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ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩИЙ ДОМ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫШЕСТОЯЩЕГО ОТЦА
Регламент/разъяснение (8) Фа и Новогодние стяжание Времени Изначально Вышестоящего Отца
Утверждаю. КХ 13102017
Ежегодное стяжание Фа необходимо как фиксация Метагалактического выражения Планетой как в личном аспекте каждого, так и в командном
аспекте разных видов Служения – не только подразделения ИВДИВО, но и исходя из его Фа, всех организаций и других команд Служащих.
Без стяжания Фа, несмотря на всё явление Ядер Синтеза, Метагалактика нас не особенно замечает. Мы можем, конечно, выходить в неё по своей
подготовке, но она к нам никогда без её ФА-выражения не приблизиться, её условия у нас не будут фиксироваться, а, значит, метагалактическая
среда каждым из нас развиваться не будет. А это и синтезреальность, и синтезприсутственность, и синтезчастность. Поэтому стяжания Фа будут
обязательны всю эпоху Метагалактической 6 расы человечества.
Кроме того, Фа – это явление развивающегося Огня Метагалактики, который растёт год от года, и необходимо соответствовать тем новым
Условиям, которые формируются ИВО на этот год Жизни. Фа, стяжённое ранее, при этом, не исчезает, а эманируется в окружающую среду,
накапливаясь там, и формируя метагалактический слой развития жизни.
Название Фа исходит из звучания Метагалактики, синтезированное научной аппаратурой, но утверждено Метагалактически, как звук Созидания
Метагалактики. Само по себе Фа – это Сгусток Огня с записанным в него Синтезом и Стандартами, поступающей к нам из Хум ИВО (16384
Вышестоящей Реальности/Изначально Вышестоящей Реальности) и определяющий следующий этап развития.
В предыдущей, пятой, Планетарной Расе, была известна мантрическая традиция: «Ом мани падме Хум», где Ом (звук сотворения) призывался и
при сложной определённой подготовке являлся (падал) в Хум просветлённого Человека. Звуком сотворения на Планете отдельного Человека был
Ом, который теперь входит в Омегу – Часть Человека. Фа, есть звук сотворения Метагалактики в каждом из нас, и каждого из нас в
Метагалактике. Причём Сотворение, рассчитанное на многие годы и тысячелетия. И это участие в Сотворении мы поддерживаем ежегодным
стяжанием ФА – любая часть плана творения формируется минимум на год.
Хум выше, Иерархически, Омеги, и являет звуки уже не Планетарного, а Метагалактического Сотворения Человека. Хотя бытиё каждого в
метагалактическом выражении звуком Ом никто не отменял – развитие Омег обязательно. Но Фа поддерживает в постоянной работоспособности
Хум и контакт, воссоединённость с Изначально Вышестоящим Отцом. Сложности мантрических подготовок заменены постоянно действующим
Огнём Хум любого, стяжавшего Фа-4096цу.
Кроме того, Фа развивается и действует по всем Изначальностям и Присутствиям, неся наш аспект Метагалактичности и необходимой среды в
них. Поэтому стяжания Фа ежегодно обязательны для всех групп и для каждого и Служащего, и Живущего 6й Метагалактической Расой Жизни.
При любом стяжании Фа утверждается только номер и качество (из восьми) стяжённого Фа, а глубину его выражения
Посвящённый/Служащий/Ипостасный/Учитель/Владыка должен сам уточнять у ИВАС. Например, утверждается 4 Фа. При этом, необходимо
понимать, что Фа – это Синтез. А синтез чего в Фа, Служащий уточняет сам. Название Фа - это качество и уровень выражаемого Фа.
Главы ИВДИВО наделены компетенцией ИВ КХ только проверки и подтверждения стяжания Фа только у Совета ИВО и Основного состава
подразделения ИВДИВО. Все подтверждения стяжаний Синтезного состава, Служащих, Посвящённых в подразделении ИВДИВО и филиалах – у
Главы подразделения ИВДИВО. Человеков 6 Метагалактической - Расы у Служащих ИВДИВО.
Стяжания Фа всем Служащим обязательны ежегодно!!!!
Растём, Метагалактически, вместе!
Кроме стяжания Фа, ежегодно на явление Служащих ИВДИВО влияет фиксация сотворения Нового Времени, называемая Новым Годом.
Начиная с 8192 Реальности Метагалактики, идут мерностные организации Времени и развития ими.
Ежегодно, новый, более высокий вид фиксации времени развёртывается в новом году и на Новый Год.
Устанавливается деятельность подразделений ИВДИВО по фиксации явления времени Метагалактики Фа, начиная с данного, 2017/2018 года в
последовательной ежегодной концентрации и стяжании времени в явлении Метагалактичности и Изначальности Планетой Земля:
•
2017/2018 – стяжание времени 8192 реальности Мг ФА и изначально вышестоящей реальности в их временном континууме
•
2018/2019 – стяжание времени 8193 реальности Мг ФА и изначально вышестоящей реальности в их временном континууме
•
2019/2020 – стяжание времени 8194 реальности Мг ФА и изначально вышестоящей реальности в их временном континууме
•
И так далее, и так далее, с реализацией после прохождения круга времени Метагалактики/ИВ Реальности начало нового!
В этих целях, и в разработке нового времени Метагалактической шестой Расы Землян, команды подразделений ИВДИВО:
•
Каждая команда каждого подразделения ИВДИВО Советом Изначально Вышестоящего Отца в явлении ИВ Аватара Синтеза Служения,
совместно с Аватарами Синтеза самостоятельно разрабатывает Новогодние стяжания в индивидуальном ракурсе Служения.
•
В обязательное применение включаются восхождения, осуществлённые ИВДИВО в течение уходящего года выбором команды
подразделения с Аватарами Синтеза.
•
Новогодние Стяжания ежегодно устанавливаются в 14 дней – семь дней до Нового года, с завершением его, с 25го по 31е включительно
ВСЕ дни и семь дней в Новом Году, с развёртыванием его, с 1го по 7е включительно ВСЕ дни.
•
Команды Служения самостоятельно разрабатывают график и явления Стяжаний, а также все Генезисы/Практики к ним. Возможно,
разработка Практик каждой организацией и каждым ИДИВО итогом временного года и началом года соответственно. Всё решает команда
ИВДИВО
•
Предлагается возможность рассмотреть явление двух коллективных Генезисов/Практик Синтеза до Нового Года (с посещением одной из
них каждым Служащим), и двух Генезисов/Практик Синтеза после Нового Года (с посещением одной из них каждым Служащим). Все
остальные разработанные или рекомендованные тематически Генезисы/Практики предложить явить индивидуально.
•
Не возбраняется организовать график коллективного Служения Генезисами/Практиками/Синтезами всеми командами подразделения
ИВДИВО поочерёдно все дни в офисе/месте фиксации ИВДИВО, с посещением Служащих по Устремлению или Инициации, а также всех
желающих граждан территории Служения.
•
Возможно, и полезно, проведение общегородского мероприятия или Бала ИВДИВО в Честь Нового Года с Генезисом/Практикой этим в
явлении ИВДИВО собою!
•
И так ежегодно! Включая данные мероприятия заранее в обязательный годовой трафик Служения всех организаций и подразделения
ИВДИВО в целом.
Синтез-успехов!!!
ИВО ВС

