Конспект Совета Главы ИДИВО В.С. с Советом Изначально Вышестоящего Отца
ДИВО 191 Про Санкт-Петербург 18.04.2015г. Мозговой штурм по МГК
Что нужно сделать для Партии?
1. Познакомиться со всеми партиями – раз (с Питерскими в ДИВО 191 Про, в других городах
со своими).
2. Походить на их собрания, проникнуться партийной структурой. Мы не знаем, что такое
партия – два. Повыяснять это, пообговаривать это.
Мы должны проникнуться партийной жизнью: как строится партия, чего там делать. Мы должны
найти структуру партийного строительства. У нас этого нет.
Мы должны найти свой стиль, который будет понятен им (мэрии, ну, или там депутатам
собраний) как стиль партии, но одновременно будет вышибать из тех стилей, которыми они
мучаются. А для этого, ходить, знакомиться.
Всех, кто интересуется партией и у вас там служат, распустить буквально по всем партиям, со всеми
перезнакомиться. Все должны узнать, что мы есть. Все! Хоть телевидение должно узнать, что мы
есть!
Партия – это не обязательно юридическая регистрация, партия – это съезд и начало
документов деятельности. Программа есть, Устав есть. Да, он корректируется. Да, мы там
регистрируется. Да, мы можем хоть 10 лет регистрироваться, по законам об общественной организации
мы можем жить и действовать без юрлица и счёта, но Партия при этом есть, так называемая
несистемная.
Нас должны узнать!
Вопрос первый: почему «Метагалактическая»?
Метагалактика – это границы космоса. Запомните это, как мантру! Если мы космическая
держава, мы, как держава, должны понимать свои границы. Мы не можем сказать вселенские границы,
мы перейдём в церковь – вселенский патриарх, всё остальное. Но мы воспитались на русской
православной культуре, ну, в России. Это чтобы связать! Ну, славянской культуре!
Если я скажу ноосфера, в ВУЗе – поймут, в Минюсте – выгонят. В российском Минюсте, хотя там
образованные люди. Для философа нормально, для юриста – ужас, для администрации – ужас. Но,
когда я им сказал, что это границы космоса, они меня поняли. А когда вообще говорил
Метагалактическая, они думали, что это чуть ли не религия какая-то, ну, Отец же Небесный. Они
понимают, что на небесах только Отцы. Поэтому если мы будем говорить, что мы – Космическая
Держава. И мы, границы космоса – это Метагалактика, мы будем вводить в правильный тренд.
Вот это: Космическая Держава, границы Космоса, Вселенскость – религиозная, Метагалактика –
научная, и мы раз ушли из религиозности, вошли в научность. Сказать-то нечего!
То есть хотите, это говорите: «Вот этим мы занимаемся. Мы занимаемся границами Метагалактики.
Мы расширяем Космическую Державу Росси до границ Метагалактики – наша политическая
цель».
Второй вопрос. У вас осенью будут выборы. Мы должны в этом участвовать?
Должны. Я не предлагаю участвовать в самих выборах, но мы должны узнать, как они проводятся.
Сходить в ЦИК Ленобласти или в Питерский ЦИК и узнать, что туда надо, чтобы попасть. Вдруг ктото из вас там войдёт туда наблюдателем от несистемной Партии. Вдруг ещё куда-то, что-то. То есть
выяснить досконально все вещи по выборам. Как выбираться, что выбираться.
А если есть шанс войти в выборы, даже если вы не сможете собрать подписи, но просто подать
заявку, что мы хотим выбраться. Без юрлица могут не принять, но можно кого-то выдвинуть, как
независимого кандидата. Пусть не победит. Пусть по всем телевидениям говорит: «Я представитель
Метагалактической Гражданской Конфедерации России».
Там надо будет собрать подписи, чтобы его выдвинуть. Ну, давайте попробуем пособирать. Мы
можем не собрать. Но нам надо найти и пройти практически механизмы, как это делается.
Поучаствовать в этом!
Нам нужен опыт партийной деятельности!
Мы должны научиться говорить по-другому!
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Нам пора открываться и сувать нос во все места! Говорят: «Да, мы не зарегистрированы. Да, мы
регистрируемся». И мы будем давить на Минюст даже тем, что мы везде уже участвуем. И продолжаем
регистрироваться.
У нас фишка – только отказали, через два дня мы принесли документы следующей регистрации.
Она аж побелела бедная. Я говорю: «Теперь будет всегда так», (смеётся). Ну, мы там, десять человек
надо, и оргкомитет новый. Через два дня в газете объявление, что съезд будет тогда-то, и документы
сдадим потом. Через полтора месяца новые документы. То есть я понял: раз в год мало. Им надо каждые
два месяца отдавать. Они откажутся, мы отдаём. Мы исправляем, отдаём, исправляем, отдаём. Учащаем
скорость! Потом зарегистрируют, мы достанем их просто!
Исполнения практической деятельностью вначале, а потом теоретическая деятельность.
Увидели? И если мы начнём теоретически, но не будем практически делать, мы опять уйдём в
болтовню, может быть правильную, но она теоретическая, результатов не будет. Услышали?
Поэтому, я сразу скажу заранее: на следующий год каждый служащий будет практически
нацелен на какую-то задачу с личной ответственностью за её исполнение. Каждая структура,
которая останется в ДИВО будет иметь жёсткую практическую приложимость. Вот Владыка так и
сказал: «Будем думать, чтобы была жёсткая практическая приложимость».
Вплоть до индивидуальной координации с соответствующими Владыками, и ты за это отвечаешь.
Не командное, когда сейчас шесть человек отвечает, друг за друга прячутся. И даже Глава Дома Отца
не уверен, что он выражает Владыку. Так получается сейчас, потому что друг за друга прячемся. Один
отвечает! Перед всем Домом, перед всем ДИВО за эту координацию с Владыкой. Вот тогда будет
работать!
И Владыки нас, шестая раса началась, прям практически внедряют, чтобы мы это делали. Поэтому,
чем быстрее мы научимся практически что-то делать, тем реальнее мы, как Дом, будем существовать.
Это увидели?
Поэтому по партии надо узнать все партийные инструменты. Надо именно учиться, надо
сложить, надо их описать, надо выработать наш партийный инструмент. Питер своё вырабатывает,
Москва своё вырабатывает, Новосибирск своё, все остальные своё, потом складываем и делаем
нормальную партийную структуру. Все это увидели? Вот это надо сделать. Услышали? Всё,
партийный профессионализм нужен!
А что такое Гражданская Конфедеративность?
1. И отсюда: насколько вы Гражданственно Конфедеративны? Потому что по законам Ученика, мы
не отделяемся от Иерархии. Мы имеем право другим нести то, что сами умеем. Если мы это не умеем,
и не понимаем, всё, что мы несём, это болтовня.
И вот, насколько мы Гражданственно Конфедеративны, чтобы от нас звучала Иерархия и ИДИВО,
а не болтовня на Гражданскую Конфедерацию.
Гражданская Конфедерация – это что?
Первый принцип Конфедерации, который мы всем объясняем, внедряем – Первый среди равных.
Мы учимся быть равными первому. Кто у нас первый? Президент. По-другому не бывает. Власть от
Отца! Нам нравится-не нравится – мы конфедеративны высшему выборному этому. Первый среди
равных.
Это раз. То есть мы учимся быть равностными первому. Это первый ответ.
2. Второе. Гражданская Конфедеративность в чём?
Мы одна Нация. Не народ, не национальность. Гражданин – это Нация. И мы Гражданственно
Конфедеративны одной нацией – украинской, белорусской, российской. По паспорту причём! Не кто,
где живет, а по паспорту.
Мы Гражданственно Конфедеративны командой Нации. Отсюда нация России, нация Украины,
нация Белоруссии.
Принцип один: как только мы увидим нацию, а не народность и национальность, у нас возникнет
Конфедеративность Наций.
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Значит, второй принцип Гражданской Конфедеративности: что ты, как Гражданин,
выражаешь Нацию, которой живёшь. Потому что Гражданин может быть только в
соответствующей среде, а эту среду создаёт Нация. Запомните!
Поэтому у нас там, в конечном счете, идёт Гражданская Конфедерация Наций Планеты. Поэтому у
нас вот здесь в Синтезе идёт вопрос о нациях, которые складывают собственную Метагалактическую
Цивилизацию. Нет наций – цивилизацию складывать нечем. Увидели?
И Цивилизацию складывают только те страны, у которых Нация появилась. А нации
основываются на дееспособной экономике. Пускай слабой, не развитой, но существующей. Нет
экономической и какой-то политической свободы – Нации нет, в Цивилизацию не войдёшь. Смысл
понятен?
И из наций рождается такое понятие, как политическая свобода. В итоге мы Гражданственно
Конфедеративны Нацией на балансе политических свобод и экономических возможностей. Вот
нация – это баланс политических свобод. Ради чего политические свободы? Ради Нации и каждого
Гражданина.
Это второй принцип Гражданской Конфедеративности. И вы думайте, как Синтез к этому
приложить.
3. Ну и третий?
Ты Гражданственно Конфедеративен той Цивилизованностью, которую Нация может
выработать. Уровень образования, уровень профессиональных компетенций, уровень накопленности
исторического, политического и иного опыта у всех наций разный. Отсюда – уровень
цивилизованности у всех наций разный. То, что положено в Бразилии мы не поймем, то, что
положено у нас, бразильцы не поймут. Разные цивилизации! Хотя экономически там: и там и там –
машины, и там и там – бензин. У нас цивилизованности разные. Это то, что нации вырабатывают
цивилизованно.
И пока эту Метагалактическую Цивилизованность должна выработать Российская Нация. И цель:
выработать новый тип цивилизованности. У нас есть цивилизованность. Сейчас её делают, как
консервативную. Но консервативная цивилизованность тоже должна иметь какую-то цель. Не
консервация, а даже элементарного, устойчивого, консервативного развития надо куда-то вести. Куда
ведёт нас консервативное развитие даже самое устойчивое? Если нет цели, мы никуда не идём.
И вот здесь и возникает третий вопрос. Нация должна выработать Метагалактическую
Цивилизованность. У нас есть цивилизованность, но у нас она пока советская. Почему? Потому что
после советской ни одна другая не возникла.
Если мы не будем видеть, что нам надо обязательно иметь цивилизованность, все государства
скатятся и наше тоже.
Если Гражданской Конфедеративностью мы не выработаем Метагалактическую цивилизованность
в России, в Украине, в Белоруссии, вот хотя бы то, что мы знаем. Тенденция очень опасная. В мире то
же самое: все нации даже крупные, даже великие, сейчас теряют потенциал, потому что нет новой
цивилизационной идеи.
Поэтому сейчас говорят, что это даже не финансовый, а цивилизационный кризис. А соответственно
нужна новая цивилизованность.
4. И четвёртый вопрос.
Третье – это что мы идём к Цивилизации. А в чём Гражданская Конфедеративность
Метагалактической Цивилизованности?
Раз уж мы развиваем Метагалактическую Цивилизованность, значит, мы должны объяснить, что
это такое. Но мы развиваем это чем? Гражданской Конфедеративностью, как Политической Партией.
Тогда в чём Гражданская Конфедеративность Метагалактической Цивилизованностью
И вот тут вступают две вещи, которые вы знаете, но не видите. Для Гражданской Конфедерации мы
должны выработать Метагалактическую позицию наблюдателя с применением самоорганизации в
гражданской конфедеративности, с применением самоорганизации Метагалактики Гражданской
Конфедеративностью. Нам надо вырабатывать Метагалактическую позицию наблюдателя, в отличие
от национального, – позиции наблюдателя, – даже континентального, русского, украинского,
белорусского, – позиции наблюдателя.
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Нам надо вырабатывать в каждом Метагалактическую позицию наблюдателя, когда
Гражданин может применить Метагалактическую Самоорганизацию, – это научный процесс, – в
конфедеративном развитии, вот тут: нации, государств. Увидели? То есть разрабатывать
Метагалактическую позицию наблюдателя для всех жителей планеты, чтобы они применяли
Метагалактическую самоорганизацию в Конфедеративном развитии наций и государств. Всех
граждан. Всех граждан своей территории, наций, государств. Ну, здесь в данном случае государств
лучше. Даже не наций, здесь лучше государств. Всех граждан. Потому что Гражданин государств. Всех
граждан собственных государств.
Нам нужна Метагалактическая позиция наблюдателя самоорганизацией Метагалактики в
конфедеративном развитии государств, или в самоорганизации Метагалактикой государств.
Увидели? И вот тут нужны уже принципы самоорганизации государства Метагалактикой.
Это тогда получается, что каждый Гражданин станет частью системы Метагалактики, и она
начнёт его подтягивать. И идёт взаимодействие разных граждан, как государственных выразителей,
и начинается Конфедеративность государств. Четвёртый принцип.
Всё.
Нужно чтоб вы владели текстами, которые можно рассказывать на эту тему, можно делать выводы,
можно строить мозговой штурм. И чтобы могли отвечать на такие вопросы:
Что такое «позиция наблюдателя»? Ну, первый принцип науки, это люди-учёные сразу скажут. А
все остальные? Надо ещё вспомнить, что это первый принцип науки.
Метагалактика – граница космоса. А как вы узнали, что это граница Космоса? Как вы узнали, что
это граница? Потому что в науке существует сфера Вселенной, как граница обитаемой Вселенной, и
доказано, что Вселенная сотворяет нас. И если Вселенная сотворяет нас, она имеет границы сотворения.
Антропный принцип. Если границы сотворения есть, то есть границы или Вселенной для
сотворённости жизни, или Метагалактики для её социального оформления. То есть Вселенная
творит нас природно, а метагалактически в этих границах мы социально организуемся. И социальная
организация метагалактически в этих вселенских границах называется Конфедерацией.
И вспоминаем Советский Союз: общий Космический Дом планеты Земля, который мы должны
сложить вот этим способом – Метагалактически. Увидели?
Вот читайте Программу, и соображайте, как это вот сказать. Это уже не мозговой штурм, это просто
сообразительность. Нам надо наработать сообразительность Программой Партии вот по этим
четырём показателям. По этим четырём показателям сообразительность выработаем, мы везде
будем устойчиво отвечать на эти вопросы. Нам надо научиться устойчиво отвечать на них. Причём
надо сказать так просто, чтоб и другим было понятно по телевидению, гражданам, но чуть-чуть выше
их уровня менталитета, чтоб они почувствовали: «Да, это Партия! Там ментальность».
Чтоб было куда расти. И тогда граждане могут обратить на это внимание, и им будет интересно нас
слушать и интервью брать. Увидели?
Я поставил четыре главные проблемы. Вы их запомните, вы их выпишите, пожалуйста, разошлите
всем, чтоб они учились на это отвечать. Если они научатся на эти четыре отвечать, исходя из
Программы, они научатся отвечать любому журналисту. Если вот это мы прошляпим, мы не поймём,
что значит наше название. Мы вообще понимаем, конкретно мы этим не владеем. И по идее, все наши
вот здесь местные должны знать. Почему? У нас очень большая Программа. Да. А что это такое?
Вот эти четыре проблемы все выучили, любому рассказали – ни один не придерётся, чем мы
занимаемся. А то говорят: «Вот, мы ходим по присутствиям, шестую расу строим». Чехов! Палата
номер шесть.
Нужна практическая деятельность!
Стяжаем Синтез, Системы, Огонь и Условия на реализацию Метагалактической Гражданской
Конфедерации, как обозначенными четырьмя позициями, так и в перспективах развития, разработки
тематики, дебатов, съездов, практического применения Партии, сложения партии, чёткого
Партийного строительства и развития.
Конспект составлен:
Анна Славинская,
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