ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДОМ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА
Регламент (25) План 48-го Синтеза Изначально Вышестоящего Отца
Утверждаю. КХ 12072020

Название: Высокий Цельный Синтез Совершенного Ивдивости ИВ Синтеза ИВО. Учение Синтеза ИВДИВО.
Должностная Компетенция ИВДИВО ВЦ Мг
Вступление. Границы физическим миром природно и 4 мирами цивилизационно ВЦ-Метагалактики
1 часть
1 тема: Стяжание и развёртывание Ипостаси каждого.
1. Синтез ядер и субъядерности во взаимоорганизации каждым
2. Нелинейный синтез ипостасности материи (видами, типами, в.о.м., архетипами и мирами)
3. Ипостасный синтез энергии, света, духа, огня, и, далее, 28 свойств материи в ипостасности ими
4. Ипостасность 64 частностями ракурсом явления одной из них
5. Ипостасно-творящий синтез 64/144 метагалактических тел ракурсом вида материи явления
6. Синтез Ипостасностью каждой части друг другу и в целом ими
7. Ипостасный синтез восьми видов компетенций в явлении ипостасной подготовки в целом, каждым
8. Ипостасность восьмерицы От Посвящённой ипостасности до Отцовской ипостасности в целом
Стяжание Ипостаси каждого синтезом восьми явлений

2 тема: Стяжание и развёртывание Ипостасности ИВО каждого.
1. Ипостасность огнём Амриты из хум для прямого явления ИВО вокруг собою
2. От двух (минимум ИВАС КХ и ИВАС подр ИВДИВО) до 192 пар ИВАС в явлении синтеза ипостасности ИВО
Стяжание Ипостасности ИВО

3 тема: Стяжание и развёртывание Ипостасности ИВАС каждого.
1. Хождение в команду 256-ти Аватаров Ипостаси/Синтеза ИВАС КХ должностной компетенцией каждого
2. Запечатывание телесности ИВДИВО ракурсом одного из восьмеричных выражений компетентностью каждого
Стяжание Ипостасности ИВАС КХ

2 часть (после перерыва)
4 тема: Стяжание и развёртывание границ физического мира природно ВЦ-Мг Человеком ВЦ-Мг каждым.
1.

2.

Стяжание 147456 праметрик и 147456 субметрик синтеза праматерии в развёртывании синтеза физического мира вцметагалактики в заграничной возможности оперирования видами и типами материи горизонтным расширением космоса в
овладении широты масштабы границ природного явления человечества Землян.
Стяжание 344064 видов организации материи объёма реализации стяжаемого природного физического мира ВЦ-Мг в
явлении каждого Человека-Землянина

5 тема: Синтез-физичности ивдиво-развития каждого синтезом видов организации, видов, типов, миров и архетипов
материи в Ипостасном Синтезе каждого. Стяжание 262144-ричной Ипостаси явлением физического мира ИВДИВО ОБ
(где Посвящённый физ./тон. и Служащий мг/си мирами в И-Мг)
6 тема: Стяжание синтез-физичности Ипостаси каждого синтезом Ядер Синтеза, синтезной и прасинтезной их
флюидичностью в цельном синтезе атмосферы и качества материи, физически, собою.
3 часть (второй день)
7 тема: Парадигмальный синтез Человека, в явлении Парадигмального синтеза каждого. Стяжание развёртывание.
8 тема: Парадигма Ипостаси и индивидуальное ипостасное стяжание творящим синтезом каждого.
9 тема: Развёртывание Учение Синтеза в его явлении каждым. Стяжание Учение Синтеза каждого.
4 часть (после перерыва)
10 тема: Организация явления Столпа ИВО Ядрами Синтеза Ипостасно в подразделении ИВДИВО
11 тема: Первая Должностная Компетенция ИВДИВО ВЦ-Мг. Стяжание и развёртывание
12 тема: Стяжание Совершенной Ивдивости ИВ Синтеза ИВО (1 и 2 пункты 56 Распоряжения)
Заключение. Итоговая практика.

Аватар Синтеза Виталий Сердюк
(На опыте 48-го Синтеза в подразделении ИВДИВО Краснодар 12072020)

Весь синтез ведётся кратко, ёмко, от 45 мин до 60 мин одна тема с практикой стяжания. С определением, что далее, каждый должен
сделать сам и самостоятельно готовиться в ночной месячной подготовке у ИВАС КХ и на занятиях группы, если будут посещать. Главное
– Стяжания для вхождения в новое. Всё проходить концентрированно, вводя в новые ВЦМг отношения как естество дня.
Дополнительные темы и определение тем Владыки Синтеза вводят самостоятельно в явлении ИВАС КХ у ИВАС КХ нуждами группы.
Все старые темы завершены и действуют только как пояснение (Ипостаси полностью в И-Мг 262144 И-Ц Ф-Мира).

