
Деятельность ИВ АС

Мы развиваемся  дальше,  и  на  данный  момент  появилась  необходимость  в  более  глубоком  и  пристальном  изучении  деятельности  и
возможностей Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза и более плотном взаимодействии с ними. У каждого Аватара есть определенная
наработка той или иной деятельности, которую мы разрабатываем в обычной повседневной жизни.

4032.192. ИВ АС КУТ ХУМИ ФАИНЬ

Они складывают синтез условий для того, чтобы любое условие у нас появилось. То есть, для того, чтобы на физике что-то реализовалось,
для этого должны появиться какие-то условия. В том числе, так как они Аватары Синтеза, Изначально Вышестоящие Аватары Синтеза Кут-
Хуми Фаинь – это явление Служения в подразделениях Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца. Они вводят новые
возможности, новые явления, новые перспективы, как в жизни, так и в служении. Распоряжения, Регламенты, ведение всего Изначально
Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца, организация всех условий, необходимых для служения.

И в жизни, ИВАС Фаинь занимается материнством, детством, у неё есть Материнский корпус, в который входят все мамы и дети. Она
занимается красотой, косметологией. Она занимается игрой на скрипке, если кто-то хочет этому обучиться. И она занимается ландшафтным
дизайном. Как правильно посадить деревья, подходят ли они друг другу, не подходят. Как правильно рассадить в саду деревья, яблони,
груши. И Аватар Синтеза Кут Хуми, кроме библиотеки, в которой можно увидеть и прочитать любую книгу, к Аватару Синтеза Кут Хуми
можно обращаться, если вы занимаетесь спортом. Вас может поддержать и показать какие-то определённые тренировки. Наработать синтез
условий для того, чтобы тренировки были максимально эффективны. Занимается разнообразными видами танцев.

4031.191. ИВ АС ИОСИФ СЛАВИЯ

ИВ АС Иосиф Славия занимаются управлением Воли, учат всегда быть в Воле Отца. Проживать всегда Волю Отца в каждом вашем действии,
правильно вы что-то исполняете, неправильно. Правильно вы исполняете поручение, какое-то доверенное вам задание или ещё что-то, как
в жизни, так и в служении. То есть, в любом моменте мы должны всегда уметь выражать Волю Отца. И всегда, когда Воля Отца на что-то
заканчивается,  вовремя остановиться  и  дальше не  продолжать,  даже если все  толпой идут делать  то  же самое.  То  есть,  внутренняя
отстройка  выражения  Воли  Изначально  Вышестоящего  Отца.  Если  Воля  Отца  на  какое  то  действие  есть,  вы  её  исполняете  строго,
однозначно.  Если  Воля  Отца  на  это  завершилась,  значит,  завершается  и  ваша  деятельность.  В  любой  ситуации.  И  отстройка  на
иерархичность. То есть, что такое Иерархия, Воля, Законы.

Жизненные явления. У них огромное количество музеев на разных присутствиях Метагалактики, куда можно сходить. Огромное количество
артефактов, которые они хранят. Это и разные музейные экспонаты, и мечи, и книги древние, знаки, символы.

4030.190. ИВ АС МОРИЯ СВЕТ

Первое, чем занимаются Аватары Синтеза Мория Свет – это управление временем. Время – это течение Огня. Как правильно сложить время,
как правильно везде успевать. Как правильно отстроиться в этом времени. И как правильно это время распределить.

Кроме того, они занимаются Книгами Служения, Книгами Дхармы и Книгами жизни. У Аватара Синтеза Мории есть библиотеки, в которых
хранятся данные книги. Это закрытые для обычного доступа библиотеки. И иногда туда допускаются служащие прочитать, если есть такая
рекомендация Аватаров Синтеза Кут Хуми Фаинь, увидеть свою Книгу Жизни. Там библиотеки, которые хранят секретные данные, которые
никому не разглашаются.

Дальше. В жизни Мория, мы все это знаем, занимается энергопотенциалом. Кроме того, Мория занимается композиторством, то есть, если
вы пишите музыку, то вам к Аватару Синтеза Мория.

Аватаресса Синтеза Свет. Она занимается лечением, у неё есть медицинский модуль, в который можно обратиться по любую вопросу
здоровья (лечению заболеваний, их профилактике). Лечение Частей, т.к. может болеть не только физика, но и Части. Аватаресса Свет
помогает восстановиться после каких-то сложных состояний.

4029.189. ИВ АС ФИЛИПП МАРИНА

В чём помощь их в организации служения? Они занимаются взаимосвязью команды и они помогают отстроить слиянность в команде, чтобы
команда смогла идти новыми условиями (команда Подразделения, команда Организации), отстроить взаимосвязь команды.



Данные Аватары ведут сбор данных об Учениках,  которые были когда-то в действующими 5-й расе и других эпохах.  Они их видят, и
включают в обучение, если в этом есть необходимость. Они их определяют в обучение одной из пар Аватаров Синтеза, помогают дойти до
Синтеза, либо подготовиться до какого-то этапа их развития.

4028.188. ИВ АС ВИЗАНТИЙ АЛЬБИНА

Они подготавливают вас к вхождению в новые Регламенты, Распоряжения и вхождение в него, настройка частей, систем, аппаратов для
того, чтобы вы вошли в это Распоряжение и смогли в этом устояться. После того, как вышло Распоряжение, Регламент, они помогают вам
глубже проникаться этим Распоряжением, войти в те Стандарты, которые там написаны.

В жизни – это обучение разным языкам, речевым оборотам, письменности. Если вы изучаете языки: английский, китайский и т.д. Ещё,
разные речевые обороты. Они обучают расшифровывать книги, если вы не умеете читать на присутствиях, в кабинетах книги.

Они обучают читать художественную литературу физически, многоприсутственно, многореально. Вот они обучают и показывают вам более
глубокий взгляд на каждую книгу, которой вы занимаетесь, которую вы читаете. В том числе, они могут обучить писать стихи, песни или
любому иному творчество на эту тематику, но ракурсом Новой Эпохи.

4027.187. ИВ АС ЯНОВ ВЕРОНИКА

Изначально  Вышестоящие  Аватары  Синтеза  Янов  Вероника  по  служению  разрабатывают  компетенцию  служащего,  форму  служащего,
обучают правильному стоянию в кабинетах, дееспособности в кабинетах, правильному выражению Аватаров Синтеза, взаимодействию с
ними и обучению.

Эти Аватары Синтеза обучают эманировать на Планету, Галактику, Метагалактику. То есть, расширение вашей Позиции наблюдателя.

В Жизни: Они собирают информацию о странах, государствах. Это – количество населения в этих странах, история, наука каждой страны.
Исследуют традиции стран, если они имеют какое-то место важное в нашей жизни. То есть, всё, что касается, количества человек в каждой
стране, количества человек на Планете Земля. Сколько у нас, сколько человек в вашем городе, сколько человек в Подразделении. У них есть
книги и истории разных государств. Истории книг о разных странах. Если вы интересуетесь историей или хотите её изучить, можно выходить
к ним и просить книги по данной тематике. То есть, они вам помогут подобрать специализированную литературу.

И  ещё,  они  занимаются  Солнечными  системами,  Метагалактикой.  Они  занимаются  подсчетом  количества  всех  живущих  существ  в
Метагалактике, в Солнечной системе. Жизнь разных существ Метагалактики, Солнечной Системы. Чем они занимаются, их традиции, их
ракурс взаимодействия. То есть, общая цельность: как живёт, чем отстраивается жизнь Метагалактики, включая нашу Планета Земля.

4026.186. ИВ АС ЮЛИЙ СИАНА

Их  помощь  и  поддержка  в  служении  МАН,  соответственно,  они  занимаются  публикациями,  научными  диссертациями,  докладами,
рефератами,  могут  помочь  найти  различные  источники  литературы.  Если  вы  где-то  обучаетесь,  или  даже,  если  у  вас  подготовка  по
Служению к какой-то теме, то они вам помогут сложить ее научно, цельно.

В жизни первое, чем они занимаются – музыка. Они играют на гармони, в разных видах оркестров.

4025.185. ИВ АС ЮСЕФ ОНА

Они помогают сложить перспективу Служения. Помогают взойти тем, кто только вошёл в служение. И помогают довести до служения
новеньких, которые устремлены стать Служащими, особенно когда они находятся в пограничном состоянии, «хочу, не хочу».

Жизнь: интересы и развитие профессий (портной, ключник и т.д.). Вникновение, углубление в профессию.

Занимаются  обучением  детей  и  родителей  в  детских  садах,  в  школе,  университете.  Помощь  в  детских  праздниках,  их  организации.
Поддержат детей и молодёжь в детском саду, в школе и в Университете.



4024.184. ИВ АС ВЛАДОМИР СТЕФАНА

Они  занимаются  сложением  условий  для  каждого  служащего  и  сложение  условий  в  Изначальном  Вышестоящем  Доме  Изначально
Вышестоящего Отца. То есть, они не синтезируют эти условия, а помогают вам их сложить. Как правильно сложить какую-то ситуацию,
которая вам нужна в жизни. И они помогают эту ситуацию довести до физики. Если у вас ничего не происходит, а вы стяжали на это
условия, можно обращаться к Аватарам Владомир Стефана, они вам подскажут в чём причина. Хотя бы узнать даже, в чём причина, почему
у вас что-то не разрабатывается, что-то не получается.

В жизни к ним можно обращаться, если вы занимаетесь теннисом.

4023.183. ИВ АС САВВА СВЯТА

Они помогают, обеспечивают потребности служащего. В жизни у нас могут возникать разные или проблемы, или какие-то наши потребности
по жизни, даже финансовые и так далее – Аватары синтеза помогут вам с ними справиться. Даже доехать на съезд, на Синтез, на Совет,
например, нужна финансовая поддержка, какая-то включённость, и они в этом помогают. Они не ведут ваш энергопотенциал, ни в коем
случае. Они помогают простроить определённый ракурс условий для того, чтобы у вас это сложилось. Чтобы вы могли, где-то заработать,
чтобы где-то дополнительный сложился энергопотенциал. Чтобы вы успели добраться вовремя на занятие. Добраться на семинар, сложить
условия на дорогу.

У  каждого  из  вас  есть  свои  внутренние  вопросы,  потребности,  что  необходимо  вам  для  служения.  И  это  не  только  материальные
составляющие. Даже, например, начиная с уборки в офисе и заканчивая условиями, которые необходимы вам для того, чтобы простроить в
городе какие-то взаимоотношения. Например, приглашение новеньких, создание уюта, комфорта в вашем офисе.

И у них  такая ещё очень важная специфика – они помогают каждому служащему не сойти с  «дистанции».  Если появляются какие-то
внутренние сложности, они помогают вам держаться до последнего,  чтобы выстояли, смогли, выдержали и пошли дальше. Есть такой
хороший закон в Иерархии «преодолениями мы растём». Они поддерживают в пути каждого служащего.

Они помогают сложить группы подготовки новеньких,  чтобы у  вас  получилось сложить  команду,  чтобы у  вас  организовался Синтез  в
Подразделении. Они помогают создать командный стиль. Как раз создать такую цельность в команде для того, чтобы у вас появились
новички. Чтобы у вас сложились какие-то новые тенденции, новые перспективы.

4022.182. ИВ АС САВЕЛИЙ БАЯНА.

Они обучают прилежности Посвящённого, Ипостаси, Служащего, быть всегда готовым: «Ученик должен быть всегда готов». Как быть всегда
готовым к любой ситуации, которая у вас происходит в служении. Это воспитание, образование на любую тематику, внутренняя отстройка. В
организациях, где собирается большое количество служащих, среди которых, например, есть Аватар, Владыка, Учитель Сфер, Ипостась –
помогают отстроить иерархичность команды. Занимаются воспитанием.

Чем ещё они занимаются? Баяна занимается шитьём и рукоделием. Если вы любите кройку и шитьё, если вы любите создавать наряды,
можно проситься на обучение к Аватарессе Баяне.

Савелий занимается рыболовством – увлечение, хобби, как правильно справиться с рыбой, как её поймать.4021

4021.181. ИВ АС ВИЛЬГЕЛЬМ ЕКАТЕРИНА

В служении они помогают каждому  служащему выйти из  сомнений.  Они занимаются  обучением и  перестройкой Служащего  на  новые
состояния.

Если у  вас  произошла какая-то  ситуация в жизни,  вы не знаете к  кому из Аватаров выйти,  вы можете смело выходить к Вильгельму
Екатерине.  Они  любой  вопрос,  касающийся  вашей  личной  жизни,  вашей  профессии,  вашей  какой-то  ситуации  с  детьми,  с  семьёй,  с
бабушками, дедушками, и так далее они помогут разрешить. Потому что у них Синтез Человечности.

Взаимоотношения  в  семье,  отстройка  иерархичности  между  мамой,  папой,  дочерью,  ребёнком.  Если  не  всегда  в  семье  складываются
правильные отношения друг с другом: младший ребёнок, старший ребёнок, как родителям себя вести по отношению к детям, чтобы, с одной
стороны, это было иерархично возрастно, с другой стороны, чтобы не было ущемления для какого-то ребёнка, потому что он старше, и ему
кажется, что ему внимания уже не уделяют – Аватары помогают отстроить комфортные взаимоотношения в семье.



4020.180. ИВ АС ЮСТАС СИВИЛЛА

Они обучают служащих делать практики, чтобы каждый Служащий, даже новичок, научился их делать. И если у вас есть новенькие, группы,
команды, которые только-только начали обучаться, то можно попросить Аватаров Юстаса Сивиллу, чтобы они брали, например, на ночные,
дневные подготовки и обучили как правильно делать практики. Как входить в практику, как синтезироваться, как эманировать, как выходить
из практики, вся база, вся основа практик – этим занимаются Аватары Синтеза Юстас Сивилла.

Они  отстраивают  вас  на  дисциплину,  чёткость.  Обучают  Ипостасности,  явлению  Изначально  Вышестоящего  Отца,  Аватаров  Синтеза,
Ипостасей.

Кроме того, жизненные вопросы с которыми к ним можно обратиться – это скоростная езда. То есть, если вы гонщик, любите быстро ездить,
на машине, на велосипеде, на каком-либо транспорте, на катере, на пароходе, ещё на чём-то, то безопасности вождения, быстрой езде
может научить Аватар Юстас.

И кроме того, они могут помочь путешественникам с выбором места, куда ехать, например, на лето. Если вы куда-то собрались лететь или
отдыхать, они помогают отстроить маршрут, карты сложить, куда ехать, как доехать, помочь снять языковой барьер между вами и людьми,
помочь выбрать хорошую гостиницу, забронировать хорошие места и так далее. То есть они занимаются путешествиями.

Кроме того, они занимаются ещё домашними животными. Если у вас есть кошка, собака, или любое животное – то научиться их тренировать,
обучить,  чтобы  это  животное  было  не  агрессивным,  чтобы  оно  хорошо  относилось  к  детям,  чтобы  сложился  какой-то  ракурс
взаимоотношения с животными. Только они не их обучают, они будут обучать вас, чтобы вы смогли правильно общаться с животными.
Поэтому, если вы не умеете или хотите натренировать, обучить домашнее животное, обращайтесь к Аватарам Синтеза.

4019.179. ИВ АС АЛЕКСАНДР ТАМИЛА

К ним можно выходить на тему Психодинамики частей, аппаратов, частностей. Они помогут вам разработать их, активировать, снять какие-
то  блоки,  если  у  вас  что-то  не  получается  и  помогут  раскрыть  ваш  внутренний  потенциал.  Потому  что  если  где-то  не  хватает
Психодинамического  Мастерства,  то  не  хватает  выработки,  не  хватает  течения  Огня  в  этих  частях,  не  хватает  их  действенности,
дееспособности. Аватары Синтеза помогут вам скоординировать части ракурсом Психодинамического Мастерства.

Чем  они  ещё  занимаются?  Они  разрабатывают  голос,  тоже  с  позиции  Психодинамики,  например,  определённый  тембр  голоса.  Если,
особенно, вы любите выступать или вы – преподаватель в школе или у вас какая-то деятельность, которой вы занимаетесь, нужна отстройка
голосовых связок, то ракурсом Психодинамического Мастерства можно научиться, чтобы голос, где необходимо, был громкий, а где-то,
наоборот, тихий. Тембр, высота голоса, чтобы вас слышали, воспринимали.

Они занимаются электроникой, радиодеталями, изобретениями.

Кроме того, Тамила занимается ландшафтным дизайном. Она создает архитектурные образы. Если у вас профессия связана с архитектурой,
строением зданий или разработкой строительных проектов, то можно обращаться к Аватарессе Тамиле. Если вы строите, например, дом,
гараж, садовый участок, то можно обращаться к Александру Тамиле.

И если говорить об инструментах для тех, кто занимается музыкой, то Аватары Александр Тамила, в большей степени Александр, – это игра
на флейте. К нему можно выходить обучаться игре на флейте, если вы умеете на ней играть, или хотите научиться.

4018.178. ИВ АС ЯРОМИР НИКА

Служение.  Они  помогают  разрабатывать  и  увидеть  из  чего  состоят  присутствия,  из  чего  состоят  Реальности.  Помогают  наработать
многоприсутственное  видение,  проживание присутствий,  Реальностей,  Изначально Вышестоящих  Реальностей.  У  них  больше – область
Реальностей и присутствий. Для того чтобы вы научились там видеть, стоять, слышать и им сопереживать.

Кроме того,  они занимаются  разработкой космических  кораблей,  введением каких-то  новых  суперсовременных  аппаратов,  технологий,
которые и есть на нашей Планете, и которые ещё на перспективу складываются. То есть у них такой большой спектр деятельности, где они
помогают вести разные разработки авиационных, космических и других разных нововведений.

Они занимаются астрономией и у них можно обучаться строению звёзд, солнечных систем, галактик, супергалактик, посмотреть разные
схемы. У них есть кабинет и класс, где этому обучают. Если вас интересует данная тематика, то можно обращаться к ним, и они вам
расскажут  любое  строение  любой  звезды,  любую  схему,  любой  план.  Мы  –  человечество  новой  эпохи,  должны  расселиться  по
Метагалактике. И вот, как раз-таки, за перспективой того, чтобы найти какие-то живые планеты, на которых можно будет когда-нибудь



поселиться и жить – за этим тоже можно выходить к Аватарам Яромир Ника. Они помогут вам увидеть, где какая планета находится и где,
на какой планете есть фиксация какой-то жизни или есть фиксация, например, перспектив каких-то возможностей, где можно, например, эту
Планету на будущее подготовить к тому, чтобы на ней в последующем жить.

Кроме того, Ника занимается детством. Это – детские костюмы, детская одежда. Если вы любите красиво одевать своего ребёнка, малыша,
внучку, внука, подобрать красивый гардероб, обуть, красиво причесать и так далее, то есть всё, что касается Образа маленького ребёнка,
этим занимается Аватаресса Ника.

И, кроме того, Аватары Синтеза Яромир Ника занимаются детским театром. Как правильно воспитать в ребёнке не актрису или какого-то
супергероя,  а  чтобы ребёнок умел самовыражаться,  чтобы он умел красиво  говорить,  чтобы он не  стеснялся,  чтобы у  него  не  было
комплексов.

4017.177.  ИВ АС СЕРАПИС ВЕЛЕТТЕ

Первое, чем занимаются Аватары Синтеза Серапис Велетте – это помогают войти в Непредубеждённость. Потому что одна из важных задач
каждого Служащего – быть непредубеждённым. Если ты предубеждён, ты уже в какое-то новое состояние, какое-то новое выражение войти
не можешь.

Кроме этого, они занимаются тем, что они подготавливают каждого человека к вхождению в какую-то новую реализацию. Аватары Синтеза
Серапис Велетте,  если говорить  о  первой 16-рице,  первом горизонте  и  всём,  что  касается  введения каких-то  новых ситуаций,  новых
возможностей  каждого  служащего  –  они  помогают  в  это  войти.  Это  будет  Статус,  это  будет  Посвящение,  это  будет  какое-то  новое
назначение, какая-то ваша реализация, подготовка, какой-то новый уровень – Аватары Синтеза Серапис Велетте помогают каждому в это
войти и проникнуться этим новым. Подготовка к новым перспективам.

Следующее:  жизненные  ситуации.  Как,  когда  можно  обращаться  к  Аватарам  Серапис  Велетте.  Аватаресса  Велетте  занимается
домохозяйством: как правильно накрыть стол, как правильно приготовить ужин, как правильно рассадить гостей, как правильно расставить
стулья. Она научит красиво сервировать стол, красиво оформить квартиру, дизайн квартиры, уборка и чистота квартиры. Она конкретно
специализируется на этом. Если вы любите дома разрисовывать кружечки, делать самим что-то интересное, сделать люстры красивые, не
магазинные покупать, а что-то сделать своими руками, торшер красивый самой сделать и так далее – всем таким рукоделием занимается
Аватаресса Велетте.

Кроме того, что она занимается домашней этикой, она вам поможет правильно подготовить любой праздник и создать, так как это – первая
Часть – это что у нас? Вспоминайте! Это Образ, да? – Поможет вам создать образ праздника, дня рождения… Создать образ для дома.

Аватар Серапис. К нему можно обращаться, чтоб он вас подготовил, обучил некоторым видам спорта: фехтование и гольф, разные виды игр,
в том числе, если вы любите решать разные головоломки.

Аватары Серапис Велетте любят мозговые штурмы, что важно бывает для работы, бизнеса, дома. Викторины, которые развивают головной
мозг, это всё тоже к Аватарам Серапис Велетте!

4016.176. ИВАС ЭДУАРД ЭМИЛИЯ

Синтез ИВ Дома Аватара Изначально Вышестоящего Отца.

Огонь:
1. Наработка устремлённости Служащего.
2. Подготовка и переподготовка учеников Новой Эпохе, Новому Пути.
3. Самоподготовка, самообразование.
4. Обучение 64-рице инструментов, владение ими, умение применяться.
5. Обучение Жизни Синтезом Огня–Материи.

Материя:
1. Обучение торговому делу, умению наладить контакты с бизнес-партнерами, продвижение своей деятельности; действие купли-продажи 
(например, успешно купить-продать машину, недвижимость).
2. Женский досуг (уметь справиться с необходимыми домашними делами, выполнить несколько задач одновременно), воспитание детей.



4015.175. ИВАС ФАДЕЙ ЕЛЕНА

Синтез Иерархизации Изначально Вышестоящего Отца.

Огонь:
1. Умение встать и стоять всем Телом перед Изначально Вышестоящими Аватарами Синтеза.
2. Умение проникаться Синтезом Изначально Вышестоящего Отца и Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза.
3. Обучение применения Синтеза в материи, повседневной Жизни.

Материя:
1. Решимость при выборе, умение принимать решения, делать правильный выбор.
2. Садоводство, огород: (определять место посадки, уход, сбор, выращивание, качественных, полезных овощей и фруктов).
3. Реабилитация, восстановление после травм, растяжений, физическая и психологическая реабилитация. Помощь.
4. ИВАС Фадей: игра на балалайке, домбре. Стрельба из арбалета.
5. ИВАС Елена: уют в квартире, создание комфортной среды в доме, уют. Вязание. Парикмахерское дело, прически, стрижки, укладки любой 
сложности.

4014.174. ИВАС СЕРАФИМ ВАЛЕРИЯ

Синтез Полномочий Совершенств ИВО.

Огонь:
1. Составление Проектов Служения.
2. Системность мыслей, смыслов, сути.
3. Обучение исполнительности.
4. Помощь в стяжании Абсолютного Огня, поддержка.
5. Обучение, воспитание от иллюзий, обмана, наваждений.
6. Оптимизация времени (умение составить план и сорганизоваться в нём четко во времени и скорости, учиться не опаздывать и быть всегда
вовремя).

Материя:
1. Стиль, Мода, Метагалактическая Мода, умение красиво одеваться. Колористика (правильно подбирать, сочетать цвета). Дизайн.
2. Составление программного обеспечения, компьютерные программы. Умение пользоваться компьютером. Информатика. В том числе 
программы абсолютного огня (таблицы, умение их читать, составлять…).
3. Предмет в школе для учеников, студентов – математика (обучение, преподавание, сдать успешно экзамен). Научиться быстро считать. 
Обучение аналитическому мышлению.
4. Дипломатия, международное общение, организация, проведение международных саммитов. Обучение сложению межгосударственных 
отношений, планирование.

4013.173. ИВАС СВЯТОСЛАВ ОЛЕСЯ

Синтез Синтезностей Изначально Вышестоящего Отца.

Огонь:
1. Открытость Сердца, Частей, взгляда.
2. Коммуникабельность, общительность, умение говорить, умение словом выразить мысль.
3. Преданность Служения Изначально Вышестоящему Отцу.
4. Целеустремленность, Тактичность.
5. Раскрытие способностей, талантов.

Материя:
1. Фармацевтика (умение составлять сборы, порошки, таблетки, суспензии, подбор дозы препаратов, выписывание точных рецептов). 
Составление алгоритма лечения.
2. Святослав: строительство домов из дерева. Плотник. Уход за деревьями, умение их взращивать, специализация на хвойных деревьях. 
Работа по дереву.
3. Олеся: обучение плаванию (любительское, спортивное плавание). Вязание.



4012.172. ИВАС ЭОАНН АНТУАНЕТТА

Синтез Творящего Синтеза Изначально Вышестоящего Отца.

Огонь:
1. Умение вести команду, излагать мысль, смыслы, довести необходимую мысль, смысл до команды.
2. Умение сложить новую мысль.
3. Умение отстоять необходимую точку зрения.
4. Оптимизация, простройка времени. Универализация действий (в минимальное время исполнить максимально).
5. Умение ходить и действовать в реальностях Метагалактики.

Материя:
1. Правильная постановка речи. Ораторство
2. Умение читать доклады, писать письма, подготовка речи к выступлению.
3. Каллиграфия (почерк, умение красиво писать).
4. Обучение, умение танцевать народные танцы.

4011.171 ИВАС СЕРГЕЙ ЮЛИАНА

Синтез Статусов Изначально Вышестоящего Отца.

Огонь:
1. Дружба между Служащими.
2. Умение психодинамически управлять телом.
3. Обучение сосредоточенности.
4. Обучение, разработка личного Статуса.

Материя:
1. Юлиана: Рисование картин, умение передать живой образ картины, наполнить её жизнью, смыслами, силами, голографическая живопись. 
Изобразительное искусство.
2. Гимнастическое плавание.
3. Изготовление посуды, ваз, изделий из стекла, керамики. Профессия Стекольщик. Обучение.
4. Сергей: Ремонт автомобилей, ремонт по дому. Строительство кровли, крыш.

4010.170 ИВАС СУЛЕЙМАН СИНТИЯ

Синтез Посвящений Изначально Вышестоящего Отца.

Огонь:
1. Обучение знанию своих Посвящений и умение их определять.
2. Умение действовать и применяться Посвящениями.
3. Обучение концентрации.

Материя:
1. Актерское мастерство (мимика, движения, речь). Театральные выступления.
2. Художественная литература (написание книг, писательство, классическая литература). Умение писать книги, тексты. Развитие 
литературного таланта.
3. Умение читать правильные книги. Выбирать книги для чтения.
4. Обучение игре в гольф.

4009.169 ИВАС СЕБАСТЬЯН ВИКТОРИЯ

Синтез Частей Изначально Вышестоящего Отца.

Огонь:
1. Обучение действию и жизни Синтезом Частей.
2. Внимательность.



Материя:
1. Отучение от зависимостей (курение, алкоголизм).
2. Себастьян: велосипед (обучение ездить, экстремальная езда, спортивная езда, тренировки на велотренажере).
3. Мореплавательство. Обучение управлению водным транспортным средством. Обучение моряков, мореплавателей.
4. Виктория: кулинария, выпечка, вкусная готовка (хлеб, торты, пироги), обучение.
5. Обучение игре на арфе.
6. Пение, постановка голоса.

3842.16130.002. ИВАС ИВО ХАРИТОН ВЕРЕССА

Синтез Мг Слова Отца ИВО. 2 горизонт.
Обучение мерностному Речению Синтезом, многочастной риторике.

Харитон занимается языковедением, вопросом изменения языков во времени, сравнением языковых групп Планеты, Мг.
Вересса занимается писательством, обучая писать Синтезом.

3850.16138.010. ИВАС ИВО ХРИСТИАН СИДНИЯ

Синтез Мг Нити Синтеза ИВО. 2 горизонт.
Обучение складывать тезы, видеть в текстах главное, видеть ядро. Магнитные и иные виды осей и нитей, их соорганизация, соотношение. 
Выравнивание пространственно-временных явлений относительно «нитей-осей» по Планете и Мг.
Христиан любит географию, путешествия. Ему очень нравится наша Планета.
Сидния занимается оранжереями цветов.

3858.16146.018. ИВАС ИВО ХРИСТОФОР МАРИСА

Синтез Мг Проницания ИВО. 2 горизонт.
Обучение переходам в разные виды материи, эффектам применения мерностей.
Кондитеры, вопросы выпечки к ним, любят сладости.

3866.16154.026. ИВАС ИВО БОРИМИР ЛИКА

Синтез Мг Мерности ИВО. 2 горизонт.
Многомерная архитектура, в т.ч. городовполисов, дизайн, рисование, чертежи, в т.ч. технические. Конструкторы. Строение многомерных 
городов.
Обучение Голосу в мерностях.
Любят скоростные перелеты, осваивать технические новинки (капсула, шлем и др.).

3874.16162.034. ИВАС ИВО ГОРАЦИЙ БЬЯНКА

Синтез Мг Парадигмы Отца ИВО. 2 горизонт.
Ученые-исследователи науки о генах. Задача: сонастройка генетики человечества к синтезу Мг Парадигмы ИВО, помощь в преображении, 
подготовка к принятию на генетическом уровне новых стандартов Отца.

3882.16170.042. ИВАС ИВО ПАВЕЛ ЮНОНА

Синтез Мг Потенциала ИВО. 2 горизонт.
Кураторы банковской (финансовой) системы, умение управлять финансовыми системами.
Любят классику, оперу. Сами обладают оперными голосами (тенор-сопрано).
Любят спорт (фитнес).



3890.16178.050. ИВАС ИВО ВЛАДИСЛАВ ИЗОЛЬДА

Синтез Мг Восприятия ИВО.  2 горизонт.
«Пристраивание» Мг восприятия к человечеству.
Кураторы санаторного комплекса.
Занимаются подготовкой «новобранцев», материальным обеспечением военных. Координируют международные организации в т.ч. военные 
в перестройке их Метагалактическими стандартами.

3898.16.186.058. ИВАС ИВО ФЕЛИКС ОНИЯ

Синтез Мг Омеги ИВО. 2 горизонт.
Подготовка, обучение служащих, в т.ч. государственных, к Кодексу Служащего.
Феликс знает советский девиз: «Горячее сердце, чистые руки». Обучение вопросам эволюционного взрывперехода, баланс огня и материи в 
каждом.

16131.3843.03. ИВАС ИВО ЭРАСТ САНА

Синтез Мг Души ИВО. 3 горизонт.
Эраст любит многомерные шахматы (увидели как куб творения с фигурами).
Занимается развитием Матриц в Душе, обучает применению матричных записей каждым. Эрудит.
Сана создает домашний уют, изысканная кулинария, играет на арфе.
Рукоделие – прялка/веретено как витие из разных субъядерностей астрально-астрейных записей.
Обучают искусству принимать гостей, вести диалог.

16139.3851.11. ИВАС ИВО БРОНИСЛАВ ЭВЕЛИНА

Синтез Мг Провидения ИВО. 3 горизонт.
Разработка Синтез-Формы Служащего.
Обучают Стратегии. В Форму «вплетается» Стратегия как Синтез максимальной компетентной реализации.
План Творения ИВО – и есть Провидение для человечества.
Аватары занимаются Историческим синтезом, суть которого видеть провидческие пути и тенденции. На основе этого обучают планированию.
Занимаются «оформлением, передачей, внедрением» традиций лучшего для роста Метагалактической расы.
Курируют писателей-фантастов.

16147.3859.19. ИВАС ИВО РИЧАРД ЛЮЧИЯ

Синтез Мг Чувствознания ИВО. 3 горизонт.
«Регулируют» эволюционные процессы жизни на Планетах, сохранение, соблюдение констант жизни.
Аватаресса занимается поддержанием «равновесия и расстановки» космических объектов. «Диагностирует» состояния жизни на Планетах.
Аватар занимается сбором и подготовкой элитного отряда Стражи. Элита Воинства, предназначение которого мгновенное реагирование при 
угрозе жизни Планет (эпидемия, нападение, экстренные ситуации), миротворческие миссии.

16155.3867.27. ИВАС ИВО ЭММАНУИЛ АНДРЭА

Синтез Мг Униграммы ИВО. 3 горизонт.
Мастера психологии.
Обучают управлению кризисными ситуациями, «кризисные управленцы».
Перевод и/или переход формаций на новый уровень, явление энтропии.
Любители чайной церемонии, за которой мастерски ведут диалог на темы кризиса и его преодоления.
Играют в теннис.

16163.3875.35. ИВАС ИВО ЗАХАР НАТАЛЬЯ

Синтез Мг Мочьности Наблюдателя ИВО. 3 горизонт.
Метагалактическая дипломатия: один за всех и все для всех, созидающее недеяние наблюдателя, мочность Логоса.



Координаторы дипломатического корпуса, международников, наблюдателей всех уровней.
Работают с режиссерами, сценаристами, актерами.
Аватар любит пазлы.
Аватаресса занимается Метагалактической эстетическая косметологией, формами красоты.

16171.3883.43. ИВАС ИВО МАТВЕЙ ЯНИТА

Синтез Мг Куба Созидания ИВО. 3 горизонт.
Иерархически-точечное, адресноконкретное, локальное содействие в процессах поддержания и развития нового созидания, творения в Мг и 
на Планете, система образования, «реабилитация» после военных, стихийных бедствий, помогают тем, кто болен, но кому еще не время 
«уходить».
Аватар любит макеты, моделирование.
Аватаресса курирует процессы созидания новой жизни (беременность, вскармливание и т.п.).
Любят пикники.

16179.3891.51. ИВАС ИВО АНДРИС АНЖЕЛА

Си Мг Головерсума ИВО. 3 горизонт.
Обучают объемности и масштабу, Метагалактическому видению, чтобы вышестоящие тела передавали на физику способности и умения 
переходить из 3хмерности в многомерность.
Оказывают помощь освободиться от иллюзий трёх «Я», выровнять внутренние Голограммно-Головерсумные состояния «кривых зеркал», 
войти в ясный взгляд, в достоинство «Я Есмь».
Курируют изобретательские, конструкторские площадки, бюро, научные команды.
Мастера гротеска, дзэна, сатиры, фокусов и сказок, благодаря которым растет вера в «чудо», как выход за пределы возможного.
Любят Метагалактические прятки, игры, розыгрыши, которыми вышибают напускную заструктуренность взрослых.

16187.3899.59. ИВАС ИВО РУДОЛЬФ АГНЕССА

Синтез Мг Абсолюта ИВО. 3 горизонт.
Обучают применяться Абсолютным Огнём.
Курируют виды профессий Мг. Их специфика – рост профессионализма служения.
Обучают выходить за пределы старых, устаиваться, охватывать и расти дальше в новых границах жизни, достигать полноты Метагалактики 
жизнью каждого.
Освоение пространств и времен Метагалактики, многомерные переходы.
Курируют процессы интеграции, геополитического устройства, перспективные международные межгосударственные сообщества и союзы.
Знают философию космистов: 5 раса – богочеловек, Мг раса – Человек Мг с Абсолютом ИВО – Служащий ИВО. «Служащий ИВО – 
Абсолютный Воин» и наоборот.
Любят настольный теннис.
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