ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДОМ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА
Регламент/разъяснение (5) Здания подразделения ИВДИВО
Утверждаю. КХ 06102017
Разъясняем и регламентируем явление зданий подразделений Изначально Вышестоящего Дома Изначально Вышестоящего Отца:
1. Переход в более высокие изначально вышестоящие реальности, осуществляется выравниванием Изначально Вышестоящей Реальностной Материи и
Метагалактической Материи Реальностей, с возможностью создания подразделений ИВДИВО, разрабатывающих постепенный Синтез Высокой
Цельной Реальности Метагалактики и Метагалактики Фа нашего явления собою. Таким образом, мерой подготовки и развития команд (!) и каждого(!)
в частности, в каждом подразделении включены в реализацию шесть видов материи:
•
Планетарной – собственно Планеты Земля, и далее, при заселении, других Планет в формировании их по Образу и Подобию Земли в микро
(город) и макромасштабах (вся), для комфортного проживания Человека.
•
Метагалактической – собственно Метагалактики Фа во внутреннем (16384 реальности) и внешнем (16 изначально вышестоящих реальностей) её
выражении, в явлении Человека Метагалактики планетно и метагалактически.
•
Изначально Вышестоящей Метагалактической – собственно Изначально Вышестоящей Метагалактики, состоящей из Синтеза Изначально
Вышестоящих Реальностей явления Служения, явлением Человека Синтеза Изначально Вышестоящей Метагалактики.
•
Высокой Цельной Реальности Метагалактики Изначально Вышестоящего Отца явлением Человека Изначально Вышестоящего Отца.
2. При этом необходимо понимать, что ныне действующий на Планете Человек, да и всё человечество в целом, выражают только Планетарную материю,
имея соответствующий Планетарный Взгляд и Позицию Планетарного Наблюдателя являя пятую подрасу шестой расы. В этой связи, идёт их фиксация
пятнадцатой Планетарной Изначально Вышестоящей Реальностью. Изначально Вышестоящий Отец установил в 15 Изначально Вышестоящей
Реальности возможность фиксации мерностей с 3хмерности физической первой реальности и далее для поддержки явления человечества Планеты
Земля им. Лучшие люди развёртываются этим, созидая Метагалактическую Нацию Землян и население стран подразделений.
3. В целях организации Синтеза разных видов Материи и Творения Человека ею, организуются Экополисы Жизни разных уровней Материи и Служением
ИВДИВО, Здание подразделения ИВДИВО и здания Служащих ИВДИВО, концентрирующее данные возможности физически собою.
4. Организация зданий подразделений ИВДИВО происходит на первой вышестоящей реальности Изначальности Служения, в связи с отражением и
аккумуляцией Метагалактики Фа в её самоорганизации и Синтезе каждым подразделением ИВДИВО. Этим достигается фиксация Метагалактики на
физике Планеты Земля, и одновременно вхождение в Высокую Цельную Метагалактику собою.
5. Необходимо пояснить, что здания подразделений ИВДИВО являются концентрацией Усилий подразделения ИВДИВО, так как именно в Здании
концентрируется Синтез и Огонь деятельности команды подразделения и именно там проверяется, в том числе, и качество работы подразделения.
6. Здание ИВДИВО – это прямой Огонь с реализацией им Синтеза. И без работы в нём, рост каждого, затруднён. Индивидуальные здания при этом, даже
Служебные, более помогают личной подготовке к Служению, но само Служение концентрируется и выражается в командном здании ИВДИВО.
7. Здание ИВДИВО является идеальным квадратом размером 64х64, 256тиэтажным, с фиксацией 256ти залов Иерархов ИВО по одному на каждом этаже.
Со 192 этажа вокруг залов Иерархии ИВО фиксируются залы Служения ИВДИВО. Со 193 по 256 этаж залы дополнительно формируются Советом ИВО
подразделения ИВДИВО для необходимых регламентных явлений и тренингов.
8. В каждом здании подразделения ИВДИВО обязательно формируется Мансарда с явлением ею Зала Изначально Вышестоящего Отца в подразделении.
9. На каждом этаже здания формируется пространство примерно 4х крупных залов Служащих ИВДИВО, между залами формируются два кабинета, один
из которых является кабинетом Служащего ИВДИВО основного состава. Аналогично двум кабинетам, между залами формируются два холла с
лестницами и лифтами в них. Посередине здания идёт сквозной круглый проём явление Столпа подразделения ИВДИВО,
10. Служащие ИВДИВО основного состава формируют одну вертикаль залов и кабинетов здания подразделения ИВДИВО.
11. Здание фактически является центровкой подразделения ИВДИВО, большим внешним Ядром подразделения ИВДИВО, из Зала ИВО как вершины
Столпа подразделения, развёртывается вокруг Здания подразделения в осуществлении Синтез, Огонь, Системы, Условия, Цели и Задачи в нём
заложенные. Именно на здании и ядре вокруг него центрируется сфера подразделения ИВДИВО. Здание подразделения ИВДИВО существует для
ВНУТРЕННЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ каждого Служащего ИВДИВО!!!
12. Столп Изначально Вышестоящего Отца существует для внешнего явления подразделения ИВДИВО в окружающей жизни и материи, явления
Изначально Вышестоящего Отца собою и Аватаров Синтеза для и во ВНЕШНЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ!!! Столп – это явление Огня и Духа Изначально
Вышестоящего Отца подразделением с реализацией Его Воли. Столп ИВДИВО проходит сквозь Столп здания ИВДИВО, центрируясь им.
13. Для активации Здания подразделения ИВДИВО необходимо развивать действие дежурных по Зданию ИВДИВО, когда целый день, один или насколько
Служащих, например, основной состав ИДИВО или Организация ИВДИВО, дежурят в Здании ИВДИВО, поддерживая его фиксацию и реализацию
физически, раскручивая его Синтез, Огонь, Системы и Условия собою (при этом работая или действуя в необходимом физическом выражении).
14. Ежедневно, с усилием тренировки возможности и Веры в это, в соответствующие Служению Залы здания подразделения ИВДИВО обязаны появляться
индивидуально Служащие ИВДИВО, в развитии Синтеза, Огня, Систем и Условий ИВДИВО собою, так как у каждого, Индивидуальный Огонь
Служения, а, главное, каждый Служащий - Глава соответствующего Синтеза физически! А его необходимо разрабатывать собою только коллективным
зданием ИВДИВО. Замечено практикой Служения, что Служащие, не наработавшие действие в здании ИВДИВО Служения, не ориентируются и в
залах и кабинетах Аватаров Синтеза, так как не копят потенциал реальности и присутствия в залах в развитии собственных способностей в здании.
15. Устанавливается обязательный выход в Здание ИВДИВО Служения по утрам, легкой практикой активации Служения Служащего ИВДИВО каждый
день: лучше всего при передвижении на работу, или занятиях спортом (и т.п.) и дома – синтезируйте организацию времени. Это необходимо делать и
в ночной подготовке с частью её выражения ночным Служением и действием в здании подразделения ИВДИВО, а не только в личном, служебном
здании. Данную подготовку/служение желательно просить у Аватаров Синтеза – тогда и научимся действовать этим.
16. В течение месяца необходимо вносить разнообразие в ночную подготовку и просить Аватаров Синтеза явить в здании Синтеза Экополиса Служения, в
здание Аватаров Синтеза в выражении которых Вы являетесь, и в Залы Аватаров Синтеза Служения, и в зданиях ИДИВО реальностей.
17. Помните, что здание ИВДИВО – это фактически расширенный до наших возможностей Служения Зал Изначально Вышестоящего Отца, выражаемый
нами нашим залом и зданием Служения. А само Здание ИВДИВО – это реально существующий Дом Отца с Раем-парком вокруг, вполне действующий,
имеющий фиксацию и последствия Условий и возможностей для территорий Служения в Синтезе с ним.
18. Вокруг здания подразделения ИВДИВО расположен Райский Сад – Парк ИВДИВО, ухаживать, разрабатывать и развивать который – обязанность
Служащих ИВДИВО.
19. В Экополисе первой вышестоящей реальности каждой Изначально Вышестоящей Реальности и вышестоящего присутствия каждой Реальности
формируются 256 зданий Иерархии ИВО, Здание Синтеза и здание подразделения ИВДИВО с парками и райскими садами вокруг каждого, а также
жилыми городками жителей и частных зданий Служащих ИВДИВО.
20. Установить невозможным Энергопотенциальный расчёт здания подразделения ИВДИВО и внесения его в Энергопотенциал Подразделения физически.
21. Частные здания Служащих ИВДИВО стяжаются на первой вышестоящей реальности Служения, размером 24х24 метра, четырёхэтажными, и
располагаются, как правило, недалеко от Здания подразделения ИВДИВО на компактной общей территории.
22. Установить возможность стяжания второго частного служебного здания Аватара Служения в 4096 Изначально Вышестоящей Реальности Высокой
Цельной Реальности итогами стяжания Абсолюта Изначально Вышестоящего Отца и Частей Человека Изначально Вышестоящего Отца по 4096ти
Изначально Вышестоящим Реальностям с явлением стяжанием соответствующего Синтезного Ипостасного Тела Аватара Служения Служащего
ИВДИВО в нём. Здание стяжается размером 24х24 метра, четырёхэтажным, типовым расположением залов явления Служащего ИВДИВО.
23. Установить невозможным энергопотенциальный расчёт частных служебных зданий Изначально Вышестоящих Реальностей Служащего ИВДИВО. Для
частных служебных зданий данный вид деятельности не предусмотрен и не возможен.

24. Установить частные здания Служащего ИВДИВО на первой вышестоящей реальности Метагалактики Фа и 8192 реальности Метагалактики Фа,
размером 12х12, четырёхэтажными в городках явления Служащих ИВДИВО в Экополисах реальностей Метагалактики Фа с энергопотенциальным
расчётом и внесением в личный энергопотенциал явления.
25. Установить в частных зданиях типовое поэтажное расположение:
- 4 этаж – кабинет Служащего ИВДИВО
- 3 этаж – спальня Служащего ИВДИВО
- 2 этаж – зал Синтез-генезиса Служащего ИВДИВО
- 1 этаж – зал личных приёмов Служащего ИВДИВО.
26. Установить Парк-сад вокруг каждого здания Служащего ИВДИВО с явлением архитектуры и дизайна каждым Служащим ИВДИВО, собственно.
27. Установить стяжание частного здания для каждого из 4096 Трансвизорных тел Служащего ИВДИВО по 4097-8192 реальностям Метагалактики Фа
после стяжаний Абсолюта Фа и собственно Трансвизорных тел, с энергопотенциальным расчётом каждого здания и внесения его в энергопотенциал
Служащего ИВДИВО для развития физичности Трансвизорного Телесного явления и мощи Служащего ИВДИВО этим.
28. Установить явление концентрации здания подразделения ИВДИВО залом Служения на каждое частное здание Служащего ИВДИВО, включая
физическое здание, квартиру, комнату или местную фиксацию в них Служащего ИВДИВО в явлении концентрации Изначально Вышестоящего Отца
и Изначально Вышестоящих Аватаров Синтеза собою.
ИВО ВС

