действуем, 

принципиально по-другому. Это нужно обязательно разобрать, чтобы различать, как мы теперь 

живём, пусть даже по аналогии с бензиновым моторчиком. У нас сердце, кстати, моторчик. 

- Пламенный мотор. 

- Да, сердце должно уметь пламенеть, а Пламени без Огня не бывает. И как мы сейчас 

живём? Огонь даётся при жизни обязательно базовый, чтобы мы, даже если будем прозябать, 

ничем не интересоваться, чтобы мы жили хотя бы биологически. То, что было в пятой расе, 

продолжается, но как самый минимум для самых неорганизованных людей. А люди, более-менее 

хоть чуть-чуть развивающиеся, должны, что делать сейчас?  
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- Сами стяжать Огонь дополнительно. И учиться  Огнём,  достигать новых результатов. 

Сколько стяжал, столько результатов и имеешь. Сколько стяжал, организовал, применил, вот на 

столько твоя материя и изменилась. Всё крайне просто. 

Здесь надо увидеть ещё одну тенденцию – зачем Отец нас так устроил, что  обязательно 

человек должен стяжать Огонь? Хотя об этом давно Серафим Саровский говорил, но об этом не 

особо помнили всю пятую расу. Представьте, что сейчас мы учимся стяжать Огонь, осваивать его, 

организовывать. Куда нас Отец ведёт в этом смысле?  

- В управленцев, в сотворцов с Отцом. Согласны? Обязательно. Огонь всегда рождает 

новое, человек, который достигает чего-то нового – Творец. А дальше? Представьте, что мы 

научимся организовывать Огонь. Будем его вокруг себя мощно носить в Домах, будем мощно его 

задействовать из Домов на новое творение – глобальное, фундаментальное, достигать серьёзных 

изменений в материи своей. Не болеть, например, никогда. Допустим,  мощно развивать Части. 

Видим, там какая-то Часть отстала в развитии, накопили Огонь, организовали, применили, 

методики развернули.  Часть выработала Частность – одного вида, второго, третьего. Вот когда у 

нас появляются новые Сути, Смыслы, правда, у нас жизнь меняется? А представьте, что у нас все  

Части заработают? Согласны? Что вы такие серьёзные сидите? 

- Все вспомнили про свои Части, в каком они состоянии. 

- Мы все периодически «закапываемся», но надо думать о будущем. Представьте, что мы 

научаемся такому мощному управлению Огнём, применению, Творению. А это зачем? Куда нас 

Отец развивает? 

- В ещё большее Подобие Ему, да? Чтобы мы ещё больше были Подобны Ему, вплоть до 

того, чтобы мы сотворяли  бы Материю сложнейшую. Знаете, есть такое понятие – 

Метагалактика Человека, чтобы когда-то из нас выросли Матери и Отцы.  

- Развитие Совершенного Человека. 

- Да. Нужно масштаб задавать огромный – на перспективу, для любого маленького дела, 

чтобы понимать, что это дело необходимо. У нас 65 млн. открылось, это надо «перелопатить», 

лучший опыт взять. Опыт и мощь такого Времени нам со временем придётся освоить, и плюс 

открылось будущее – 65 млн. лет вперёд. Если Отец открывает это Время (Время – это восьмое 

положение в материи, в 16-це, это вершина Материи), во Время записаны обычно задачи. И вдруг 

Отец нам открывает 65 млн. лет, многие, надеюсь, уже стяжали, и вместе со Временем, Отец нас 

обязательно наделяет будущими Задачами. И на самом деле – легче смотреть в будущее, легче 

выявлять какие-то новшества, перспективы. Это будет касаться всех, или уже касается. Отец 

открыл нам перспективы, и нам нужно в них вникать. Стяжать Огонь, чтобы вот эти записи 

Времени нашего заставляли нас применять этот Огонь и организовываться правильно, как Отец 

ведёт цивилизацию. Это базовые вещи, абстрактные и общие. По аналогии, в любой науке есть 

общий такой раздел, а потом уже специфика.  

Когда мы подходим к  Синтез - тренингам, нам нужно владеть в целом общими категориями 

Философии Синтеза или Учения Синтеза, это Огонь, Дух, Свет, Энергия, Синтез. Хотя бы  для 

себя вначале  определиться  по сути – а как они действуют. Иначе мы с вами не будем понимать 

друг друга, или мы не будем понимать, что делают наши Тела. Тем более, это занятие 14 

Горизонта – Мудрости, а Мудрости нам всем очень не хватает. И нам всем очень хочется этой 

Мудрости. Вот, одна из задач этих Синтез Тренингов будет заключаться в росте Мудрости. Это 

нужно будет сделать. Это первое. 

Следующий шаг. Мы с вами говорили о том, что должны возжечься Огнём для того, чтобы 

что-то новое сложить, чтобы мы вообще зарядились. Потом мы возжигаемся своим накопленным 

Огнём, на этот Огонь магнитим Огонь Аватаров Синтеза. Потом, в синтезе с Аватарами Синтеза, 

мы должны вместить их Синтез в себя как вышестоящий, который несёт возможности вот этого  

будущего действия. И этот Синтез пишет опыт самих Аватаров, то есть мы фактически 

обмениваемся с Аватарами Синтеза опытом. Мы им отдаём свой Огонь и Синтез, они нам – свой. 

Я не знаю что они делают с нашим (смех в зале). 

- В музей. 

- Но их Огонь и Синтез нам полезен, потому что он вышестоящий всегда для нас, это всегда 

для нас развитие. Теперь такой вопрос: представьте, что в наше любое Тело, или Синтезтело, или 
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Ипостасное Тело вошёл Синтез Аватара Синтеза Кут Хуми. Что можно сказать, что в наших Телах 

появилось? Появилось – это ключевое слово. Появилось и усваивается, и становится нашим? 

Что это означает – Синтез Кут Хуми появился в нашем Теле, когда мы возожглись его 

Синтезом? 

- Появился новый Стандарт. 

- Новый Стандарт. Так. Заряд, помните, из Огня и Синтеза – Заряд и записи какие-то. Ещё 

что? Какие выводы можно сделать по одному предложению, фразе: «Мы стяжали Синтез Аватара 

Синтеза Кут Хуми»? Это Синтез - какой ещё, что он обязательно являет собой, вы же знали у кого 

стяжали. 

- Синтез Отца. 

- Опосредованный. Мы у Кут Хуми стяжали, а не  напрямую у Отца. У нас весь Синтез – всех 

Аватаров, всех нас, всей Метагалактики – Отцовский. Это понятно, да? Вопрос в том, что это 

Синтез пусть будет Отца. Но это Синтез тот, который стяжал у Отца Кут Хуми, переработал, 

усвоил, организовал как свой Личный Синтез, а потом этим Синтезом наделил нас. Он пишет то, 

как Кут Хуми являет Отца.  

Мы же сказали: «Аватар Синтеза». Фраза эта о чём говорит? 

- О том, что это Аватарский Синтез. А Аватары чем занимаются? 

- Несут новое. 

- Несут новое Учением Синтеза, все Аватары. Это Явители Воли Отца. Это «Зажигалки», 

которые взяли Поручение Синтеза у Отца, и пошли всё сдвигать с места, впервые всегда. Любое 

действие Аватара совершается впервые. Любое действие Аватара – это Творящее действие. 

Творящее Волей Отца и Учением Синтеза. Нужно понимать, что этот Синтез Кут Хуми – 

Аватарский к нам входит. По любой теме, которую мы ещё дополнительно просим и стяжаем.  

Аватар Синтеза творит Синтез Волей Отца. Являет Волю Синтеза Отца или Синтез Воли 

Отца, но ракурсом ИВДИВО, потому что Аватар Кут Хуми – Глава ИВДИВО. 

Нужно когда уже мы говорим, когда синтезируемся с Аватаром Синтеза Кут Хуми,  

подразумевать -  что мы стяжаем. И вот этот Синтез Аватара Синтеза Кут Хуми, какие 

проявляет свойства, особенности, попав в наше тело? (Специально говорю простейшим 

языком, зато запомните). 

- Да те же самые, что и у Кут Хуми. Представляете? Синтез Кут Хум в нас действует, как у 

Кут Хуми. Те же Стандарты, то есть он передаёт нам свои Стандарты, свою заряженность, 

свои возможности. Наше тело в этот момент меняется?  

- Однозначно меняется на то, что мы стяжали у Кут Хуми. То есть получается, что мы уже 

в этот момент Телом способны, полномочны, могущество имеем сделать всё тоже этим 

Синтезом, что и Кут Хуми. А вот это проблема, которую мы все забываем, не привыкли так жить 

в пятой Расе. 

Мы привыкли, что нам дают, потом нас «пинают», обучают, показывают как действовать. 

Потом мы собираемся, встаём, идём и делаем что-то.  Но в этот момент не обращаем внимания на 

то, что мы уже наделены чем-то. В основном, себя позиционируем с прежней, привычной точки 

зрения. 

«Я такой-то, вот я это умею, это не умею, вот у меня такие особенности, такие способности, 

поэтому, их учитывая, я пойду и сделаю вот это, потому что мне это возможно, доступно, раньше 

делал». Глядя из своей материи, я понимаю, что это возможно.  

А сейчас совсем другая ситуация, Кут Хуми наделяет Синтезом, который мы не знаем, мы 

его не расшифровали, до этого далеко очень. Расшифровывать так вот сразу, прям, не получится, и 

не мечтайте, сейчас дойдём до расшифровки, что это за процесс. 

Этот Синтез начинает нас теребить и вести туда же, куда и Кут Хуми, таким же уровнем 

качества, как и у Аватара Синтеза Кут Хуми. Если мы остаемся на своей позиции (я вот такой, я не 

умею ничего делать), то мы этот заряд просто распределим по жизни: поактивнее себя 

почувствуем, позаряженнее, повеселее, посильнее, поздоровее и пойдем жить по-прежнему. 

Наша задача – достичь из этого Синтеза то, что Кут Хуми туда записал, тогда это будет 

совершенно новое действие. Нужно понимать, что мы всегда, стяжав Синтез, совершаем что-

то впервые и если это Аватарский Синтез, мы стяжаем Синтез у Кут Хуми, как у Аватара, то 

этот Синтез будет организовать нас по-Аватарски.  
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Когда мы выйдем в Синтез с Кут Хуми, мы должны с вами по-Аватарски позиционировать: Я 

Есмь Кут Хуми и я в этом заряде действую по-Аватарски (по ходу действия соображая, различая 

что-то, переключаясь, как складывается ситуация). А если мы просто пассивно впитаем и будем 

ждать, чтобы Аватар Синтеза Кут Хуми нас вел, это будет позиция человека 5-ой расы. Нужно 

поответственнее относится к Огню и, беря Огонь, нужно посерьезнее отвечать, как ты его 

применил, тогда человек растет цивилизованный, сознательный, метагалактический. Наша 

позиция должна быть следующая: всегда действуем впервые, по-новому, ничего не боимся, смело. 

В тренинге:  

- не нужно стесняться («стесняться» от слова «теснота»), зажиматься;  

- нужно действовать Огнем (все действия выявляем из Огня);  

- свободное изначальное состояние, где нет зажимов;  

- если есть потребность что-то спросить, это нужно делать (каждого ведет Владыка);   

- работает вся команда и каждый несёт свой элемент командного действия.  

Возжёгшись Огнем, мы сначала входим в Практику, но чтобы Практика получилась 

(действие Огнем, Телом, которое возжигается Огнем), это действие должно предполагать 

насыщенность Огня. У нас есть Стандарт Иерархической Реализации, где на 7–ой позиции – 

Миракль, на 8-ой – Магнит, на 9-ой – Практика, на 10-ой  – Тренинг. 

Магнит – когда мы находимся в инь-яньских активациях, стоим между Аватаром и 

Аватарессой, возникает вектор направленного действия между вышестоящим и нижестоящим. 

Нам нужно научиться магнитить на себя массу Огня, хотя бы Метагалактического (по Служению – 

соответствующей Высокой Цельности) для того, чтобы количество и качество этого Огня 

вызывало желаемые изменения. Поэтому, вначале у нас идет Магнит, до Магнита – Миракль.  

На пятерке – Погружение, это вникновение. Вникая во что-то, мы должны задействовать это 

что-то – какую-то среду, знание, тематику и что-то с этим делать, а не просто быть носителем. А 

вот что-то делать - это Генезис. Нужно что-то сгенерировать новое, сложиться, поставить, 

проанализировать, это в том числе наши действия в материи. На такую активную позицию – 

Генезиса, мы выходим на следующий шаг, когда начинаем отстраивать активную позицию не 

только обычной физикой, а Реальностями, уровнями, Присутствиями. И тогда Синтез нескольких 

Материй, Реальностей (например,  Физическая Реальность и 192 Реальность), соединяясь вместе, 

что-то новое рождает. Умение в себе одновременно заставить действовать Тела в какой-либо 

Реальности и на физике и синхронизировать эти действия. При этом включается принцип: 

вышестоящее развивает нижестоящее, значит вышестоящее – Реальность для физики и она 

обязательно будет развивать, активировать физику.  

Таким образом, Практика Миракля заставляет нас одновременно синтезировать 

Метагалактику собой (в 5-ой расе эта Практика была тайной и существовала до Христа). Миракль 

включает в нас процесс вертикального активного развития до Пробуждения. Когда ты 

пробуждаешься той Реальностью вышестоящей, которая была тебе до этого неизвестной. Миракль 

очень важен, необходимо перед каждой практикой стяжать Огонь Миракля. Когда мы 

научились синтезировать вышестоящее и нижестоящее, необходимо войти в Магнит. Когда мы 

уже в активной позиции Синтеза нескольких Материй, нескольких Частей, начинаем 

намагничивать на себя разные Огни. И внутренний Магнит и внешний могут вызывать на себя 

концентрацию Огня (Реальности, Высокой Цельности и т.д.). Магнит создает условия для того, 

чтобы у нас в этом цельном Огне синтезировались новые Стандарты, новые условия, возможности 

для Материи, чтобы этот Огонь направлялся в Материю.  Практика означает обучение 

применению накопленного Огня. 

Выводы: практика не получится  без Огня.  Практикой можно назвать действие Духом. Но 

Дух движется Огнем. А если он не будет двигаться Огнем, он будет совершать прежние, 

сложенные когда-то действия и ничего нового не получится. Практика это движение Огня, 

обучение применению Огня.  

Когда мы выходим к Кут Хуми и Фаинь за Практикой, мы стяжаем огонь Кут Хуми и Фаинь 

и обучаемся, заряжаемся и начинаем действовать Телами, Частями, Системами, Аппаратами. 

Наша позиция: получаем Огонь и обучаемся применяться, стяжаем и обучаемся 

применяться.  
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Синтез-тренинг это еще более организованное, не просто Практика, не просто стяжание, не 

просто обучение. Дальше нам нужно научиться действовать этим Огнём так же, как Кут Хуми и 

Фаинь мерой своей компетенции (за пределы нашего Огня наши действия не выйдут). Здесь 

вырастает самостоятельность, когда мы начинаем не просто применять, обучаясь Огню. А мы 

начинаем самостоятельно задачи ставить и решать их в этой среде Огня рядом (вместе) с Кут 

Хуми или с Аватарами, продолжая насыщаться Огнем, его концентрировать, меняя какие-то свои 

взгляды, задачи по ходу действия, все как в жизни. Но ты действуешь независимо от кого-то, когда 

кто-то ведет, наделяет, объясняет, показывает - это действие идет не выше Практики. Здесь ты 

действуешь самостоятельно. Тогда это будет Тренингом. Тогда мы должны действовать 

Размышлением.  

Синтез-тренинг, как явление, нам говорит о том, что мы действуем на равных.  Тренинг 

всегда спонтанен и всегда бывает один раз. Следующий раз это будет совсем другой Тренинг. Его 

нельзя повторить по бумажке. Тренинг выходит на физику Созиданием. Если мы Тренингом 

выйдем на Созидание наших Частей, то это будет полная реализация нашей задачи, и мы 

очень сильно вырастем. 

Тренинг. 

Проявляемся в 192 Высокой Цельности. Возжигаемся физически Ядром Синтеза Служения. 

Внутренне синтезируемся физически с ИВАС Кут Хуми и Фаинь. Возжигаемся Должностной 

Компетенцией (озвучиваем полностью свое Звание, внутренне возжигаясь им). Разворачиваем 

эманации Огня физически Синтеза нас с Кут Хуми вокруг себя, уплотняя, насыщая этим Огнём 

ИВДИВО Служащего каждого из нас. В этом ИВДИВО северный и южный полюс соединяет Нить 

Синтеза, просекая Ядро по центру (Ядро Служения каждого из нас) и Форма, соответствующая 

Должностной Компетенции. Вспыхиваем, активируем и, являя ИВАС Кут Хуми 192-ой Высокой 

Цельности, мы стяжаем Огонь и Синтез 192 Высокой Цельности на физику, стягиваем. Если мы 

синтезировались с Кут Хуми (Кут Хуми синтез 192 Высокой Цельности генерирует собою), 

значит, присутствующий в нас Синтез Кут Хуми позволяет это достигать – с Кут Хуми возможно 

всё. Стягиваем, концентрируем Огонь и Синтез 192 Высокой Цельности на физику и 

концентрируем его физически. Наше физическое тело заполняется Огнем и Синтезом 192 Высокой 

Цельности как внешним Огнем и Синтезом для Кут Хуми и для нашего Служения (внутренне это 

Огонь Отца и Огонь ИВАС, специализирующихся на нас). Переключаемся на внутренние 

Ипостасные или Синтезные Тела (у кого, что стяжено). И переходим в зал ИВДИВО 192 Высокой 

Цельности, становимся пред ИВАС Кут Хуми и Фаинь. Мы в корпусе ИВДИВО стоим, которые 

ведут Кут Хуми и Фаинь на 192 этаже в одном из залов. И синтезируемся теперь внутренне 

нашими Хум с Хум ИВАС Кут Хуми и Фаинь. Стяжаем Синтез Синтезов ИВО, стяжая им 

каждому из нас и Синтезу нас Синтез, Стандарты, Условия, Системность, Огонь цикла Синтез-

тренингов Частей до окончания этого Синтез-года с целью развития Частей, с целью выявления 

методов их развития каждым из нас, Синтезом нас. И, проникаясь этим Синтезом, мы стяжаем у 

ИВАС Кут Хуми и Фаинь прямой Синтез Части Размышление (Это их часть Размышление, но она 

тоже развивается в ИВДИВО). Насыщаемся прямым Огнём и Синтезом Части Размышление 

каждым ИВАС Кут Хуми, также стяжаем у Аватарессы Фаинь её Синтез  Части Размышление. 

Заполняемся, направляем этот Огонь и Синтез Кут Хуми, входим в Магнитный Синтез Части 

Размышление Кут Хуми и Фаинь и просим развитие Части каждому из нас, сдвижку в развитии 

этой Части. И если получится 2-мя Мирами: физическим и тонким. Возжигаемся.  

И далее мы просим провести с нами тренинг ИВАС Морию и Свет 192 Высокой Цельности 

(Они выходят к нам). Синтезируемся с ИВАС Морией и Свет, стяжаем Синтез Мудрости ИВО, 

возжигаемся. Стяжаем Огонь и Синтез на целый цикл Синтез-тренингов по развитию Частей. Стяжаем на 

это занятие Условие развития Части Размышление, Синтез-тренинг Размышлением и также входим в 

Магнитный Синтез Синтезом Части Размышление Мории и Свет. Стяжаем Синтез Части Размышление у 

Мории, направляем Свет, такой же Синтез у Свет, направляем Мории. Входим в четверичный Магнит 

Синтеза Части Размышление и просим выявить этим Синтез-тренингом действия Аппаратов, Систем, в 

целом Части в Генезисе (в Синтезе, если получится) нескольких видов Мыслей. И проникаясь этим 

Синтезом, мы стяжаем Мираклевый акцент Тренинга, продолжая тренинговость Огня в нас (когда мы 

тренируем Огонь самостоятельно, активную позицию занимаем, тренируем себя, применяясь, действуя, 

достигая цели). И проникаясь этим Синтезом, мы разворачиваем Чашу Сердца Размышления, каждый пред 

Аватарами. С нами остаются Мория и Свет (Кут Хуми и Фаинь ушли, их Огонь в нас есть, мы им 
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действуем). Настраиваясь глубже на Морию и Свет, разворачиваем Чаши Размышления в каждом из нас в 

центре груди. И проживаем состояние Чаши (как есть на сейчас, не вспоминая знания, а выявляя из 

проживания). Как Чаша должна проживаться, что она дает нам по эффектам? (Ответ из зала: тепло, легкая 

Чаша)… 

- «Лёгкая» - в каком смысле? 

- Давайте попросим Взгляд Мории, Взгляд Мудрости Владыки Мории. Взгляд – как 

Инструмент каждому из нас. Это же ещё и Частность. Возожгитесь Взглядом Мории. Мория 

сейчас каждому передаёт Взгляд, посмотрите Ему в Глаза, Глаза просто Огнём полыхают. В свои 

глаза принимайте этот Огонь, заполняйте всё Тело, и концентрируйте потом этот Огонь в голове у 

себя. Мы смотрим головным мозгом. 

- Око активируется. 

- Если активировалось, молодец! Что нужно сделать, чтобы активировать? Мы не стоим, 

ждём, а мы возжигаем свою Часть Око (в 16-ти вариантах, ещё Окскость есть). Метагалактическая 

Окскость - как Часть. И это Око будет реагировать на Огонь Мории обязательно. Этот Взгляд 

направляем внутрь себя, в Чашу. И смотрим как бы на Чашу, в целом её охватывая Взглядом: она в 

каком состоянии? Что в ней есть? 

- Огонь. 

- Как вы его видите, почему вы решили, что Огонь? Как он смотрится? 

- Движущаяся субстанция. 

- Какого цвета? 

- Бурление. 

- Жёлто-оранжевая с бликами. 

- Бывает бликами, а бывает вообще без цвета, это самое лучшее восприятие. 

- Мы знаем, что там, в Чаше Огонь. Улавливается движение даже, пахтание этого Огня. 

- Наполненность какая-то. 

- У тебя лёгкость от Огня? 

- Видимо, да. 

- Это второй вариант лёгкости. Бывает от пустоты, а бывает – от Огня. 

Ещё рассматриваем Чашу. Какая она?  

Заодно вспоминаем: синтезируемся с Морией и Свет, продолжается Магнит с Кут Хуми 

Фаинь, хотя их здесь нет. Независимо от того, где они, они продолжают магнитность держать. 

Зачем нам Чаша, подумайте. Что у неё есть в строении, зачем каждый элемент строения 

нужен – для мышления, а потом – для всего Человека. 

- Строение Чаши – Ячейки, Сферы. 

- Что там, в Ячейках, записи чего? 

- Прежде всего - Мысли, по-настоящему, там должен быть Синтез Мысли. Когда каждая 

Ячеечка – это специфический объём Синтеза, который держит какую-то Мысль. А вот эта Мысль, 

она уже намагнитит на себя окружающую Реальность. И когда Ячейка активируется Синтезом, из 

окружающей Реальности на неё подтягиваются уже более материальные элементы и Духа, и Света, 

и Огня. Эта Мысль у нас вспыхивает и проявляется таким образом. Это называется активация 

Мысли, когда Ячейка «вскрылась», она «пошла» отдавать своё содержание в разработку, в Сферу 

Мысли. Или Ячейки могут быть в закрытом состоянии. Если пятирасовые накопления там 

остаются, могут быть не очень синтезные Мысли. Поэтому, когда у нас вскрываются Мысли, они 

должны быть пересмотрены на соответствие нынешним Стандартам. 

- Это ещё зависит от записей Зерцала в Чаше. 

- Записи Зерцала очень динамичны, они постоянно меняются. 

 Накопление записей ментальных идёт в ячейках Чаши. Зерцало – здесь и сейчас, оно 

открутилось, соединило и отдало. Оно не копит ничего. Зерцало зачем? 

- Чтобы соединить разные  структуры Мысли между собой.  

Сфера вокруг Чаши есть. Сфера фиксируется вокруг головы, когда начинается их развитие, 

потом охватывает всё тело.   

Задача тренинга: мы должны сгенерировать Мысль, поставить цель, найти ответ, сложить 

Мысль ответом на эту цель. Весь ход сложения Мысли –  отследить, проследить, 
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проанализировать, воспринять и самое главное - прожить. Нужна общая цель, чтобы на одну тему 

разговаривать. Активируйте 8 Сфер Мысли, чтобы они включились.  

Например: как взаимосвязаны - Мысль, которая рождает Суть, сутевая 6-я сфера, как она 

связана с самой Сутенностью? Как Мысль выработала Суть и это каким-то образом переходит в 

Суть.  

Активируем 6-ю Сферу Мысли, она вырабатывает Мысль о Сути – это образное Мышление. 

Давайте уточним, что делает каждая Мысль, когда обрабатывает информацию.  Образ Чаши 

необходим, для того чтобы Огнём зарядить сам процесс мышления. Чтобы любое действие было, 

нужен Огонь, прежде накопленный Огонь Мысли и сейчас тот Огонь, который мы можем стяжать. 

Например, обменявшись Огнём Мории и Свет Чаши, будет активировать процесс Мышления.  

Делаем. Синтезируемся с Чашей Мории Свет, здесь мы в груди должны проживать, 

компактифицируйте в груди, и Чаша в Чашу. Можно Образом взять, что Огонь Чаши Мории 

льётся в наши Чаши,  заполняет, кому как удобно.  И Свет нам помогает. Стяжаем Синтез Сфер 

Мысли каждого из нас одна в одну с такими же Мыслями Сферами Мысли Мории Свет. 

Фактически это углубление Магнита с Морией Свет, каждой из восьми Сфер Мысли. 1-ая 

Мифологическая  Сфера Мышления, очень интересное состояние вспыхивает, когда мы входим в 

Магнит 1-й Сферой Мышления. Что происходит?  

Свет говорит: «Вычищение мифов». Попроживайте, вникните, пожалуйста, в голове 

концентрация такого Огня  возникает. Если миф он накапливает базу данных для мышления, 

размышления. Получается, эта база данных требует чистки. Попросите сплавить всё ненужное в 

нашем мышлении, бывает «очень много мусора», тем, которым мы не пользуемся, забиты наши 

Сферы Мышления.  

-  Сама Часть получается – это Сфера, Оболочки сопрягаются со Сферами Мысли. Когда 

пошёл процесс  Синтеза с Мифологической  Сферой Мысли Аватара и Аватарессы, проживание - 

как бы выступают Сферы. Мифологическая же, не только 1-ая, бывают мифологические Эфира, 

Астрала. Получается, идёт выступление наружу, что ли. Когда проявляется Ячейка и Сфера в 

Синтезе, там,  где не правильно, раскрывается Ячейка – лопается. 

-  Сфера захватывает слой Ячеек первый – это физический слой Ячеек, чем мы живём, что  

больше всего имеет накопления. Огонь Чаши начинает эту Сферу прокручивать и вскрывать 

Ячейки. Попросите Морию Свет помочь нам активировать, и сами это тоже делаем. Активируем 

свой Миф максимально глубоко, чтобы этот Миф вскрыл несколько слоёв Чаши, мог примениться 

несколькими Сферами. Насколько у нас там есть База данных.  

- Получается, что может не быть Аматики. Может такое быть?  

- Конечно, нет Базы данных об Аматике, её нет. 

- Такой ракурс Мифа, когда мы что-то узнали, но ещё не проверили – это не плохо. Эту Базу 

данных мы обрабатываем.  

- Это то, что мы приняли, что такое есть, мы согласились. Тем более это нашей жизни 

касается, это всё Миф.  И плюс Миф – это как есть, соединяет Базу данных. Как получается при 

принятии, хотя на Миф влияет и Логика и Тотем - 2-я Сфера Мышления. Эти все Сферы они 

структурируют Миф. Наш Миф структурируется  в зависимости от восприятия нашего и от 

разумности, от сознательности, глубины осознанности. Поэтому он может являть собою разную 

структурность и организацию внутри себя всей этой базы данных.  

- Сама эта Мысль про Миф, она активировала эту Сферу. 

- Она живая. Вопрос, теперь если мы в Тренинге заявили свою позицию, активную, 

инициативную. Что мы делаем с Мифом, ваши предложения? Что Владычица Свет предлагает, что 

Владыка Мория предлагает? Что мы делаем с Мифом, как его можно развивать? 

- Смыслы складывать о какой-то Реальности. О 8-й, допустим,  Аматика.  

- Одной Реальности - это будет мелко. А как вот если относительно отдельных вариантов 

Материи смотреть на эту работу? 

 А как с точки зрения Стандарта посмотреть? Как Владыки, как Отец нас  развивает? Что с 

Мифом, куда он развивается?  Какой он сейчас у нас? Что можно стяжать, что можно преобразить 

в Мифе, чтобы это пошло нам на пользу? 

- Базу данных Изначально Вышестоящего Отца, Аватаров Синтеза Мории Свет.  
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-  Базу данных они нам дадут о Человеке. И базу данных Мудрости по своей специфике. Мы 

можем синтезироваться с Изначально Вышестоящим Отцом и попросить индивидуальную 

Базу данных каждого из нас: по объёму жизни, по объёму задач, путей наших. Чтобы это 

касалось не только Мудрости. Если к Отцу, то он ведёт нашу жизнь, и он может нас наделить 

Базой данных во всей полноте. 

- Как один цельный Миф? 

- Как один цельный Миф пока без деления. Вы можете у Аватаров Синтеза, у Отца стяжать 

ту Базу данных, какая нужна на данный момент.  

Мы синтезируемся с 192-го этажа в Синтезе с Кут Хуми Фаинь, Мории Свет. Мы 

синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом, как Служащие, 257-й Высокой Цельности 

Изначально Вышестоящей, и, не переходя к Отцу сквозь Морию Свет, синтезируемся с Отцом, 

стяжаем Синтез Изначально Вышестоящего Отца и стяжаем каждому из нас Эталонную Базу 

данных. Отец даёт Метагалактическую, Метагалактику Фа в Миф Размышления каждого из нас. 

Не в Сферу Мысли идёт, а в 1-ый слой Чаши. И даже не в слой Чаши, а вначале идёт, Отец даёт 

маленькое, но очень мощное Ядрышко Синтеза.  

- Я увидела как «физику»  Императива, закладывается Мифологическое Мышление в 

Императив. 

-  Как деталь глубокая – очень важно. И стяжаем Ядро Синтеза Изначально Вышестоящего 

Отца в Хум каждого из нас, в Хум головного мозга. А можете в два Хум сразу стяжать Ядром 

Синтеза Отца Базу данных Метагалактики Фа Эталонно. Разворачиваем это Ядро Синтеза Базы 

данных из Хум в Ядре Синтеза части Размышления. Не в Сердце, Сердце потом. Сначала Ядро 

Синтеза, Ядро Синтеза начинает формировать любую Часть. И заполняемся концентрированным 

Синтезом Базы данных Метагалактики Фа, разворачивая её из Ядра по Сфере Части. Сердце будет 

занимать нижнюю Полусферу пока. Воспринимаем Часть как Сферу пока, так удобней будет 

работать.  

И просим Отца заполнить 4-ю часть - Размышление каждого из нас Пламенем Отца. 

Пламенем Размышления Изначально Вышестоящего Отца и проникаемся им. Потому что 

Ядро Синтеза не особо приживается, и не входит. Такая разница между Мифом нас и Отца, оно не 

отдаёт. Ядро не может отдать и наша материя не может принять. Для этого всегда применяется 

Пламя. Пламя растворяет любую Материю, а потом она готова к принятию.  

И просим Морию Свет усилить эту работу Пламенем Размышления. И в этой комнате 

концентрируется  или в зале, где мы стоим Пламя Размышления Изначально Вышестоящего Отца. 

Вот когда почувствуете, Сфера Мысли, знаете впечатление такое, что головной мозг держит эту 

Сферу Мысли или Сфера Мысли головной мозг. И всё такое плотное, плотное, вязковатое. А 

Пламя начинает размягчать и головной мозг и 1-ю Сферу Мысли, 1-ю Систему Части лучше так 

сказать. 

 Система Мышления – это Система Телесная всё-таки, вместе с 1-м слоем Чаши. Всё это 

задействует, работает цельно. Скажем так, 1-я Сфера самой Части - она внешняя. А по Сферам 

Мысли почему-то наоборот.  Есть оболочка всей Части как Дом. Имеется в виду, что все Системы 

по номеру оболочки своей соответствуют с Аппаратами и Частностями. И Сфера Мышления это 

не вся оболочка, она там находиться, она её заполняет. Оболочка Тела ментального и оболочка 

всей Части - немножко разные вещи. Именно сейчас расплавляется 1-я Сфера (Миф), которая 

обращена к внешней Материи, почему она и 1-я и в тоже время внутренняя. Она 1-я во вне, самая 

наружная обращена к Материи. Легче становится. Чувствуете, с чем мы жили? 

- Было напряжение, особенно на затылке.  

- А Ядро Синтеза горит, в Ядре Части Размышление. Вот посмотрите, оно разворачивается. 

- Оно начинает психодинамить.  

- Оно начинает проникать в плотную Сферу Мифа. Для этого Ядра эта Сфера плотная, 

малоподвижная. Занимаемся профилактикой склероза мозга. Мы в Тренинге смотрим, по ходу 

делаем то, что необходимо – вспыхиваем. Планирование здесь не может быть изначально. 

Возникает проблемка – решаем, идём дальше. Смотрите, что в затылке, смотрите у себя, что в 

голове.   

- Интересно, даже голова на шее стала легче двигаться, отследил на физике.   

- Смазочка пошла Огнём и Пламенем, между прочим. 
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- У меня голова расширяется, больше чем была. 

- Мне кажется, она становиться свободней, растёт. Метагалактическая должна быть голова. У 

меня даже какие-то оболочки начинают плавиться – это Пламя Размышления Отца. И в этом 

Пламени Ядро Синтеза начинает уже свободней проявляться и разворачивает базу данных по 1-й 

Сфере, не до конца, но близко.  

- Это сферически идёт или веерообразно, оно идёт и начинает по кругу. Записи выходят по 

кругу, входят в оболочку. 

- Может потому у нас Галактики плоские. Это ассоциации заработали, между прочим. 

Галактики - то плоские.  Может поэтому какой-то общий механизм, между прочим. 

- По аналогии Вселенной с Галактикой.  

- Сатурн и его кольца также двигаются и уходят в края, в границы. Также шло Ядро и стало 

оболочкой мощной.  

- Я примерно тоже так проживаю, Ядро оно просто развернулось и заполняет уже всё, Сферу 

Мифологическую. Как вы проживаете, завершается, мы усвоили? Ядро Базы данных 

Метагалактики Фа. Пламя стухает, оно усваивается, оно сработало. Потихоньку Владыки и Отец 

может они убирают, может оно расходовано. Бывает такое, вот нами в этой работе.  

- Идёт такое проживание, у меня даже Мысль такая появилась или движение Тела, что 

движение идёт теперь в Метагалактику.  

Ну, есть же: движение, ощущение… Мифологическое движение в Метагалактику, сам Миф 

это делает, так, что начинает тебя двигать. 

– Я тоже это прожила. Ты синтезируешься с Метагалактикой, у тебя вектор развития идёт с 

Метагалактикой связанный. 

У нас первые несколько Сфер такие плотненькие из пятой расы для Метагалактики, я думаю, 

это будет процесс самый сложный. Спасибо, у меня такой опыт впервые. Разверните теперь 

Синтез этой Сферы Мифологической, заполняя, т.е. она вообще-то сейчас какая-то динамичная, 

неструктурированная вообще, живая, активная. А Ячейки посмотрите, какие они, меняются в 

Чаше? Вообще там идёт ещё вычищение. Некоторые Ячейки ещё запаяны. Я так проживаю, что 

окончательная перестройка накоплений наших залежей знаний, она будет идти по мере вскрытия 

этих тем ещё. Основная масса сейчас вскрылась. И некоторые Ячейки вот такие плотненькие, их 

не дают вскрыть сейчас. А почему? У каждого своё, получается. 

– Я увидел, что Сфера сейчас динамично вращается. 

– Ну, спрашиваем у Мории и Свет: « Усвоили мы ядро Синтеза Мифа Метагалактики, 

Эталонной Базы для Мифа Метагалактики?»  

 Усвоили. Благодарим. И синтезируемся с Морией и Свет второй Сферой Мышления – 

Содержательной. Стяжаем их Огонь. А что вы здесь проживаете? Что это за Сфера?  Чем она 

насыщена? Там, вообще, пойдёт тенденция какая-то интересная.  

– Содержание будет вскрываться каждым из нас по развитости нашего Слова Отца. 

– Да,  это проживается. Но там такая интересная «фишечка» проживается: нам дали Пламя в 

первой Сфере, а я теперь понимаю, что первая Сфера должна уметь пламенеть для того, чтобы 

уметь сплавлять и обновлять наш Миф постоянно. Вот разница – в пятой расе складировали, 

складировали – структурируется в Мифе вся База данных. А потом она начинает нас 

структурировать, потому что она статична - жёстко. А здесь вся База данных и, наверно, так будет 

в каждой Сфере Мышления ( База данных-то своя будет), постоянная динамика за счёт 

пламенения, за счёт постоянного нового Синтеза Базы Данных Метагалактики.  Скорей всего, 

Отец нам дал такую основную Базу Данных, главную по Стандартам, по Параметрам, по Началам 

заложил. А мы с вами должны  будем её разворачивать, мы-то изучать должны Метагалактику, мы 

должны жить Мифом, а жить, значит, постоянно что-то вмещать в себя из Метагалактики и 

перестраивать, переплавлять  себя и задействовать для Мысли, а потом уже давать Мысль, ну те 

же Мифологические хотя бы. И это обязательно будет подразумевать Пламенность. 

Вот смотрите, у нас же есть Стандарт, по которому Материя начинается, с одной точки 

зрения, это будет Пламя, а с точки зрения другой, это будет Поядающий Огонь Отца. Если жить 

Совершенными Частями – это в ту сторону. Вполне возможно, мы сможем выйти на глубину 

работы Совершенных Частей этим.  И здесь смысл такой, что любая физика, физичность, любая 

База данных, то с чего начинается Материя у нас на разных уровнях, она должна пропитываться, 
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уметь принимать Поядающий Огонь, плавиться и тут же перестраиваться на новый Синтез, 

усваивая его. Потому что Поядающий Огонь не свойственен нашим накоплениям, хотя эта часть у 

нас появляется, но она пока мало дееспособна. Но Поядающий Огонь может нами усваиваться 

теперь, по Новым Стандартам, а это значит, что мы можем сплавлять прямым Огнём Отца, 

причём, на уровне внутри ядерном, потому что там работает Поядающий Огонь, и вообще 

перестраивать Синтез всей Базы данных, а не Базу данных. База данных – это события, факты – это 

вот – Материя уже развёрнутая разными образами. А База данных должна ещё уметь писаться 

Синтезом Отца, то есть в Мифе должен накопиться Синтез Отца, который бы отражал Базу данных 

Синтезом эталонную, Отцовскую, то, что мы стяжали с вами. 

Получается, Миф, с одной стороны, пламенеть должен, чтоб обновляться. Это на внешнем 

уровне Материи, который рассматривается внешне по отношению к Ядрам – вот есть Ядра, а 

вокруг Ядер связочки там, оболочки огнеобразов, и т.д. И на другом уровне Материя 

воспринимается как внутриядерная – это Материя Отца вообще-то. Где Материя есть Синтез 

разных Ядер с их внутренней структурой Синтеза и там Огонь плотный – плотный – плотный. Не 

как у нас - рассеяный с огромными расстояниями между электрончиками,  Ядром, допустим, в 

атоме, как и в космосе. А вот когда всё плотно, плотно и ещё не рассеяно Отцом. Вот эта 

плотность характерна Ядрам Огня и Синтеза. И Совершенные Части учитывают, что мы работаем 

с вот этой ядерностью Огнём и Синтезом на границе наших Материй возможностей и Отцовских, 

тогда мы вырастаем до управления всей Материей. И тогда на этой границе над Ядрами нашего 

Огня и Синтеза начинает фиксироваться и Поядающий Огонь, и Прасинтез Отца напрямую; и 

Поядающий Огонь плавит наши связки с записями внутри Ядер для того, чтобы Прасинтез Отца 

мог нами усвоиться. Но, по сути, Поядающий Огонь – это, в том числе, и Пламя. Но только не 

наше Пламя, мы его не как Пламя, а как Огонь воспринимаем. Но здесь в чём-то функции и схожи. 

Тем более на первом Горизонте. И тогда любая Сфера Мысли, а Миф специализируется на этом, 

Миф, наверно, Совершенного Мышления должен уметь принимать Поядающий Огонь Отца, 

преображаться новой Базой данных, которая идёт к нам Прасинтезом Отца, перестраиваться, и из 

этого потом рождать Мысли. Ну, это очень круто, согласитесь. 

И это будет выражаться тем, что мы будем способны расшифровывать Синтез. То есть, когда 

наши Мысли смогут складываться и рождаться на базе вот этого Синтеза Отцовского, когда в 

структуре, в основе Мысли - Ядрышко Мысли, это ж тоже Огнеобраз, да? Обязательно в Мысли 

есть Ядро. Ядро имеет запись, по какому Стандарту эта Мысль сложилась. А потом вокруг Ядра 

какая-то База данных информационная, которая собственно формирует Мысль, оформляет её. То 

есть внутри каждой Мысли должен быть сгусточек Синтеза. И умение думать на глубине этого 

Синтеза, когда ты Стандартами думаешь, это вот уже близко к Cовершенному Мышлению. 

– Лариса, а вот есть Размышление и Мышление. 

– Я специально это объединяю. У нас Совершенных частей – 16.  И все части 4 Горизонта 

входят в Совершенное Мышление. Все части четвёртого Горизонта растут в Совершенное 

Мышление, которое не стоит в ряду всех Частей обычных стандартных, а формирует Человека 

Совершенного и Человека будущего. То есть Человек Совершенными частями - 16-тью – это тот 

Человек, которого растят Служащие на следующую эпоху. Но сейчас уже какие-то особенности 

его у нас проявляются. То есть это напрямую  100% соответствующее Отцу, соответствующее его 

Синтезам, т.е. он собою может стяжать и являть Стандарты, Синтезность, Прасинтезность Отца, 

усваивать легко. Поэтому, говоря о Размышлении, я углубилась в Мышление Совершенное. 

Размышление немножко попроще работает. 

– Всё-таки разница Размышления и Мышления? Если «раз» - это единица универсальной 

материи. 

– Скорей всего, это здесь Размышление можно рассмотреть в этом ряду 4-го Горизонта 

Частей, как первая Часть, которая вообще включает Мышление человека как таковое, первичная 

функция его. А следующие,  они будут глубже и глубже развивать сам процесс любого 

Мышления, доводя до Совершенного. Я так увидела. А здесь всё начинается с Образа и внешней 

специфики человека. И Размышление может быть Часть, которая вообще обучает человека 

вырабатывать Мысли. Вот единицей мысли, вырабатывать отдельные мысли – это к 

Размышлению. Тут есть над чем думать, я даже с Виталием посоветуюсь. Вот, молодцы, хорошо. 
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 И, Миф у нас может плавиться и пламенеть в части Размышление. Если это принятие 

Поядающего Огня, то это уже крутое Мышление, честно говоря. Ну, мы ж Базу данных стяжали, 

вот она у нас заработала. 

Так, второй частью – Содержание?  Тогда в магните, второй Сферой Мышления -

Содержательной с Морией и Свет, синтезируемся с Изначально Вышестоящим Отцом. И стяжаем 

Ядро Синтеза Эталонной Содержательности Размышления каждому из нас. Помните Стандарт – у 

нас теперь не только Части имеют Ядра в индивидуальной Сфере, а ещё и Системы на основе Ядер 

строятся, и Аппараты и Частности. Стяжаем. 

 Вторая сфера Мышления очень много имеет тотемов – тоже жёстких связей. Не очень много 

для всего того количества Содержания, которое даёт сейчас Отец нам Ядром Синтеза Эталонной 

Содержательности Метагалактики. Но там не только Метагалактика, там действительно идёт связь 

с нашим Словом Отца, потому что содержательность – она нам должна быть характерна и 

свойственна. Там ориентир на Слово Отца. И эта содержательность, она воспринимается вообще 

по-другому. А количество тотемных связей по отношению к этой содержательности маленькое я 

проживаю. Не знаю, у кого как. Маленькое-маленькое и такое жёсткое, сидит внизу и 

сопротивляется. Старая тотемность. Ну, так что будем делать?  

Вот мы стяжаем Ядро Синтеза Части Размышление. Второе Ядро для второй Системы 

Содержательного Мышления. Как вы проживаете, это всё усваивается? Что происходит? 

– В каждой Ячейке есть определённая содержательность. И в Синтезе этого даётся 

Содержание. Вот это Содержание фиксируется в Ядре уже самом. 

– Как Эталонное и оно определяет все структуры. Да есть, да. Попробуйте развернуть. 

Давайте попросим опять стяжать Пламя во вторую Сферу Мысли нашу – Пламя Размышления. У 

Изначально Вышестоящего Отца. И заполняем этим Пламенем вторую Сферу. Просим сжечь те 

связки Содержания, которые не корректны, жёстки, не дают развиваться Содержанию 

Метагалактического ракурса каждому из нас. И свободе мышления. Размышления. А там Ячейки 

все объединены между собой записями. 

- Там напряжённость какая-то между Ячейками. 

– А как должно быть? 

– Мне показали, там есть жёсткость и её дают старые накопления и Пламенем надо Ячейки 

вскрывать. Тогда жёсткость уходит. 

– Знаете как, вот как между нейронами вспыхивают разные связи и она динамичная эта связь. 

Где-то вспыхивает, где-то рождается эта связь. 

– Они не должны быть, как зафиксировались, а должны меняться. 

– Ты прав, это именно  особенность второго Горизонта -  между Ячейками, сейчас проживаю 

– почему? Связи. Потому что сначала мы брали Базу данных, она сгустком, или одним целым,  

пошла цельно. А потом должно быть разнообразие Базы данных во взаимосвязи между собой. 

Второй горизонт – Эманации. И цель  второго Горизонта – обмен и простройка очень 

разнообразных вот этих связей. И каждой Ячейки между собой и каждой Мысли между собой. 

– И тотемы 5й расы не должны быть фиксированными между собой и должны меняться. 

– Только это не тотем,  это Иерархизация Базы данных. 

– Мне это слово шло. 

– Это потому что в Слове Отца Иерархичность на второй позиции стояла. Да и стоит, 

наверное, сейчас. А Иерархизация, если она 15-ая, она проверять будет двойку в том числе. 

- Выбор прозвучало. 

– Выбор, вообще-то должен быть результатом работы второй Сферы Мышления. Метод 

различения, но различение должно обязательно заканчиваться выбором. 

– Кстати, это работа Аппарата, какие задействовать Ячейки для выбора. 

– Выбор ассортимента Ячеек, на которые ты опираешься, складывая Мысль. Это ж процесс 

второй Сферы Мышления. Какую Базу данных ты вводишь в эту мысль, задействуешь. Это Слово 

держание называется этот процесс. 

– Из чего будет эта Мысль, из каких записей этот Синтез складывается. 

– Есть такое. Да. А что происходит ещё? Когда Отец дал Содержание, в этом Ядре Началами 

Начал, синтезированными между собой, вот здесь эти Начала Начал расходятся более 
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индивидуальным Синтезом, где Содержание-то у всех разное, и оно разной связочкой Начал 

расходится по всем клеточкам и соединяет их. Я имею в виду Ячейки Чаши. 

– Получается, меняются сами Ячейки. То есть, вот выходит из Ячейки, туда входит. И 

Ячейка приобретает другую Форму. 

– Тоже динамичная, да? Классно. 

– То есть была, допустим, треугольная, а стала пятиугольная. То есть меняется Форма 

Ячейки. Они все разные, но вот, когда вышло и зашло от Отца, она увеличивается – количество 

граней увеличивается. 

-  И вот такое впечатление, что преобразование шло прямо по всей Чаше. 

- Да, и по всем слоям, между прочим. Спросите у Мории, количество граней отражает 

количество мерностей? 

- Отражает. 

Количество граней в 5-й расе было разное в Ячейках? 

- Да, уровень и качество Мысли повышается. 

Глубина и количество связей из Ядра одной Ячейки идет разное. 

 - В Пламени идет ротация Ядер и Субъядер, Субъядерность меняет Форму. Иерархия 

сверху: Субъядерность, потом Форма. 

Вы дополнили друг друга. 

- Знаете, почему у нас здесь появилась Форма Ячейки? Что такое грань? Это соседство с 

другой Ячейкой. Чем больше граней, тем больше Ячеек сопряжено непосредственно между 

собой. 

 - Когда меняется форма, ячейки структурируются по принципу домино, одна пошла, все 

сплелось, и показали: Чаша уходит в Ядро, как воронка. 

Синтез Чаши сопряжен с Ядром Части.  

- Получается, Ядро Синтеза Размышления находится, как и Престол: половина в Чаше, 

половина на поверхности Сферы Размышления? 

Нет, его надо не Чашей смотреть. 

- Но если все смотреть в Синтезе? 

В Синтезе все равно надо знать: что есть что. Чаша это Сердце Размышления, это Часть. А 

когда мы говорим о полноте и цельности Чаши, - есть просто Сфера с Ядром, где Чаша уже 

потом разворачивается полусферой нижней, и в принципе это Ядро может проецироваться, но 

оно в других мерностях и качествах, - оно 16 Горизонт, а Чаша будет на 5-ке, - очень разные по 

субстанции. Это Ядро и определяет Чашу, из Ядра идет Синтез для Чаши, но Чаша не есть Ядро, 

не плавает в ней Ядро: если бы плавало, они бы были на одном уровне, - на 5-ке, в следующей 

Части плавает, где Сердце с Сердцем сходится. 

 Вам надо это фиксировать на физический головной мозг и сделать на этом акцент, чтобы мы 

это все не отрывали от реальности. Не зря мне дали вспомнить здесь все нейроны и синапсы, 

Пламя и Поядающий Огонь сплавляют жесткие связи и идет динамичное изменение Базы данных, 

- это 1 уровень. А 2 уровень, когда нейронные синапсы начинают отдавать свои импульсы другим 

нейронам. И смотрите, как это связать с Чашей: каждая ячейка Чаши связана с Ядром клеточки 

Физики, плюс ключ 4-1. И эта связь Чаши с Физикой, - в 4-й Части с Физикой, - очень интересна, 

потому что она переключает Физику на Огненность, на восприятие Огня. Впервые на 4-ке 

начинает генерироваться Синтез, - начиная с 1-й Части: Образ Отца, Слово Отца, Душа, - а 

выработка человеческого Огня и Синтеза Синтезом Базы данных для каждой Мысли делает эту 

Часть особенной, плюс она же управляет Физикой. Тогда получается, в зависимости от количества 

Огня и Синтеза в каждой Ячейке, что управляет динамикой? Ментальный Огонь окружает каждое 

Ядро физической клеточки, и каждое Ядро, окруженное ментальным Огнем, получает и 

направление своей работы, и одновременно получает заряженность и динамику для омоложения, 

чтобы жизнь продолжалась каждым Ядром клеточки. И то же самое получается с нейронами: 

нейроны - это же физические клеточки, но мозг это особая структура. 

Давайте попросим Морию Свет показать, каким образом Размышление влияет на физический 

головной мозг каждой Сферой Мышления. 1-ая Сфера вызывает сплавку жестких связей между 

нейронами, делает их динамичными, подвижными, способствует разнообразию простроения 

связей между нейронами. Между прочим, на этом будет просто сумасшедшая обучаемость, будут 
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рождаться новые функции. 2-ая Сфера – как раз начинает складывать эти простройки, и тем 

Содержанием, которое мы складываем в ней, будет обеспечивать ментальную среду для того, 

чтобы складывались новые межнейронные связи. 

- Она будет создавать среду? 

Да, среду. Межнейронные связи на физике будут складываться, а Ментал будет заполнять 

физику, как Материя более высокой мерности. 

- Сейчас вижу Эталонный мозг, как показывают Владыки, зависшим над головой. 

Вы же попросили, он появился. 

2-ая Сфера это межнейронные связи, они определяются по той Содержательности, которая у 

нас есть во 2-ой Сфере Мысли. Если у нас будут тотемы, то все эти импульсы мозга жестко 

регламентированы, однообразны. Управление органами и системами мозга идет из подкорки ниже, 

здесь речь пока не об этом. Здесь речь идет о психической высшей нервной деятельности коры 

головного мозга. 

- Увидела Сферу, в центре головной мозг, и идет преображение мозга. 

- А привычки, их природа: как опыт сложился, очень трудно из них потом выйти. 

Это упертость и заматериализованность на Ментале 

- Заминерализованность. 

Да, если это жесткие связи и энергии. Очень хорошие выводы, с этим потом можно работать.  

- Приходит такая мысль о тотеме: когда мы взаимодействуем с новым человеком, эти связи 

скукоживаются, и ты не сканируешь человека, не сканируешь его содержания, и воспринимаешь 

его по своему тотему. 

- Не развивается Императив, нет имперационных процессов, и все затухает: ты думаешь так 

и только так. 

С такой тотемностью даже до Сути очень сложно дойти. 

Спрашиваем у Мории Свет. Взяли 2-ую Сферу. Входим в магнит Мории Свет 3-ей Сферой 

формального Мышления, - метод Понимания. И синтезируясь с ИВ Отцом в этом магнитном 

Синтезе и Огне, мы стяжаем у ИВ Отца Ядро Синтеза Эталонности Форм. Там нет готовых Форм. 

В этом Ядре - Психодинамика, Эталонный процесс Генезиса Форм, они Стандартом даны, а 

развертываем мы уже сами в процессе жизни. Там заложен сам механизм рождения Форм, и 

рождение Форм лежит в основе действия 3-ей системы – Понимания. И если мы не владеем 

образованиями разных Форм, у нас понимание очень ограниченное. Внешне: Форма к Форме 

прилепилась, тогда понимание пошло. А вместо этого должен быть Генезис Форм, чтобы принять 

любую Форму, и ты этим опыт своих Форм нарабатываешь. 

- И это во многом зависит от Совершенного Головерсумного Мышления. 

Головерсумное здесь обязательно, спасибо. Форма рождается на 11 Горизонте вообще-то, но 

реализоваться может и на 3-ке. 

- Это еще от Матриц зависит, насколько они объемные, ёмкие, и что они несут собой. 

Сейчас Отец дал Ядро Синтеза Эталонности Форм: не Матрицы, а источник Матриц – 

Генезис их. Понимание, оно должно быть  и матричным, и головерсумным, и Формой идти, - это 

разные степени развития Понимания. 

Давайте попробуем стяжать Пламя Размышления ИВ Отца в 3-ю Сферу Мысли каждого из 

нас. Мы и берём сейчас, кстати, не очень легко, потому что мешают жёсткие Формы, пытаемся 

примерить всё, что идёт к нам на старые наши Формы: к каким Формам это прилипнет, на этом 

складывается понимание. Я на кандидате наук наблюдала, подошла к нему с нестандартным 

вопросом: ищет, ищет Форму, нашел заготовку и начал болтать на большой скорости. Это 

отрицательное формального Мышления и это надо сплавить. Сплавиться старое, когда мы взамен 

что-то новое найдем, какой-то синтез. 

Давайте, Пламя плавит прежнюю Форму, и Ядро Синтеза Сферы Мышления… 

…Мы - взаимосвязи разных Баз данных между собой: тобой уже накопленной и новой 

приходящей. 

- Чем больше будет этих связей, тем больше будет восприятия различных Форм, т.е. не будет 

какого-то отторжения и налепливания, они будут автоматичны: здесь так, здесь так. 

- Увидел механизм: когда Форма образуется за счет уже имеющихся Форм в том плане, что 

чем больше Форм, тем больше новых Форм они рождают. 
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Это есть. Я не знаю что, но сейчас я вижу какие-то шарики, шарики. У нас  не эти линейные 

связи как во 2 Сфере Мышления при Содержании были, а именно взаимосвязанные между собой 

шарики. 

- Рождают Объем. 

- Объем это 11. 

- Я имею в виду, что у них есть Объем по причине 3х-мерности. 

Дело не в Объеме, скорее всего, а что каждая Форма обособляет информационную базу по 

определенной тематике, по определенному принципу. Каждый шарик это какая-то единичка 

информации данных. Это рождается на 3-м уровне при Понимании. 

- Я увидела, что это связано еще с 3-м Совершенным Сердцем. Если это есть, любовь есть, 

это уже складывается, как нужно Отцу, - по Стандарту. 

Фактически мы тут рождаем новую информацию. 

- Здесь начинает рождаться Мысль, как некая капсула с Содержанием, в ней начинается 

некий процесс. 

- Почему я сказала про Сердце: мы рассматриваем Мышление – 4, а Сердце, Огонь – 5, 5-ка 

идёт на 4-ку - как Огонь Созидающий. 

Правильно, из 3-ки мы выходим на 5-ку по внутреннему, на слияние. 

- Здесь же можно выйти на какую-то Матрицу? 

Да, получается, из-за отсутствия Формы, когда есть просто Ядро Синтеза этой Системы, - нет 

там ещё никаких Форм, - разворачивается, можно сказать, будущая Матрица, и она должна 

заполниться Базой данных. И по мере поступления какой-то информации, разные точечки, 

позиции, Ячейки Базы данных заполняются, складывается не единичка, а какая-то обособленная 

порция информации. 

- По 16-це Иерархии на 3-ке стоит Изучение, само Понимание – на 4-ке. Получается, когда 

мы изучаем этот объем информации, мы сами рисуем для этой информации Форму, иначе она не 

будет иметь Содержания. 

- Форма рождает Форму – Самоорганизация. Это определяет, как этот объем информации 

будет складываться. Допустим, идём снизу: у нас есть Миф как База, есть определенное 

Содержание, что складывать, а как складывать, - зависит от того, как это сорганизуется вместе. 

Получается, Понимание как Мышление, Мышление - Понимание, - это процесс 

Самоорганизации Базы данных на основе того типа Самоорганизации, который ты являешь. 

Поэтому мы понимаем все по-разному, по-разному глубоко. Если Базы не хватает, то ты не понял. 

На основе этого метода можно серьезно развивать Мышление.  

Проживите у Мории Свет, как мы Понимание сложили. Давайте сжимать, делать какой-то 

вывод из этой работы: работу Сферы Понимания мы видим как самоорганизующий Базу 

данных процесс на основе разного типа Самоорганизации, разворачивающийся из Ядра этой 

Системы. Есть разные типы Самоорганизации в зависимости от уровня Материи: они зависят от 

мерности, от всего зависят, Самоорганизация - это материальное явление. 

- Направляющие функции 5 Горизонта: если ты самоорганизуешься, значит, у тебя Сердце 

открыто, ты хочешь это познать, - ты начинаешь действовать и искать литературу. 

Они зависят от всех Горизонтов, вы увидели один ракурсы, а там много факторов влияет на 

то, какая Самоорганизация у тебя складывается. 

 - Сейчас шло преображение, мы преображали то что есть, а само развитие Части, Сферы 

Мысли возможно только при рождении самой Мысли, - а мы видим только процесс. 

Этот идет параллельно, мы же сейчас понимаем друг друга, понимаем глубже, вообще другое 

Мышление пошло. Я предположить не могла, что будет такое занятие. 

Возжигаемся, продолжаем Магнит 3-мя Сферами Мышления с Морией Свет. Взяли 3-ю 

Сферу – Понимание? Владыка говорит, что её еще надо дорабатывать, - в целом взяли, но нужно 

ещё увидеть её дифференцированность. 

Кстати, если и Форма, и Самоорганизация выходят по ключу на Психодинамику и 

Основность, то тип Самоорганизации будет зависеть от Начал, от Основности, которую Человек 

являет, и от Психодинамичности. Как связать, не знаю, но эти три условия очень важны, чтобы 

определить тип Самоорганизации, тип Понимания. Понимание будет тоже разворачиваться по 
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Аппаратам, - и от набора Основ, от вида и активности Психодинамики, идёт включение разных 

Аппаратов Понимания как разного уровня Самоорганизации Базы данных. 

- Не знаю, какая здесь связка, но приходит Мысль, что уровень Самоорганизации зависит от 

Образ-типа. 

Сюда же, кстати, Горизонты 5 и 7, к Образ-типу. Образ-тип – 7-ка. 7 и 3 обязательно связаны 

по ключу: неразвернутая позиция и позиция, развернутая во вне. Мы говорили, например, Дух у 

нас на 7-ке неприменённый, неоформленный, а на 3-ке уже применённый, оформленный. По этой 

аналогии: Образ-тип – твои способности, сгусток твоих возможностей к Самоорганизации, к типу 

образования, допустим; а на 3-ке уже его применение. 

Синтезируемся с ИВАС Морией Свет, входим в Магнит 4-ой Сферой Мышления – Логикой, 

Насыщаемся Субъядерностью Логики Мории Свет. Синтезируемся с ИВ Отцом, стяжаем Ядро 

Синтеза Логики как Системы Размышления и возжигаемся в Ядре Части Размышление 4-ым 

системным Ядром Логики. И в усвоение Логики, мы стяжаем Пламя Размышления, формируя, 

вскрывая и преображая 4-ю Сферу Логики. И так же каждому из нас Ядром Синтеза даются 

Эталонные Стандарты Логики, - нераскрытая, еще неразвёрнутая Логика, но все её возможности в 

Стандартах там записаны. Но Логика, однозначно, уже работает Синтезом, - чтобы синтезировать  

целую Мысль из Базы данных, необходим этот Стандарт – каркас, остов Логики, но только он 

динамичный, все время меняющийся, синтезирующийся. 

 По какому принципу собирается База данных? Чтобы уйти от формальной Логики, чтобы 

не валиться в предыдущую тему, где тоже была сборка, - здесь идет нелинейность, непривязка к 

Формам, здесь идет Синтез Базы данных свыше - вертикальный и горизонтальный, и новой, 

и предыдущей, и любой. 

Если в 3-й Сфере Мысли какая-то Форма, какой-то принцип Самоорганизации 

разворачивался из Ядра в цельном и готовом варианте, то здесь этот принцип синтезируется 

каждый раз при каждом Мышлении: т.е. как связать Базу данных, - это срабатывает не заранее по 

матрице, как в предыдущей Сфере Мышления, а здесь и сейчас. Там нет этих шариков мыслей, она 

рождается как-то изнутри, одно из другого. Там процесс идёт больше в Синтезе разных Баз 

данных. Представьте Логическую Мысль как гроздь винограда, где ягодки соединены между 

собой, а веточка с разветвлениями – последовательность Логической Мысли. Эта веточка 

нелинейная, она синтезная, и сам тип этой веточки рождается каждый раз при каждой Мысли. 

- Аналогия с тренингом, - каждый раз индивидуальный. 

 - Как калейдоскоп. 

У меня один образ, у вас другой, третий…десятый, и это всё правильно, это всё Восприятие, 

потому что это уже очень нелинейный процесс. Хотя и есть обязательные Законы Логики, и 

Стандарты Логики, именно логического действия. А Логика - это умение связать Базу данных в 

какой-то последовательности, непротиворечащем друг другу варианте. 

- В зависимости от Форм, каждый раз получается другая Логическая Мысль. 

Логика же работает анализом, и она складывается в зависимости от того, насколько мы 

Синтез можем проанализировать. 

- Я увидела логический процесс как Синтез вскрытия всех Чаш 4 Горизонта сверху: может 

быть, Чаша Ом; может быть, Чаша Ока; может быть, Чаша Мышления. И все это закладывается в   

Логическую Мысль по вертикали. Логический Синтез из Чаш 4 Горизонта, все объединяется в 

логическую цепочку. 

Логика Синтеза Чаши есть обязательно. 

В основе Логики  лежит метод анализа, т.е. разложение. Поэтому, собирая какую-то Базу 

данных, надо её разложить, проанализировав все связи по Стандартам. И какой стандартный 

анализ, из Синтеза исходящий анализ этой Базы данных и связок между собой ты смог достичь, - 

от этого будут зависеть твоя Логика. 

Давайте развернем Ядро Синтеза Логики в 4-ой Сфере Мышления так, чтобы сияние и 

Синтез этого Ядра разошелся по этой Сфере. 

Ядро Синтеза возожгло Логику? Возожгло. Теперь 4 Ядра вместе синтезируем в Синтезе с 

Морией Свет. Какая вспышка интересная. Владыка говорит: «Вы высекли Мудрость из 4-х 

Сфер Мышления». 
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Возжигаемся и фиксируем физическим головным мозгом 4 Сферы Мышления, в синтезе 4 

Ядра 4-х Сфер Мышления-Размышления с центровкой их в оджисе. И разворачиваем 

скоординированную цельную деятельность 4-х Сфер Мысли, достигнутые сейчас этим тренингом, 

нашим головным мозгом, - на Физике. 

Задача для развития следующих Сфер Мышления (для Мышления и Размышления будет 

один Синтез-Тренинг). Владыка говорит, что каждый самостоятельно, в группах, в компании 

с друзьями, на занятиях, как хотите, - развивайте следующие виды Мышления среди 

служащих, а тренируйтесь и с людьми. Впервые получаем задание такой сложности для 

работы с людьми. Сделать это надо просто, легко, играючи. Владыка говорит, что с людьми, - как 

получится. А самое главное, - слушайте, пожалуйста, Владыку Мория, - каким образом будет идти 

развитие Мышления дальше: основные положения для этого развития, что мы должны соблюдать. 

Начинаем с Огня и Синтеза. Нужно копить Огонь и Синтез Части, или вообще Мышления, 

как такового, и разных Частей 4 Горизонта вместе: одна в другой будет вырастать, тогда их легче 

будет развивать. Все эти Части надо будет развивать накоплением Огня и Синтеза Аватаров 

Синтеза. Как мы стяжаем, - сегодня показывали: внешней концентрацией Огня и Синтеза, потом 

впитываем и действуем. И то, что мы впитали и сейчас сделали, - на самом деле, Владыкам 

понравилось. А значит, этот Синтез Владык Мории Свет, Кут Хуми Фаинь – сработал, и мы 

получили результат. Все выводы, которые мы видели, выговаривали, ведь это и Мысли, в том 

числе. 

Кроме накоплений, устраивать Мозговой Штурм как Тренинг Мысли, хоть сами, хоть 

командами, на занятиях. Это может быть формой занятия, когда вы ведете своё занятие на любую 

тему, но применяете этот подход: концентрация Огня, фиксация на головном мозге, активируйте 

разные Части, - в том числе,  и 4-ую. И стараетесь, - особенно в Магнитном Огне идет усиление 

этой работы, - стяжать Синтез какой-то деятельности и его минимум ментально обработать, чем 

вы занимаетесь. Искать глубокие механизмы вашей деятельности по Служению: развитие Частей; 

поиск идей, как собрать новеньких. 

- Не просто заниматься Мышлением, а применять его для решения других задач. 

Владыка говорит применять, применять и применять. Этим мы будем расти. 

Конец тренинга.  

 

В наборе текста принимали участие: 

Пурденко Елена 

Васильева Елена 

Лебедева Любовь 

Щербакова Любовь 

Полукарова Ирина 
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