5й Профессиональный Синтез Изначально Вышестоящего Отца
Мир Создателя. Человеческая среда. Сфера ИДИВО МГК
5 Профессиональный Синтез Красноярск
4 часть 2:06-2:47. Конспект
У нас появилась определённость действия Партии, когда мы складываем человеческую
среду партийной деятельностью
Фактически можно спокойно заявлять, что МГК в Доме простраивает человеческую среду,
формируя выражение разных видов Человека. Даже разные виды человека между собой – это, в
принципе, такая же Конфедерация. Потому что Человек Изначальной Метагалактики, Человек
Метагалактики ФА – по принципу это разные люди, но они Конфедеративны между собою. В
принципе – это различие людей в будущем.
И когда вас спросят, зачем нужна Партия – это созидание человеческой среды или среды,
поддерживающей воспроизводство человека. Как бы это ни смешно казалось – таких Партий нет,
таких идей нет, и даже такого понимания смысла нет. Хотя для вас это, может быть, кажется и
просто. При этом говорится о поддержке человека, действия для человека, но имеются в виду какието экономические или технические показатели, а воспроизводство среды человека и
человечности – такой даже категории не ставится. Поэтому, на самом деле это действие и такое
развитие – и очень сложное, и очень перспективное.
Пример – среда университета Оксфорда

Так вот в Оксфорде главное не система обучения или образования, а атмосфера, которая есть.
И методики преподавания не всегда эффективны, но когда студент попадает в атмосферу действия
этой системы, там система колледжей, он, включаясь в эту систему, включает процесс и
самообразования, и самоорганизации, и у него повышается процент обучаемости. Даже если он не
совсем способный. То есть, концентрация атмосферы созидает ему возможность обучиться тому,
чему в других местах он обучаться не мог.
Пример – Лицей Человек
Созидали среду для детишек

1

5й Профессиональный Синтез Изначально Вышестоящего Отца
Мир Создателя. Человеческая среда. Сфера ИДИВО МГК
И на уровне даже подсознания и бессознательного у детей после созидания этой среды
повышалось уровень образованности. Уловить потом ни одна комиссия не могла, как это делается,
а это, фактически, изменение атмосферы, в которой находились дети. При минимальном
финансировании.
Никаких интерактивных досок, как сейчас, мы делали это символически, так…. Правильным
общением между собой в том числе. И с детьми.
Вот такое же созидание атмосферы в стране, в городе, между собою, между
организациями, – изменит качественно любую страну. Потому что из хамства, когда делай сам
или никому ничего не надо, это перейдёт в атмосферу служения другим. Как и положено. Когда у
каждого появится совесть исполнения того, чем он должен исполнять. Совесть не поднимается тем,
что мы будем указывать: Тебе нужна совесть. Совесть поднимается атмосферой, в которой мы
живём. И человек по совести уже не может по-другому поступать.
И ещё сейчас вот растёт тренд советскости в России.

Почему растёт советскость? Там была атмосфера – той самой единой жизни людей, которые
имели некую общую среду – внимание – воспроизводства Советского Человека. При этом само
воспроизводство советского человека отдавалось системе образования, но эта атмосфера, если
убрать наносное партийное коммунистическое, она всё равно присутствовала, потому что все
нацеливались на каждого человека-творца. Ну, убираем слово Творец, – на каждого Человека.
Любого человека. Рабочего…. Где б ты ни работал – все ценили человека.
(с 50-го до 80-го года, идеал этой атмосферы – 70-е годы)
Если мы – частично – возьмём то, что там было, и разовьём это по-новому с точки зрения
Метагалактики…
ФРГ говорит, что оно экономически подтягивает ГДР, а я смеюсь и говорю, ГДР подтягивает
ФРГ в Духе и социально. То есть, человечески. Там идёт взаимосвязь. Но экономику выпячивают
на первую сторону, а человечность как-то не замечают, на самом деле всё наоборот. Ведь даже
экономика существует для человека, и без человека она даром никому не нужна. Ну как и товары
выпускаются, чтобы человек покупал, а не собаки в зубах таскали. Везде нужна человечность.
И вот когда мы увидим, что Партия и МГК – это Созидание Человеческой Среды. Слово
Созидание присутствует. Тогда у нас мир Созидателя с Человеком Изначально Вышестоящего
Отца и Идивным Человеком в центре – будет иметь перспективу и значение. Мы будем понимать,
что мы созидаем.
Вроде бы, простая вещь! Вроде бы понятная вещь. На самом деле – этого или нет (и
присутствует в отдельных фрагментах, там, где появляется человек и может это сделать), или – это
2

5й Профессиональный Синтез Изначально Вышестоящего Отца
Мир Создателя. Человеческая среда. Сфера ИДИВО МГК
вообще отсутствует. Вот тут правильно говорили, нам бы все гербы поменять с животных на
человека. Совершенно согласен.
Я просто свой опыт имею, когда мой лицей имел название Человек, он так официально
назывался по документам. В министерстве образования меня некоторые терпеть не могли, читая
только название – Человек. Я без шуток. Вплоть до того что по итогам, – я там спорил с одним
высоким начальником, – вышел приказ по министерству, запрещающий называть учебные
заведения чем угодно – дальше была хохма, так что всем стало стыдно – кроме нумерации. Умные
в министерстве сразу сказали: «Это что, концлагерь восстанавливается?» Вот именно, чтоб
запретить даже мне называться Человек, потому что по-другому мне приказать не могли, ну по
законодательству я был прав. А чиновники ж тоже от этого зависят. Они не смогли меня заставить
это сделать, я отказался менять название. Они выпустили приказ, что такие лицеи будут
недееспособны. Вот, один из конфликтов в системе образования. Это когда наша команда там
развивала собственно человеческое образование. Поэтому вот увидьте, это очень высокая
чиновничья среда была, где вот этот вопрос решался, и фактически пошли против человеческой
среды в школах….
«Кого просвещать?»
«Да не важно, главное, чтоб слово человечность – не звучало».
Я без шуток, именно так и сказал: «Чтоб человек и человечность у вас – не звучала!»
Я говорю, это невозможно. У меня по Эксперименту даже – Эко Человека. То есть, название
Эксперимента теряется… ну и так далее.
И, на всякий случай, в определённых моментах, смотря на выступление отдельных лиц, – это
всё продолжается.
Но нам нравится, когда приходят руководители, которые несут собою Человечность. Они
могут так не говорить, но внутри это есть. Такие тоже присутствуют.
Вот такой интересный парадокс. Поэтому на самом деле здесь очень большая работа,
которая только кажется, что она простенькая.
Потому что можно нам с вами воспроизвести синтезировать человека, но без окружающей
среды он не будет поддерживаться. А в чём тогда Метагалактическая раса Землян, если это не
Человеческая атмосфера будет?
А в кино очень многие знаменитые фильмы внушают нам нечеловеческую среду будущего.
Отвратную. Там, после каких-нибудь гибелей или ещё что-нибудь отвратное. Сознательно идёт
внушение.
И последнее. А что мы раньше об этом не говорили?
Так нелинейно: а у нас раньше были Изначальные Проявления, которые несли
нечеловеческую среду собою. И мы только недавно их преодолели. Эфирную. То есть, там разумные
существа были, высокоразвитые, человеческого типа, но естественно, несли собственную среду, а
не человеческую среду. По-другому скажу: разумные хладнокровные существа. Они управляли и
нашим сектором галактики в предыдущую эпоху. На самом деле это правда. Я присутствовал при
смене этой команды. И, в общем, и в Метагалактике командовали, пока мы с вами не вышли туда.
Ни плохо, ни хорошо. Любое существо может стать разумным и нести свои типы развития. Это
разрешено.
А теперь представьте, в предыдущую эпоху из галактики, из сектора галактики, которым
управляли эти существа, нам неслись эманации нечеловеческой среды. И вся эта смесь на нашей
Планете до сих пор присутствует – в традициях и обрядах.
То есть, любое уничтожение человека и нарушение закона «Не убий» – это традиции и
обряды нечеловеческой среды. Теперь представьте, сколько всего этого сейчас бродит по Планете,
в любых религиях, там цивилизациях и всём остальном. Даже по фильмам нам внушают, что можно
спокойно убивать, защищая какие-то интересы, забывая о том, что интересы каждого отдельного
человека выше любых иных интересов. Нам ведь это сознательно внушают. Это тоже
нечеловеческая среда. При этом это интересно смотреть… боевичок… динамика… но ведь это
нечеловеческая среда. Это убийство. Закон Не убий ведь никто не отменял. В смысле, мы убиваем
клеточку Отца, на Планете. Фактически – Отца убиваем.
Поэтому на самом деле, если начать внимательно анализировать, мы даже будем удивлены,
насколько много нечеловеческого присутствует в окружающей жизни.
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Пример – слово «Фастфуд»
Пища должна поддерживать в человеке
человечность, и насыщая его, и поддерживая
его здоровье. Если оно не поддерживается,
это – нечеловеческая среда.
… «не просто ничего полезного, а
употреблять опасно»…
Есть мебельная традиция экологически
опасных… в общем, делается из отходов и
мажется специальными лаками и красками,
которые вредны для здоровья.
Всё. Вот на этом остановимся, это никак не преодолеешь, понятно, что нужны законы,
стандарты и всё остальное. Постепенно об этом поднимается вопрос. Но на самом деле, если мы
будем поднимать человеческую среду, рано или поздно мы на это выйдем.
Мы тут поддерживаем у некоторых депутатов, что сейчас в Думе есть (на уровне Огня)
некоторые законодательные инициативы, которые помогают оздоровить нацию. Так вот, законы,
чтоб оздоровить нацию, правильные, все понимают, что правильные. Не могут приняться три года!
(Элементарно: «смена фиксации питания») Пока Огнём не накроешь так, что все потом согласны.
Вот самая продавливаемая законодательная база с трудом – это что-нибудь для человека! Я без
шуток, я смеюсь. Я этим занимаюсь последние лет 10, сознательно.
Не важно, какие депутаты, какой партии, главное, чтоб закон был человеческий. Но не
принимается! … или принимается с большим трудом. Это очень тяжёлый механизм, чтоб это
сдвинуть с мёртвой точки. Я без шуток. А то некоторые спрашивают:
– А вы куда Огонь эманируете?
– На новые законы в том числе. На Человеческие. Полезные для развития страны.
Поддерживая все инициативы, которые развивают страну и человека. И гася опасные, для
перспектив. Гася, это не в смысле, что мы там запрещаем. Ставим «Нет! Иерархическое», а там
уже как пойдёт.
Господа, члены Партии: как вы реагируете на любые инициативы, которые есть на вашей
территории? Вы следите за тем, что там принимается?
А есть такое понятие, что мы с вами, мягко говоря, Посвящённые или служащие Иерархии. А
семёрка управляет четвёркой. Есть такое понятие, «Иерархическое Нет». Когда ты индивидуально,
в меру своих полномочий ли командно говоришь: Так Быть не должно. Или просто говоришь:
Нет – этому закону. Это не значит, что его не примут. То есть, «одобрямс» и свобода слова есть.
Но если ты иерархически поставишь матрицу – а вы сами знаете, как это делать – в Духе или в
Свете, что так нельзя, надо исправить, надо поменять, надо преобразить. То рано или поздно это
начнёт работать. Правда, это работает за несколько лет, но работает. А когда это начинает работать,
на тебя всё более и более реагирует Дух территории. Не какой-то отдельный Дух, а имеется в
виду вот Дух как общий Дух людей, живущих здесь. Он начинает реагировать на твоё Да или Нет,
на подсказки, на активации, на поддержку. Потому что понимает, что если всё правильно
произойдёт, ты ему Огонь на развитие даёшь. Так называемый, коллективный Дух или нации, или
территории. Очень полезная штука, я вам скажу.
И если мы в МГК не начнём за этим следить, применяя Иерархические инструменты и
Иерархически не поддерживая развитие страны, региона, нации – в полезном направлении.
Только, пожалуйста, там, где мы компетентны! Нос суём. Там, где мы не компетентны, нос
вообще не суём. Потому что иногда нам мозгов не хватит и профессионализма там что-то делать.

4

5й Профессиональный Синтез Изначально Вышестоящего Отца
Мир Создателя. Человеческая среда. Сфера ИДИВО МГК
Другой вариант Человеческой среды
Мы ставили специальный Огонь на развитие вооружения в России. Лет 15-20 назад.

Я специально ездил на выставки, поддерживал Огнём лучшие… лучшую продукцию. Работает!

Программа построения новых самолётов в России. Работает!

А мне тут Иркутск подошёл, заявил, что у нас всё только…. А как же новые самолёты, с
компанией Иркут, которые мы поддерживаем Огнём лет 20 уже? С Владыкой. Которые в Иркутске
строятся.
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У нас ядерные станции – лучше всех в мире, – сейчас все признали. Раскупаются буквально.
Представляете, построить ядерную станцию.
У нас корабли с ядерными реакторами. Строят всего три страны в мире, (три, но у третьей не
получается).
В космос летают на наших ракетах и двигателях. Это мы что, технологически отсталые?
Мы можем говорить всё что угодно о разных своих территориях, вопрос в чём: как мы эту
территорию развиваем, что мы туда привлекаем, какие фиксации Огня мы делаем и какие проекты
туда притягиваем.
И такая поддержка осуществляется, даже физически иногда.
Или другой вариант: строить производство на робототехнике. Где людей нет, а заводы
производят, роботы на заводах производят, нужно 20 человек на хороший комплекс. Крупный. А
деньги в бюджет идут. Территория развивается. Вариант? Ещё какой вариант! Это новая экономика,
которая сейчас строится, на робототехнике.
Это одна из матриц, которую мы сейчас продавливаем по России. За пять лет до них дошло!
Что пора строить заводы с роботами. И начинают сейчас воспроизводить.
Вот МГК должно такими вещами заниматься.
 Отслеживать
 Изучать
 Строить Огненные Условия
 Стяжать Синтезные Условия
 и Развивать.
Я сейчас сказал экономически, а в принципе показателей сколько угодно. Всё зависит от
компетенции Служащих МГК.
 И всё это должно ещё идти в сторону Человеческой среды. Для воспроизводства
Человека и его качества.
Вот если вот это мы сделаем – это будет наше правильное Партийное применение.
А то мы, когда говорим, вот мы в космос полетим. Чтобы полететь в космос, у нас должно
быть очень развитое технологическое производство. Его надо поддерживать и развивать. А то
некоторые на меня сморят: робототехника зачем? Чтоб роботы космолёты в будущем строили.
Нужно несколько циклов их воспроизводства, чтоб довести до уровня более высокого качественно
завода. Но тогда они должны быть. Их должны здесь строить. Система такая. Поэтому развитие
Метагалактики идёт не только человеческое, а ещё и продавливанием экономической обстановки.
Или вон там, космопорт пытались строить и думали, строить – не строить? Мы поставили
такой Огонь, зажали разные условия, что всё строится. Это там у нас, в Чите, чуть дальше вас.
Строится. И мы ещё Огнём гоняем ещё два, которые нужны России. У них пока денег не хватает,
кризис, но уже на один согласились. Давим. Чтоб ещё построили. Маловато будет. Развивать надо
систему.

Оболочка ИДИВО МГК – Первостяжание!
Мы стяжали ИДИВО МГК – отдельную оболочку, которая будет называться ИДИВО. Чтобы
втягивать условия Изначальной Метагалактики в наши подразделения. И в этой оболочке,
отдельной сфере будут все условия Гражданской Конфедерации.
Внутри каждого подразделения Служащие МГК должны выйти к Владыке, стяжать отдельную
Сферу ИДИВО МГК /10 Практика/ где мы будем насыщать Условиями МГК это подразделение и эту
территорию. И в этой Сфере ИДИВО МГК будет обособление всех необходимых видов развития –
начнём с простого – человеческой среды. Это именно оболочка для МГК.
У нас Дом называется ИВДИВО, а оболочка будет ИДИВО. И Изначальный Дом – это
применение Изначальности человеческой среды на этой территории.
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Мир Создателя. Человеческая среда. Сфера ИДИВО МГК
Чтоб была концентрация Условий МГК и была концентрация вырабатывания этой оболочкой
Человеческой Среды.
Если этот эксперимент будет удачным, мы эти оболочки потом введём и по другим
организациям.
Отец – Человек? Ага. А как вы усваиваете его Человеческие эманации?
Вы эманации Частей Отца впитываете? Впитываем.
Как мы с вами впитываем Человеческие эманации Отца, когда в Синтезе Частей или в
Цельности Частей становимся Человеком?
Каждая Изначальность – это отдельная Часть Отца.
А в синтезе Изначальностей, когда Отец в целом?
И у нас появилась 1025-я Изначальность, где Отец в целом. Но есть один анекдот. Мы там
Отца видим в целом. Но мы не впитываем излучения или эманации Отца как Человека. Потому что
мы привыкли к эманациям отдельных Частей. А Человеческая среда начинается с эманаций
Человечности самого Отца.
Я понимаю, что проблема до конца не видится, вы сейчас не видите в этом даже сути. На
самом деле это именно так. То есть, мы очень редко становимся пред Отцом и впитываем не
Отцовские эманации, (это фактически как Служение), а Человеческие его эманации. Смотрите,
вначале Человек. Потом Посвящённый, посвящения. Потом Служащий. Статусы. Потом, для нас
– Ипостась, у Отца – 256-рица Ипостасей. Значит, с точки зрения этой четверицы, Отец для нас
кто? Ипостась или Отец. Отец. У него есть свои Статусы, у него есть свои Посвящения, и он сам
по себе, кто? Человек. Но при этом мы от Отца впитываем эманации одной Части. Даже
подразделением. А в синтезе всех Частей? … Человеческая среда. … Я вам всё сказал. Будете
тренироваться.
Я не шучу. Это проблема.
Более того. У нас очень сложно по-человечески выражаются Владыки и Владычицы. Как
Посвящённые и Служащие мы выражаем их, как только говорю, вырази по-человечески, нас сразу
блокирует. Мы не можем это сделать. Тоже проблема.
И ещё, на всякий случай – и в шутку, и всерьёз. В 1024-рице вначале Посвящения, потом –
Части Человека. Вывод? З нач ит, Посв ящ ения есть н е тольк о у Челов еков . В Метагалактике.
И когда мы все годы продвигаем: Человек – Посвящённый – Служащий – Ипостась. Четверицу нам
в 1024-х – перевернули. И у нас получилось Посвящённый – Человек – Служащий – Ипостась.
Почему? Потому что, если б вначале был Человек, потом Посвящённый… многие бы в
Метагалактике лишились Посвящений. Нечеловеческая музыка, господа. Поэтому, понимая это,
когда я вам говорю о человеческой среде, надо видеть не только планетарную проблему, надо видеть
Метагалактическую проблему. Вот просто на этой четверице. Надеюсь, понятно, что 1024-рицу нам
помогали простраивать вышестоящие на тот момент руководители. Но мы ничего не можем сделать.
Иначе мы погубим некоторые цивилизации, которые развиты, но не совсем человечески.
Составила: Татьяна Товстик, Служащий Синтез Синтеза ИВ Человечности ИВО Управления Синтеза Василия,
Ипостась Регионального Совета МГК, Ипостась
ИВДИВО 511 И, Санкт-Петербург, 20.02.2017г.
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