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Мать, Родина, Мать Планеты … 

 

А вы любите Мать Планеты?  

Мало любить Мать: вы-то любите, а она вас не обязательно. Нет, конечно, высокое существо 

отвечает любовью – это в ваших иллюзиях, это же не Отец, который любит вас. Это Мать, которой 

вы могли напакостить, сами того не заметили. Допустим, курите. Она уже вас точно не любит. 

Или курили случайно ради себя хорошего, уже попали. С точки зрения Матери – вы гадите ей в 

голову, в ментал, она точно вас за это простила? Напивались вдрызг и блевали возле подъезда – 

она вас уже может за это не простить. Почему? Зачем вы оскорбляли бедные растения своим …? И 

так далее. Растения пожаловались Владыке Царств, Владыка Царств доложил Матери – на вас 

стоит невоссоединенность.  

Вообще, очень много действий. Пример простой: еду на машине, едет впереди машина, 

открывается окно, оттуда летит бумажечка от какой-то конфеточки – на машину становится 

печать «наказан» из отделов Матери Планеты. Все десять лет ученичества любая бумажка 

выпавшая – поднимаю, несу в урну, ищу, где угодно, матом крою всех, кто их не ставит. Через год 

все ставят. Матом – это условно. Гоняю глав по мэрии, пока не поставят урны везде, чтобы Мать 

не наказывала жителей, иначе город перестанет развиваться. Я без шуток, я сейчас не шучу.  

 

Родина 

 

Есть руководительница: Родина России, Германии, Белоруссии, служащая у Матери – это 

Родина. Это – не абстрактное понятие, это – реальная женщина. Только не у всех стран она есть: у 

России точно есть, у Германии точно есть, у Белоруссии точно есть. Это из тех, кто здесь 

находится.  

У вас? – Нет, была, я на ушко скажу – выгнали. Чтобы ты не мучилась, и такое бывает. 

Неважно, тут человек из другой страны, я ему просто подсказал.  

Нельзя это публиковать на запись, вы увидели? Всякое бывает. А бывает, сама ушла от 

жителей, которые очень некорректно себя ведут. Есть близкая страна к России, где Мать сама 

ушла. Сейчас пытаются ее вернуть, делают все, лишь бы восстановить. Я имею в виду 

территориально близкая к России, я не имею в виду бывшие советские республики. Извините, я 

сейчас не о конфликтах местного значения, я не об этом, я о другом. 

А, кстати, на всякий случай, а то некоторые подумали… Богородица, вообще-то, родилась на 

Украине, поэтому, борьба за Украину – это борьба за место рождения Матери Планеты 

современности. Поэтом, украинцы такие, все из себя, и поэтому масса демонов их хотят 

уничтожить, потому что Мать не позволяет демонам служить себе, как в 5-й расе. Она служит 

Отцу, демоны уничтожаются по всей планете, они сказали: «Ах, так, тогда мы уничтожим место, 

где ты родилась». И из Украины получилось то, что вы сейчас видите. К сожалению, идет борьба 

за место рождения Матери – Украина. Кто не знает, Богородица родилась на Украине. Тогда это 

не называлось Украиной, но в тех местах, которые сейчас принадлежат Украине. Жила и 

воспитывалась в Крыму, царицей была одного царства крымского. А дальше известная история: 

выдали замуж и так далее. Царицей, царицей была, она не была бедной девушкой, все это бред 

собачий.  

Но Богородица спасла место, которое она любила, отдала его в Россию. Иначе было бы... 

Мать Планеты, россияне успели исполнить это. Правда, для вас это – с ума сойти, вы скажете – 

бред несешь полный, Россию выгораживаешь. Зачем? А зачем мне вам врать, если вы и так ничего 

не понимаете. Без обид, правда, вот честно, вот воссоединенность, вот зачем врать, если вам, что 

ни скажи, вы все равно не понимаете. Мать спасла Крым, чтобы там не было того, что сейчас вы 

видите на Украине. Потому что она любила ту страну, в которой она стала Богородицей и, кстати, 

где она умерла. Она умерла не там, где все считают, а в Крыму. И даже Николай II это знал, в 

архивах есть записки. И наши товарищи в России это тоже знают, но публиковать боятся: все 

православные восстанут против. Почему? То место, которое все знают, специально указано 

Матерью, чтобы все ездили туда, но не знали то настоящее место, где она ушла – Крым, и где она 

взошла – Крым, и так далее. Вот такая ситуация, служение Матери Планеты.  
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В итоге, я не волнуюсь за Россию, потому что, как бы ее экономически ни наказывали, Мать 

Планеты в защите.  

А почему отдала России? Очень просто: веками Россия была под покрывалом Богородицы. 

Когда Богородица стала Матерью Планеты, она сказала: «А почему мое место, где я жила и 

любила, не под покрывалом России?» И Крым ушел в Россию. Но, при этом, родилась она на 

Украине и идёт битва за Украину. Украина не должна быть российской, она должна быть сама по 

себе нацией. Мы занимались этим много лет, против нас начали действовать товарищи, которые 

терпеть не могут то, что мы из Украины делали Метагалактическую цивилизацию. Дальше без 

комментариев.  

Это – с кем вы воссоединены. Если знаете Мать, вы это проживёте. Если не знаете Мать, 

проживать нечем.  

 

От Отца – Синтез, от Матери – Воссоединенность. Отец руководит, а Мать 

владычествует в Материи – это воссоединенность 

 

Прилетели на Луну, вы должны быть воссоединены с Матерью Луны, если она есть. На Луне 

ее нет потому, что Луна – это не Планета, это искусственный объект, который стал планетой из-за 

древности своего искусственного пребывания, когда-нибудь мы это узнаем. Ученые уже это 

подозревают, молодцы, у них факты появились на эту тему.  

Если вы попадете на Марс, где магнитное поле сохранено, вам обязательно надо будет 

связаться с Матерью Планеты, потому что Отца там нет, опять только Мать. Если вы не свяжетесь, 

вы там не выживете, а если свяжетесь, можете выжить. Это я подсказываю экспедиции, которая 

собирается туда.  

То же самое с Венерой, и так далее.  

Мать – всему голова на любой Материи, куда вы появитесь. Все понятно, воссоединенность – 

обязательно.  

Отец руководит, а Мать владычествует в Материи – это воссоединенность. Понимаете, 

воссоединенность – это владычество в Материи, это не управление. От Отца – синтез, от Матери – 

воссоединенность. 

 

Майтрейя – Глава Воинства защищает Мать, Планету, Родину 

 

Такой маленький пример. Кто занимается воссоединённостью из Ипостасей Основ? 

Майтрейя. А Майтрейя – Глава Воинства? А воинство что защищает обычно? Родину, Мать, 

потому что Отца защищать незачем, он всемогущ, в случае чего, сам настучит. Но при этом он 

тоже в этом воинстве участвует. Майтрейя – это воинство, защищающее Мать, Планету и Родину 

в первую очередь, а потом Отца. Наоборот, и Отец говорит: «Защищайте Мать, потому что я сам 

силен». Майтрейя, как Глава Воинства, подчиняется Отцу, хотя главнокомандующим там является 

другой, потому что подчиняется Отцу, а Отец назначает главнокомандующего.  

 

Майтрейя. Конфедеративность. Человеческое развитие материи 

 

Майтрейя еще занимается конфедеративностью. Почему наши многие не любят 

конфедеративность и партию? Потому что это развитие Материи не демонское, а человеческое. А 

демоны ненавидят развитие Материи по-человечески, всё хотят по-демонски. А сам принцип 

конфедеративности, он человеческий – все равны и Отец первый среди равных. 

Представляете, Отец – первый среди равных! Это же всю власть демонов рушит и ангелов, кстати, 

тоже. Но при этом это очень хорошее развитие Материи, шикарнейшее, лучше не бывает на 

сегодняшний день. 

Конфедеративность – это воссоединенность синтеза Отца и Матери на языке Майтрейи. 

Говорим: конфедеративность – на самом деле тут Отец и Мать воссоединены. Как вам элегантно 

сообщить, что вы верите в Отца и Мать, не сообщая, что вы в них верите? – вы конфедеративны. 

Из-за этого флаг конфедератов сейчас запрещен. Правда, маленькое доказательство?  
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Воссоединённость. Будет одна страна на всю Планету и тогда Родиной будет Земля 

 

Итак, с кем? – с Матерью.  

Второй вопрос: с чем? На сегодняшний день – с Родиной, на завтрашний день – с Планетой, 

не с Матерью, с Планетой. Но сегодня с Родиной.  

Ро-ди-на, Россия. Вы из России? – С Россией. Не с городом, не с Питером, не с Москвой, не с 

Норильском, не с Владивостоком – с Родиной в целом. Сократите масштаб – вы ошибаетесь. У 

кого что является Родиной – не мой вопрос. Родину проживают всем Сердцем, всем Телом 

своим.  
В будущем, когда стран не будет, а их не будет точно в шестой расе – лет 200, максимум 300, 

но, вообще-то, планы на двести лет – будет одна страна на всю Планету и тогда Родиной будет 

Земля. Почему? Потому что, когда я выхожу на любой Совет в Метагалактике, сообщают, что я, 

на нашем языке – землянин, там нас по-другому называют. Я не русский, не американец, не китаец 

и не африканец, я – землянин. Понятно, видят одну Планету в целом. Правда, с нашей Планетой 

общаются на русском языке. Это не из-за каких-то маразмов, а то, что у нас первый космонавт 

вышел и на русском поболтал в космосе. Это нам не повезло, это пророчество такое было, поэтому 

Королёв так уверенно выбирал Гагарина. Он знал пророчество, что птица взлетит выше небес и 

Метагалактика обратит взгляд на Планету. Как фамилия? Гагарин? – А какая птица летает выше 

всех? – Гагара. И когда появился такой в отряде космонавт, да еще чуть ли не лучше всех, выбор 

был маленький. Или титана отправить на планету, в космос, ассоциируйте, или Гагарина, гагару. 

Титаны уже когда-то падали с небес. Перекрестились и отправили гагару. Гагарин. Правда, 

интересно звучит, кто знает историю? 

 

Если от Родины идёт: надо сделать – делайте до конца, у вас получится 

 

Когда вы с чем воссоединены, вы выбор делаете правильный. Когда вы ни с чем не 

воссоединены, ваш выбор очень часто ошибочный.  

Многие из вас бизнесмены: делать эту сделку или не делать? – Родина подскажет. Я не 

фигурально сказал, если вы чувствуете, что делать от Родины там, где вы живёте ,– делайте. Я без 

шуток сейчас.  

Если от Родины идёт: надо сделать – делайте до конца, у вас получится, только верить надо.  

А если от Родины идёт: не надо делать, даже если это блестящая сделка – никогда не лезьте, 

закончится печально для вас, чем бы ни закончилось. Даже если 10 лет богатства, потом – тюрьма, 

никогда не лезьте.  

Как вам такое предложение: Родина поможет? Не фигурально, реально во всём, в любом 

материальном начинании. 

Я, когда выбирал место, где поставить фиксацию ИДИВО, – мы долго просили Владыку, 

объехали очень много в Подмосковье – ничего не подходило. Однажды у бабушки на огороде на 

лестницу поднялись, она говорит: «Вот посмотри, какой у меня огород хороший». У неё никто не 

покупал, тупик был полный на тот момент. И когда я посмотрел, я почувствовал, что тут сияет 

Родина. Тут же включился Владыка, сказал: «Здесь». Мы выкупили просто огород, картошку где 

сажают. Через год там построили все дороги, через два там уже было совсем другое место, а через 

три там уже вокруг масса посёлков выросла. Но близко к нам вообще не приближаются, все 

подальше.  

Так Родине надо: ей пространство нужно. Всеё, выбор был в синтезе Владыки и Родины. 

Она сказала: «Здесь я это выдержу», фиксацию ИДИВО. Мы там поставили фиксацию ИДИВО. 

Если бы Родина не выбрала, фиксация ИДИВО в другом месте могла бы быть не выдержана и 

тогда б мы не взошли так, как мы с вами взошли. В Изначальности нас бы не было, в 

Проявлениях, возможно, тоже. Представляете, как важен выбор фиксации на Родине каких-то 

служебных дел, я без шуток.  

То же самое, когда мы выбирали офис: надо было только в том месте. Еду на машине, вдруг 

вижу вывеску, резко поворачиваю, подъезжаю – вывеска, что именно здесь фиксируется, 

продается офис. Звоню. «Вы с вывески звоните?» – «Да, а что?» – «Час назад повесили, вы – 

первый». Мне дали бешеную рассрочку, которую никогда не давали. После рассрочки через 2 дня 

всё было выкуплено. У нас денег не было. Мне так и сказали: ради тебя, не знаю, с чего, то, что ты 
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первый – дали такую рассрочку. Я говорю: «Поэтому, у вас всё было выкуплено. Не дали бы 

рассрочку, у вас бы никто не покупал, пока бы не договорились». Я-то знаю, что нам надо в этом 

месте иметь офис.  

Родина. Понятно, о чём я? Она может как открыть, так и прикрыть. Дом строился 10 лет, 

построился, когда нужно нам там было покупать офис. Когда мы созрели, и его за два месяца 

закончили, до этого 10 лет не могли. Я смеялся. Это, когда я историю узнал, я начал смеяться. 

Понятно? Только Родина, не фигурально, реально. Это Мать, которая работает у Матери Планеты, 

и мы с ней можем даже пообщаться. И ты ощущаешь это, как Родину. С чем – и вся твоя Материя 

связана с этим на твоей территории. Или в целом с планетой, но это уже Мать Планеты, но это 

Планета. Вы проживаете Планету в целом или нет? Вы проживаете Родину в целом или нет? 

 

В Сердце – это фиксация Матери. Родина фиксируется на плечах 

 

На плечах фиксация Родины. Военные, погоны. Служение Родине – погоны. Это не 

случайность. Советский Союз отменил погоны – начал проигрывать в войне. Ввели погоны – мы 

выиграли Великую Отечественную. Погоны ввели в 43-ем году. 

А до этого на лацканах – лычки, и вот здесь лычки. Родина не чувствовала военных, она не 

могла им помочь, не было погон. Правда, простенько? Всего лишь погоны. 

Плечи. Родина фиксируется на плечах, ты плечами тянешь Родину. Бурлаки на Волге Родину 

тянут. Каждый гражданин тянет свою Родину плечами. Чтобы поняли, насколько всё серьёзно, 

есть фотография Мории, у которого из плеч два луча. Никогда не видели? Это знак Родины. И 

когда сюда ложатся погоны и этот свет бьёт в погоны – ты силен Родиной и снесёшь всех. 

Когда здесь ничего не лежит, свет бьёт – для Учителя это хорошо, для того, кто защищает Родину, 

это плохо: ты не можешь сконцентрироваться на защиту. Поэтому форма с погонами очень 

полезна и для детей, и для других, даже если вы не военный, на погончиках. Вы попробуйте её 

одеть, совсем другие ощущения, просто даже если у вас погончики, как дизайн. 

 

Человек  являет Отца в Материи, а чтобы явить в Материи, попробуй без Матери 

 

Теперь еще интереснее вопрос: для чего? Вот тут ни Родина, ни Мать, ни Планета уже не 

помогут. Но если вот эти два вопроса без Мамок, вы не просто ошибаетесь – Материя не примет 

вас. Всё. А Материя не примет вас, вы не взойдете – жесткий закон. Поэтому Синтез – это и Отец, 

и Мать: служи Отцу – живи Матерью, живи Отцом – служи Матери. Это один девиз с разных 

сторон, смотря, какое действие, но обязательно – Отец и Мать, а человек – это золотая середина. 

Отец-Мать, магнит. Извините, человек – это тот, кто являет Отца в Материи, а, чтобы явить в 

Материю, попробуй без Матери. А, чтобы явить Отца, попробуй без Отца. А если ты не с Отцом, 

не с Матерью, ты кто? Ты не Человек, ты никто, но в теле человека, я без шуток. В Метагалактике, 

если встречается существо, похожее на человека, не с Отцом и не с Матерью, его так и называют 

нечто, но похожее на человека или похожее на такое-то существо с такой-то Планеты. Существ 

на самом деле много и разумных тоже. Вопрос, с кем они воссоединены?  

 

Майтрейя – иллюзия трёх Я. Восхождение 

 

Мы сейчас с вами отработали иллюзию двух Я: Мать Планеты и Родина.  

Если вы для жизни материальной, то вы без Матери Планеты, и тогда она вас будет иметь в 

виду, очень жёстко.  

Для жизни какой? Для чего – это жизнь, которую ты направляешь куда-то. 

Метагалактическую твою жизнь, которую ты отдаёшь куда-то для чего? Если ты никуда не 

отдаёшь свою жизнь, она тебе даром не нужна. Всё, что происходит даром, никому даром не 

нужно. Для чего – это, когда твоя жизнь куда-то идёт, отдаётся, реализуется. Для собственного 

восхождения? Мы уже проходили это. Неотчужденность, да? 

Для чего? Мать Планеты – это конкретно. Родина – это конкретно. Для других? Насекомых, 

знаешь сколько? И они тоже для тебя – другие.  

Для чего?  

– Для детей. 
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Продолжение рода – это естественный инстинкт, никто его не отменял. Но если ты живёшь 

только ради этого, то ты разумное животное в лучшем случае. У них инстинкты – продолжение 

рода обязательно, ежегодно продолжить род и жить дальше. Нельзя отвечать, что ты живёшь ради 

продолжения рода, тебя Мать, Родина и Планета накажут.  

Ради детей – это тоже ограниченно. Нельзя жить только ради детей, тогда тебе ничего не 

дадут по жизни. 

– Для развития жизни на этой Планете … 

А ты уверена, что у тебя хватит компетенции? Мать Планеты удивлённо на тебя посмотрит, 

скажет: а ты кто? Для развития жизни можно жить, если ты подготовлена и есть компетенция.  

Нам надо универсальный ответ, который подходит всем – и подготовленным, и вообще 

неподготовленным, и тем, которые только род продолжают и больше ни о чём не думают, и тем, 

которые детей защищают и больше ничего не надо, и тем, которые восходят к Отцу и больше им 

ничего не надо, фанатеют от этого, но тоже для этого существуют.  

Для чего? 

– Цивилизации… 

Цивилизовалась ты, ну и что? Знаешь, сколько было цивилизаций? И большинство для них 

существовало, чем закончилось? Да ничем, погибли и ладно. 

– Для творения… 

Уже поинтересней, уже даже близко к этому. Не всем дано творить, некоторые ремеслят по-

чёрному, делая вид, что творят, правда? Если мы скажем – для творения, то ремесленников мы 

отторгнем. Некоторые вообще ничего не умеют, но делают вид, что все умеют, и тогда для них это 

не ответ.  

Мы занимаемся воссоединенностью, все это помнят?  

Воссоединенность для чего направлена? Для чего у нас цивилизация, творение, продолжение 

рода? Вы это слово знаете, вы его употребляете, вы не видите, что это слово из 

воссоединенности…  

– Для восхождения. 

Воссоединенное хождение, переведу это слово – это, когда мы идём сами, куда определили, 

командно, индивидуально, семейно, с детьми, без, договорились – вместе продолжаем род, не 

договорились – не продолжаем.  

Воссоединенное хождение: договорились – творим, не договорились – не творим, 

договорились – ремесленно, не договорились – не ремесленно.  

Воссоединенное хождение: мы с вами договорились идти Синтезом, восходим десятым 

Синтезом, не договорились – не восходим… 

Восхождение! Договорились реализовать Планету Огнем – реализуем. Договорились 

построить цивилизацию – цивилизуем, не договорились – не цивилизуем. Воссоединённо ходим. 

Вы даже не понимаете всю глубину слова восхождение.  

Стучащему да откроется: ученик сам стучит, входит в восхождение Иерархией, он не 

стучит – он не входит, и какой бы он талантливый не был, никто его туда не затаскивает: он не 

готов к совместному хождению иерархически. Вы готовы служить в ИДИВО, вы входите, вы 

служите, идёт воссоединенное хождение, вам рекомендуют, вам подсказывают. Вы не входите – 

не служите, вы не выбираете, воссоединенного хождения нет, вы не в Доме.  

Дом – это команда, ИДИВО – это команда. Вошёл в команду – идёт воссоединенное 

хождение: один за всех, все за одного. Не вошел в команду – воссоединенного хождения нет, ты 

не с нами. Не потому, что ты враг – нет, ты ходишь другим способом, ты воссоединён своим 

хождением с другими вариантами, пожалуйста, свобода воли.  

Но мы отвечаем за тех, кто идёт в команде того восхождения, в котором мы находимся. На 

Синтезе – для тех, кто здесь находится, хотя у нас там две с половиной тысячи служащих. В 

ИДИВО за эти две с половиной тысячи служащих и вся Иерархия, кто там находится, по всем 

проявлениям. На всякий случай, в одном здании Владыки Кут Хуми десять тысяч служащих. В 

ИДИВО – несколько миллиардов служащих, у нас столько на Планете не поместится. Я не 

оговорился – несколько миллиардов служащих в ИДИВО, у нас совместное вос-хождение. 

Понятно, о чем я?  

Для чего? Для Вос-хождения.  

 



10 Синтез ИВО, 18-19 июля 2015, Иерархии ИДИВО 191 Изначальности, Санкт-Петербург 

 

6 

 

Остаётся вопрос – зачем?  

Скажете – как это для восхождения? А что, просто ходить? А ты попробуй просто ходить. 

Если ты просто так ходишь и не знаешь, что идёшь для восхождения и куда, ты не можешь ходить. 

Если ты не умеешь ходить, помните, «хочешь жить, умей вертеться», если ты не вертишься – ты 

не живёшь.  

А, чтобы вертеться, ты знаешь, как восходить вертясь, принцип турецких дервишей верчение 

– это восхождение. Знаете, у них есть танец верчения, это не танец – это молитва, молитва 

верчения. Вот эта молитва восхождения, верчение дервишей – это молитва восхождения. Они 

ответили когда-то на вопрос, но молятся движением. Мы занимаемся психодинамикой, вы 

помните? Восхождение – молитва движения, и когда ты восходишь, от твоих движений зависит, 

как двигается Материя твоим телом потому, что твое тело – тоже Материя. И когда мы 

восходим, Иерархия проверяет Ученика по походке, а походка – это не когда одна нога, а когда 

ты идёшь двумя ногами. А когда ты идёшь двумя ногами, что происходит? Ты воссоединяешь 

две ноги между собою, и у тебя происходит что? Восхождение. Ибо, чтобы идти двумя ногами, 

нужна воссоединенность хождения двух ног. И проверяют твои накопления по походке. Это и есть 

восхождение.  

Так как занимался хореографией, сейчас покажу одну вещь, отсутствие восхождения 

(показывает, топая ногами…). У меня, когда дети начинали танцевать и не могли что-то делать, 

они пытались сразу идти одной половинкой, чтобы сделать правильно, а вторую не знали, куда 

деть. Это когда еще человек не умеет что-то делать, управлять Материей, у него сразу начинает 

работать одна сторона, другая не работает. Автоматика воссоединенного хождения, 

генетически заложенное восхождение. Увидели? 

 

Восхождение, разнообразие возможностей, великолепный эффект результативности 

  

Под слово восхождение вы можете туда встроить очень много других вещей. Слово-то одно, а 

на самом деле восходить можно совершенно по-разному.  

Планета – одна, а действовать с Матерью можно совершенно по-разному.  

Родина – одна, а действовать на Родине можно совершенно по-разному.  

Разнообразие возможностей. Восхождение будет совершенно разное.  

Идя по присутствиям, вы восходите? Обязательно, многоприсутственное восхождение.  

Выражая эволюцию, вы восходите? Да, эволюционное восхождение.  

Живя, вы восходите? Да, восхождение жизнью.  

Продолжая род, вы восходите? Да, восхождение продолжением рода, потому что, когда ты 

рождаешь детей, ты этим восходишь. Владычицы таким восхождением даже молодеют на 

присутствиях, продолжая род. И на физике так должно быть, но наши женщины пока потеряли эти 

навыки, будем восстанавливать. Потеряли навыки, потому что женщины не связаны ни с 

Матерью Планеты, ни с Родиной. 

Принцип восхождения, как очень великолепный эффект результативности многих 

вещей, мы потеряли. Нам надо его восстанавливать, хотя все говорят, что они восходят. Чем, 

зачем, куда, как, для чего – и надо отвечать на вопросы. Что есмь восхождение для вас? И тогда 

ваше Восприятие будет правильным.  

 

Зачем всё это? Зачем Мать, зачем Родина, зачем восходить?  

Да можешь ничего не делать. И так всё дадут, есть такие религиозные вещи. Ничего не 

делаешь, птичка вон сама клюёт. Извините, птичка клюёт, это её восхождение – надо допрыгать и 

поклевать. Восхождение. А допрыгивая, она с Матерью. Клюёт-то она в природе. Мать-природа, 

знаете такое слово? Птичка клюёт у природы и Мать – природа просто так птичке не даст, поэтому 

птички дохнут от голода так же, как и люди, если ничего не делают.  

 

На вас Мать Планеты включилась, навалилась Планета. Родина у вас включилась, откуда вы 

прибыли, навалилась Родина. Вы поняли, что с Матерью Планеты и Родиной надо ещё и 

восходить. И это всё навалилось, и тело теперь…, и мозги поплыли. Левое полушарие за Маму 



10 Синтез ИВО, 18-19 июля 2015, Иерархии ИДИВО 191 Изначальности, Санкт-Петербург 

 

7 

Планеты, правое – за Родину, тело говорит – ещё и ходить надо Родиной? И у вас полное 

ощущение настоящего воссоединённого хождения.  

Для чего?  

Восхождение есмь рост Духа? По походке определяют, насколько его дух вырос. И когда вы 

восходите, в этот момент растёт и дух, и огонь, и свет, и энергия.  

Восхождение – это психодинамика Огня, Духа, Света, Энергии. Это глубина восхождения.  

Зачем вы так восходите?  

Вот зачем вам рост духа походкой? Зачем вам рост огня восхождением?  

Нам нужен зачем для результата.  

Есть очень чёткий ответ, который вы из Синтеза знаете, это – Стандарт Синтеза. Мы для этого 

вас переподготавливаем Синтезом. Вы сейчас пытаетесь найти ответ, зачем мы вообще даже 

Синтезом занимаемся?  

Выражая Отца собою, мы получаем его способности, чтобы что делать? Творить. А творение 

где идёт? В Материи. Для творения самого себя, для творения собственного духа, для творения 

огня, для творения Синтезом. Для творения чего угодно, всем во всём, для творения.  

Стать равным среди равных! Идеальный ответ: чтобы стать равным среди равных. Сейчас вы 

просто молодец. Во, ответ! Чтоб стать равным среди равных. И разные ранги творения, разные 

Творцы, которые творят разные вещи. Владыка Царств – это тоже Творец для этого царства, 

любой Владыка. Стихии – это Творец для этой стихии.  

Чтобы стать равным среди равных.  

Зачем творить? Зачем – для творения?  

Когда вы воплощались в жизнь, женщина, нося вас в утробе, ваша Мать вас творила. Да, 

вместе с Отцом. Когда вам выбирали имя – вас творили, от имени пошла ваша судьба. Другое имя 

– другая судьба. Женщина, выходя замуж, меняет фамилию – другая судьба. Некоторые не хотят 

менять фамилию, хотят оставить собственную судьбу. Это всё акты творения. И вы очень много 

делаете актов творения. Продолжаете род – для некоторых это просто игра, а это акт творения, 

если в этот момент произошло зачатие – зачатие может быть физическое, а может быть в духе. У 

человека такое тоже бывает. Это не обязательно тело рождается, это рождается дело, более 

великое, чем вы знаете.  

Поэтому иногда простое единство в любви... Поэтому у любого великого полководца или у 

любого великого человека обязательно была кто? Его муза – женщина, с которой он творил это 

великое дело. Нет музы – нет великого дела. У 

И мы очень много делаем по жизни, чтобы у нас что-то получилось. Вот делаем, делаем, 

делаем – получилось, мы в кайфе. А когда получилось, это как называется? Вы прошли акт 

маленький или большой – творение! И вы в кайфе от того, что получилось. Вот когда у ученика 

получалось – кайф был. В этот момент был акт творения. Вот когда получилось, у вас по всем 

частям – акт творения, и вы – в кайфе. А за акт творения тебя будут все любить: и природа, и 

Родина, и Мать, и Планета, и Метагалактика.  

Многие ваши действия называются актом творения. Вы растёте, как Творцы, и поэтому 

испытываете кайф от акта творения. Есть такая простая вещь: «Не моя воля, а твоя Отче!» А Он из 

нас взращивает Творцов.  

Если вот так вы будете воспринимать, вот по всем тем пунктам, что мы прошли, у вас ошибок 

станет намного меньше во всех ваших делах. Если вы научитесь вот этой гармонии и 

соотношению этих вопросов и ответов. На них можно ставить другие вопросы и ответы, чтоб у вас 

это дело получилось. Но обязательно соорганизуясь с тем, кого вы назвали. 

Вместо Матери Планеты можно поставить другое название, но вместе с Матерью 

Планеты в синтезе.  

Вместо Родины поставить другое название, но вместе с Родиной в синтезе.  

Помните, я говорил – мы поставили место фиксации ИДИВО, но вместе с Родиной. Она 

решала тоже, где должно быть. Ей где приятно быть, не только нам приятно, а где ей приятно 

будет и где Владыка видел, что фиксация. Соорганизовали Владыку, Родину, себя – получили 

хорошее место.  

Все знаете, что нужные вещи должны стоять на спецместах, а сейчас это знание почти 

утеряно. Поэтому очень сложно его делать, понятно, о чём?  
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