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ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДОМ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА
РАСПОРЯЖЕНИЕ (269) Внутренний мир 16-рицы Изначально Вышестоящего Отца
Утверждаю. КХ 13042021
Обновление (красным). ВС 13042021
Определить внутренний мир восьмерицы Человека явлением Изначально Вышестоящего Отца, реализацией 1392640 видов
организации материи, явлением синтеза 16384 высоких цельных реальностей + 65536 высоких цельностей + 262144 изначально
вышестоящих цельностей + 1048576 иерархических цельностей + 4194304 ивдиво-цельности + 16777216 изначально
вышестоящие ивдиво-цельности + 67108864 высоких цельных ивдиво-цельностей + 268435456 истинных ивдиво-цельностей
+ 1073741824 изначально вышестоящих ивдиво-октавность синтеза девяти архетипических Метагалактик девяти архетипов
Материи.
Определить внутренний мир шестнадцатерицы Компетентного Изначально Вышестоящего Отца реализацией 1431620304
видов организации материи синтеза девяти архетипических метагалактик: 1073741824 изначально вышестоящих ивдивооктавность Соль-ИВДИВО + 268435456 истинных ивдиво-цельностей Фа- ИВДИВО + 67108864 высоко цельных ивдивоцельностей Ми-ИВДИВО + 16777216 изначально вышестоящих ивдиво-цельностей Ре-ИВДИВО + 4194304 ивдивоцельностей Октавной Метагалактики + 1048576 иерархических цельностей Истинной Метагалактики + 262144 изначально
вышестоящих цельностей Высокой Цельной Метагалактики + 65536 высоких цельностей Изначально Вышестоящей
Метагалактики + 16384 высоких цельных реальностей Метагалактики Фа.
Определить явление внутреннего мира Человека, Посвящённого, Служащего, Ипостаси, Учителя, Владыки, Аватара, Отца
Изначально Вышестоящего Отца реализацией Синтезкультуры ИВДИВО в восьмерице её развитии Изначально Вышестоящим
Аватаром Синтезом Кут Хуми.
Определить Владык Синтеза Изначально Вышестоящего Отца в социуме специалистами по Сверхкультуре.
Определить синтез 32 миров, синтеза восьми архетипических Метагалактик 4,5,6,7,8,9,10,11 архетипов Материи,
концентрированным явлением синтеза внутреннего мира восьмерицы Человека, и его развитие ими.
Определить синтез 36 мира, синтеза девяти архетипических Метагалактик 4,5,6,7,8,9,10.11 и 12 архетипов Материи,
концентрированным явлением синтеза внутреннего мира шестнадцатерицы Компетентного Человека, и его развитие ими.
Определить явление синтез-физичности, реализацией разработки и развития внутреннего мира Человека, в явлении синтеза
видов организации материи синтеза девяти архетипических Метагалактик 4,5,6,7,8,9,10,11,12 архетипов Материи во внешнесинтезируемом физическом явлении каждого, постепенной организацией по одной к физической, в их цельном явлении
каждой, до полного освоения девяти архетипических Метагалактик.
Определить явление синтез-физичности, реализацией разработки и развития внутреннего мира Компетентного Человека, в
явлении синтеза видов организации материи синтеза девяти архетипических Метагалактик 4,5,6,7,8,9,10,11,12 архетипов
Материи во внешне-синтезируемом физическом явлении каждого, постепенной организацией по одной к физической, в их
цельном явлении каждой, до полного освоения девяти архетипических Метагалактик.
Определить развитием внутреннего мира Человека синтеза 22364160 видов организации материи (вом) в цельности, явление
и реализацию в экополисах ИВДИВО каждого вида организации материи, с развитием жизни по ним.
Определить развитием внутреннего мира Компетентного Человека синтеза 1431620304 видов организации материи (вом) в
цельности, явление и реализацию в экополисах ИВДИВО каждого вида организации материи, с развитием жизни по ним.
Определить развитие внутреннего мира Человека развитием действия и деятельности двадцати четырёх (24) мировых тел
синтеза шести архетипических Метагалактик 4,5,6,7,8,9 архетипов Материи, в синтезе реализующихся Частями синтеза
мировых тел каждого, каждым.
Определить развитие внутреннего мира Компетентного Человека развитием действия и деятельности тридцати шести (36)
мировых тел синтеза девяти архетипических Метагалактик 4,5,6,7,8,9,10,11,12 архетипов Материи, в синтезе реализующихся
Частями синтеза мировых тел каждого, каждым.
Определить действие внутренним миром по видам организации материи, развитием и тренировкой стать-частей, совершенных
частей, эталонных частей, базовых частей, систем, аппаратов и частностей каждого.
Определить развитием и действенностью внутреннего мира каждого, повышение качества и глубины специфики ядерности
строения каждой Части и физического тела, в целом.
Определить вершиной явления качества и организации внутреннего мира, синтез вышестоящих видов организации материи в
физическом теле во внешнем их применении, с повышением их дееспособного количества и явления разнообразия качеств
физической телесной и всех телесных концентраций явления жизни всех видов организации материи, в последующем, этим.
Определить развитие и разработку явление Метагалактической Империи синтеза 1073741824 видов организации материи,
этим, каждым.
Определить развитие и разработку явление ИВДИВО синтеза 274877906944 видов организации материи, этим, каждым.
Применить немедленно.
ИВО ВС

