По материалам 2-го съезда чело ИДИВО на Байкале.

Занятие для Ведущих Огня.

Ведущий Огня должен проводить занятий в месяц— минимум два, плюс Совет ДП.
Вы ведёте Огонь. Дом Проявления возникает, когда собирается команда из 4‑ёх, возжигают совместный Огонь и тогда вы, как ведением своего Огня включаетесь в ведение Дома. Вот это надо различать. 
Ведущему Огня нужно выработать  путь подготовки как Чело, чтобы вам удавалось ведение Огня. 
Вы пытаетесь переподготовить себя, как Ведущий, а надо себя переподготовить, как Чело. То есть, вы не сможете вести Огонь правильно, если вы недееспособны, как Чело. Есть такой простенький закон — вначале Человек, но это личная компетенция вас. Потом Чело, это уже не совсем личная ваша компетенция, как только вас обозначили Ведущими. Вы обязаны восходить! Вы никогда не думали, что если вы Ведущий, вы как Чело, уже являетесь сотрудником Иерархии, и обязаны что-то . Владыка фиксирует поручение на ведение Огня, у вас, как у Чело. И если вы как Чело перестаёте расти, поручение перестаёт действовать. Если вы повышаете компетенцию Чело — у вас повышается компетенция порученного вам. Если вы повышаете компетенцию только Ведущего, узнаёте какой Дом, возжигаетесь его Огнём, носите Огонь Дома — это не повышает вашу компетенцию, как Чело.
Как Ведущий вы ведёте Огонь. Вы его не выражаете, вы его ведёте!
Выразитель всего — Человек. Применять - это Чело. Ведёте вы Сферой Дома Проявления, Столпом Дома Проявления, Ядром Ведущего Огня, Огненной Нитью Столпа.
 Первый Закон, вы как Ведущий имеете Ядро Огня. Вы этим Ядром Огня держите Огонь. То есть, ваша задача — разработать Ядро Огня, теперь это ядро – ядро Синтеза. И если вы Ядро Огня разработаете — им вы Огонь держать сможете. Если Ядро будет не разработано, ничем вы этот Огонь держать не сможете.
Первая позиция ведения — уметь действовать с Ядром.
Из Ядра вы должны усвоить Огонь собою. Потом отэманировать этот Огонь. И Синтез у вас останется внутри, и можете после этого расшифровывать. Но если Ядро не разработано, его Огонь не заполнит вас. И вы ничего не расшифруете из этого Ядра.
«Чтобы разработать Ядро, я должен быть Ведущим. Значит, я должен возжечься статусом, который вам даётся. Войти Огнём статуса в Огонь проявления, которое фиксируется на статус. Если я Аспект, я вхожу в какое проявление? У 5‑ое. Если Теофит — у 4‑ое. Синтезируюсь с Изначально Вышестоящим Отцом Метагалактики 5‑го или 4‑го проявления, заполняюсь этим Огнём без частей, а в цельности. То есть, до этого подготовился. Потому что Отец, прежде всего, смотрит в каких я частях. Я должен сам по себе, как Человек и Чело возжечься частями, перед этим. Сам по себе возжечься своими посвящениями, перед этим. А потом синтезироваться с Отцом и, заполняясь Огнём проявления, возжигая статус, в этом Огне, тот Огонь фиксации ведения, который у нас есть на челе, вмещать, смешивая его с Огнём проявленным, смешивая с Огнём проявленным и возжигаясь Ядром. То есть, я возжигаюсь Огнём ведения. Синтезирую его с Огнём проявления моего статуса, допустим, 5‑ым — Аспекта — Всеединым Огнём. В синтезе Огня ведения и Огня проявления моего статуса у меня получается двойной Огонь, — там, где двое во имя моё — вспыхивает контакт с Отцом.
В этом двойном Огне я возжигаюсь Ядром. Три Огня начинают выворачивать Ядро наизнанку. Потому что Огонь проявления сам по себе мощный и мощнее Огня Изначального Дома. И он Ядро просто вывернет наизнанку. Огонь ведения докажет, что это Ядро моё. И Ядро открыло Огонь.
Сложился Огонь Ядра внутри вас, Огонь проявления внутри вас, Огонь ведения внутри вас; три Огня в один сложился. Перед каждым занятием!
Вы синтезировались с Отцом, Огонь Ядра и вот эта смесь трёх Огней — проявления и статуса — ушёл в Огненную Нить. Синтезировались с Отцом, Отец начал направлять свой Огонь, ваш Огонь Ядра тут же становится в вас Огненной Нитью, а Отец, давая свой Огонь, вокруг Огненной нити зафиксирует Столп. Вы их фиксируете Огненную Нить в северный, южный полюс, Столп стоит между северным и южным полюсом в Сфере. После этого синтезироваться с Владыками Управления Синтеза по номеру вашего Дома Проявления, чтобы насытить этим огнём сферу.
Сфера на ваше Ядро зафиксировалась, вы — Ведущий Дома Проявления только теперь. Это вы всё делаете, как Чело, это вы ещё даже не ведёте Огонь, это вы как Чело встраиваетесь в ведение. 
После этого - встать на ступень, войти в Огненную Нить Изначального Дома, чтоб сквозь ваш позвоночник заискрила Огненная Нить Изначального Дома, встав на ступень. И по этой Огненной нити вы стали эманировать Огонь своего Дома. После этого Огненная Нить как твоя, твоего Дома, так и Дома Изначального, она сопрягается, северный, южный полюс, даже если не доходит она посылает импульс в Сферу Изначального Дома. Огненной Нитью ты синтезируешься с Огнефа Изначального Дома, на тебя начинает идти Огонь Изначального Дома, ты возжигаешь свой Столп и свою оболочку — Сферу Дома Проявления Огнём Изначального Дома через Огненную Нить. Огненная Нить Изначального Дома через тебя эманирует Огонь, а ты — ей, идёт соприкосновение Огня Дома Проявления и Изначального Дома, и ты можешь честно одевать форму Ведущего — после этого ты Ведущий.
После того как вы одели форму, последний шаг — через ваши стопы Огонь  Огненной Нитью Столпа Дома Проявления должен распуститься по Зерцалу ступени, желательно по всему горизонту. И вот вы должны из стоп эманировать Огонь, потому что стопы — это то, чем вы ведёте на всё Зерцало, и добиться, чтобы Огонь дошёл до края Столпа Изначального Дома. Если он дошёл — Дом Изначальный признал вас Ведущим.
Периодически, желательно раз в месяц, вы должны ещё раз и ещё раз проходить вот эти ступени вхождения.
Дополнительно после всего этого:
- заполнить части полученным вами Огнём, тогда твои части будут тянуться за твоим ведением;
- возжигаться посвящениями в статус. В посвящениях записаны права ваши. И вы насыщаете Огонь вашего статуса, из проявления который взят, Огнём ваших посвящений и просите Владыку Кут Хуми внести в ваш Огонь статуса ваш Свет, если есть — Дух, Огонь ваших посвящений.
- возжечься названием Огня ( 10 ДП – ИВ Огонь Христа ИВОМг) и вступаете у этих Владык на путь выражения этого Огня собою, прося, чтобы он постоянно на .вас фиксировался. На всякий случай, выражать Управление Синтеза и выражать его Огонь — это разные вещи. 
Чтобы этот Огонь закрепился, что надо сделать? Не просто им возжечься, а пройти по всем Столпам, Огненным Нитям, Сферам, то есть по предыдущим пунктам ещё раз этим Огнём, но уже быстрым темпом.
Затем эманируем Огонь на присутствия нашего Дома Проявления. Но вначале Огонь Владык, чтобы не зависеть от присутствия.
 Дальше вошли в профессиональные огни. Зачем Профессиональный Огонь? Чтобы Огонь Синтеза перевести из состояния Чело в состояние Ведущего.
Выходим к Владыке Кут Хуми, возжигаетесь формой Ведущего, развёртываетесь оболочкой Дома Проявления, возжигаетесь Огненной Нитью, возжигаетесь Профессиональными Огнями, возжигаетесь Ядром — всё, что мы прошли, возжигаетесь. И, синтезируясь с Владыкой Кут Хуми, просите Огонь Синтеза Основ, возжигаясь им. И Владыка вас ещё наделяет Огнём Синтеза для вашего Дома Проявления.
И у Владыки стяжать книгу Синтеза этого Дома Проявления. И вы должны синтезировать оболочку Дома Проявления с оболочкой Изначального Дома, но в Сфере Ипостаси Синтеза ДИВО Владыки Кут Хуми. То есть, Изначальный Дом выражает оболочку Ипостаси Синтеза ДИВО.
А дальше вы стяжаете у Владык Кут Хуми, Фаинь Изначально Вышестоящий Огонь Синтеза для вашего Дома Проявления во всех спецификациях, которые до этого вы прошли. И вот на этот Синтез, который вы стяжали, который вы возожгли в Ядре, тут же пропустили по Огненной нити, возожглись всей своей формой, возожглись в Огне ведения, в центре Посвящений, засияли в Хум, — в общем, везде его тут же провели, где только можете. Можно стяжать условия. И тогда они синтезируются в вас. И будут крутиться вокруг вас. 
Задача - Владыка нам поставил, чтоб вы выражали Владык того проявления, куда относится ваш ДИВО или Дом Отца.
У Владыки надо просить подготовку как Чело для ведения.
Если я сейчас попрошу, Владыка, подготовь меня как Ведущего — Владыка начнёт меня обучать, как я умею действовать Огнём, вести Огонь. А если я попрошу подготовить меня как Чело для ведения, Владыка обучает меня как Чело, чтоб я стал компетентным Ведущим.

(Из второй темы, стр 77).
Уметь учиться самому, это обязательно, то есть иметь возможность самоподготовки, самообразования, самоорганизации. 
Первое умение — это складывать из разных видов Огня и Синтеза Цельный Синтез Дома Проявления. Этому нужно учиться! То есть и из Огней и из Синтезов, подчёркиваю, цельный Синтез Дома Проявления.
 Синтезируюсь со всеми Владыками Иерархии этого присутствия и возжигаю Цельный Синтез этого присутствия. Потом я синтезируюсь со всеми Владыками Основ или Ипостасями Основ этого присутствия. Они есть? Управители Основ — на присутствиях. И возжигаюсь цельностью Основ этого присутствия, или несу эту цельность. Потом я должен после этого на этом же присутствии выразить Иерархию этого присутствия собою.
Ведущий должен возжигать Суть присутствия, которую Отец являет на присутствии.
 Задача Ведущего познать то, что Отец даёт на этом присутствии.  После этой сути можно уже синтезировать 10 присутствий, 15 в одно, вот тут собою. У Ведущего именно несколько присутствий собою. И вот тут мы дошли до того знаменитого факта, когда мы начинаем выражать Часть Отца, но после синтеза, допустим, 10-ти присутствий, то есть после познания сути, обязательно, то есть специализация на номере присутствий, после синтеза, если я 10‑ый Дом, то 10‑ти присутствий. А потом я вхожу в выражение 10‑ой Части Отца присутствием. Потом я должен научиться нести Огонь этой Части этим присутствием, там Огонь Сансары. Это всё последовательно одно за другим. А потом стяжать у Отца Синтез этой Части и выражать этот Синтез собою, потому что в разных ситуациях, я иногда не смогу выразить Часть, а если я возжигаюсь Синтезом Части, то часть вокруг меня обязательно оформится.
 Вы должны стяжать системы частей. Только системы вводят вас во взаимопроникновенность с другими частями. Не стяжали системы — никакой взаимопроникновенности. Значит, если я Сансара, у Сансары какие системы? Или сектора, или кольца Сансары, как зерцальные диски. Зерцальные диски. Не сектора, зерцальные диски Сансары. Я должен научиться возжигаться, если я на 10‑ом присутствии — минимум с 10‑тью системами Отца. Вот тогда это будет работать. После систем мы возжигаемся присутственностями присутствия с Огнём и Синтезом этих систем и становимся тотальными выразителями присутствия. Надо уметь Ведущему ещё и различать эти присутственности между собою. 
После этого мы можем выразить Ведение Огня Изначально Вышестоящего Отца этой Частью. Первый шаг ведения мы достигли. Вот тут мы начинаем вести Огонь Части Отца. И уже потом эту Часть выражать своим Домом Проявления. Это ещё даже не проявленная Часть, это присутственная. Заметьте, после присутственностей, а не после систем. Сложили. Там где система присутственностей в нас Огнём стоит, там появляется цельный Огонь. Системный Огонь и цельный внутри нас. И вот этот Огонь цельный и системы присутственностей с системами Отца в этой Части мы можем вести собою как первый шаг. Вот этим Огнём мы можем учиться уже управлять.
 Вначале я должен научиться этот Огонь вести Физическим миром, потом Тонким миром, потом миром Духа и только потом Огненным. Вот тогда Огонь Части становиться моим.
С точки зрения какой эволюции вы ведете этот Огонь?
 Чем больше эволюций, тем больше сила Огня Части Отца в вас. 

 Учимся у Отца действию Огнём такой-то Части на таком-то присутствии, на 1‑ом Вышестоящем Метагалактическом присутствии пред Отцом.
 И тогда мы идем на само Вышестоящее присутствие, ту Часть, которую мы выражаем, синтезируемся с Владыками Управления Синтеза допустим 10‑го, той части, которую мы выражаем, и становимся перед ними в Огне этой Части. А они своим Огнём проверяют, насколько мы выражаем. Идёт учёба у них.
А потом вы выходите к Изначально Вышестоящему Отцу Метагалактики, синтезируетесь с ним именно Огнём этой Части и если вы компетентны, Отец вас переставляет в проявление. И тогда вы точно попадаете в проявление.

Вы должны выражать своим Домом Проявления 4 вида Дома, которые Отец несёт нам. ДИВО — это аж 4‑ый. Не по Управлениям Синтеза, а напрямую Домами. 

Учимся тому, что включает в себя название Управление Синтеза. И вы должны там обучаться сложению Синтеза - по названию ДП. Вы как Ведущий должны владеть разными путями, которыми можно выразить разные выражения этого Управления. Вы будете учиться Синтезу пути, тому или иному, чтобы уметь что-то исполнить. То есть, чтобы что-то сделать, нужен путь. И вы должны синтезировать путь, чтобы это исполнение у вас получилось. На этом пути вас будут обучать 8‑ми практикам в ракурсе этого Управления. 
Вы идёте к Отцу в ИДИВО, не в ДИВО, а в ИДИВО, к Изначально Вышестоящему Отцу Метагалактики вначале. Но, если у вас 10‑ый Дом Проявления, вот тут 10‑го проявления и должны подготовиться к этому. И с Отцом соответствующего проявления, не с Ипостасью Синтеза, а с Отцом, учитесь делать всё то, чему вы научились до этого, а он вас корректирует и обучает вести Огонь глубже. Правильно? Кто ж, как не Отец, учит вести Огонь?  
И есть обучение у Владык Кут Хуми и Фаинь — это в ДИВО, а есть прямое выражение Отца собою Домом Проявления из ИДИВО до ваших подразделений Домов Проявления. Понимаете? В ДИВО, там тоже Отец сидит, но он обучает вас больше, как Чело и восходящих. А по итогам ведения вы должны выражать Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики, а это ИДИВО. В этом разница. 
ДИВО — это Владыки, Иерархия, подготовка, помощь, направление, организация, а ИДИВО — это конкретное выражение, служба. Понятно, где ты уже чётко служишь, и отвечаешь, за то, что ты делаешь, по полной программе за любой шаг, любое слово. Это ИДИВО. И выходя к Отцу, любой шаг, любое слово, полностью вы проверяете собою. 








