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Регламент-разъяснение (1) Светская синтез-деятельность в ИВДИВО
Утверждаю. КХ 19112020
Проверки были, есть и будут......
Войти в служение в ИВДИВО — это только начало, далее следует испытание служением годами на соответствие и
устремлённость. Научишься за годы служения отдавать Человеку Огонь и Синтез, тем устоишься в этом Пути. Только
пройдя проверки, начинается настоящее развитие Аватарами Синтеза!
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Светская синтез-деятельность Владык Синтеза и Учителей Синтеза
Указом Изначально Вышестоящего Отца определён курс на развитие Синтеза, расширением команд Компетентных
ИВДИВО новыми Человеками из социума, Посвящёнными, Служащими, Ипостасями.
В подразделении есть синтез-деятельность, направленная на Человека в Социуме и та, которая проводится для
компетентных ИВДИВО. Приоритетным направлением в развитие подразделения выделим синтез-деятельность для
Человека в социуме – светская синтез-деятельность: мероприятия, фестивали, марафоны, презентации, занятия по
индивидуальному синтезному мастерству, Школы, подготовительные, гражданско-политические курсы Синтеза и 1 курсы
МФЧС для взрослых, детей, отроков и молодёжи, и подготовленные занятия он-лайн.
Алгоритм действий по доведению информации до Человека в социуме:
Мероприятия необходимо публиковать!!!! План светской синтез-деятельности (написанный понятным языком для
Человека с зарядом на рост в Посвящённого) необходимо подготовить, согласовать у ИВАС КХ на год, опубликовать, и
вовремя корректировать по актуальности! План составляется в формате единого документа по всей светской синтездеятельности на год (для Уч. Си и Вл. Си). Форма документа в Приложении 1.
Где публикуем план светской синтез-деятельности:
Для всех: единый файл с расписанием публикуется на сайте синтез.орг во вкладке МСи. Письмо направляется Главе МАИ
ИВДИВО. На странице https://синтез.орг/мси/ перейти по ссылке «Форма расписания светской синтез-деятельность» и
заполнить её. Администраторы любых наших информационных ресурсов всю информацию о мероприятиях будут брать
здесь!
ВНИМАНИЕ: 1. Спланированная светская синтез-деятельность должна быть опубликована там, где сможет прочитать
Человек!!!! 2. Для продвижения Учения Синтеза важно сформировать единое Метагалактическое информационное
пространство официальными информационными площадками и Мг Синтезом продвигать эту информацию. Поэтому
личные информационные ресурсы приветствуются, но ВАЖНО наполнять рекламой занятий в едином стиле Бренда
“Метагалактического Синтеза” официальные информационные площадки, чтобы мы стали узнаваемы.
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Лига Человека-Владыки
Это команда, действующая и организующая светскую синтез-деятельность! В Лигу Человека-Владыки могут вступить:
✔ все Учителя Синтеза, устремленные стяжать Владыку Синтеза или подготовиться к стяжанию;
Необходима разработка и подготовка внутреннего мира, чтобы смочь перейти из Учителя Синтеза во Владыку Синтеза.
Качественная отстройка внутреннего мира начинается с Человека. Здесь вводим новую традицию «хочешь стать Владыкой
Синтеза, разработайся Генезисом у Человека-Владыки на необходимое качество и глубину внутреннего мира от Человека
до Владыки, отдавая Синтез, наработанный Учителем Синтеза людям Делами!»
✔ все Владыки ИВДИВО;
✔ стяжающие Владыку Синтеза;
✔ обучающиеся на Владыку Синтеза;
✔ Владыки Синтеза с правом ведения 1 курса Синтеза;
Заявки (Приложение 2) направляейте на адрес в телеграм @KiraSamigullina (предпочтительно) или на почту:
kira.17.st@gmail.com
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Формирование имиджа спикеров ИВДИВО
Формирование имиджа всех официальных спикеров ИВДИВО (Учителя Синтеза/Владыки Синтеза), как публичной
личности. По имиджу спикера будет складываться мнение об ИВДИВО, о МФЧС, об Учении Синтеза.
Каждому Учителю Синтеза/Владыке Синтеза, кто является официальным спикером ИВДИВО, кто проводит мероприятия
для граждан, необходимо сформировать личное портфолио! Портфолио может быть представлено на сайте МСи
Ассоциации Метагалактических Центров.

4
Мг Клуб «Посвящённый Ипостась»
Методические рекомендации по работе с новой командой 1 курса Ипостасей Синтеза:
- Владыка Синтеза и куратор команды 1 курса формирует группу Ипостасей Синтеза с введением в чат для общения в
стиле достойной значимости Посвящённого, давая задания, рекомендации, ответы на вопросы и т.д.
- Для более глубокого развития и подготовки Ипостасей в ИВДИВО организован Мг Клуб «Посвящённый Ипостась», в
него можно войти с подготовкой хотя бы одним Синтезом ИВО. Ссылка в Мг Клуб: чат телеграм @mclubpi
Администрирование Клуба: Владыки Синтеза (обучающиеся и с правом ведения 1 курса)
Участники: Ипостаси Синтеза
В данной Клубе ведутся регулярные он-лайн занятия по темам 1 курса Синтеза, выкладываются адаптивные материалы с
практиками и даются задания для интенсивной проработки Синтеза. В этот клуб входят Ипостаси 1 курса Синтеза.
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Человек опережающего развития
Для знакомства с Учением Синтеза Человека можно направить по ссылке:
Человек опережающего развития, группа телеграмм t.me/mfchs – раз в неделю проводятся онлайн занятия по 30 минут
для Человека в социуме;
Электронная визитка МСи Ассоциации Метагалактических Центров:
UDS https://qsrp3836.uds.app/c/join?ref=wvbq1166
Сайт МСи https://msintez.online/
МЦ в инстаграме: https://instagram.com/metagalactic_centr?igshid=pivqh5nn559
МЦ в контакте: https://vk.com/club104142996
МЦ в фэйсбуке: https://www.facebook.com/filosofiyasinteza/
Руководитель проекта ИВО МСи МЦ МА, Владычица Самигуллина Кира;
Разработчик проекта ИВО МСи МЦ МА, Владычица Ушакова Елена;

Приложение 1

ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДОМ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА
Утверждаю.КХ (дата)
Расписание светской синтез-деятельности
Учитель Синтеза Изначально Вышестоящего Отца Сергей Викторович Сергеев
Учебный синтез-год сентябрь 2020 – июль 2021 гг.
Информация о спикере:
1. Фамилия, Имя (город)
2. Описание (желательно чуть больше, чем два слова – Философ Синтеза), если больше нет информации, хотя бы
указать срок – Философ Синтеза более 10 лет….
3. Все контактные данные (почта, телефон, телеграм @имя, фейсбук, ссылка на личный сайт, если есть)
4. Фото
Информация о мероприятии:
1. Название
2. Описание (О ЧЁМ понятным языком для Человека Репликацией Синтеза в Жизнь Человека с зарядом на рост в
Посвящённого)
3. Для кого
4. Спикер
5. Дата, или указать, что собираем новую группу (это причина отсутствия даты)
6. Адрес
7. Телефон
8. Что нужно сделать (записаться, подписаться на канал и тд)

Приложение 2
ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДОМ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА
Заявление Аватару Синтеза Кут Хуми о вступлении в Лигу Человека-Владыки
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Почта
4. Телефон
5. Образование (количество Синтезов, Звание (научное, иное), Высшее, Среднее)
6. Поручение:
7. Должность в ИВДИВО
8. Личные стяжания (Человек Мг, Человек ИВО, что стяжено):
9. Синтезность
10. МО на Владыку Синтеза, если утверждён у Главы ИВДИВО:
11. Идея вступления в Лигу “Человек-Владыка”:
Согласовано и сдано лично: ИВАС Кут Хуми....(число). Подпись....(электронная)

