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Регламентация ведения Книги Поручений Подразделения ИВДИВО
Книга Поручений Подразделения ИВДИВО – официальный документ ИВДИВО, фиксирующий
Синтезом и Огнём поручения (как индивидуальные, так и командные), данные ИВ Отцом и/или ИВ
Аватарами Синтеза команде Ипостасей/Учителей/Владык Синтеза соответствующего Подразделения.
Книга Поручений Подразделения находится у ИВ Аватаров Синтеза Иосифа Славии,
соответствующей Иерархической Цельности. Физически Книга Поручений ведётся Аватаром ИВ
Человека ИВО или Главой Подразделения.
Книга состоит, минимально, из двух Разделов:
1) Командные поручения – поручения, которые даёт ИВ Отец и/или ИВ Аватары Синтеза команде
данного Подразделения – на Синтезах, на Советах ИВО и т.п.
2) Индивидуальные поручения – поручения каждого Ипостаси/Учителя/Владыки Синтеза
Подразделения, вошедшего в ипостасность стяжанием 4-рицы и утверждением в Столпе
Подразделения.
В соответствующей Иерархической Цельности записи поручений выглядят в виде Книги для
удобства восприятия служащих физически. В физическом выражении Книга Поручений может
выглядеть, как минимум, в двух вариантах:
1) в электронном, в виде таблицы (возможно, гугл таблицы онлайн) куда каждый может
самостоятельно внести запись поручения (после стяжания и соответствующего подтверждения)
2) в виде книги или папки с файлами.
Для первого Раздела добавляются файлы с записью порученного после каждого Синтеза, если было
поручение. Для второго – файлы по количеству служащих с записью их поручений, которая вносится
письменно собственноручно.
Запись командного поручения содержит дату стяжания, формулировку самого поручения и
указание, на каком Синтезе или Совете дано. Запись индивидуального поручения содержит дату
стяжания, мыслеобраз (краткая формулировка) самого поручения.
После исполнения поручения и соответствующего подтверждения ИВАС Кут Хуми, запись
поручения в Книге сжигается ИВАС Иосифом.
Обновление командных и индивидуальных поручений происходит ежегодно при обновлении
Столпа Подразделения. Фиксация новых поручений ведётся в течение года по мере стяжаний.
Порядок стяжания индивидуального поручения и фиксации его в Книге Поручений
Подразделения:
✓ стяжание поручения у ИВАС Кут Хуми,
✓ у ИВАС Подразделения стяжать Синтез, Огонь, Иерархизацию, Условия (командные) на
исполнение поручения
✓ у ИВАС Организации, в должностную компетенцию которых входит деятельность данного
поручения стяжать Синтез, Огонь, Иерархизацию, Условия, 64-рицу Частностей на исполнение
поручения. Например:
Руководитель Проекта в МЦ – ИВАС должностной компетенции,
Учредители, директора АНО "Метагалактический центр" – ИВАС Византий Альбина
набор, проверка текстов Синтеза – ИВАС Юстас Сивилла,
ведение и сбор ЭП – ИВАС Вильгельм Екатерина и т.д.
Желательно это же сделать и физически в присутствии Аватаров соответствующих Организаций.
✓ у ИВАС Иосифа стяжать Синтез Воли ИВО на действие поручением и его исполнение, и
зафиксировать в Книге Поручений Подразделения соответствующим огнём поручения.
Аватар ИВ Человека ИВО Подразделения ИВДИВО Краснодар
Ковтун Татьяна
Согласовано ИВАС Иосифом 12.03.2020г

