
О Матери 

Здравствуйте, Служащие подразделения Иерархии ИДИВО 191И! 

Эту статью я писала для Домашней газеты, которую выпускает Дом Синтеза ИДИВО 

192И. Номер посвящен был Дню Матери 29 ноября. Основные положения остаются, но 

ракурсом деятельности нашего подразделения. 

Так уж почему-то складывается в нашей жизни, что про очень важное вспоминаем раз в 

году – на праздник. Не очень бы хотелось думать, что и про Мать мы забываем на год, и 

только в праздник с ней. 

У поэта, которого, может кто-то помнит с детства, есть такие строки:  

"Я помню руки Матери моей… Расул Гамзатов 

Я знаю эти руки с детских лет. 

Я уставал – они не уставали. 

И, маленькие, свой великий след 

Они всегда и всюду оставляли. 

Продернув нитку в тонкую иглу, 

Все порванное в нашем мире сшили. 

Потом столы накрыли. 

 И к столу 

Они всю Землю в гости пригласили. 

Они для миллионов хлеб пекли. 

Я полюбил их хлебный запах с детства. 

Во мне, как в очаге, огонь зажгли 

Те руки, перепачканные тестом. 

Как пчелы собирают мед, 

Так эти руки счастье собирают. 

Земля! Не потому ли каждый год 

В тебе так много новизны бывает? 



Помним ли мы руки наших Матерей? Мамы, которая нас родила, кормила и растила? ИВ 

Матери нашей Планеты – видели ли мы её руки? А руки И Матери, Ипостаси Основ ИВО, 

доступны ли они нам в восприятии? 

Для многих из нас сложилась аксиома – руки – символ действия. Символом каких 

действий являются руки наших Матерей? И замечаем ли мы сделанное ими? 

Наверно, очень банально слышать, что главным у любой из Матерей являемся мы, 

рожденные в ней, потом – где будем мы жить (Дом, окружающая среда), потом – как будем 

жить (честно, в согласии с совестью, праведно, достойно), и не менее важно, кем мы 

вырастем? 

И вот, мы растем, требуя от Мамы еды, уюта, комфорта, любви. А что мы отдаем нашим 

Мамам? Или только для нас? Задаемся ли мы вопросом, что нужно Матери? 

Другая аксиома, сложившаяся у нас – Явление нами Отца. Зачем? И мы знаем ответ. Мы 

являем Отца для преображения Материи. Правда, есть условие – мы должны быть 

сонастроены с материей, иначе ничего не получится. А дальше, как материя принимает 

наши возможности, так мы и восходим. Из философских чтений Синтеза мы могли усвоить, 

что рабская зависимость от чего бы то ни было, противоположное явление – барство в 

любых его формах, уводит нас от сонастройки с материей. А значит, мы уже не можем 

исполнить Волю Отца – преобразить материю. Не можем восходить. 

Тем, кто готов распрощаться с этими накоплениями, будет радостно вспомнить, что Отцом 

нам даны инструменты для сонастройки, которые рождают в нас ОМ – равновесие Отца и 

Матери в нас, изначальное слово созидания. В многообразии инструментов не путаясь, 

говорим о Посвящениях и Статусах.  

Посвящения дают нам Силу действия вовне. Это применение Частей, систем и аппаратов. 

Статусы применяются внутри. Это внутренняя соорганизация с Отцом, Матерью, 

Владыками. 

Статусы – это огонь. Посвящения – это вершина Материи. В синтезе рождают ОМ в нас. 

Это многие из нас узнали на 9 профессиональном синтезе (2015 М.).  

Обобщая, можно сделать вывод, что, применяясь посвящениями и статусами, мы можем 

услышать, узнать, увидеть, провидеть – что важно Отцу в Его явлении нами в материи, что 

важно Матерям в организации нашей Жизни Отцом. 

В практическом творческом действии, вспомните, Мать долгое время занималась 

биоматерией. Биоматерия для нас – это, прежде всего, Тело, СинтезТела. И еще одна из 

сонастроек с окружающей материей идет Телом. На том же 9 проф си, мы услышали пример 

из 5й расы: Сердце и Разум друг друга не понимают. До сих пор так, только уже в 

командном исполнении. И эти простые явления очень сильно на нас влияют и нам сложно. 



А "Россия – это СинтезТела. Синтезтел в массовом восприятии вообще нет. И России сейчас 

говорят: – «тебя нет!». И она пытается доказать, что есть. 

Мир говорит: – «я тебя не вижу». 

– Да нет, я есть, синтезтел полно!  

И мы учим видеть Мир синтезтела. Мы этого не видим, а вот это Начала Начал."  

И вот, окружающая материя Матерями обращается к нам – преображайтесь, 

пробуждайтесь, действуйте, применяйтесь! Время пришло!  

Собраться с мыслями на тему: что вокруг или что с нами, что со мной происходит, 

помогает нам Мечта. Она допускает воображение и помогает движению мыслей задать 

важное для нас направление. (это ведет нас к смыслам, образам и идеям).  

Предлагаю поразмышлять на тему, что происходит и помечтать, чтобы выбрать потом из 

многообразия вариантов, что будем делать. Чтобы сформулировать предложения о том, что 

делать, сначала определиться лучше – чего хотим, к чему стремимся. И вот этим ракурсом 

предлагаем тему: «О какой России я мечтаю?» Или «О какой России мы мечтаем?» 

Данные психологии говорят нам, что негативный опыт мы легче запоминаем и 

воспроизводим. Это помогает нам определиться с тем, чего мы точно не хотим. Остаётся 

лишь определиться с тем, чего мы хотим, что для нас важно. Можно сложить небольшой 

план для раскрытия темы: 

1. Кто я сейчас? Кто мы сейчас? 

2. Где мечтаем жить? (Экополис, Дом, окружающая среда) 

3. Как мечтаем жить? ( Служа, восходя, действуя, пробуждаясь) 

4. Кем мечтаем стать? ( Гражданин, профессия, философ Си) 

Примерный вариант эссе «О какой России мы мечтаем?» 

Мы живем в сильной и богатой стране. Мы Граждане России.  

Очень сложная обстановка сложилась сейчас вокруг нашей страны. Что может каждый из 

нас? Что можем мы вместе? 

Пойти обывательской банальностью – вариант? – охать и ахать о том, как все плохо. 

Другой вариант – мы – итог ученичества предыдущей эпохи и законы ученичества для нас 

естество жизни – законом – кто, если не я, включаемся в активность действия СинтезТел и 

Тела. И тогда синтезом нас – мы – Сила России.  



Третий вариант – Праведность – И войдем в огонь, и будем общаться с Отцом, и узнаем в 

чем Воля ЕГО, и выразим Синтез и Волю Отца собою в окружающей материи, в развитии 

Мощи России. 

И четвертый вариант – Ипостасность – тотальность выражения Отца собою и Отец 

проявляется нами (тела наши активны, дееспособны метагалактичностью, наукой, 

творчеством, культурой, образованностью, искусством …). И вот, новые Посвящения и 

Статус России – Статус Миротворца, т.е. в покровительстве матери Планеты рождающей, 

творящей новое явление Мира – Мира Отца на Планете. 

С Праздником Матери и да пребудет она с нами в Вечности Отца!  

Предложения к каждому и к подразделениям ИДИВО: 

1. Пишите и присылайте эссе на тему: "О какой России я (мы) мечтаю (ем)". Явлением 

Основ и Начал, возможностей, свойств, качеств, насыщенности СинтезТела Матери 

служебностью подразделения Иерархии ИДИВО. На страницах газеты мы сможем их 

публиковать – рождая иную информационную среду Жизни России. 

2. В подготовке к Статусному Съезду ИДИВО летом 2016 года на территории 

подразделения Иерархии ИДИВО, присылайте ваши пожелания, предложения, идеи, 

станцы. 

Адрес: mar-ku8@yandex.ru 
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