Приветствуем компетентных ИВДИВО – Членов ИВДИВО и Членов Иерархии ИВДИВО!
Поздравляем с праздниками!
Сообщаем радостную новость: в рамках проекта ИВО Иерархический Центр Синтез-физичности
при факультете Иерархии ИВО ИВАС Дарий Давлата утверждена специальная
синтезфизическая школа для граждан (с многоуровневой системой адаптации), где их будут
обучать внешнему выражению (напомнинаем, что одна из специфик ИЦСф – выражение 8цы
Человека в окружающей жизни и Возможности 8цы Каждого)!
Уже построены обучающие корпуса на разных ВЦР и т.д., необходимы специалисты, кто будет
помогать ИВАС Дарий Давлата и их команде Аватаров Синтеза обучать граждан
актуальному Метагалактическому внешнему выражению в окружающей жизни на физике.
Как сказал ИВАС Дарий – в данном случае «физика легче понимает физику».
Объявляется набор специалистов по работе с гражданами в вышестоящем обучении на
ночной и дневной подготовке по актуальным темам Метагалактического выражения 8цы
(16цы) Человека во внешней жизни (это могут быть специфики разных сфер жизни: семья,
здоровье, профессиональная деятельность, интернет-общение, финансовая состоятельность,
эффективный досуг и т.д.; различные компетенции в области управления и реализации проектов;
профессиональные компетенции и т.д.).
Для этого вы должны быть (стать) сами специалистом в этой области (например,
Метагалактическая бабушка, Метагалактический предприниматель, Метагалактическая жена), с
применением Метагалактических технологий и с новой Метагалактической позицией
наблюдателя, обучаясь у ИВАС. И быть в состоянии подтвердить свою компетентность в этом
направлении ИВ Аватарам Синтеза Дарий Давлата.
Обязательным будет прохождение проф. переподготовки (в ночной подготовке) по работе с
гражданами у ИВАС Дарий Давлата.
Если вы устремлены войти в команду специалистов у ИВАС Дарий Давлата по проведению и
организации ночной подготовки граждан, но пока не наработали необходимую компетенцию
ИВДИВО-Иерархического Метагалактического явления 8цы (16цы) Человека во внешнем
выражении, то можно устремиться сначала самим пройти у ИВАС Дарий Давлата на
факультете Иерархии ИВО проф. переподготовку для внешнего выражения (желательно
указать тематику или специфику, которую устремлены наработать). Помним, что обучение
компетентных ИВДИВО на факультете Иерархии ИВО предполагает также их активацию
Членом Иерархии ИВДИВО (с наработкой необходимых навыков управления материей).
Также для компетентных ИВДИВО при факультете Иерархии ИВО ИВАС Дарий Давлата
развёрнута специальная программа обучения Компетентных ИВДИВО внешнему
выражению 8цы (16цы) Человека, которая называется ИВДИВО-Иерархическая
Творческая Мастерская.
Основная задача программы – обучение компетентных ИВДИВО балансу внутреннего и
внешнего выражения в цельности их между собой, отстройка внешнего выражения и
материи (в том числе, основных сфер Жизни-Синтеза: семья, друзья, профессиональная
деятельность, финансовая состоятельность, здоровье и другие), - так, чтобы это соответствовало
необходимому уровню выражения Члена Иерархии ИВО и Члена ИВДИВО.
Можно попросить ИВАС Дарий Давлата и Кут Хуми Фаинь включить вас в эту программу.
Желательно иметь конкретные цели и мечты – внутренние и внешние – что вы устремлены
наработать и что вы устремлены реализовать.
(Также включиться в обучение и работу в ИВДИВО-Иерархической Творческой Мастерской для
компетентных ИВДИВО можно будет физически. В ближайшие дни на эту тему будет
рассылка).
Очень вероятно, что в процессе вашего обучения вам также будет предложено включиться в
синтезфизическую работу с гражданами по теме, которая будет у вас лучше всего получаться. И в
этом будет ваше Иерархическое служение и реализация, наработка вашей личной Поядающести
(одна из степеней 33-цы реализаций ИВО). (Степень Поядающести позволяет гармонично и мягко
вводить новое в материю, готовить её к этому).

Вообще, всем компетентным ИВДИВО рекомендуем периодически заглядывать на
факультет Иерархии ИВО, чтобы быть дееспособным и действенным Членом Иерархии
ИВДИВО, применяться этой реализацией. А также чтобы уметь реализовывать Огонь и
Синтез в материи Делами, уметь управлять материей (собственной и внешней), видеть её, не
бояться её, быть управленцем.
! Со всеми заявками выходить к ИВАС Дарий Давлата, обосновывать, на какое обучение и на
какое синтезфизическое служение вы устремлены.
А также можно попросить ИВАС включить вас в иерархическое служение – перед ночной
подготовкой с ИВАС КХФ и ДД развёртывать специальные Столпы Огня, по которым гражданам
легче выходить вышестоящими телами на обучение к ИВАС ДД (большинство граждан, которых
ИВАС и Аватары их команд присматривают и готовят к себе в команды, должны пройти
первичную подготовку в школах Иерархии ИВО как перспективные Ученики Иерархии ИВО).
Если вы устремлены включиться в физическую синтезфизическую команду по разработке
актуальных тематик внешнего выражения 8цы (16цы) Человека для последующего формирования
методик и отдачи их гражданам, пишите на адрес unichelovek@gmail.com (Анастасия).
(Разработка предполагает, что сначала ты в этом вопросе должен стать Метагалактическим
ИВДИВО-Иерархическим специалистом сам с ИВАС: закон Иерархии - мы можем отдать другим
то, что умеем/являем сами).
Всех поздравляем с днями рождественских стяжаний и с праздником 06.01 Явления ИВ Христа
Метагалактики (на тот момент - Главы Иерархии ИВО)! (не забываем обновить у ИВО План
Синтеза и форму Члена Иерархии ИВДИВО новыми условиями и праздником)
Включаемся в работу и отстраиваем, в том числе, и своё собственное внешнее выражение и
баланс!
Синтезфизичных Синтез-успехов!
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