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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Иерархия подготовила предварительный материал по теме «Процессы Единения». Иерархия
напоминает, что Процессы Единения – начальный этап Процесса Вознесения Планеты и
субъектов Сознания, проходящих уроки Эволюционного Развития в данном Сегменте
Пространства 17-го Мироздания. При этом, под «Процессами Вознесения» Иерархия
подразумевает Процессы Перехода субъектов Сознания в Новую Реальность, точнее
Процессы Сотворения субъектами Сознания, как индивидуальными, так и Коллективными,
Новой Реальности – Реальности 4-го уровня плотности Сознания.
Тема «Процессы Единения» будет подробно освещена в информационных материалах Блога.
Тема будет даваться поэтапно, то есть Иерархия будет в плановом порядке давать
информацию по следующим аспектам этого вопроса:


проявление индивидов в процессе взаимодействия с различными субъектами
Сознания, как индивидуальными, так и Коллективными,



проявление Иерархических Систем Тонкого Мира в Земной Реальности 3-го уровня
плотности Сознания и взаимодействие их с различными субъектами Сознания, как
Коллективными, так и индивидуальными,



проявление Высших Сил Божественности в Земной Реальности 3-го уровня плотности
Сознания и взаимодействие Их с различными субъектами Сознания.
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Кроме перечисленных, есть и другие вопросы, которые имеют непосредственное отношение
к данной теме. Иерархия обращает внимание, что данная тема сложна в изложении с той
позиции, что необходимо дать информацию по различным вопросам и связать эту
информацию воедино, а также дать не просто теорию, но и показать, как информация
согласуется с реальной жизнью.
То есть, информация будет дана не единым блоком, как заранее подготовленная и
скомпонованная с четкой логической связью – информация будет даваться по мере ее
готовности к публикации, то есть по мере того, как отдельные аспекты данного вопроса
будут проявлены. (Затем вся информация будет скомпонована в отдельный информационный
блок и представлена к пользованию читателями).
Анализ комментариев читателей, систематически проводимый Иерархией, и ситуация на
Блоге позволили проявить один из практических аспектов данного вопроса. То есть
Иерархия собрала и подготовила материал для освещения такого вопроса, как проявление
индивидов в процессе их взаимодействия с различными субъектами Сознания.
Проявление индивидами различной модели взаимодействия позволяет иметь представление
о том, какой вклад они непосредственно вносят в Процессы Единения на Блоге, а затем и в
их реальной жизни. Ведь Блог – некий аспект жизни индивида. Проявление на Блоге
проецируется на проявление в жизни, так как жизнь индивида – взаимосвязь различных
ситуаций.
Иерархия хочет сказать, что опыт взаимодействия на Блоге взаимосвязан с другими
аспектами реальной жизни индивида в социуме и «отражается» (выберем такой термин) в
них. Опыт, полученный в процессе взаимодействия на Блоге, можно перенести на другие
аспекты жизненного процесса индивида. И с этой точки зрения, как считает Иерархия, «опыт
Блога» полезен читателем. Поэтому Иерархия придерживается той точки зрения, что Ее
пояснения к различным ситуациям Блога весьма актуальны для тех читателей, кто стремится
к познанию себя, а также к практическому применению полученных знаний.
Дав предварительные пояснения, Иерархия переходит к изложению основной мысли. В
данном сообщении Иерархия рассмотрит на конкретном примере как индивиды формируют
атмосферу Единства на Блоге, то есть, как они участвуют в формировании отношений
сотрудничества и поддержки.
Иерархия также рассмотрит такой вопрос, как проявление негативных программ у индивидов
и факторы, определяющие проявление этих программ, а также как негативные программы
влияют на процессы Единения в рамках Блога.
Иерархия пояснит вопрос своих Полномочий при проведении Процессов Квантового
Перехода, в том числе и Процессов Единения.
Свое сообщение Иерархия построила следующим образом.
Она рассмотрит конкретную ситуацию на Блоге, даст свои пояснения по сути этой ситуации,
пояснит вопросы, отмеченные и выделенные Ею. В завершении темы Иерархия подведет
итоги и пояснит, как изложенная информация соотносится с реальными Процессами
Единения, то есть с теми Процессами, о которых Она ведет речь.
В качестве конкретной ситуации Иерархия выделила дискуссии по темам «Что такое КОН» и
«Поздравление к Празднику Новруз». Иерархия отметила вопросы, заданные читателем Али,
как важные и своевременные. Поэтому свое сообщение Она построила в виде ответа
читателю Али на ряд поставленных им вопросов. Иерархия также выделила и другие важные
вопросы, возникшие в ходе дискуссии, и также даст свои пояснения по ним.
Обращение Иерархии к читателю Али.
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Уважаемый Али! Иерархия подготовила данное сообщение с целью внести ясность по ряду
вопросов, затронутых Вами в своих комментариях к темам «Что такое Коалиционный Отряд
Наблюдения…» и «Поздравление к Празднику Новруз».
Иерархия отметила в ходе анализа Ваших комментариев, а также комментариев других
читателей, что вопросы Единения весьма актуальны для индивидов, так как с этими
вопросами они, по сути, сталкиваются ежеминутно. Исходя из этого, Иерархия посчитала
целесообразным построить свое сообщение таким образом, чтобы затронуть эти вопросы в
аспекте Единения читателей в рамках Блога.
Иерархия придерживается той точки зрения (и предполагает, что многие читатели разделяют
ее), что взаимодействие читателей – один из аспектов их жизни. Понаблюдав за тем, как
строится модель взаимодействия на Блоге, можно перенести эти знания в другие аспекты
своей жизни.
Сообщение Иерархии состоит из трех частей. В первой части Она даст пояснения по
вопросам, затронутым в ходе дискуссии по теме «Что такое КОН…» (для краткости будет
использоваться сокращенное название темы). Во второй части Иерархия осветит ряд
вопросов, затронутых в ходе дискуссии по теме «Новруз» (краткое название темы). В
третьей части будут разбираться такие вопросы, как вопрос личностной интеграции
индивидов и связь этого процесса с Процессами Единения, вопрос легитимности Полномочий
Иерархии и Ее Компетенции, а также даны краткие пояснения по методике работы Иерархии
с индивидами в целях их подготовки к Процессу Квантового Перехода 2012 года.
В своем сообщении Иерархия будет использовать цитаты из Ваших комментариев, а также
цитаты из комментариев других читателей для того, чтобы, в конечном итоге, наглядно
пояснить, как «строится» (употребим такой термин) процесс Единения на Блоге, то есть
какой вклад вносят читатели в построение новой модели взаимоотношений между
субъектами Сознания. Вопрос Единения в рамках Блога – насущный вопрос, и как
показывает анализ сообщений читателей, проводимый систематически Иерархией, не
осознаваем ими в полной мере.
Иерархия придерживается наглядных методов в своей работе с индивидами. Поэтому Она
приняла решение рассмотреть вопросы Единения в рамках Блога на конкретных примерах:
дискуссиях по темам «Что такое КОН…» и « Новруз».
Далее в тексте Иерархия пояснит, почему Она выбрала такой метод работы, как анализ
Ваших комментариев и, на базе анализа, пояснение ряда вопросов Единения.

ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ ДИСКУССИИ ПО ТЕМЕ «ЧТО ТАКОЕ КОН…»
Уважаемый Али! Иерархия отметила важность вопросов, поднятых Вами в комментариях к
теме «Что такое Коалиционный Отряд Наблюдения…». Все вопросы, означенные Вами,
можно разбить на две группы:


непосредственно по информационному материалу темы.
Это вопросы о том, почему некоторые сообщения Иерархии Бесконечной Души
подаются в виде предположений, вопросы о структурном построении Иерархии и КОН,
об эволюционных функциях (выберем такой термин) персонифицированных аспектов,
об аббревиатуре Иисус Христос.



другие вопросы, определенным образом связанные с информацией темы о КОН. В том
числе это вопросы о Логосах, о Коллективном Сознании, о сути Процессов Единения,
о множестве субъектов Сознания, выступающих от имени Иисуса Христа. Иерархия
обращает внимание, что Она привела краткий перечень вопросов с целью напомнить
ход возникновения дискуссии.

4

О ПРОЦЕССАХ ЕДИНЕНИЯ

Иерархия отметила, что вторая группа вопросов была задана Вами после того, как Вы не
получили ответы на первую группу вопросов. Иерархия оценивает это как естественный
процесс, и с пониманием относится к Вашим аргументам (см. цитату).
Мои познания в эзотерике позволяют мне видеть, как эта «новая»
информация перекликается и с моими знаниями, и с моими личными
изысканиями в этой области. Однако, остаются неясными кое-какие детали,
возникают кое-какие вопросы. Остаѐтся, честно говоря, в целом
двойственное впечатление. Вот я и стараюсь добиться ясности. 24.02.
Иерархия благодарит Вас за заданные вопросы, так как, благодаря им развернулась
интересная, по Ее мнению, дискуссия.
Иерархия считает необходимым пояснить следующий момент, который имеет
непосредственное отношение к вопросу доверия индивидов к Иерархии и Ее информации и,
соответственно, к Единению субъектов Сознания в рамках Блога.
Почему Иерархия не ответила на Ваши вопросы, Али, а также на вопросы других читателей,
заданные по теме «Что такое КОН…» сразу, как они были заданы?
Иерархия поясняет, что подготовила материал о КОН в связи с тем, что на Блоге
систематически задавались вопросы о КОН. Сообщения читателей показывали, что у них нет
четкого понимания, что это за структура КОН и как она соотносится с Иерархией
Бесконечной Души, а также со Структурой Первотворца. Иерархия подготовила
минимальный объем информации по означенным вопросам, так как более полный объем
требует значительных временных затрат.
Иерархия предполагала, что опубликованная информация может вызвать дополнительные
вопросы со стороны читателей, так как тема очень важная. В виду того, что сотрудники не
располагали временем для ответов на вновь возникшие вопросы, Иерархия в тексте данного
сообщения предварительно оговорила моменты, что Она дает МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ и
дополнительную информацию даст В БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ. То есть, Иерархия заранее
обозначила, что дополнительная информация будет дана позже. Иерархия приведет цитаты
из темы с целью подтвердить свои намерения.
В Настоящий Момент Времени Иерархия лишь поясняет отдельные аспекты
Процесса Творения 17-го Мироздания для того, чтобы субъекты Сознания,
принимающие участие в Жизни Мироздания, имели представление о
Процессе Творения Новых Миров, в том числе и 17-го Мироздания. А также
имели расширенное представление о деятельности (выберем такой речевой
оборот) Божественной Вечности и Ее Структурных Подразделениях
(Структурных Единицах), в том числе, и о деятельности Иерархии
Бесконечной Души. (п.1.).
Информация о Руководящем Составе Иерархии, в том числе, об их
функциональных обязанностях и земных воплощениях, будет
предоставлена землянам в полном объеме согласно Плану Проявления
Иерархии в Земной Реальности. (п.3).
Иерархия привела минимальный объем информации по вопросу Ее
Структурного Построения. Иерархия намерена в дальнейшем по мере
необходимости расширять сферу информации о себе с той целью, чтобы
земляне имели более полное представление о такой Структуре
Божественной Вечности, как Иерархия Бесконечной Души, уполномоченной
проводить в Планетарной Зоне Земли Процесс Квантового Перехода 2012
года. То есть, со временем Иерархия предоставит землянам более полную
Схему своего Структурного Построения. (п.6).
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Вопросы проявления в Планетарной Зоне Земли различных Иерархических
Систем, в том числе и их подразделений в виде Звездных Цивилизаций
(употребим такую терминологию) со временем будут подробно освещены на
Блоге. (п.8).
Иерархия обращает внимание, что Она, по сути, предупредила читателей, что им
предоставлен минимальный объем информации, со временем этот объем будет расширен и
дополнен.
Иерархия предполагала, что читатели внимательно прочтут Ее сообщение, и объем вопросов
по теме будет минимальным. Вместе с тем, Иерархия предполагала определенный ход
событий на Блоге, то есть Она формировала определенную ситуацию к проявлению (речь
идет об активизации негативных программ). В третьей части сообщения Иерархия пояснит
этот вопрос.
Реальность событий показала, что тема очень сильно затронула читателей и развернулась
дискуссия по отдельным вопросам.
Иерархия посчитала целесообразным дать дискуссии развернуться, так как дискуссия была
предусмотрена, и предприняла для этого определенные шаги, то есть совершила
определенные действия. Данный вопрос будет рассмотрен в третьей части сообщения.
Иерархия переходит непосредственно к ответам на те вопросы, которые Она выделила в
ходе дискуссии. В своих пояснениях Иерархия будет использовать цитаты комментариев
читателей. Иерархия прибегла к такой форме своих пояснений для того, чтобы показать, как
мнения отдельных читателей помогают сложить целостную картину восприятия информации
по тем или иным вопросам.
В ходе дискуссии были подняты следующие вопросы:

КАКИЕ ЗНАНИЯ ВАЖНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ: БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНОТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
(УПОТРЕБИМ ТАКУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ)?
Для чего мне нужна более расширенная информация о Тонких мирах? Что
это мне дает в повседневной жизни, чтобы хотя бы приблизиться к
христосознанию?. Я все больше озадачиваюсь тем, как ускорить процесс
Совершенствования и постижения себя. 26.02. Надежда.
При построении своего ответа Иерархия использовала цитаты комментариев читателей, так
как можно сказать, что цитаты читателей отражают «ход мыслей Иерархии». Или другими
словами созвучны позиции Иерархии.
Поверьте, всѐ гораздо теснее связано и взаимопереплетено, чем вам
кажется на данном этапе. По-видимому, в этом деле у каждого свои
индивидуальные мерки. И то, что сегодня кажется Вам или кому-то не столь
важным, завтра может оказаться очень важным и ОЧЕВИДНО необходимым
и для Вас...02.03.Али

И прояснение «глобальных» вопросов в этих условиях ничуть не менее
важно, чем вопросов более личных и частных. Закономерности одни и те
же, но есть и специфика. И именно проработка этой «специфики» помогает
лучше уяснить общие закономерности.02.03.Али.
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Иерархия поясняет, что Она придерживается той точки зрения, что знания по глобальным
вопросам нужны, так как помогают человеку разобраться в таких вопросах, кто он и зачем
он на Земле. Но наряду с этими знаниями нужны и другие.
В массы нужно нести новую систему знаний о нас самих и наших
возможностях, что собственно и сделал Иисус Христос 2000 лет тому назад.
Чтобы спасти мир, всему человечеству нужно стремиться исполнять
Космические законы, которые принес на Землю Христос. 26.02.Надежда.
Иерархия, как могли заметить постоянные читатели Блога, дает информацию попеременно,
то в одном направлении, то в другом. Причем практические знания Она дает на примере
конкретных жизненных ситуаций, а не в теории. То есть разбираются конкретные вопросы,
например, проявления индивида на Блоге и его взаимодействие с другими субъектами
Сознания. При этом анализируются мотивы, намерения, чувства, то есть даются
практические знания о Процессах Жизни, а не теоретические выкладки.

КАКИЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ИНДИВИДОВ?
сдвигая фокус сосредоточения своего внимания с объектов этого
физического мира (объектов восприятия пяти наших физических органов
чувств) на более тонкие уровни реальности, начинаешь воспринимать эти
более тонкие уровни. Вообще, это целая наука и искусство, которому можно
учиться, но неподготовленному психологически и телесно человеку, без
должного руководства и защиты созерцать тонкоматериальные уровни
реальности может быть опасно как для психики, так и для телесной
безопасности. Нужны и специфические знания, и определѐнная чистота
душевная и телесная, и Мастер-Учитель.06.03.Али.

В то же время, у некоторых есть врождѐнные повышенные способности к
таким практикам (наверное, наработанные в прошлых воплощениях). А
главное, теперь «завеса между мирами» всѐ больше истончается и
«продырявливается», и то, что раньше было доступно немногим, скоро
станет массовым явлением. Поэтому так важны и знания и общая культура
эмоций, мышления, тела (в т.ч. питания, упражнений и т.д.) 06.03.Али.

А что касается обучения различению созидательных и разрушительных
энергий и вообще РАЗЛИЧЕНИЮ, то это делают многие (например, Саи
Баба, Иешуа через Нику, Имхотеп и т.д.). Конечно, рекомендуемый Вами
Центр Взаимоотношений, наверное, проводит большую и важную и очень
благую работу, но ведь это — лишь капля в море. И, думаю, многое или
даже всѐ из того, чему они учат и как учат, отнюдь не является чем-то
уникальным, подобных тренингов сейчас много, а некоторые люди
ухитряются и без этих тренингов всему научиться и до всего дойти сами
(хотя это, наверное, труднее). Если б можно было научиться правильным
взаимоотношениям только через такие тренинги, пришлось бы развести
руками и посчитать человечество безнадѐжным перед лицом
приближающегося декабря 2012-го года (даже если принять, что «ничего
особенного не будет» — но тогда к чему весь этот «вселенский аврал»?).
02.03.Али.
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Иерархия привела цитаты для того, чтобы наглядно показать, что существуют различные
методики для обучения индивидов практическим навыкам с целью адаптации их к Миру 3-го
уровня плотности Сознания.
Это, в свою очередь, связано с тем, что в настоящее время в Земной Реальности проявлены
многие Системы Тонкого Мира, цель которых - дать индивидам те методики развития,
которые помогут им принять участие в Процессах Квантового Перехода 2012 года. В
определенное время Иерархия проведет сопоставительный анализ этих методик и даст свое
видение по данному вопросу.
В свою очередь, индивиды пользуются различными методиками для своего развития. Выбор
методик определяется как самими индивидами, так и интересами Высшего «Я» (употребим
такое выражение). У каждого индивида свой личный жизненный опыт и, исходя из него,
свое представление о разных методиках. С точки зрения Иерархии, для того, чтобы оценить
потенциал методики, необходимо иметь, в первую очередь, опыт ее практического
применения. Только личный опыт, то есть личные результаты позволяют оценить
жизненность той или иной методики или практики.
Иерархию, как ОФИЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ, которая несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за проведение
Процессов Квантового Перехода 2012 года, интересуют практические навыки, формируемые
у индивида той или иной методикой. При этом Иерархию интересуют вполне конкретные
навыки, позволяющие проявить Тело Перехода с минимальными энергетическими потерями
для индивида. Поэтому данному вопросу будет уделяться пристальное внимание, и данный
вопрос будет детально разбираться на Блоге в установленные сроки.
В Настоящий Момент Иерархия только обозначает вопрос наработки навыков у индивидов.
Для того, чтобы дать расширенную информацию, необходимо провести определенную работу
по систематизации информационных материалов, чем сотрудники Иерархии и занимаются в
настоящее время.

КАК БУДЕТ ИДТИ ПРОЦЕСС ЕДИНЕНИЯ?
Я всего лишь хочу понять, как Вы (или, точнее, Ваши кураторы из ИБД,
Владимир) собираетесь ОБЪЕДИНЯТЬ всю нашу земную, скажем так, «
разношѐрстную публику», если до сих пор не видно признаков объединения
и согласия Иерархов — хотя бы, для начала, тех, которые называют себя
Иисусами Христами (и другие Иерархи их именно так называют)? 02.03.Али.

И я искренне убеждѐн, что мои вопросы помогут навести порядок в
общественном сознании в направлении, соответствующем Планам
Первотворца и Божественной Вечности. Некоторые из моих, скажем так,
подопечных, тоже почитывают эзотерические сайты, в том числе и этот
блог. МИР ВАМ и ВСЕМ.06.03.Али.

Я думаю, понимание истинной сути и исторической роли Иисуса Христа и
истинной природы этого ИМЕНИ поможет в разрешении многих
межрелигиозных и внутрирелигиозных проблем и конфликтов, терзающих
наше современное человечество. 02.03. Миротворец.
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Но как мне видится, истинная природа его Имени не решит меж- и
внутрирелигиозных проблем. Истинная природа его Имени, к сожалению,
нужна лишь малому кругу людей. К примеру — участникам этого блога, ну
и, может быть, небольшой группе людей, которые только встали на путь
поиска Бога и начинают знакомиться с эзотерическими знаниями, которые
православная церковь (я думаю и др. конфессии) отвергают. И если честно,
то я не представляю, как реально может произойти Единение человечества,
если так мало людей, мыслящих в этом направлении (в моем окружении их
почти нет). Посмотрите, что творится сейчас в мусульманском мире, а ведь
там призыв к Аллаху звучит громче всех (а Мира и Любви нет). Любви Вам и
всех благ. 02.03.Надежда.
Иерархия кратко пояснит выделенный Ею вопрос. Предварительно Иерархия даст некоторый
объем теории.
Процессы Единения включают в себя несколько аспектов (направлений):





личностная Интеграция субъекта Сознания, которая подразумевает также и
интеграцию земного аспекта с его Высшим Аспектом (Высшим «Я»),
интеграция субъектов Сознания, как индивидуальных, так и Коллективных, в рамках
социума,
интеграция Иерархических Систем Тонкого Мира,
интеграция Земного и Тонкого Миров.

Иерархия обращает внимание, что Процессы Единения – многоуровневые Процессы. Начало
всем Процессам – личностная (внутренняя) интеграция земного индивида. Условно схему
Общего Процесса Интеграции можно представить в следующем виде: внутренняя интеграция
индивида, интеграция с Высшим «Я», интеграция в социуме, интеграция Иерархических
Систем, Единение двух Миров (Земного и Тонкого).
При этом все этапы взаимосвязаны друг с другом, их только условно можно разделить. В
Реальности все этапы реализуются одновременно.
Процессы Интеграции направляются Высшими Силами, они идут не спонтанно, то есть не
сами по себе. Иерархия Бесконечной Души – КООРДИНАТОР Процессов Единения. То есть
многие Структуры Тонкого Мира принимают участие в проведении Процессов, при этом они,
Структуры, отвечают за определенные участки работы. Иерархия КООРДИНИРУЕТ работу
этих Структур, то есть определяет сферу их проявления в данных Процессах.
Высшие Силы Божественности придерживаются определенного Плана Проведения
Квантового Перехода 2012 года, установленного Божественной Вечностью, в силу чего
Иерархические Системы Тонкого Мира владеют только той информацией о Процессах
Единения, которой им надлежит владеть на данный Период Времени согласно их
функциональным обязанностям (употребим такую терминологию).
«Видите ли, ЕДИНЕНИЕ «единению» рознь. И существует такое явление, как
ПОДМЕНА — понятий, энергий, информации, каналов, процессов, сущностей
и т.д. 06.03.Али.
Уважаемый Али, Вы совершенно справедливо заметили, что возможны искажения при
реализации определенных Процессов. Именно с целью избежать искажения сути Процессов
Единения, Высшие Силы Божественности не оглашают раньше времени суть тех Процессов,
которые будут протекать в Земной Реальности. По существу, все субъекты Сознания, как
индивидуальные, так и Коллективные, поставлены в равные условия на момент «включения»
данных Процессов.
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Иерархия поясняет, что Процессы Единения будут инициированы с нижних уровней. Не с
верхних. Верхние уровни «знают» теорию Процессов, они «переводят» теорию в практику
согласно своему эволюционному опыту и пониманию теории. Можно сказать, что ими ведутся
изыскания (научно-технические, исследовательские разработки) неких теоретических
установок (положений). Так проявляется индивидуальность Иерархических Систем и
определяется их потенциальная способность к Творению.
Жизненность разработок определяется практикой применения их в Земной Реальности. То
есть жизнь простого земного человека определяет, насколько эффективна методика
развития, предложенная той или иной Иерархической Системой. Практика Иерархическими
Системами будет нарабатываться через нижние уровни. То есть, первостепенное значение
имеют процессы интеграции, протекающие в Земной Реальности. Основной акцент делается
на внутренней интеграции земного индивида. Далее в тексте своего сообщения Иерархия
уделит внимание этому вопросу.
Как непосредственно Иерархия будет «…ОБЪЕДИНЯТЬ всю нашу земную, скажем
так, « разношѐрстную публику…»?
Иерархия будет следовать Плану Перехода, согласованному с Божественной Вечностью.
План включает определенные этапы, которые перечислены выше как направления Процесса
Интеграции субъектов Сознания. Иерархией разработаны определенные меры для того,
чтобы реализовать перечисленные направления. То есть Иерархия будет совершать
определенные действия для того, чтобы проявить эти направления.
Например, Иерархия будет организовывать Справочно-Информационный Ресурс в Интернете,
который позволит начать Процессы Единения Иерархических Систем, дающих землянам
информацию о методиках развития индивидов. В рамках этого Проекта будет идти
согласование терминологии, используемой различными Системами.
Или, Иерархия предусматривает освещение вопроса о наличии множества субъектов
Сознания, заявляющих о том, что они являются представителями Иерархии Иисуса Христа.
При этом согласование этого вопроса будет идти также в плоскости Земной Реальности, а не
в плоскости Тонкого Мира (употребим для простоты изложения такую терминологию).
В настоящий момент Иерархия считает необходимым пояснить, что наличие множества
Иисусов Христов имеет определенный смысл. И этот смысл со временем будет раскрыт
землянам.
Да, вопрос понимания «…истинной сути и исторической роли Иисуса Христа и
истинной природы этого ИМЕНИ…» (02.03.Миротворец) важен для проведения
Процессов Единения Иерархических Систем. Однако он не является определяющим для
реализации самого Процесса. «…истинная природа его Имени не решит меж- и
внутрирелигиозных проблем…» (02.03.Надежда).
В настоящее время нецелесообразно давать информацию по этому вопросу, так как не
сформированы условия для оглашения этой информации. Оглашение информации означает
инициацию Процессов Интеграции Иерархических Систем Тонкого Мира. Иерархия в
настоящее время предпринимает определенные шаги с целью формирования условий для
разрешения данного вопроса.
Что касается того, как «сдвинуть» Человечество в сторону Процессов Единения, Иерархия
считает необходимым пояснить, что Она владеет практическими методиками ведения данных
Процессов и имеет практический опыт проведения Процессов Перехода. Иерархия будет
освещать эти вопросы на Блоге в плановом порядке.
Предварительно Иерархия может кратко охарактеризовать свою тактику проведения
Процессов Единения следующей фразой, приведенной одним из читателей в ходе дискуссии
«…Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не
придет Царствие Божие приметным образом... (06.03. Alex_15).
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То есть, Процессы Единения будут разворачиваться не так, как «мыслят» субъекты
Сознания. Иерархия поясняет, что Она не собирается делать тайну из того, как Она будет
инициировать индивидов к Процессам Единения. Но до определенного времени Она не будет
оглашать информацию по этому вопросу.

О ДУХОВНОСТИ ТОНКОГО МИРА.
У меня раньше было ощущение, что тонкий мир был более духовного плана,
но с внесением некоторых знаний (понимание) духовное ощущѐнные
переросло в бездуховное ощущение. Сейчас как бы я не старался вернуть
это духовное ощущение, оно иссякает, и каждый раз при общении на такие
темы всѐ тоньше и тоньше становится. Меня это в некой степени пугает, что
утратилось столько духовного качества и сейчас не понимаю. В чѐм разница
духовного тонкого мира и тонкого мира бездуховного? Духовный тонкий
мир ощущалось как близость к Богу, а бездуховный тонкий мир ощущается
как отдалѐнность от Бога. (27.02.ИньЯнь).
Иерархия отмечает, что данный вопрос важен для осознания читателями сути Процессов
Единения. В Планетарной Зоне Земли проявлены Системы, оперирующие Разрушительными
Энергиями. Проявление этих Систем имеет определенный смысл: они формируют Поле
Выбора для субъектов Сознания в процессе прохождения ими уроков Эволюционного
Развития. То есть, эти Системы, наряду с Созидательными Системами, помогают субъектам
Сознания «расти» в ходе жизненных процессов.
У ряда индивидов существует искаженное представление о роли этих Систем, то есть они
недооценивают вклад этих Систем в их развитие. Это проявляется в том, что, когда
индивиды узнают больше о Процессах Эволюции, в том числе и о том, что Разрушительные
Силы действуют «с согласия» Высших Сил Божественности (или Бога – более упрощенный
вариант), они «теряются» в информации, им «тяжело принять» жизнь как Единство
Созидания и Разрушения. Нет тех, кто «виноват» в том, что жизнь такая сложная, что все
подчинено определенному Порядку, «тяжело принять», что Силы Разрушения играют
существенную роль в поддержании этого Порядка.
Иерархия привела краткие пояснения по этому вопросу. Иерархия благодарит читателей
Миротворца, Alex_15 и Надежду за помощь читателю, задавшему данный вопрос, за
оказание ему поддержки и проявление внимания к нему.
***
Уважаемый Али! Иерархия также отметила отдельные моменты в Ваших комментариях,
которые касаются работы Иерархии и Ее сотрудников. Иерархия предполагает, что эти
моменты способствуют формированию у Вас, а также и у других индивидов, «двойственного
впечатления» об информации Иерархии, что ведет к недоверию информации Иерархии,
самой Иерархии и Ее сотрудникам.
Иерархия выделила эти моменты и даст свои пояснения к ним.

ПОЧЕМУ ПОЯСНЕНИЯ ИЕРАРХИИ ДАЮТСЯ В ВИДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ?
В таком случае, почему некоторые сообщения ИБД, касающиеся конкретных
фактов, событий, подаются в виде ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, так сказать, как нечто
гипотетическое, ВОЗМОЖНОЕ. Разве ИБД не располагает определѐнной и
точной информацией по данным вопросам?

11

В частности, Вы говорите: «По вопросу указанных выше в тексте
Обращений Иерархия считает необходимым высказать следующую ТОЧКУ

О ПРОЦЕССАХ ЕДИНЕНИЯ

ЗРЕНИЯ (выделено мной. — Али)……ВОЗМОЖЕН следующий вариант.
Различные Звездные Цивилизации…
…Цель МОЖЕТ быть, НАПРИМЕР, такая, — накопление внутри Сообщества
Знаний о…...3-е и 4-ое Обращения КОН, известные землянам, МОГУТ быть
отнесены к такому виду информационных сообщений».
Так это Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и ТОЧКА ЗРЕНИЯ — или же ТОЧНОЕ ЗНАНИЕ
КОНКРЕТНЫХ ФАКТОВ? 13.02.Али.
Свой ответ Иерархия начнет с приведения комментария одного из читателей.
Очень многие требуют конкретики и возмущаются обтекаемостью
формулировок ИБД. Неужели непонятно, что конкретная информация
(имена, факты, время событий) может быть дана только в том случае, если
можно поставить опыт или каким-то еще способом достоверно убедиться в
истинности этой информации. Во всех других случаях она будет только
увеличивать «информационный шум». Множество источников, которые
представляют свои системы взглядов, несмотря на все свои благие
намерения, вносят сумятицу в головы многих стремящихся. Поэтому и надо
выделять ядро Истины, а все остальное ПРИНИМАТЬ К СВЕДЕНИЮ, без
оценок и суждений.
Мы учимся контролировать свои чувства и эмоции, т.е. быть сознательными
на астральном плане. Но еще более важно контролировать ментальный
план. Для этого надо учиться использовать Разум и Интуицию. А главное, в
самом начале, пока не совсем понимаешь, что к чему, НЕ ЗАПАДАТЬ на
какие-либо конкретные идеи и учения. Надо учитывать, что все находится в
развитии, в том числе и наше понимание.02.03.esta.
Иерархия выражает благодарность читателю esta, так как она отразила точку зрения
Иерархии по этому вопросу. Со своей стороны Иерархия дополнит ее ответ с целью более
его детализировать.
Пояснения Иерархии в виде предположения – не есть само предположение, это точное
знание конкретных фактов. Иерархия выбрала для пояснения такую форму, скажем так.
Пояснение в виде предположения дано по следующим причинам:


Для того, чтобы дать ответ в утвердительной форме, его необходимо согласовать с той
стороной, о которой идет речь, и давать информацию с согласия этой стороны. То
есть, необходимо провести предварительные переговоры.
По факту, Иерархия «отвечает за другого» субъекта Сознания. У другого субъекта
Сознания может быть своя форма изложения информации, и он может предъявить
претензии к Иерархии за то, например, что Она употребила не ту терминологию, или
не ту последовательность изложения информации, что, с точки зрения субъекта
Сознания, влечен за собой искажение информации. По сути, другая сторона не давала
полномочий Иерархии отвечать за нее. Иерархия взяла инициативу на себя.
Поэтому пояснения Иерархии даны в виде предположений.



утвердительная форма ответа в данном случае квалифицируется как формирование у
индивидов стереотипной установки, что снижает эффективность процессов
структурирования информационного вещества Сознания. Для протекания процесса
структурирования в оптимальном режиме необходимо поддерживать поле выбора
индивида. То есть индивид сам обязан определить, чему он доверяет в большей мере,
например, какому источнику информации он доверяет.
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О СНИЖЕНИИ УРОВНЯ ЧИТАТЕЛЕЙ БЛОГА И ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ.
Кроме того, честно говоря, мне очень жаль, что в последнее время уровень
читателей блога и задаваемых на блоге вопросов заметно понизился. У
меня сложилось впечатление, что в этом есть и некоторая «заслуга» хозяев
блога.
Извините, если кому-то не понравится это замечание, но это действительно
так.24.02.Али.
В своем пояснении Иерархия оттолкнется также от комментария одного из читателей.
С большим интересом прочитала Ваши посты. Ваши вопросы к ИБД для меня
тоже имеют интерес и я с удовольствием прослежу за ответом на них.
Я хотела только от себя, проявиться по поводу Вашего выражения
\\\ Кроме того, честно говоря, мне очень жаль, что в последнее время
уровень читателей блога и задаваемых на блоге вопросов заметно
понизился. У меня сложилось впечатление, что в этом есть и некоторая
«заслуга» хозяев блога. Извините, если кому-то не понравится это
замечание, но это действительно так \\\
Я могу сказать абсолютно , что в этом действительно есть \\ заслуга \\
хозяев блога , но в Позитивном смысле . В моем сознании действительно
начинают происходить изменения , в положительную сторону для меня .
Т.е. \\ для того , чтобы достичь состояния Сознания более высоких уровней
плотности , нужно уделить основное внимание наработке основных качеств
, таких как — Любовь и Приятие окружающего Мира \\ —
из ранних постов ...
Так вот, я в последнее время стала больше уделять внимание на познание
самое себя, я даже не могла предполагать , что этот Мир внутри меня ,
неописуемо Интересен и Необыкновенен. Я учусь разделять в себе энергии,
понимать их природу и мотивы, но самое тяжѐлое при этом , научится
Управлять ИМИ . И конечно это ЗАСЛУГА — хозяев блога .
Я поняла для себя, Ali ,что те изотерические знания какими я владею,
намного тускнее на фоне моего самообладания и чувственного отношения к
окружающему Миру, учиться проявлять себя в Любви к ближнему,
пролиться в этом чувстве, как оказывается не такая \\ простая задача \\. Я
всегда думала, что конечно я Всѐ — Люблю т.е. как это можно не любить,
если всѐ — имеет Божественную природу. Но на практике оказывается всѐ
иначе ... Самое трудное для меня — это акцептировать мнение своих детей
и уметь видеть в них, не дочь или сына, а абсолютно независимую личность
своего Высшего Аспекта , проходящую как и я свой эволюционный путь
развития на планете Земля.
Вот приблизительно так ... возможно поэтому, лично для меня наступил
период практического применения моих знаний на Себе Самой. Но никак не
потому что пропал интерес. 25.02.Инга.
Иерархия в своем последнем Официальном Сообщении поясняла, что Блог в первую очередь
есть Обучающая Система, и только затем Информационный Ресурс. Иерархия ставит своей
целью сориентировать читателей на практическое применение имеющихся у них знаний, а
также информации, публикуемой на Блоге. Это необходимо для того, чтобы земляне
перешли к практике, то есть начали осознанно относиться к своей собственной жизни, что
поможет им включиться в Процессы Квантового Перехода 2012 года.
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Иерархия намерена оказывать землянам практическую помощь и поддержку в формировании
у них навыков, необходимых, в конечном итоге, для проявления Тела Перехода, то есть
навыков, необходимых для адаптации их к Новым Энергиям. Поэтому Она сводит до
минимума обсуждение некоторых вопросов, не имеющих, с Ее точки зрения, практической
пользы для индивидов. Так, например, Иерархия не стремится к обсуждению неких
теоретических вопросов, а также не стремится удовлетворять любопытство и чрезмерную
любознательность индивидов.
Иерархия проводит определенную политику (употребим такое выражение) для того, чтобы
направить ход процессов на Блоге в определенное, а именно – в практическое, русло. При
этом Иерархия не отвергает и не игнорирует задаваемые вопросы, имеющие отношение к
глобальным процессам Жизни. Она стремится сформировать условия для того, чтобы Блог
функционировал конструктивно, то есть, чтобы освещались вопросы разного уровня, в том
числе, и глобального.
Однако на данный момент на Блоге работают только два сотрудника и, соответственно,
Иерархия определяет объем работ на Блоге по различным направлениям исходя из их
временной загрузки. Для того, чтобы расширить другие направления работы Блога,
Иерархия переходит к следующему этапу работы со своей Структурой сотрудников. То есть
Иерархия переходит к проявлению тех сотрудников Иерархии, которые в настоящий момент
находятся в «непроявленном» состоянии в силу того, что не располагают информацией о
принадлежности к Структурам Иерархии.
Иерархия также предпринимает меры для того, чтобы заинтересованные индивиды могли
включиться в работу Блога в качестве стажеров Иерархии. Это позволит разгрузить
основных сотрудников и дать возможность расширить сферу информационных материалов
Иерархии. Стажеры будут иметь определенные выгоды от сотрудничества с Иерархией.
Данные вопросы будут рассмотрены в теме «Проекты Иерархии».

О СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ ИЕРАРХИИ.
Именно для того, чтобы, как Вы выразились, нести в массы «новую систему
знаний о нас самих и наших возможностях, что собственно и сделал Иисус
Христос 2000 лет назад», это должна быть именно СИСТЕМА знаний, то есть
его внутренние части не должны противоречить друг другу, а должны
составлять стройную СИСТЕМУ. И эта система знаний не должна быть
очередной искусственно созданной ПСЕВДО-системой, а должна АДЕКВАТНО
ОТРАЖАТЬ в нашем сознании ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩУЮ реальность и должна
быть РАБОТАЮЩЕЙ. Как для политиков и учѐных, так и для скромных
служащих или домохозяек. Как для традиционных верующих разных
религий, так и для приверженцев Нью Эйдж или вообще "свободных
искателей Истины. Ну и т.д. Надеюсь, хоть кого-то тут я убедил. Впрочем,
каждый волен выбирать свой путь. Я свой выбрал. 02.03.Али.
Уважаемый Али! Иерархия полностью разделяет Вашу точку зрения на вопрос, каким
критериям должна соответствовать Система Знаний, даваемая той или иной Иерархической
Системой.
Иерархия поясняет, что свое Проявление Она начала только 4 (четыре) года назад. То есть,
на момент открытия Блога земные аспекты Иерархии не имели стройной Системы Знаний. В
пояснениях к сборнику «Восхождение к Истинной Любви», которые будут опубликованы по
мере систематизации информационных материалов Блога, Иерархия пояснит этот момент.
Сотрудники вообще не имели никакой информации, кроме той, что изложена в сборнике.
(Иерархия квалифицирует информацию сборника как зашифрованную информацию). Вся
информация, опубликованная на Блоге, была дана после того, как Блог был открыт, и
сотрудники приступили к своей работе.
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На Текущий Момент сотрудники также не владеют информацией в полном объеме. Иерархия
дает к публикации ту информацию, которую Она считает необходимой предоставить
индивидам.
Иерархия хочет сказать, что Система Знаний Иерархии есть, но она не проявлена в
завершенном полном объеме. В Настоящий Период идет проявление информации и
формирование Системы Знаний. При этом Иерархия согласует информацию с насущными
потребностями землян. То есть каждый читатель Блога участвует в формировании Системы
Знаний Иерархии. Каждый вносит свой вклад в этот Процесс для того, чтобы эта Система
Знаний соответствовала тем критериям, которые Вы обозначили в своем сообщении.

О НЕУДОБНЫХ ВОПРОСАХ.
И Ваш блог отнюдь не составляет исключения! Может, я задаю какие-то
«неудобные» для кого-то вопросы? 02.03.Али.
Уважаемый Али! Иерархия ответит на Ваш вопрос Вашей цитатой.
«…каждый имеет право задать именно те вопросы, которые лично его
интересуют, и рассчитывать на искренний и правдивый ответ, коли уж мы
тут хотим общаться в том ключе, к которому призывают создатели и
ведущие блога.» 24.02.Али.
Иерархия полностью разделяет Вашу точку зрения, то есть Она придерживается той точки
зрения, что «…ни один из [наших] вопросов не является «случайным».
Иерархия поддерживает Вас в Вашей позиции.
«…Мы считаем, что эти вопросы помогут ВСЕМ сторонам прояснить позиции
и ценности друг друга, найти точки соприкосновения и совпадения,
«высветить» всевозможные «тѐмные места», прояснить неясности,
устранить противоречия и наладить эффективное сотрудничество и
взаимопомощь. Это — ЕДИНСТВЕННАЯ цель наших вопросов, и мы
благодарны ведущим этого блога и ИБД за предоставленную возможность
такого диалога».01.03.Али.

ЛЕГИТИМНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ ИЕРАРХИИ.
Но, согласитесь, довольно странно, что ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЕРАРХИ
Иерархических Систем Первотворца, посылающие нам, землянам,
ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНИЯ (в виде диктовок и ченнелингов через Своих земных
представителей и «каналов») нигде официально не подтверждают, скажем
так, ЛЕГИТИМНОСТЬ Вашего присутствия и истинность даваемой ИБД
информации по некоторым, скажем так, спорным или неясным
вопросам.02.03.Али.
Иерархия осветит вопрос легитимности своего присутствия в третьей части своего
сообщения.

О КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПЕРВОТВОРЦА.
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Так же и Сам Первотворец. Ведь у Него есть и другие «каналы», помимо
уважаемой всеми нами Вашей, Владимир, супруги (которой мы, поверьте,
искренне благодарны за еѐ титанический труд, впрочем, как и Вам).
02.03.Али.
Иерархия в одном из своих информационных материалах поясняла, что Она взаимодействует
со Структурой Первотворца 12-го уровня плотности Сознания. У Первотворца 12-го уровня
плотности нет других «каналов», кроме «канала» Иерархии Бесконечной Души. Иерархия
будет в своих информационных материалах освещать этот вопрос подробно, сейчас даны
лишь краткие пояснения.
Это тем более странно, что в материалах Вашего блога утверждается, что
Первотворец и ИБД объединились в СОЮЗ ВЫСШИХ СИЛ КОСМОСА.
02.03.Али.
В Союз Высших Сил Космоса объединились Первотворец 12-го уровня плотности Сознания и
Иерархия Бесконечной Души.
Но почему, в таком случае, Первотворец (Творец нашего Мироздания) не
высказывает того же через других Своих ченнелеров? 02.03.Али.
У Первотворца 12-го уровня плотности Сознания нет «других Своих ченнелеров». В этом
есть определенный глубинный СМЫСЛ, который со временем будет раскрыт субъектам
Сознания. Время для оглашения этой информации еще не пришло.
Ведь это со всей очевидностью вредит ОБЩЕМУ делу! Это порождает массу
совершенно ненужных и вредных слухов, сомнений, брожений! Путает
хороших людей! Мешает, наконец. ЕДИНЕНИЮ! 02.03.Али.
В Настоящий Момент Иерархия может только сказать, что это не «вредит ОБЩЕМУ делу» и не
«Мешает, наконец. ЕДИНЕНИЮ», с точки зрения Божественности. Это идет на пользу
Общему делу. Тонкости данного вопроса со временем будут раскрыты субъектам Сознания.

ОБ ИГНОРИРОВАНИИ ИЕРАРХИЕЙ ОЧЕВИДНЫХ ФАКТОВ.
«…Ведь не хотите же Вы сказать, что одни Иисусы Христы ничего не
знают — там у Вас, «на небесах» — про другие СВОИ (или чьи-то?)
аспекты?
…Поверьте, мы хотим ЕДИНЕНИЯ под эгидой Первотворца и Божественной
Вечности ничуть не менее, чем Вы. И в наших вопросах НЕТ никакого
подвоха. Но сколько можно игнорировать очевидное и делать вид, что «всѐ
хорошо, прекрасная маркиза»?! 02.03.Али.
Вопрос проявления «множества Иисусов Христов» (употребим такой речевой оборот) в
Земной Реальности относится к сфере Интеграции Иерархических Систем Тонкого Мира. В
установленные сроки, по мере того, как будут сформированы условия для интеграции, этот
вопрос будет освещаться на Блоге. В Настоящий Момент любая информация по данному
вопросу является преждевременной.
Иерархия планирует дать предварительную информацию по этому вопросу в теме
«Иерархические Системы Тонкого Мира». В Настоящий Момент (в этом сообщении) давать
информацию нецелесообразно, так как надо раскрывать тему полностью, чтобы избежать
искажений со стороны читателей в трактовке информации темы.
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В данном сообщении Иерархия считает необходимым пояснить следующее. Многие
Иерархические Системы говорят о том, что они представляют Иисуса Христа (выберем такое
выражение для простоты пояснения), и их земные представители, в ряде случаев, и есть
аспекты самого Иисуса Христа.
Во всем происходящем есть определенный СМЫСЛ. То есть, факт наличия множества
аспектов Иисуса Христа и Систем, работающих от его лица, – естественное явление, смысл
которого недоступен землянам до определенного времени. Но это не есть тайна, просто еще
не пришло время для этой информации. И Вы, уважаемый Али, лишь пытаетесь опередить
время.
В русле предоставленной информации Иерархия даст краткий ответ на следующие важные
для Вас вопросы:
«…Иисус Христос, автор следующего материала, является ли членом ИБД?
Является ли аспектом (или подаспектом, или фрагментом) Главы ИБД?
http://www.universalpath.org/article.php?id=1796 (сайт "Универсальный
Путь. Иисус Христос через Кима Майклса. Путь Христа в сравнении с путѐм
анти-христа. 16 ноября 2010)..». 02.03.Али.
Не является.
«…Является ли Он (кем бы Он ни был) носителем и Учителем Сознания
Христа с точки зрения ИБД?» 02.03.Али.
Является проводником определенной Системы Знаний. Более полный ответ требует
уточнений отдельных понятий.
Сотрудничает ли ИБД с этим Иерархом и Его Иерархией? 02.03.Али.
Следует уточнить, что понимается под сотрудничеством.

О САМОЗВАНСТВЕ.
А если имеет место некое «самозванство» — так ТАК прямо и скажите! К
чему все эти намѐки? Вы же сами учите нас «брать на себя
ответственность»! А учить лучше всего на собственном примере, это — азы
настоящей педагогики.02.03.Али.
В Планетарной Зоне Земли проявлены Иерархические Системы, которые именуют себя как
Первотворец. В Земной Реальности проявлено множество аспектов Иисуса Христа (для
краткости прибегнем к такому выражению). Нельзя сказать, что те и другие – самозванцы.
В рамках формата данного сообщения Иерархия сообщит следующую информацию. И у
Систем, и у представителей Систем есть разрешение так представляться землянам, ибо за
этими явлениями сокрыт до определенного времени определенный смысл. Но это не значит,
что они являются таковыми в действительности.

О КАЧЕСТВЕ ОТВЕТОВ ИЕРАРХИИ.
мы надеемся получить от ИБД правдивый и достаточно подробный
ответ.25.02.Али.
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Иерархия официально заявляет, что Ее ответы всегда правдивы в рамках Ее компетентности.
Иерархия может дать искаженную информацию в определенных случаях, и об этом подробно
сказано в теме «Истинность информации».
Иерархия строит свои ответы таким образом, чтобы они были достаточно подробны. При этом
Она учитывает различные факторы, например:


имеется ли предварительный объем информации по данному вопросу и как его можно
использовать при ответе на вопрос,



является ли вопрос насущным, не требующим отлагательств, или можно отложить его
на некоторое время. При этом причины, по которым откладывается вопрос, различны.
Это и наличие времени у сотрудников, и исходный объем информации для ответа, то
есть, какой объем информации необходимо задействовать при ответе. Если вопрос
относится к разряду опережающих, то для того, чтобы качественно на него ответить,
необходимо дать предварительно некий объем информации.



разъяснялся ли подобный вопрос ранее и, соответственно, какие пояснения следует
дать еще. Иерархия также учитывает и другие факторы.

Иерархия разрабатывает Стандарт ответов на вопросы читателей, который позволит
упорядочить данное направление работы Блога. Об этом Иерархии давала пояснения в более
ранних информационных материалах.

О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ ИЕРАРХИИ.
Подчѐркиваю ещѐ раз: в наших вопросах НЕТ никакого «подвоха» и
никаких двусмысленностей. И мы искренне надеемся получить не менее
конкретные и недвусмысленные ответы на заданные вопросы.02.03.Али.
Иерархия официально заявляет, что Она не ищет «никакого «подвоха» и никаких
двусмысленностей» в вопросах читателей. Вопрос каверзности задаваемых вопросов – зона
ответственности индивидов. Иерархия идет по пути выделения рационального зерна в
сообщении индивида и дает свой ответ, ориентируясь на рациональность запроса с его
стороны.
Иерархия может пояснить отдельные моменты комментариев индивидов, если видит в этом
пользу для индивида, но делает это в пределах своих Полномочий по работе с
индивидуальными субъектами Сознания. Иерархия не имеет Права нарушать Законы Этики
при взаимодействии с индивидом, в противном случае Она будет отвечать за свои
неправомерные действия по всей строгости Космического Закона Божественной
Справедливости.
Иерархия выражает уверенность, что пояснения данного и предыдущего пунктов помогут
разобраться читателям в таком вопросе «Может ли Иерархия давать неконкретные и
двусмысленные ответы?».
Иерархия поясняет, что при взаимодействии читателей с сотрудником Блога Петровичем, у
них могут возникнуть определенные сомнения, которые Вы, уважаемый Али, отразили в
своем комментарии. Иерархия благодарит Вас за эти замечания. В третьей части данного
сообщения Иерархия пояснит, почему возможна такая ситуация, как проявление у Вас, а
также и у других читателей, сомнений, а дополнительно пояснит режим работы сотрудников
на Блоге.

ИТОГИ ДИСКУССИИ
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Уважаемый Али! Иерархия благодарит Вас за вклад в организацию полезной и нужной
дискуссии.
Иерархия с пониманием относится к мотивам, побудившим Вас принять участие в дискуссии.
Иерархия предполагает, что Ваш мотив был – донести читателям свою точку зрения на
многие Процессы, протекающие как в социуме, так и на Блоге. В ходе дискуссии Вы
показали, что Вам не безразлична судьба Человечества. Вас волнуют те явления и события,
которые имеют место быть в социуме, а также в сфере эзотерики (употребим такой речевой
оборот). Иерархия ценит Ваш вклад в поддержание дискуссии.
Иерархия отметила следующую цитату Вашего сообщения. «Надеюсь, хоть кого-то тут я
убедил. Впрочем, каждый волен выбирать свой путь. Я свой выбрал».
Иерархия убедилась, что у Вас - активная жизненная позиция. Иерархия выражает
уверенность, что и другие участники дискуссии разделяют Ее точку зрения.
Иерархия отмечает, что дискуссия, несмотря на сложные вопросы, велась в конструктивном
ключе. То есть читатели, в целом, с уважением относились друг к другу, проявляли
понимание ситуации, аргументировали свою точку зрения, выступая с «ответным словом»,
если в том была необходимость.
Иерархия отметила определенные моменты в проявлении отдельных читателей, когда, по
оценке Иерархии, у них проявились негативные программы, но читатели проявили также и
мудрость, и ситуация на Блоге не вышла за рамки конструктивного диалога.
Иерархия также посчитала уместным дать возможным своему сотруднику Петровичу
проявиться в режиме индивидуальной составляющей Сознания. То есть, Иерархия
проявилась на Блоге не в Официальном режиме, а в режиме индивидуального Сознания
сотрудника. Цель своего Проявления Иерархия пояснит в третьей части своего сообщения,
посвященной анализу дискуссии по темам «Что такое КОН…» и «Новруз».
В целом Иерархия отмечает высокий уровень дискуссии, так как в ходе ее читатели
проявили лучшие свои качества: понимание, сострадание, умение поддержать друг друга,
умение быть благодарным, умение проявить друг к другу участие и внимание, уважение к
выбору другого индивида. Иерархия выражает уверенность, что совместные усилия
читателей помогли им разобраться в сложных вопросах, проявленных в ходе дискуссии,
открыть новые грани в восприятии уже известной информации и расширить свое «поле
видимости» Реальности.
С точки зрения Иерархии, цель, заявленная Вами, уважаемый Али, достигнута в рамках
Блога.
Мы считаем, что эти вопросы помогут ВСЕМ сторонам прояснить позиции и
ценности друг друга, найти точки соприкосновения и совпадения,
«высветить» всевозможные «тѐмные места», прояснить неясности,
устранить противоречия и наладить эффективное сотрудничество и
взаимопомощь. Это — ЕДИНСТВЕННАЯ цель наших вопросов, и мы
благодарны ведущим этого блога и ИБД за предоставленную возможность
такого диалога». 01.03.Али.
Иерархия выражает Благодарность и Признательность всем участникам дискуссии за их
вклад в формировании атмосферы Сотрудничества и Единства на Блоге.
В завершении данного анализа Иерархия сориентирует читателей на задачи, стоящие перед
субъектами Сознания, используя высказывание одного из читателей.
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не требуется от нас этого на данном этапе развития. Главное, что я вывел
для себя (из этой и предыдущих сообщений от Иерархии) это то, что на нас,
Человеков, возложена вполне определенная задача – не пассивно ждать, а
всячески способствовать и СОЗНАТЕЛЬНО УЧАСТВОВАТЬ в сотворении из
нас разумных, осознающих себя Творцами, владеющих практическими
навыками Творения ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ – ИСТИННЫХ
ТВОРЦОВ РЕАЛЬНОСТЕЙ. Фронт работ во Внешнем Космосе уже готов, а
безработицы там не бывает! 17.02.Завершитель.
Высшие Силы Божественности проявляются в Текущий Период Времени в данном Сегменте
Пространства 17-го Мироздания с целью оказать практическую и реальную помощь
индивидам в решении поставленных перед ними задач. Все в Жизни взаимосвязано. Высшие
Силы помогают индивидам, индивиды помогают Высшим Силам. Высшие Силы, помогая
индивидам, помогают, по сути, сами себе. Индивиды, помогая Высшим Силам, помогают
себе. Человек, реализуя свой потенциал, созидает себя Творцом. Первотворец, проявляясь к
каждом индивиде, познает себя и Сотворяет себя как Истинного Творца Реальности. В этом
заключается Великий Смысл Жизни и Эволюции.

ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ДИСКУССИИ ПО ТЕМЕ «НОВРУЗ»
Уважаемый Али!
Иерархия проанализировала Ваши сообщения от 01.04.11 и 12.04.11, отметила Вашу
наблюдательность и благодарит Вас за замечания, высказанные Вами по вопросу
соблюдения пунктуации и грамматики в опубликованных Ею материалах, в частности, в
стихах.
Иерархия оценивает сложившуюся ситуацию, как очередной урок для своих сотрудников.
Далее в тексте Иерархия пояснит этот момент.
Помимо этого, в ходе анализа данных сообщений Иерархия выделила ряд вопросов,
касающихся работы Блога и Ее сотрудников. С точки зрения Иерархии это важные вопросы,
так как в них, по сути, затронута тема искажения информации, передаваемой Иерархией, а
также аспект добросовестности сотрудников в их работе на Блоге.
Иерархия даст пояснения по этим вопросам и выскажет свою точку зрения относительно
Вашего взаимодействия с сотрудниками Блога.

О ЗНАКАХ ПУНКТУАЦИИ И НЕПРАВИЛЬНОЙ РАЗБИВКЕ СТРОК
В своем сообщении от 12.04.11 Вы указали на тот факт, что в Послании Первотворца к
Празднику Новруз допущены следующие ошибки:


неправильно расставлены знаки препинания в двух местах, при этом постановка
одного знака влияет на смысл одной из фраз,



неправильно проведена разбивка по строкам, то есть три слова стоят не на месте.

Иерархия отмечает, что Вы имеете собственное мнение о том, каков смысл заложен в
Послании Первотворца к Празднику Новруз и как ставятся знаки пунктуации в данном
стихотворении. Иерархия признает Ваше право на собственное мнение. Иерархия чтит и
уважает Ваши Права.
Точка зрения Иерархии на вопрос постановки знаков пунктуации отличается от Вашей.
Расхождения, с точки зрения Иерархии, весьма незначительны. Для того чтобы избежать
дискуссии по данному вопросу, Иерархия приведет текст данного Послания в
первоначальном виде, без разбивки по строкам, с тем, чтобы Вам был понятен его
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первоначальный замысел (выберем такой речевой оборот), и Вы сами лично могли сравнить
расстановку знаков пунктуации в этом стихотворном Послании со своим вариантом, а также
определить степень своего осознания данного текста.
Сменяются Ритмы Эпох.
Сменяются Ритмы Времен,
Рождая заново Цикл
Грядущих Событий. Имен
Уж не счесть числа
Тех Душ, что стремятся к Любви.
Сердца их горят Огнем
Единства. И знают они,
Что вновь Возродится ЖИЗНЬ
На этой Планете Земной.
Единством своих Сердец
Творят они Мир Иной.
Весна пробуждает Сердца.
Весна побуждает Творить.
Сменяются Ритмы Эпох.
А ЖИЗНЬ продолжает ЖИТЬ!
А Жизнь Возрождается вновь
Великой Силой Любви
Сердец, что пришли Творить
Любовь На Просторах Земли.
И Жизнь вовлекает Сердца
В свой Вечный Круговорот.
Сменяются Ритмы Времен.
Любовь же ВЕЧНА! Живет
Она в Сердце твоем.
Тебе говорю, ЧЕЛОВЕК!
Познай Ее ИСТИННЫЙ СМЫСЛ!
Познай Ее ИСТИННЫЙ СВЕТ!
Поверь, что Любовь твоя
Способна Миры ТВОРИТЬ.
Миры, где ЕДИНСТВО есть, Такая
Мечта Моя.
Во имя Нее Я живу.
Во имя Нее стоит ЖИТЬ!!!
Приведенный вариант наглядно показывает, что, согласно Вашим замечаниям, а также
согласно изначальному тексту Послания, сотрудник поставил одну лишнюю запятую в
приведенной ниже фразе после слова «числа»
Уж не счесть числа
Тех Душ, что стремятся к Любви.
и нарушил очередность двух слов (Единства, Любовь) при разбивке текста в следующих
местах
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Сердец, что пришли Творить
Любовь На Просторах Земли.
Иерархия подтверждает тот факт, что сотрудник допустил ошибки. При этом, очевидно, что
мнение Иерархии и Ваше по постановке знаков пунктуации и разбивке строк различаются.
То есть, по оценке Иерархии, сотрудник допустил меньше ошибок, чем заметили Вы.
С точки зрения Иерархии это незначительные нарушения, если принять во внимание
следующее.
На момент написания поздравительного текста к празднику Новруз, сотрудник писал
несколько материалов. Иерархия обращает внимание, что писалось несколько
информационных материалов, а не один, так как сотрудник собирался в поездку на
несколько недель, и стояла задача завершить ряд информационных материалов, а также
завершить другие дела.
Сотрудник не хотел писать данный текст, ссылаясь на усталость и высокую загрузку.
Иерархия настояла на написании поздравления, исходя из того, что это важный Праздник
для определенной категории Душ, и в прошлом году одним из читателей была высказана
просьба о включении его в список Праздников, отмечаемых Иерархией.
Учитывая то, что сотрудники не имели времени на проверку данного текста, Иерархия
допустила его публикацию без окончательной редакции. Иерархия предполагала, что
отдельные читатели могут высказать замечания по вопросу разбивки строк, либо по
расстановке знаков пунктуации. Иерархия была готова учесть эти замечания в том случае,
если Ей на это укажут. Кроме того, определенная реакция со стороны читателей
рассматривалась Иерархией как «учебная ситуация» для сотрудника (как он отреагирует на
замечания). У Иерархии были также и другие цели при публикации текста с ошибками, о чем
Она даст далее пояснения.
Иерархия привела эти пояснения для того, чтобы разъяснить, что ответственность за
написания текста несет в первую очередь Иерархия, и лишь затем сотрудник.
Соответственно, все замечания и претензии - к Иерархии, а не к сотрудникам, в том числе, и
не к Петровичу.

ОБ ИСКАЖЕНИИ ИНФОРМАЦИИ СОТРУДНИКАМИ. О
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ НА БЛОГЕ.
Анализ Ваших сообщений показал, что у Вас есть серьезные замечания по работе Блога,
сотрудников на Блоге, а так же по работе Иерархии со своими сотрудниками. Вы их не
высказали явно, то есть не сформулировали сами, однако эти вопросы «читаются» между
строк (выберем такой речевой оборот).
Поэтому Иерархия сформулирует эти вопросы сама. То есть Иерархия выскажет свою точку
зрения относительно тех вопросов, которые есть у Вас, но которые Вы не озвучиваете, либо
в силу того, что не решаетесь это сделать, либо в силу того, что не осознаете их в полной
мере, либо просто не можете найти приемлемую форму вопроса.
Иерархия предполагает, что вопросы могут быть следующие. Почему сотрудники
недобросовестно относятся к своей работе? Куда смотрит Иерархия, если Блог – Ее
Официальный ресурс? Иерархия обозначила свой вариант. Она допускает, что вопросы
могут формулироваться иначе, при этом смысл их один и тот же. Речь идет о
недобросовестной работе сотрудников и попустительстве Иерархии.
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Иерархия предполагает, что, ознакомившись с Вашими сообщениями, у других читателей
может сложиться аналогичное мнение о работе Блога, Иерархии и сотрудников. По сути,
речь идет о ДОВЕРИИ к информации Блога и непосредственно к Иерархии Бесконечной
Души.
С целью прояснить этот вопрос, Иерархия предпримет следующие шаги. Так как Вы не
задали явные вопросы, а только высказали свои замечания, Иерархия приведет цитаты из
Ваших сообщений, которые содержат замечания, и даст свои пояснения к этим цитатам. При
этом Иерархия выделила те места, которые «отражают» суть обозначенных Ею вопросов.

ЦИТАТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СОТРУДНИКАМИ.
Неужели сами не чувствуете, где сбой ритма, где из-за пунктуации искажѐн
или невнятен смысл?
Это объяснять долго, а на самом деле сразу видно, надо просто ритм
слушать и рифму, и за смыслом следить, конечно…
Вообще, стихи хороши, но В КОНЦЕ как будто недопроявлены,
недоработаны , сыроваты... Будто в конце двух строчек не хватает, будто
сбой произошѐл, будто поторопились… Можно помедитировать и
попробовать восстановить…
Я понимаю, что у Вас загруженность и всѐ-такое. Ведь это всѐ через мозг
контактѐра проходит, и внутренний редактор всѐ равно должен быть…
Далее Иерархия пояснит отдельные места цитат.
1. «… внутренний редактор всѐ равно должен быть…»
Иерархия разделяет Вашу точку зрения, что «…это всѐ через мозг контактѐра проходит,
и внутренний редактор всѐ равно должен быть…». Иерархия поясняет, что внутренний
редактор сотрудников отвечает тем требованиям, которые определены и установлены Ею, с
целью исключить искажение информации Высших Сил Божественности, передаваемой в
Земную Реальность 3-го уровня плотности Сознания. По оценке Иерархии, он находится в
отличном состоянии. Иерархия не может передать информацию через сотрудника, если
аппарат сотрудника, например, не устанавливает логической связи (употребим такую
терминологию) в передаваемой информации.
Что касается ситуации с Посланием, то Иерархия считает целесообразным сообщить
следующую дополнительную информацию Вам, уважаемый Али. (Иерархия специально
приводит подробные разъяснения ситуации для того, чтобы Вы имели более полную картину
происходящего).
На следующий день после публикации Послания, сотрудник по собственной инициативе (без
подсказки на то Иерархии) перепроверил в черновом варианте текст, убрал лишнюю
запятую и исправил разбивку строк. (Этот факт поясняет, что внутренний корректор у
сотрудников работает). Но, так как он находился в другом городе и не имел доступа к
Интернету, внести поправки в уже опубликованную информацию он не смог. Сотрудник
предполагал, что возможны замечания со стороны читателей. Он оценивал сложившуюся
ситуацию, как определенный жизненный урок. То есть, он мог «проверить» себя (как он
реагирует на замечания подобного рода), мог «посмотреть вглубь себя» и осознать свои
чувства и намерения.
Иерархия неоднократно писала о том, что вопросам подготовки своих сотрудников Она
уделяет пристальное внимание. Это необходимо для того, чтобы степень искажения
информации Иерархии была минимальной. В программу подготовки входят различные
жизненные ситуации, в ходе которых сотрудников проверяют на наличие у них различного
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рода «зацепок». Наличие «зацепок» существенно влияет на «чистоту» приема информации
(употребим такой речевой оборот). Этот вопрос Иерархия дополнительно пояснить в третьей
части своего сообщения.
С точки зрения Иерархии сформировалась ситуация для того, чтобы проверить сотрудника
на наличие у него «зацепок» духовного плана. Подобные ситуации являются типовыми для
«поддержания» сотрудников в должном состоянии.
Иерархия напоминает, что Она неоднократно в ранее опубликованных материалах
разъясняла, что предъявляет к сотрудникам высокие требования (очень и очень высокие). И
в соответствии с этими требованиями Иерархию вполне удовлетворяет состояние
аналитических и критических функций их ума.
Иерархия акцентирует Ваше внимание, что у Вас нет собственного опыта совместной работы
с Иерархией в таком направлении, как получения информации от Иерархии Бесконечной
Души посредством личного телепатического контакта с Ней и оформления этой информации
в виде информационных материалов Блога.
У Вас есть некое свое собственное представление о том, как сотрудники пишут тексты и как
идет взаимодействие земных и Высших аспектов Иерархии. Можно сказать, что у Вас есть
стойкий стереотип о том, как эти явления протекают. Иерархия употребляет термин «стойкий
стереотип», так как у Нее есть на то веские основания. Иерархия поясняет, что Она
неоднократно разъясняла, как идет режим взаимодействия Ее сотрудников и Иерархии.
Ваши замечания по этому вопросу свидетельствуют о том, что Вами информация не усвоена,
то есть, нет нового понимания, есть устоявшийся стереотип.
2. «… где из-за пунктуации искажѐн или невнятен смысл?»
«…за смыслом следить, конечно…».
За смыслом следит Иерархия, а не только сотрудники.
Иерархия допускает, что у читателей может быть свое понимание стихотворных Посланий от
Иерархии и Первотворца. Иерархия признает за читателями право по-своему воспринимать и
трактовать смысл информации.
Поясним на такой фразе. Вы считаете, что следует написать
…Рождая заново Цикл
Грядущих Событий, Имен.
[И] уж не счесть числа
Тех Душ, что стремятся к Любви.
Первотворец вкладывает иной смысл в эти строчки, поэтому фраза строится иначе
…Рождая заново Цикл
Грядущих Событий.Имен
Уж не счесть числа
Тех Душ, что стремятся к Любви.
Иерархия предполагает, что при чтении других стихотворных посланий могут наблюдаться
аналогичные противоречия.
3. «…Будто в конце двух строчек не хватает, будто сбой произошѐл, будто
поторопились…».
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Иерархия поясняет, что процесс передачи данного стихотворного послания контролировался
и Первотворцом, и Иерархией.
Иерархия уведомляет официально, что искажения смысла переданной информации
нет.
Иерархия допускает, что у Вас может быть личное мнение по вопросу построения последнего
куплета данного Послания. Иерархия уважает Вашу точку зрения, но при этом Она отмечает,
что Ваше мнение отличается от точки зрения Первотворца.
В Настоящий Момент Иерархия считает необходимым кратко пояснить, что Она
уполномочена Первотворцом давать пояснения по спорным вопросам, касающимся Его
Посланий землянам. В дальнейших информационных материалах Иерархия подробно осветит
вопрос взаимодействия Первотворца и Иерархии Бесконечной Души, а также вопросы
проявления Первотворца на Официальном Ресурсе Иерархии.

ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ.
когда перепечатываете на блог стихи Вашей супруги, проверяйте,
пожалуйста, пунктуацию и вообще, чтобы не было досадных
грамматических ошибок. А то это сильно портит впечатление.
Давно хотел Вам это сказать, да всѐ не решался, думал — сами заметите.
Давно хотел спросить: Неужели Вы не перечитываете размещѐнные
материалы?
Но огрехи в стихах у Вас почти постоянно…
Неужели сами не чувствуете, где сбой ритма, где из-за пунктуации искажѐн
или невнятен смысл?
Это объяснять долго, а на самом деле сразу видно, надо просто ритм
слушать и рифму, и за смыслом следить, конечно…
Вообще, стихи хороши, но В КОНЦЕ как будто недопроявлены,
недоработаны , сыроваты... Будто в конце двух строчек не хватает, будто
сбой произошѐл, будто поторопились… Можно помедитировать и
попробовать восстановить…
Можно, как на некоторых сайтах делают, попросить читателей сигналить об
обнаруженных ошибках (грамматических, опечатках). Иногда у Вас просто
какое-то слово пропущено явно (помню, бывало в каких-то Ваших
материалах)…
Далее Иерархия пояснит отдельные места цитат.
1. «Но огрехи в стихах у Вас почти постоянно…»
Иерархия предполагает, что данное замечание в большей мере относится к сборнику
«Восхождение к Истинной Любви».
Иерархия признает, что в этом сборнике допущено много ошибок, как с точки зрения
пунктуации, так и с точки зрения построения фраз. Сборник, по сути, опубликован в
неотредактированном виде.
Иерархия подготовила новый вариант сборника, где исправлены ошибки различного плана.
Иерархия также подготовила сопроводительную информацию к сборнику. Данные материалы
были подготовлены сразу после того, как некоторые читатели высказали замечания по
сборнику, то есть еще два года назад. Данная информация не была опубликована в силу
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загрузки сотрудников. По мере систематизации информационных материалов Блога,
подготовленная информация будет опубликована.
2. «…проверяйте, пожалуйста, пунктуацию и вообще, чтобы не было досадных
грамматических ошибок»
«… Неужели Вы не перечитываете размещѐнные материалы?».
Иерархия обращает Ваше внимание, что сотрудник в своем ответе от 08.04.2011 дал ответ
на этот вопрос. Иерархия посчитала необходимым дать свои пояснения, так как, по мнению
Иерархии, Вы не доверяете информации сотрудника. (У Иерархии есть веские основания
сделать такое заключение.).
Иерархия поясняет, что при подготовке текста к публикации сотрудники проверяют его,
после публикации текст они не проверяют. Текст уже опубликован, и сотрудники
перечитывают его в тех случаях, если у них есть необходимость в этом. Например, для того
чтобы уточнить некоторые формулировки, или быстро восстановить логическую
последовательность публикуемой информации.
Иерархия дополнительно поясняет, что сотрудники, перед тем как публиковать информацию,
проверяют несколько (6 – 8, а то и больше) раз текст на предмет наличия в нем
грамматических ошибок, расстановки знаков пунктуации, а также пропуска слов, сохранения
логической последовательности текста.
Сотрудники не являются профессиональными корректорами, и могут допустить
неправильную постановку знаков пунктуации в спорных случаях. Они могут также
пропустить отдельные слова, а также знаки пунктуации, если снизилась «острота восприятия
текста» в силу того, что его перечитывают несколько раз.
Иерархия не возводит в абсолют данный аспект работы сотрудников, то есть данное
направление работы не является приоритетным. Для Нее важнее другие аспекты их работы.
Поэтому Иерархия допускает проявление ошибок со стороны сотрудников при публикации
текстов.
Иерархия придерживается той точки зрения, что если сотрудники будут тратить свой ресурс
в основном на этот вид работ, то Иерархия не обеспечит плановую публикацию
информационных материалов.
3. «…Неужели сами не чувствуете, где сбой ритма…», «…надо просто ритм слушать
и рифму, и за смыслом следить, конечно…».
Иерархия со всей ответственностью заявляет, что сотрудники слушают ритм и рифму. За
смыслом следит Иерархия, а не только сотрудники. Иерархия еще раз процитирует ранее
приведенную фразу «Иерархия, например, не может передать информацию через
сотрудника, если аппарат сотрудника не устанавливает логической связи (употребим такую
терминологию) в передаваемой информации». В равной мере это относится и к ритму, и к
рифме.
Иерархия поясняет, что, если что-то и пропущено (сбой ритма, или нарушение рифмы), с
точки зрения отдельных читателей, то это Иерархия «просила» (для наглядности выберем
такой термин) сотрудника пропустить определенную информацию, так как у Нее есть «свои
соображения» относительно публикуемого материала.
Как пояснялось ранее в тексте, «Иерархия допускает, что у читателей может быть свое
понимание (свой смысл) стихотворных Посланий от Иерархии и Первотворца. Иерархия
признает за читателями право по-своему воспринимать и трактовать смысл информации».
4. «…будто сбой произошѐл, будто поторопились… Можно помедитировать и
попробовать восстановить…».
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Иерархия еще раз обращает внимание, что сотрудники работают в режиме
непосредственного тесного телепатического контакта. Они не медитируют для того, чтобы
получить информацию, они общаются с Иерархией непосредственно путем обмена мыслями
(уточним - в каждую секунду их жизни, если того требуют обстоятельства).
Иерархия неоднократно в более ранних ответах читателям обращала внимание на этот
момент. Иерархия предполагает, что, в виду Вашей высокой загрузки, у Вас не хватает
времени найти нужную информацию и разобраться в ней, то есть осознать в полной мере
информацию Блога. На осознание требуется время, которого у Вас нет в достаточной мере,
то есть Ваш временной ресурс ограничен («…я правда бываю очень занят на работе...»).
Иерархия с пониманием относится к Вашей ситуации.
5. «…Можно, как на некоторых сайтах делают, попросить читателей сигналить об
обнаруженных ошибках (грамматических, опечатках)».
Да, Иерархия и Ее сотрудники могли «попросить читателей сигналить об обнаруженных
ошибках (грамматических, опечатках)». Но до настоящего времени не делали этого.
Иерархия пояснит отдельно этот момент.


Иерархия не считает этот аспект работы настолько приоритетным, чтобы уделять
этому первостепенное внимание. Иерархия знает об ошибках, допускаемых при
публикации информационных материалов на Блоге, и в предыдущем пункте пояснила,
почему такая ситуация возможна. Иерархия напоминает, что для Нее приоритетным
является подготовка сотрудников.



В отношении сборника «Восхождение к Истинной Любви» Иерархия также дала
пояснения. В том случае, если бы сборник готовился к публикации в виде печатного
издания, Иерархия, безусловно, приняла бы меры для коррекции ошибок. В печатном
издании ошибок бы не было.



Иерархия не давала объявление на Блоге, так как у сотрудников нет времени на
мелкие исправления. Для этого нужен постоянный человек, который бы вносил
изменения в опубликованные материалы. Иерархия также не видела смысла
привлекать человека для предварительной коррекции текстов. Материалы будут
систематизироваться, в ходе чего они будут корректироваться. В том случае, если
Иерархия будет публиковать материалы как печатные издания, Она, безусловно,
прибегнет к услугам профессионального корректора.



Иерархия неоднократно писала о том, что Она решает вопросы по мере их
проявления. В силу этого, Иерархия имела следующие намерения. Она предполагала,
что на Блоге объявятся читатели, которые окажутся наиболее восприимчивыми к
ошибкам, чем прочие читатели. То есть они будут обладать «природным чувством
грамотности». Иерархия была намерена предложить им взять на себя ответственность
за данный участок работы. Иерархия предполагала, что кто-нибудь мог согласиться
на такое предложение.

Могла быть и такая ситуация, что человек сам предложил бы помощь. Иерархия
приветствует инициативу со стороны читателей, так как проявление инициативы, с точки
зрения Иерархии, есть проявление ответственности. А это одно из базовых качеств Творца.
Оценив Ваши способности, Иерархия через своего сотрудника предложила Вам взять
ответственность за этот участок работы. Иерархия обращает внимание, что сотрудники и
Иерархия – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. Как Иерархия неоднократно поясняла в своих информационных
материалах, сотрудники могут проявляться на Блоге в разных режимах. В официальном
режиме и в режиме личной составляющей Сознания. В своем сообщении от 08.04.2011
сотрудник, по сути, предложил Вам включиться в данное направление работы.
В силу того, что Вы отказались, сославшись на занятость, и других кандидатур в настоящий
момент времени нет, данное направление еще некоторое время окажется без приоритетного
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внимания со стороны Иерархии и Ее сотрудников. То есть, существенных изменений в этом
направлении не произойдет. За что Иерархия заранее приносит извинения Вам и другим
читателям, для кого подобные моменты являются существенными.
Иерархия предполагает, что в данном тексте также будут ошибки. Она предлагает Вам с
пониманием отнестись к этому, то есть проявить лучшие качества своей Души: глубинное
понимание ситуации, мудрость, соучастие, оптимизм, дружелюбие, кротость, терпение,
смирение.

ЦИТАТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОПУСТИТЕЛЬСТВА ИЕРАРХИИ.
«Сайт ведь всѐ-таки (или блог, для меня без разницы).
Да ещѐ официальный…»
Иерархия выражает уверенность, что Ее подробные пояснения по ряду Ваших замечаний,
помогли Вам разобраться, например, в следующих вопросах. «Почему в информационных
материалах есть ошибки?», «Искажают ли сотрудники информацию?», «Как сотрудники
относятся к своим обязанностям: добросовестно или нет?», «Как Иерархия относится к
ошибкам в текстах?», «Как Иерархия взаимодействует с сотрудниками?»
Иерархия выражает уверенность, что Вам стали более понятны отдельные аспекты работы
сотрудников, Блога и Иерархии.
Иерархия предполагает, что у Вас есть свое представление о том, как должна быть
организована работа Официального Интернет-ресурса Высших Сил Божественности. По
оценке Иерархии, Вы посредством замечаний высказали свою точку зрения на этот вопрос.
Иерархия уважает Ваше Право иметь собственную точку зрения. При этом Она поясняет, что
Ваше видение может существенно отличаться от реального положения дел. То есть у Вас
работает некий стойкий стереотип.
Иерархия привела подробные разъяснения по ряду вопросов работы Иерархии для того,
чтобы Вы могли выйти за рамки Ваших представлений о Реальности Жизненных Процессов,
например, таких, как организация работы Высших Структур Божественности. То есть, чтобы
Вы посмотрели с другой стороны на такие Процессы, как организация работы Официального
Блога Высших Сил, взаимодействие земных и Высших Аспектов Иерархии, передача
информации.
Иерархия поясняет, что Она в своей работе применяет многоцелевой подход (употребим
такой термин). То есть, Иерархия решает несколько задач одновременно, используя для
этого одно направление, или один ресурс. Это очень простое пояснение для лучшего
понимания тактики Иерархии.
Так, например, Блог Иерархии является не только Официальным Представительством
Высших Сил Божественности в Земной Реальности Текущего Периода Времени. Блог является
так же Информационным Ресурсом, а так же Обучающей Системой. Краткие пояснения по
этому вопросу Иерархия предоставила в своем Официальном Сообщении от 30.04.2011.
Иерархия учитывает тот факт, что Официальное Сообщение вышло недавно (после Ваших
сообщений). На тот момент Вы не владели информацией о том, что Блог является
Обучающей Системой. Иерархия предполагает, что Вы могли уменьшить количество своих
замечаний, если бы ознакомились своевременно с информацией Официального Сообщения.
Иерархия завершает свои пояснения по первому вопросу, касающемуся того, что
неправильная пунктуация, а так же недостаточная подготовка сотрудника к процессу приема
информации искажают смысл Посланий Первотворца, а также информацию Иерархии.
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Вопросам приема информации Иерархия уделила в свое время достаточно времени в своих
информационных материалах. Ваши сообщения отразили тот факт, что Вы недостаточно
разобрались в информации. Иерархия допускает, что и другие читатели сталкиваются с
аналогичной проблемой.
Иерархия обращает внимание, что недопонимание сути изложенной на Блоге
информации ведет к тому, что читатели проявляют недоверие к Иерархии и ее
информационным материалам. Поэтому Иерархия посчитала необходимым еще раз
остановится на означенных вопросах.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧИТАТЕЛЕЙ И ИЕРАРХИИ.
Иерархия считает необходимым остановиться на анализе стиля Вашего проявления и модели
взаимодействия с Иерархией и Ее сотрудниками. Иерархия оговаривает, что Она не будет
делать детальный анализ Ваших сообщений в теме «Новруз». Она отметит отдельные
моменты и выскажет свою точку зрения по отдельным вопросам Вашего взаимодействия с
Иерархией.
Данные вопросы весьма важны, так как непосредственно касаются Процессов Единения,
например, в таком аспекте, как личностная интеграция субъекта Сознания и проявление им
эффективной модели взаимодействия. В своих сообщениях Вы обозначили свой интерес к
теме Процессов Единения. Учитывая Ваш интерес к этим Процессам, Иерархия посчитала
уместным дать свое видение того, как Вы проявляетесь в ходе взаимодействия с Иерархией,
то есть насколько эффективна Ваша модель проявления при построении взаимоотношений с
Иерархией и Ее сотрудниками.
Иерархия переходит к пояснениям. Иерархия отмечает: Ваши сообщения от 01.04.11 и
12.04.11 по стилю существенно отличаются по своему характеру от предыдущих, то есть от
тех, которые написаны Вами в период первоначального проявления на Блоге. Речь идет о
комментариях к теме «Что такое КОН…».
Иерархия квалифицирует данные сообщения как не соответствующие уважительной манере
общения. То есть с Вашей стороны, уважаемый Али, отсутствует проявление уважения, как к
Иерархии, так и к Ее сотрудникам, что влечет за собой нарушение принципов
Сотрудничества и Поддержки при взаимодействии субъектов Сознания.
По факту Вами реализуется старая модель взаимоотношений, принятая и устоявшаяся в
социуме, но не новая модель, к которой Человечество будет направляться в своем развитии
Высшими Силами Божественности и следовать которой на Блоге предлагает Иерархия.
Иерархия пояснит свою точку зрения, при этом Она по ходу текста приведет отдельные
цитаты из Ваших сообщений с целью обосновать свою позицию.
1.

«…когда перепечатываете на блог стихи Вашей супруги…» (01.04.11.).
Первое, на что Иерархия обращает Ваше внимание, уважаемый Али.
Иерархия официально заявляет, что вся информация, опубликованная на Официальном
ресурсе Иерархии, в том числе и в форме стихов, является «интеллектуальной
собственностью» Высших Сил Божественности (употребим такой речевой оборот).
Это информация, которая передана, в первую очередь, ОФИЦИАЛЬНО. Это не «стихи супруги
Петровича». Это ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, которая передана через сотрудников
Иерархии, и их семейное родство в данном случае не имеет никакого значения.
Сотрудники не выдают некую свою информацию под видом информации от Иерархии.
ИСТОЧНИКОМ ВСЕХ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ ИЕРАРХИЯ И
ПЕРВОТВОРЕЦ.
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По факту, Вы заявили о том, что не считаете опубликованную информацию ОФИЦИАЛЬНОЙ.
Судя по Вашей терминологии, Послание Первотворца – это «стихи супруги Петровича». То
есть, Послания нет. Есть какая-то информация, которую Вы обозначили, как «…стихи Вашей
супруги…», которую некий индивид «перепечатывает[е] на Блог».
Из этого вытекает, что Вы не считаете Блог Официальным ресурсом Иерархии, а также не
верите в то, что Иерархия существует, но по определенным причинам внутреннего характера
не считаете нужным озвучивать свои выводы.
Иерархия признает за Вами Право иметь собственное мнение по вопросу реального
существования Иерархии. Иерархия чтит и уважает Вашу точку зрения и Ваш Выбор.
При этом Иерархия отмечает, что, написав подобную фразу, Вы допустили ряд нарушений.


Вы нарушили Регламент проявления читателей на Блоге. В Регламенте зафиксировано
следующее:
«…Субъекты Сознания, как индивидуальные, так и представители
Коллективных Систем, проявляющиеся на Официальном Блоге Иерархии в
качестве посетителей и читателей, имеют право:


задавать вопросы Иерархии по опубликованному информационному
материалу;



задавать вопросы по интересующим их Процессам и Явлениям
Жизни;



высказывать свое мнение по поводу действий Иерархии и
сотрудников Блога; Иерархия считает необходимым уточнить, что
если индивид испытывает негативные чувства по поводу действий
Иерархии и отторгает или сомневается в информации, он может
об этом заявить на Блоге в корректной форме…

Проявление на Блоге Иерархии подразумевает следующую ответственность
со стороны посетителей и читателей:


корректное общение с другими субъектами Сознания, то есть
проявление уважения к другим читателям, сотрудникам Блога,
Иерархии…»

Иерархия предполагает, что Ваша точка зрения по вопросу корректной формы
высказывания может отличаться от точки зрения Иерархии. Иерархия под корректной
формой высказывания подразумевает не только нормативную лексику, но также и
честную и открытую позицию. То есть индивид открыто говорит о том, что он
сомневается или отторгает информацию Иерархии.
Иными словами, Вы могли честно и открыто заявить, что у Вас есть сомнения по
поводу подлинности Послания Первотворца по таким-то и таким-то причинам. В этом
случае Вы бы проявились в Созидательном ключе и внесли определенный вклад в
становление Позитивной Полярности на Блоге. По факту Вы проявили
Разрушительные Энергии и способствовали проявлению Негативной Полярности.
(Иерархия кратко поясняет ситуацию).


Иерархия предполагает, что существует и другой вариант: Вы можете допускать факт
существования Высших Сил Божественности, в том числе, и Иерархии, но в силу
неких причин не доверяете информации Блога. В таком случае Вы допустили
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нарушение норм этики взаимоотношений субъектов Сознания, обозначенных в
Регламенте, так как фраза о «стихах супруги Петровича» свидетельствует о Вашем
неуважении к Иерархии.
Иерархия обращает внимание, что Иерархия и Ее земные сотрудники – ЕДИНОЕ
ЦЕЛОЕ. Проявляя неуважение к сотрудникам (к их работе), Вы проявляете
неуважение к Иерархии.
2.

Анализируя Ваше сообщение от 01.04.11, Иерархия отметила Вашу новую манеру
(обозначим это такой фразой) обращения к сотруднику Иерархии, значительно
отличающуюся от стиля написания всех Ваших предыдущих сообщений. Ваш предыдущий
стиль соответствовал нейтральному (точнее – равному) общению.
Новый стиль можно было бы назвать дружеским, отеческо-покровительствующим, если бы у
Вас были достаточные основания для обращения к сотруднику Иерархии в таком стиле.
Например, очень длительный, проверенный временем срок взаимодействия, когда Вы
хорошо знаете друг друга (как хорошие качества, так и недостатки), «не один пуд соли
вместе съели», побывали в различных жизненных передрягах. Либо, в случае небольшого
времени знакомства, вы заключили некое взаимное соглашение (имеется в виду, что Вы оба
в процессе личного общения договорились между собой о том, что Вы дружите и относитесь
друг к другу с отеческих позиций).
Иерархия точно знает, что Ее сотрудник не выражал нигде публично свое мнение по поводу
дружеских и отеческих отношений между Вами. Иерархия также точно знает, что Ее
сотрудник и Вы не заключали никакого соглашения на установление такого рода отношений
между собой.
По мнению Иерархии, Вы в одностороннем порядке по собственной инициативе
«установили» такие отношения, то есть взяли на себя смелость «дружески попенять» на
некие недоработки сотрудника.
Иерархия допускает, что такой текст мог бы быть написан в личной переписке, но не на
Официальном Блоге, где сотрудник – официальное лицо. Иерархия в своих информационных
материалах писала о том, что сотрудник может проявляться на Блоге в разных режимах. Но в
любом случае сотрудник представляет Иерархию, и обращаться к нему подобным образом
недопустимо.
Иерархия допускает, что у Вас может быть другая точка зрения на Ее позицию. Иерархия
поясняет, что Она приводит один из вариантов трактовки Вашего стиля обращения к Ее
сотруднику. Исходя из своей позиции, Иерархия отмечает в Вашем сообщении
пренебрежение к работе сотрудников и к Иерархии, и в определенной степени наличие
фамильярности.
«…Я занимаюсь политологией, меня волнует судьба нынешней цивилизации,
мне приходится работать с большими общностями и их коллективным
сознанием…»
Опираясь на эту информацию, которую Вы о себе рассказали, можно смело говорить, что Вы,
как политолог, владеете нормами этикета. Но в отношении сотрудников Блога, их не
применяете, то есть у Вас избирательное применение этих норм.
Иерархия далее не будет углубляться в этот вопрос. Она лишь отмечает факт неуважения к
Высшим Силам Божественности и ее представителям. Иерархия признает причины,
побудившие Вас проявить неуважение, ВЕСКИМИ. То есть Иерархия признает за Вами Право
проявляться подобным способом.
Иерархия уведомляет, что подобные проявления индивидов квалифицируются как
проявление с их стороны Разрушительных энергий в неосознанном режиме. Со временем по

31

О ПРОЦЕССАХ ЕДИНЕНИЯ

мере подготовки определенного ресурса на Блоге, подобные сообщения будут размещаться
на том участке форума, где будет проявлена и локализована Негативная Полярность.
3. Иерархия отмечает в Вашем сообщении элементы критики в негативном ключе. Иерархия
далее пояснит свою позицию. Предварительно Она пояснит следующие моменты.
Как Иерархия относится к критике в свой адрес и в адрес Ее сотрудников? Как сотрудники
относятся к критике в свой адрес и в адрес Иерархии? ИЗВЛЕКАЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УРОКИ,
то есть ищут рациональное зерно в любом варианте критики с целью прийти к
взаимопониманию с тем субъектом Сознания, который высказал критические замечания.
Иерархия предполагает, что Вы, как политолог, знакомы с различными видами критики. Вам,
безусловно, известно, что есть критика в позитивном ключе (позитивная критика), есть в
негативном ключе (негативная). Вам так же известно, что более конструктивный вариант
критики – в позитивном ключе, так как она позволяет сохранить отношения сотрудничества
и поддержки.
В своих сообщениях Вы, по оценке Иерархии, прибегли к негативной критике. Иерархия
признает за Вами Право проявляться подобным образом. Иерархия признает причины,
побудившие Вас выбрать подобный вариант своего проявления, ВЕСКИМИ. Иерархия чтит и
уважает Ваш Выбор.
В том случае, если Вы имеете иную точку зрения на данный вопрос, Иерархия признает
Вашу точку зрения, как имеющую право на существование. Иерархия не будет с Вами
спорить и доказывать свою правоту, однако, Она останется при своем мнении.
4. Иерархия отмечает факт превышения Вами своих полномочий как посетителя Блога.
«…Но мне интересно как раз, чтобы Вы сами научились их находить.
Неужели сами не чувствуете, где сбой ритма, где из-за пунктуации искажѐн
или невнятен смысл?
Перечитайте – найдѐте.
Так и быть, сейчас подскажу конкретно…»
Иерархия допускает, что Вам может быть «интересно» руководить процессом обучения
сотрудников Иерархии. Однако, насколько это известно Ей, данные функции не входят в
сферу Ваших полномочий.
Иерархия сама определяет, чему и как обучаются Ее сотрудники.
5. Иерархия считает необходимым остановиться еще на одном моменте взаимодействия Ее с
Вами.
В своих комментариях к теме «Что такое КОН…» Вы задали ряд важных и интересных
вопросов, на которые Иерархия не имела возможности оперативно ответить в печатном виде.
Учитывая Вашу социальную реализацию (политолог) и наличие у Вас группы
единомышленников, Вам было предложено общение в режиме аудиоконференции. То есть
Иерархия через своего сотрудника предложила Вам вариант сотрудничества. С Вашей
стороны последовал неопределенный ответ. Точнее, Вы сослались на занятость.
Спасибо за ответ, Владимир, мы дадим свой ответ чуть позже.
А пока мы готовимся к Празднику Весеннего Равноденствия, Весны,
Обновления и Новой Жизни — Новрузу. Для нас это также Праздник Святого
Духа.
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После Вашего сообщения от 01.04.11 (тема «Новруз»), где Вы высказали ряд замечаний в
адрес сотрудника, Вам был так же предложен вариант сотрудничества. Вы второй раз
отказываетесь, сославшись на дела. При этом Ваше сообщение выдержано в стиле
негативной критики.
Иерархия предполагает, что у Вас есть некие причины так поступать. То есть, это Ваш Выбор
– следовать такой модели поведения. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор.
При этом Иерархия считает необходимым напомнить всем известную истину (постулат):
«Нехватка времени – это отговорка». Как показывает жизнь, человек всегда может найти
время на то, что ему важно, интересно и выгодно, то есть в чем у него есть личная
заинтересованность. Стоит лишь пересмотреть приоритетность. Иерархия придерживается
той точки зрения, что Вы в настоящий момент не заинтересованы в полноценном
сотрудничестве с Ней, у Вас иные цели.
Иерархия с пониманием относится к тому, что у Вас есть свои приоритеты. Вы можете
открыто их заявить. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор. Для этого не обязательно
критиковать Иерархию и Ее сотрудников. Критика (еще и в негативном ключе) не
способствует взаимопониманию и установлению отношений сотрудничества.
Иерархия считает необходимым пояснить, что придерживается следующей точки зрения.
Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – возглавляй.
То есть мало высказать замечания, целесообразно сделать что-то конкретное для
исправления недочетов и ошибок. Самый лучший вариант при этом – взять ответственность
за некий участок работы.

ИТОГИ.
Подводя итоги по второй дискуссии (тема «Новруз»), Иерархия считает необходимым
остановиться на следующих моментах.
Иерархия учла Ваши замечания и дала свои пояснения к тем вопросам, которые были Вами
затронуты. Иерархия придерживается той точки зрения, что Ее пояснения помогут Вам
разобраться в тех вопросах, которые были выделены Ею в ходе анализа дискуссии и
углубить понимание информации Блога.
Иерархия придерживается той точки зрения, что Вам будет полезна информация о том, как
Она видит Процесс Взаимодействия с Вами в рамках второй дискуссии.
В третьей части Иерархия пояснит, в силу каких причин и обстоятельств дискуссия по теме
«Новруз» приняла характер противостояния. То есть, если первая дискуссия по теме «Что
такое КОН…» имела конструктивный формат, то дискуссия по теме «Новруз» шла, с точки
зрения Иерархии, в деструктивном ключе.
Иерархия обращает особое внимание, что Она знает о наличии ВЕСКИХ ПРИЧИН,
побудивших Вас, уважаемый Али, проявиться в режиме Разрушительных Энергий. Иерархия
пояснит этот вопрос, соблюдая нормы этики взаимодействия субъектов Сознания.
Иерархия обращает особое внимание, что Она уважает Ваше Право проявлять
Разрушительные Энергии. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор.

ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ИЗЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА. МЕТОДИКА РАБОТЫ
С ИНДИВИДАМИ. КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ИЕРАРХИИ.
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В третьей части Сообщения Иерархия рассмотрит вопросы личностной интеграции индивидов
с позиции важности данного аспекта для осознанного включения индивидов в Процессы
Единения.
Иерархия также даст начальные сведения о методике работы Высших Сил Божественности с
индивидами в таком направлении, как их личностная интеграция. Иерархия обращает
внимание, что Методика направлена на оказание практической помощи индивидам в плане
их подготовки к Процессу Квантового Перехода 2012 года и осознанного участия в нем.
В третьей части также будут пояснены вопросы Компетентности Иерархии при проведении
работ по активизации структур Сознания индивидов и рассмотрен вопрос Легитимности Ее
Полномочий в 17-ом Мироздании.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. ОСНОВНОЙ ВЫВОД ИЕРАРХИИ ПО ИТОГАМ
ДИСКУССИИ В ТЕМЕ «НОВРУЗ».
Иерархия придерживается той точки зрения, что анализ обеих дискуссий, проведенный Ею,
даст возможность увидеть картину происходящего на Блоге в полном объеме. То есть,
индивиды смогут прояснить для себя ряд важных вопросов, касающихся личностной
интеграции индивидуальных субъектов Сознания и важности данного момента для
осознанного включения их в Процессы Единения.
Анализ дискуссий Иерархия начнет с краткого описания хронологии событий на Блоге.
Иерархия напоминает, что данное сообщение построено в виде общения с читателем Али, то
есть Иерархия в данном сообщении обращается конкретно к читателю Али.
Однако это не означает, что другие читатели не причастны к Процессу Взаимодействия
Иерархии с данным читателем. Иерархия поясняет, что каждый индивид может быть на месте
данного читателя в силу определенных причин, о которых будет сказано далее в тексте.
Иерархия хочет сказать, что, по сути, Иерархия общается с каждым читателем, изучающим
данный документ. Каждый может «поставить» себя на место Али, ибо, как сказано ранее,
каждый может оказаться на его месте в силу определенных причин. Обращение к читателю
Али есть обращение к каждому субъекту Сознания. Ситуация у других индивидов может быть
несколько иной, но суть ее будет одна и та же. Этот вопрос Иерархия подробно пояснит
далее в тексте.
Иерархия переходит к хронологии событий. Далее текст сообщения построен в виде
обращения к читателю Али.
***
Иерархия напоминает, что Вы, уважаемый Али, первоначально проявились в теме «Что такое
КОН…», и благодаря Вам организовалась полезная всем и ценная дискуссия. В ходе этой
дискуссии Вы и другие читатели проявили себя как субъекты Сознания, уважающие друг
друга, принимающие точку зрения друг друга, чутко реагирующие на внутреннее состояние
оппонента.
Иерархия отметила, что дискуссия шла согласно нормам этики, предложенным Ею к
взаимодействию в пространстве личного общения индивидов.
Уважаемый Али, Вы в ходе дискуссии проявили мудрость, чуткость, благородство, чувство
такта по отношению к оппонентам, высказали слова благодарности в адрес самой Иерархии
и Ее сотрудников. И это Иерархия оценивает как факт того, что Вы признали Высшие Силы
Божественности, проявленные на Блоге, и проявили уважение к этим Высшим Силам и к их
представителям на Земле.
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В знак уважения к Вам Иерархия через своего сотрудника предложила Вам режим «прямого
общения» с Ней, учитывая важность затронутых Вами вопросов для Вас, Ваших
единомышленников и других читателей Блога.
Вы ответили неопределенно, сославшись на занятость (подготовкой к Празднику Новруз).
Сообщение от 13.03.
Иерархия отметила Ваше сообщение от 14.03.
Дорогие блогчане! То бишь блоггеры! и форумчане! Иерархи и Патриархи!
Аватары и Манвантары! Посланники и Помазанники! Ради Аллаха и всего
святого! Отпустите мне, голубчики, все мои грехи, тяжкие и не очень, за
все мои прошлые воплощения, за все инкарнации. земные и космические!
Ежели кого обидел, из вредности или невзначай, ежели косо посмотрел или
подумал, ежели чего забыл и вовремя не вспомнил, обещал и не
исполнил — простите, Христа ради! Ради Христа — Аль-Масиха! И всех
других Христов! И ради наших и ваших собственных Я Есмь Христа! А я Вас
всех-всех, и вообще всех-всех, прощаю, и все проблемы отпускаю и отдаю
Первотворцу и моему собственному Высшему Я на благоприятное для всех
разрешение, и всю карму, мою и Вашу, на трансмутацию и в матрицы наши
на вознесение и толковое в дальнейшем применение! И да будет «Слава в
Вышних Богу, и на земли мир, и в человецех благоволение!» Омин! Аллах
Акбар!
Иерархия оценивает его как факт осознания Вами своего несовершенства (употребим такой
термин), как факт признания своих возможных «ошибок» в ходе каких-либо неосознанных
действий при взаимодействии с другими субъектами Сознания на Блоге. Как ПОКАЯНИЕ.
Можно было предположить, что Вы в ходе дискуссии прояснили для себя интересующие Вас
вопросы. «…честно говоря, в целом двойственное впечатление. Вот я и стараюсь
добиться ясности...» (см. начало дискуссии по теме «Что такое КОН…»).
В том случае, если не вполне прояснили, то «приняли» ситуацию как она есть, то есть
реализовали Принципы Безусловной Любви на практике, если не в полной мере, то хотя бы
частично. Говоря «частично», Иерархия имеет в виду, что осознали, в каком направлении
следует действовать, чтобы проявить «полное принятие ситуации».
Иерархия отмечает, что следовать Принципам Безусловной Любви не получится сразу, вдруг,
одномоментно. Субъектам Сознания предстоят «длительные тренировки» (употребим такой
речевой оборот) для того, чтобы в полной мере овладеть определенными навыками,
позволяющими реализовать эти Принципы в своей собственной жизни. Причем реализовать в
такой мере, чтобы не просто заявлять об этих Принципах (Уважении, Признании,
Благодарности), но и ЖИТЬ по этим Принципам.
Как развивалась ситуация далее?
Далее Иерархия опубликовала Послание Первотворца и Поздравление Высших Сил
Божественности к Празднику Новруз. Вы также активно проявились в данной теме:
высказали свои замечания по Посланию, а также по работе сотрудников и Иерархии. Можно
сказать, что дискуссия наметилась, но не особо развернулась, так как другие читатели не
присоединились к ней.
Сотрудник ответил Вам с целью кратко пояснить причину тех ошибок, которые Вы отметили,
и предложить Вам в неофициальной форме статус корректора материалов Иерархии. Вы
ответили неопределенно, скорее отказались, сославшись на занятость, и дали краткие
пояснения к своим прежним замечаниям, а также сформулировали новые.
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Можно сказать, что Вы и сотрудник обменялись мнениями. Иерархия напоминает, что во
второй части данного сообщения Она сделала анализ Ваших комментариев, высказала свою
точку зрения на Ваши замечания и аргументировала свою позицию.
В теме «Новруз» Вы опубликовали несколько сообщений, касающихся этого Праздника.
Иерархия отметила, что Праздник Новруз дорог Вам и Вашим соотечественникам. Вы кратко
рассказали о празднике, дали ссылки на материалы о нем. Больше рассказали о себе, о том,
что Вам дорого, важно и ценно. Иерархия имеет в виду следующие цитаты.
«…Сакральная Молитва Священному Пламени Жизни (была продиктована
Светозарным Заратустрой через Эл. Клэр Профет), авторская редакция и,
фактически, авторский перевод моего друга Симурга…»(01.04.).

«Кстати, «Азербайджан» буквально означает «Поклоняющийся Священному
Огню». Тому самому — Трѐхлепестковому Пламени Святого Духа, которое
когда-то очень давно принѐс на Землю Саната Кумара и которое пылает в
наших сердцах: omreiki.org/index_main_0.html...» (01.04.).
Вы высказали ценные и важные мысли
Этот замечательный Ханов Ильдар совершенно прав в своей догадке, что,
по сути, Пасха, Масленица и Новруз — это ОДНО. А те муллы, что стараются
развести ислам и Новруз — абсолютно не правы (это примерно как
Масленицу РПЦ терпит «условно»).
И это всѐ — от того, что они занимаются поверхностным «начѐтничеством»,
вместо того, чтобы постигать Живого Бога в живой мистической традиции.
Своей же собственной, исламской (к счастью, таких недалѐких мулл не так
уж много; но я, конечно, уважаю их право иметь собственное ЧАСТНОЕ
мнение).
Вывод: эзотерика и живой мистический опыт постижения и переживания
Божественного Единства и Безусловной Любви СПАСУТ МИР! 01.04.
Иерархия выделила те места, которые будут важны для дальнейших Ее пояснений.
Иерархия, по сути, выделила те места, где Вы говорите о формальном подходе к
определенным явлениям и событиям в религиозной жизни (употребим такой речевой
оборот).
Иерархия оценивает Ваши замечания о формальном подходе некоторых субъектов Сознания
к Процессам Жизни как тот факт, что Вы имеете реальный опыт осознания определенных
Процессов и умеет отличать истину от формальности (употребим такой речевой оборот), в
том числе, истинное отношение к неким вещам от формального.
Этот момент важен для понимания последующей информации.
Вернемся к анализу дискуссии по теме «Новруз». Иерархия напоминает, что в данном
анализе Она дала пояснения по ряду Ваших замечаний и также высказала свою точку
зрения по вопросу Вашего взаимодействия с сотрудниками Блога и Иерархией.
ОСНОВНОЙ ВЫВОД, который делает Иерархия по итогам анализа дискуссии (тема
«Новруз»), следующий. Уважаемый Али, Вы проявили ФОРМАЛЬНОЕ УВАЖЕНИЕ к
Иерархии и Ее сотрудникам, но НЕ ИСТИННОЕ, НЕ ИСКРЕННЕЕ.
Иерархия поясняет, что Ваши сообщения от 01.04.11 и 12.04.11 Она квалифицирует как
формальное уважение. То есть внешняя форма соблюдена, прямых оскорблений в адрес
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Иерархии и Ее сотрудников нет. Но истинного уважения нет ни к Иерархии, ни к Ее
сотрудникам.
Иерархия выражает уверенность, что Вы не будете оспаривать выводы Иерархии, Вы
приложите усилия для того, чтобы разобраться в ситуации. Ибо Вы ищущий, развивающийся,
самокритичный человек, умеющий посмотреть на себя со стороны, открытый к новым
знаниям. Не догмат. Иерархия видит Вас именно таким человеком. В подтверждение своих
слов Иерархия приведет цитаты Ваших комментариев.
Эзотерические знания, конечно же, не должны лежать в нас мѐртвым
грузом. Надо вдумчиво их анализировать и сопоставлять их и со своим
опытом, и с опытом других людей (мне всегда был интересен не только
свой, но и чужой опыт), развивать интуицию — и при этом не «фанатеть», а
быть открытым к новым и новым знаниям и опыту. И при этом — учиться
сохранять при любых обстоятельствах внутреннюю эмоциональную
уравновешенность. Нам тут, с нашим «южным темпераментом», это не
просто, но мы стараемся... Без истинной Веры в Свет, Любовь, Вечное,
Истинное это, прямо скажем, невозможно. (02.03.)

Я, например, несмотря на весь свой опыт (а я — очень древняя душа),
никогда не чураюсь никаких, даже самых малых, крупиц знаний и
подсказок в этой области. Порой одна где-то бегло прочитанная фраза или
«случайно» услышанные слова или мелькнувший образ дают ключ к какойто наболевшей или кажущейся тупиковой ситуации, проблеме... И я
благодарен и ИБД за работу в этом направлении, мне это, безусловно, тоже
принесло пользу. (02.03).
Высказанная Вами благодарность, по мнению Иерархии, отражает тот факт, что Вы в
определенной мере осознаете ценность информации, предоставленной землянам со стороны
Высших Сил Божественности. Иерархия придерживается той точки зрения, что Вам будет
полезна информация анализа ситуации на Блоге, проведенная Иерархией, в том плане, что
Вы лучше узнаете себя, свои негативные программы, о которых речь пойдет далее в тексте
данного сообщения, что поможет Вам в полной мере оценить свой потенциал.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВАМИ, УВАЖАЕМЫЙ АЛИ. ПОЗИЦИЯ
ИЕРАРХИИ.
Иерархия считает необходимым привести следующие цитаты Регламента.
«…Иерархия Бесконечной Души считает необходимым официально заявить,
что Она в спорах не участвует. Иерархия ведет конструктивный диалог для
того, чтобы выяснить, как Она может быть полезной тому или иному
субъекту Сознания, как индивидуальному, так и Коллективному…
…Иерархия считает необходимым еще раз пояснить, что каждый землянин
имеет право сам выбирать свой тип проявления в окружающем Мире, в том
числе и на Блоге Иерархии. Лучший вариант, как свидетельствует
статистика Эволюционных Процессов, – ОСОЗНАННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ…»
Иерархия поясняет, что в Настоящий Момент Она ведет КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ с Вами,
уважаемый Али. То есть Иерархия предпринимает определенные шаги для того, чтобы этот
конструктивный диалог состоялся. О целесообразности диалога будет сказано далее. Что
говорит о конструктивности диалога?
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Иерархия внимательно отнеслась к Вашим замечаниям. Иерархия ответила на Ваши
замечания и дала дополнительные разъяснения по ряду вопросов с целью снизить степень
Вашего недоверия к информации Блога, Иерархии и Ее сотрудникам.
Иерархия пояснила, что Она признает Ваше право самому определять и устанавливать
приоритеты Вашей жизни, в том числе, какими источниками информации пользоваться и чем
конкретно заниматься.
Иерархия учла тот факт, что Вы, ввиду Вашей высокой загрузки, не располагаете временем
для основательного изучения материалов Иерархии и осознанного применения их. Иерархия
отметила, что недостаточное осознание ведет к тому, что читатели проявляют
определенную модель взаимодействия с Иерархией, которая квалифицируется Ею
как «проявление неуважения к субъектам Сознания». Иерархия проиллюстрировала
этот момент на Вашем примере, Али.
Иерархия выражает уверенность, что Вы осознаете, что анализ Иерархии – не критика.
Данный анализ Иерархия делает для того, чтобы Вы глубже узнали себя и свой потенциал.
Иерархия с пониманием относится к причинам, побудившим Вас проявить формальное
уважение к Высшим Силам Божественности.
С целью продолжить конструктивный диалог с Вами, Иерархия кратко изложит свою точку
зрения на ситуацию. То есть, Она пояснит вопрос формального уважения и благодарности, в
том числе, остановится на причинах этого явления, факторах, запускающих механизм его
проявления, последствиях, а также на вопросах работы индивидов с данным явлением и
значимости этой работы.

ИСТОКИ (ПРИЧИНЫ) ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛЬНОГО УВАЖЕНИЯ.
ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕННЫХ НЕГАТИВНЫХ ПРОГРАММ.
Иерархия отметила Ваше изначальное недоверие (сомнения) к информации Блога.
«…честно говоря, в целом двойственное впечатление...
Кроме того, честно говоря, мне очень жаль, что в последнее время уровень
читателей блога и задаваемых на блоге вопросов заметно понизился. У
меня сложилось впечатление, что в этом есть и некоторая «заслуга» хозяев
блога.
Извините, если кому-то не понравится это замечание, но это действительно
так…». 24.02.
Иерархия предполагает, что недоверие у Вас осталось после завершения дискуссии по теме
«Что такое КОН», то есть после Вашего «покаяния» (употребим такую фразу для краткости
обозначения сути ситуации) сомнения остались. Иерархия подчеркивает, что Она
придерживается той точки зрения, что в период участия в первой дискуссии, Вы
проявляли Истинное Уважение к Высшим Силам Божественности и Ее
представителям.
Однако в силу ряда факторов недоверие у Вас не рассеялось, а более укрепилось. Оно
перешло в скрытую форму, то есть «зафиксировалось» в Сознании. Иерархия не делает
детальный анализ, как это произошло. Она лишь отмечает отдельные моменты фиксации
поступающей извне информации в структуре Вашего Сознания.
При этом поступившая информация «не укладывалась» в рамки Вашей системы оценки
Реальности, проще говоря, не была принята Вами. Что-то Вас не устраивало в том, как
сложилась дискуссия. Не было полного принятия ситуации. Сознание отвергало Реальность.
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Результат отторжения – скрытое недовольство ситуацией. Но «скрытое» - есть
неидентифицированная информация (неопознанные энергии). (Иерархия кратко поясняет
процесс работы структур Сознания индивида).
Не идентифицирована – значит, не положена на нужную полочку, «валяется» как некий
«мусор под ногами», который следует убрать (положить на полочку). Сказать «да» этой
информации, или отвергнуть ее окончательно.
Для того чтобы опознать энергии, включается механизм их проявления, то есть включается
механизм, который побуждает индивида проявить («выплеснуть») неопознанные энергии.
Для краткости обозначим этот механизм как механизм запуска Негативных Программ
Сознания.
Иерархия обращает внимание, что, по Ее оценке, ПРИЧИНА ПРОЯВЛЕНИЯ ВАМИ
ФОРМАЛЬНОГО УВАЖЕНИЯ к Высшим Силам Божественности в период дискуссии
по теме «Новруз», в том, что АКТИВИРОВАЛИСЬ Ваши НЕГАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Сознания.
Факторы активации были сформированы в период дискуссии по теме «Что такое КОН…». То
есть программы из непроявленного состояния перешли в проявленное. При этом программы
проявились как стереотипы Сознания. Иерархия кратко опишет некоторые из этих программ
и даст дополнительные пояснения.
1. «…у меня обострѐнное восприятие таких вещей. Сам иногда стихи пишу. И
отношусь с пиитетом.» Вы действительно, очень трепетно относитесь к стихам, даже
излишне трепетно.
Иерархия пришла к выводу, что Вы более обратили внимание на сами стихи, чем на тот
текст, который Вы написали по поводу ошибок в нем.
Иерархия признает за Вами Право на такую позицию. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор.
При этом, по оценке Иерархии, у Вас есть определенные «зацепки» духовного плана.
2. Другой негативной программой (стереотипом) являются Ваши замечания в адрес работы
Блога и сотрудников. Иерархия напоминает, что Ваши замечания по этому вопросу Иерархия
рассматривает как тот факт, что у Вас свое видение того, как должна строиться работа
Блога. У Иерархии свое мнение на этот счет. О своей позиции Она неоднократно писала.
Если Вы не обратили на это внимание и не разобрались, так как для Вас лично это не столь
важно, то можно сказать, что работают стереотипы Сознания (когда индивид считает:
«должно быть так и не иначе»).
Иерархия напоминает, что в анализе дискуссии по теме «Новруз» Она подробно рассмотрела
этот вопрос.
Возвращаясь к вопросу о формальном уважении, следует сказать, что формальное уважение
в ряде случаев, если это не переходит в стабильную форму образа жизни, следует
рассматривать, как первый шаг к истинному. Сначала индивиды учатся соблюдать внешнюю
форму (нормы этики), затем идут глубже и постигают истинный смысл формы.
В действительности эти два аспекта тесно взаимосвязаны, и в идеале их следует
реализовывать одновременно. Однако по факту у индивидов различная степень осознания
реальности, и они не могут одновременно реализовать и то и другое. Как правило, они
следуют тому, что более доступно их осознанию в некий момент времени.
Иерархия подчеркивает, что к ИСТИННОМУ ПРИНЯТИЮ Реальности индивидам прийти
нелегко. Это кропотливый труд – осознание себя в каждую секунду жизни.
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Иерархия напоминает, что в Настоящий Период Времени в Планетарной Зоне Земли
формируются условия для ПЕРЕВОДА индивидов в режим НЕПРЕРЫВНОГО
ОСОЗНАНИЯ жизни.
Как Иерархия «включила» Негативные программы?
Иерархия официально заявляет (и берет на себя ответственность за свои действия), что это
Она, через своего сотрудника, намеренно создала, то есть проявила такие условия, которые
стимулировали проявление Ваших скрытых негативных программ, уважаемый Али.
Иерархия наделена соответствующим Правом и Полномочиями со стороны Божественной
Вечности для формирования таких ситуаций в целях выявления латентных программ
субъектов Сознания. Иерархия напоминает, что негативные программы позволяют
манипулировать индивидом, что в свою очередь дает возможность поддерживать
Кармические Процессы.
Проявление скрытых негативных программ у индивидов – один из этапов Процесса
обнуления Кармы Человечества. Это краткие пояснения к вопросу о Полномочиях
Иерархии в таком вопросе, как обнуление Кармических Процессов в данном Сегменте
Пространства 17-го Мироздания. Далее в тексте Иерархия пояснить вопрос значимости
процесса выявления негативных программ у индивидов.
Иерархия будет предельно честной с Вами и сообщит Вам следующую дополнительную
информацию. Фактически Иерархия срежиссировала (смоделировала, организовала) всю
дискуссию. В том числе, Она, в ходе анализа Ваших сообщений, отследила точки входа в
Негативные Программы (Ваши «слабые места») и посредством своего сотрудника «нажала на
эти точки» (активировала их).
Иерархия обращает внимание, что в ранее опубликованных информационных материалах
Иерархии говорилось о том, что в ходе взаимодействия субъектов Сознания на Блоге может
быть проявлена личностная составляющая Сознания сотрудника, так как таким образом
легче идентифицировать негативные программы у него.
Иерархия допускает проявление негативных программ у сотрудника, так как идет процесс
осознания сотрудниками этих программ. Иерархии важно подготовить сотрудников к
предстоящей работе. Ответственность за проявление сотрудников на Блоге несет Иерархия.
При этом у других индивидов могут быть также проявлены скрытые негативные программы,
то есть проявление определенным образом сотрудника (например, его слова и фразы) может
«включить» негативную программу у другого индивида.
Задача индивидов в процессе взаимодействия – отследить свои негативные программы.
Иерархия неоднократно поясняла, что в этом Мире каждый отвечает в первую очередь за
себя. И задача каждого субъекта Сознания – разбираться в первую очередь со своим
потенциалом.
Иерархия напоминает, что Блог – обучающая система. Обучаются сотрудники, обучаются и
другие субъекты Сознания. Иерархия целенаправленно занимается этим направлением.
Иерархия допускает, что Вы можете возразить и заявить, что не давали своего согласия на
совершение таких действий в отношении себя со стороны Иерархии. Иерархия признает за
Вами Право выразить свое возмущение Ее действиями и признает правомерность Вашего
возмущения, если таковое последует с Вашей стороны.
Вместе с тем Иерархия заявляет, что у нее есть ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ поступить подобным
образом. Она может сообщить Вам об этих основаниях публично или в личной переписке,
если Вы выразите на то свое намерение.
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ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ИЕРАРХИИ.
Иерархия подошла к одному из главных вопросов данного сообщения. Легитимность
Полномочий Иерархии.
Иерархия даст свое видение этого вопроса.
Иерархия заявила публично о себе как об Официальном Представителе Божественной
Вечности в 17-ом Мироздании. Фактически заявлен самый высокий уровень Полномочий в
данном Мироздании. Кто и как может эти Полномочия подтвердить?
Возможны следующие варианты:




Может подтвердить более высокая Структура (выше 12-го уровня плотности);
Может подтвердить Структура аналогичного уровня (также выше 12-го уровня
плотности);
Могут подтвердить структуры других уровней (12-го уровня плотности и ниже).

Рассмотрим эти варианты.
В первом случае, а также во втором, субъекты Сознания могут начать поиски этих
Структур, то есть искать те Ресурсы в Интернете или Представительства на Земле, где эти
Структуры могут быть представлены, либо искать способ выйти на эти Структуры напрямую,
за пределы Мироздания. Что, с точки зрения Иерархии, невозможно по сути в силу Законов
Построения 17-го Мироздания.
Однако, в том случае, если появятся субъекты Сознания, которые найдут способы обойти эти
Законы, Иерархия будет благодарна им за открытие новых путей Эволюционного Развития, а
также за поиск уязвимых мест в Ее Проекте. Иерархия использует подобный вариант как
возможность улучшения Проекта.
О каких Структурах идет речь в третьем варианте?
Это Первотворец 17-го Мироздания (12-ый уровень плотности Сознания), а также его
структурные подразделения (уровни плотности ниже 12-го).
Первотворец 12-го уровня плотности взаимодействует с Иерархией непосредственно и может
подтвердить Легитимность Ее Полномочий. Что Он и делает, проявляясь систематически на
Ее Официальном ресурсе. Иных каналов у Него нет. Иерархия поясняет, что Она
высказывает свою точку зрения по вопросу проявления Первотворца 12-го уровня
плотности, то есть это Ее утверждения. Как оговаривалось ранее в тексте, Иерархия в
установленные сроки даст подробную информацию по этому вопросу.
В данном варианте у субъектов Сознания Выбор: либо верить информации Иерархии, либо
нет.
Другой вариант – получить доступ к Первотворцу 12-го уровня плотности и сверить с Ним
интересующую их информацию. Иерархия обращает внимание, что получить доступ к
информации 12-го уровня плотности Сознания могут те субъекты Сознания, которые
наработали определенный Эволюционный Статус. То есть необходимо пройти определенный
путь Эволюционного Развития («Путь домой»), чтобы взаимодействовать со Структурой 12-го
уровня плотности Сознания.
Могут ли другие Структурные Подразделения Первотворца подтвердить
Легитимность Полномочий Иерархии?
Могут. Но вопрос «Будут ли это делать?». Правомерен вопрос «Зачем им это делать?».
Каждая Система (структурное подразделение Первотворца) заинтересована в притоке
субъектов Сознания в свои ряды, ибо так растет ее Энергетический Потенциал, что, в
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конечном счете, определяет ее Эволюционный Статус (ее Квалификацию). Чем больше
субъектов Сознания пользуются информацией Системы, тем больше ее потенциал, тем выше
ее Квалификация (Эволюционный Статус).
Если Система скажет, что есть более квалифицированная структура, она, таким образом,
признает, что не полномочна в неких вопросах. «Рыба ищет, где глубже, а человек, где
лучше». Всем известна эта пословица. Результат – приток индивидов в систему может
уменьшиться. То есть заинтересованности на данном этапе (этапе индивидуального развития
- Этапе Становления Системы) у Иерархических Систем НЕТ.
Этап Оптимизации Структуры Творческой Единицы Бесконечного Сознания в самом начале.
Начало этому Этапу дает Квантовый Переход 2012 года. Оптимизация означает обмен
знаниями между Системами. Это и есть Процесс Единения Иерархических Систем. Так как
Процесс Квантового Перехода официально не начат, у Иерархических Систем нет
разрешения на подтверждение Полномочий Высших Структур Божественности, ибо в этом
случае они подрывают свой собственный авторитет. Если говорить о происходящем очень и
очень простым языком.
Иерархия обращает внимание, что данные Ею пояснения относятся к сфере вопросов,
касающихся Эволюционного Развития Иерархических Систем. В установленные сроки данная
тема будет освещаться на Блоге. В настоящий момент Иерархия дает предварительную
краткую информацию.
Иерархия в свою очередь «не тянет одеяло на себя», «не переходит дорогу» другим
Системам, не пользуется «служебным положением». Иерархия наравне с другими Системами
завоевывает авторитет у землян.
То есть Иерархия не прибегает к авторитарному методу управления, Она идет путем личного
примера проявления в Земной Реальности, наравне с другими Системами строит
взаимоотношения с субъектами Сознания, как Коллективными, так и индивидуальными.
Ей не нужны рекомендации от других Систем. По делам судят, а не по словам. То есть мало
сказать и заявить о себе, необходимо еще и подтвердить жизненность своих слов, и
практикой жизни доказать истинность того, к чему призываешь других.
Иерархия придерживается той точки зрения, что, постигнув суть происходящего на Блоге,
применив в жизни рекомендации Иерархии, каждый субъект Сознания сам для себя решит
вопрос о Легитимности Полномочий Иерархии и Компетентности Ее сотрудников.

КОМПЕТЕНЦИЯ ИЕРАРХИИ В ВОПРОСАХ КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА. О
СВЯЗИ ПОЛНОМОЧИЙ ИЕРАРХИИ С ЕЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ. О ВАЖНОСТИ
ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПРОГРАММ У ИНДИВИДОВ.
Иерархия предлагает рассмотреть еще один аспект вопроса Легитимности. Может ли простой
человек удостовериться в Полномочиях Иерархии, и каким способом это можно сделать?
Иерархия придерживается той точки зрения, что это возможно. Иерархия пояснит этот
вопрос более подробно.
Иерархия предлагает следующий вариант исследования этого вопроса. Начнем с того, что
посмотрим, о каких Полномочиях говорит Иерархия. Если кратко, то о том, что Она курирует
Квантовый Переход 2012 года. Курирует – ведет Процесс, опираясь на некие Знания о
Процессе. То есть Она дает землянам некую информацию о Процессе Перехода.
Как можно проверить истинность и достоверность этой информации?
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Практикой Жизни. Иерархия предлагает наблюдать, как складывается ситуация в Земной
Реальности 3-го уровня плотности и сопоставлять («сверять») информацию Блога с реальной
Жизнью.
Так, Иерархия поясняла кратко, как строятся Кармические Процессы индивидов, и каким
образом индивиды могут влиять на эти Процессы. Иерархия поясняла также, что негативные
программы позволяют манипулировать индивидами. Иерархия поясняла, что Она имеет
Право активизировать структуры Сознания индивидов с целью выявления у них Негативных
Программ.
То есть, индивиды могут наблюдать, как означенные процессы реализуются в их личной
жизни, либо в жизни других индивидов (Иерархия имеет в виду различные ситуации на
Блоге), принимать в них участие и таким образом получать подтверждение информации
Блога на практике.
Иерархия предлагает проверять информацию, а не слепо верить ей. То есть, индивиды могут
следовать тем рекомендациям, которые дает Иерархия, получать результаты и таким
способом проверять результативность этих рекомендаций. Читатели могут использовать
ресурс форума для обмена опытом, который они получают, применяя рекомендации
Иерархии в своей жизни.
Основная мысль, которую Иерархия хочет донести читателям, следующая: Полномочия тесно
связаны с Компетенцией. То есть, если заявляются Полномочия, то можно посмотреть, как
это связано с Компетенцией. Расходятся слова с делом, или нет. Можно заявить о
Полномочиях, но при этом не подтвердить правомерность своей Компетенции.
Уважаемый Али! Вы сами можете убедиться в компетенции Иерархии, удостоверившись, что
Она не просто говорит о неких вещах (например, об активации структур Сознания), но и
выполняет определенные виды работ в этом направлении. То есть Иерархия не только
заявляет о своих Полномочиях (о Правах и Ответственности), но и подтверждает их делом.
Иерархия кратко перечислит виды работ, выполненные Ею с целью организовать дискуссию
на Блоге, в ходе которой Иерархия имела возможность разобрать важные вопросы,
касающиеся Процессов Единения. При этом Вы можете сопоставить информацию с реальной
жизнью, то есть с конкретной ситуацией на Блоге, касающейся лично Вас, и оценить объем
работ, проделанный Иерархией и уровень Ее профессионализма (употребим такой речевой
оборот), что, в свою очередь, позволит Вам прояснить для себя вопрос Ее Компетентности.


Иерархия смоделировала ситуацию на Блоге, инициировав Вас к проявлению в темах
«Что такое КОН…» и «Новруз». То есть Иерархия показала наглядно, как строятся
Кармические Процессы на примере Вашей ситуации.
По сути, Иерархия «развернула» ситуацию, в которой Вы стали главным действующим
лицом. Начало данной ситуации – публикация темы «Что такое КОН…» и обсуждение
данной темы. (Иерархия считает необходимым обратить внимание, что в Реальности
начало данной ситуации гораздо раньше, но полная картина событий в формате
данного сообщения раскрываться не будет).



Следующий этап – публикация Поздравления к Празднику Новруз и Ваше проявление
в этой теме.
В Настоящий момент Ваша Кармическая ситуация еще не завершена, находится в
работе (употребим такой термин), так как не прояснены определенные вопросы
Вашего проявления на Блоге (речь идет о причинах Вашего проявления, пояснения
даются в настоящий момент Иерархией) и дальнейший характер взаимодействия
Иерархии и Вас. Настоящее сообщение подготовлено для того, чтобы перевести
ситуацию на этап завершения.
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Иерархия показала наглядно, как работает манипуляция Сознанием индивида. То
есть, Иерархия «включила» Вас в данную Кармическую ситуацию, нажав на Ваши
«болевые точки» (употребим такой термин), то есть, активизировав посредством
своего сотрудника Ваши негативные программы, не осознанные Вами на настоящий
момент времени.
Иерархия дополнительно поясняет, что Она проявилась в режиме индивидуальной
Составляющей сотрудника для того, чтобы активизировать Ваши негативные
программы.
По сути, Иерархия инициировала (проявила) у Вас программу «формального
уважения» к Ней. Иерархия обращает внимание, что формальное уважение – НОРМА
для Настоящей Реальной Жизни индивидов. То есть, в ходе жизненных процессов
индивиды, как правило, следуют программе формального уважения друг к другу, а
также к Коллективным Системам Сознания, в том числе к Иерархическим Системам
Тонкого Мира и Высшим Силам Божественности в силу того, что эта программа
является «базовой программой».
Программа «записана» индивидам и работает в неосознанном режиме (употребим
такую терминологию), то есть этой программе «легче» всего индивиду следовать, так
как она проявляется автоматически, когда речь идет об уважении и признании.
Следует отметить, что Истинному Уважению и Признанию субъектам Сознания, как
индивидуальным, так и Коллективным (речь идет о структурных подразделениях
Первотворца – Системах Тонкого Мира) предстоит УЧИТЬСЯ. Процесс Воспитания
Творцов - это есть, в том числе, ОБУЧЕНИЕ субъектов Сознания 17-го Мироздания
Навыкам Истинного Уважения и Признания (Истинного Принятия Мира).
Одномоментно перейти на Принципы Безусловной Любви (полного принятия
Окружающего Мира) невозможно. Следовать Принципам Безусловной Любви –
каждодневный труд по осознанию индивидом своих мотивов, намерений, чувств,
мыслей.
Квантовый Переход и есть, по сути, переход субъектов Сознания на эти Принципы, то
есть на следование этим Принципам в своей жизни.



Иерархия активизировала структуры Вашего Сознания, проявив, таким образом,
негативные программы. Иерархия, по сути, в ускоренном режиме вскрыла Ваш
потенциал.
Вы сами пользуетесь различными методиками, в том числе и «Учением Матери Марии
«Космические Часы», для своего развития, в которой используется определенная
тестовая система для выявления негативных программ Сознания. Иерархия поясняет,
что различные методики, безусловно, помогают индивидам в осознании ими своих
стереотипов и негативных качеств.
Однако Иерархия может сформировать определенные жизненные ситуации (как,
например, данную ситуацию на Блоге), когда методики работать не будут. То есть
индивид не сможет воспользоваться некоей методикой, например астрологической,
либо нумерологической, либо предсказательной (считывание информации с
информационных полей) для того, чтобы «предусмотреть» некие события своей
жизни, либо разобраться в своей жизни, в том числе и протестировать себя.
(Иерархия далее в своих информационных материалах будет эти вопросы разбирать).
Иерархия хочет сказать, что Она владеет методикой, позволяющей в ускоренном
режиме «вскрыть» негативные программы Сознания индивида. То есть, то, на что
индивиду требуется несколько жизней, можно пройти за одну. Иерархия также может
«отследить программу» с такой степенью точности, на какую индивид сам не
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способен. Для пояснения последней фразы Иерархия приведет следующий пример.
Вами была сказано:
А вообще, мне «обидчивость» и вообще-то как-то не свойственна, а после
изучения вышеупомянутых Космических Часов я лишь утвердился в своѐм
ощущении полной бессмысленности этой «эмоции». В этом Учении «обида»
классифицируется как одно из искажений Божественного Качества — БогоПобеды.06.03.
То есть, Вы ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, что Вам «обидчивость» вообще-то как-то не
свойственна». Как Вы могли сами убедиться, программа «обидчивости» (употребим
такую терминологию) не идентифицируется Вами. Иерархия считает необходимым
пояснить, что по Ее оценке, при написании сообщений в теме «Новруз» Вами
«руководила» (употребим такое речевой оборот) программа «обиды», не осознанная
Вами в полной мере.
Иерархия сформировала ситуацию для проявления этой программы, то есть, по сути,
Иерархия помогла Вам лучше узнать себя, свой потенциал.
Иерархия, говоря о потенциале, имеет в виду то, что негативные программы – есть тот
ресурс, который позволяет привлечь в энергоструктуру индивида и удержать в ней
больший объем Созидательных Энергий. Это возможно в том случае, если индивид
осознает негативные программы и умеет различать Разрушительные и Созидательные
Энергии. Данные навыки, в свою очередь, позволяют индивиду трансформировать
Разрушительные Энергии в Созидательные и, тем самым, увеличивать энергоемкость
своей системы. Далее в тексте Иерархия уточнит и дополнит эту информацию.
Иерархия обращает внимание, что в настоящий момент Она ЛИШЬ ПОЯСНИЛА, что обладает
Полномочиями «смещать» Процессы Кармы (выберем такой речевой оборот) в направлении
их обнуления, если индивид осознанно делает Выбор в сторону обнуления Кармических
Процессов. (ПОЯСНИЛА, НО НЕ РАСКРЫЛА МЕХАНИЗМ ЭТОГО ПРОЦЕССА, так как это
выходит за рамки данной темы).
То есть Иерархия имеет Право и в Ее компетенции корректировать ход Кармических
Процессов, протекающих в Мироздании и в частности в Планетарной Зоне Земли Текущего
Периода Времени. При этом Баланс Системы сохраняется за счет Энергетической Поддержки
Иерархии.
Уважаемый Али! Иерархия уверена, что Вы знаете о том, что за Кармическими Процессами
стоят определенные Силы. Теперь Вы, а также и другие читатели, имеете возможность
узнать, что одним из представителей этих Сил является Иерархия Бесконечной Души.
В Вашем случае Иерархия «вмешалась» в ход Вашей жизни, идущей определенным порядком
(точнее – смоделировала определенную обучающую ситуацию). Подробно этот процесс
разбираться в данный момент не будет. Иерархии важно донести мысль, что жизненные
процессы подлежат корректировке, и Вы на личном примере могли в этом убедиться.
То есть Иерархия ускорила Процесс Вашего осознания Реальности без Вашего на то ведома и
согласия. Иерархия не причинила Вашей энергосистеме ущерба, то есть у Вас на момент
ведения дискуссии не проявились какие-либо нарушения в энергосистеме. В том случае,
если Вы будете честны сами с собой, Вы сможете реально оценить степень воздействия
Иерархии на Вашу энергоструктуру.
По оценке Иерархии, Вы не потеряли способности к Системному мышлению, то есть
мыслительная сфера не пострадала. Если Вы считаете, что нарушения есть, можете
проинформировать читателей Блога и Иерархию, и Она осветит этот вопрос.
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Иерархия обращает Ваше внимание на следующий момент. На момент ведения дискуссий
Ваша энергосистема имела определенный потенциал (совокупность Разрушительных и
Созидательных Энергий). Вы имеете возможность увеличить потенциал своей системы в том
случае, если осознаете ситуацию и наличие вышеуказанных негативных программ.
Иерархия считает необходимым еще раз напомнить важность такого момента как осознание
индивидом негативных программ Сознания. Иерархия приведет очень краткое и упрощенное
пояснение по этому вопросу.
Негативные программы «занимают» определенный объем в энергосистеме индивида. Точнее
– это точки локализации Разрушительных Энергий и в тоже время это точки привлечения
Созидательных Энергий в систему индивида.
Квантовый Переход – переход на Новые Энергии Жизнеобеспечения. С определенного
Момента Времени в энергосистемы индивидов начнут поступать новые энергии в
увеличенном объеме (по нарастающей). Новые энергии необходимы для того, чтобы
запустить программу «обновления» существующего материального носителя.
В том случае, если негативные программы осознаны индивидом, происходит «замещение»
Разрушительных Энергий Созидательными и включается механизм трансформации
материального носителя 3-го уровня плотности.
В том случае, если программы не осознаны, «замещения» не произойдет, то есть негативные
программы будут удерживать разрушительные энергии в системе индивида, новым энергиям
не будет места, они не смогут «вписаться» в систему индивида и начнут ее деформировать.
НЕ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ материальный носитель, а ДЕФОРМИРОВАТЬ его, что может
быть проявлено как определенные физические недомогания у индивидов.
Поэтому целесообразно негативные программы убрать, и задача индивидов – осознать эти
программы и помочь тем самым Высшему Аспекту «убрать» их.
В настоящий момент Иерархия кратко поясняет вопрос трансформации материального
носителя 3-го уровня плотности Сознания, более полная информация будет дана на Блоге в
установленные сроки.
Правомерны ли действия Иерархии?
В отношении Вас Иерархия пояснила ранее, что у Нее есть ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ для
подобных действий.
В отношении других субъектов Сознания действует следующее Положение: каждый субъект
Сознания будет сам делать Выбор, как ему взаимодействовать с Иерархией, то есть, либо
прибегать к Ее помощи при подготовке к Квантовому Переходу, либо нет.
Иерархия считает необходимым еще раз обратить внимание, что Квантовый Переход –
переход на новые Энергии Жизнеобеспечения. Новые энергии (Осознания и Безусловной
Любви) начнут поступать в энергосистемы индивидов с целью адаптировать материальный
носитель к новым условиям среды.
Ранее в информационных материалах Иерархии оговаривалось, что Мироздание переходит
на новый стиль Жизни. Как век аграрный сменился веком индустриальным, а век
индустриальный сменяется веком информационным, так и среда Мироздания
трансформируется, потому что Творческая Единица – Творец Всего Сущего взрослеет и
вступает в новый Период своей Жизни. Он Творец проявляет свои Новые Качества – Новые
Энергии. Это краткие пояснения к теме.
Уважаемый Али! Вы имели личный опыт взаимодействия с Иерархией. Вы можете оценить
качество проведенной Ею работы и Ее Квалификационный Статус. Вы лично можете
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убедиться в Компетенции Иерархии в таких вопросах, как моделирование кармических
ситуаций с целью обнуления кармических процессов и активизация Структур Сознания.
Иерархия принимает во внимание, что это новый для Вас материал, и Вам потребуется время
для того, чтобы в нем разобраться и осознать те вещи, о которых говорит Иерархия.
Иерархия предполагает, что не все читатели разберутся в вопросе Компетенции Иерархии,
так как это сложный вопрос. С целью сделать вопрос более понятным Иерархия приведет
дополнительные уточнения.
Иерархия прибегла к упрощенной схеме пояснения некоторых процессов для того, чтобы
обратить внимание читателей на тот факт, что Кармические Процессы подлежат
Корректировке в связи с вводом Новых Энергий Жизнеобеспечения. Корректировка
Кармических Процессов требует высочайшей Квалификации от тех Структур, которые эти
Процессы проводят. Говоря «высочайшей», Иерархия не ставит целью привлечь к себе
повышенное внимание и возвысить себя над другими субъектами Коллективного Сознания.
Вместе с тем Иерархия «знает себе цену» (употребим такой речевой оборот).
Иерархия привела подробные пояснения по вопросу Компетентности для того, чтобы
обратить внимание читателей на следующий момент.
Мало заявить о своих Возможностях, на что требуется Мужество, еще больше
Мужества требуется для того, чтобы нести Ответственность за сказанное.
Иерархия открыто заявляет о своих Полномочиях потому, что Она понимает Степень и Меру
Ответственности перед землянами за свои слова. Высокие Полномочия требуют Высочайшей
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
В Высших Структурах Божественности невозможно заявить о Полномочиях и не нести при
этом Ответственности. Ответственность опережает Полномочия. Сначала определяется
участок работы, за который необходимо отвечать, и лишь затем определяются Полномочия.

ИТОГИ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВАС, УВАЖАЕМЫЙ АЛИ, И
ИЕРАРХИИ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЕРАРХИИ.
Уважаемый Али! Иерархия провела сопоставительный анализ Ваших комментариев и
отразила результаты этого анализа в своем сообщении. Иерархия напоминает, что Она
сформировала ситуацию на Блоге, в ходе которой проявились Ваши позитивные качества
(результат Вашей серьезной и кропотливой духовной работы). Вашим позитивным качествам
посвящена первая часть сообщения «Анализ дискуссии по теме КОН».
Иерархия также проявила Ваши негативные программы (это отражено в анализе дискуссии
по теме «Новруз»), показав тем самым, что Она владеет методикой активизации структур
Сознания индивидов, которая позволяет ускорить процессы осознания индивидом своих
Негативных Программ. Иерархия, в том случае, если индивид заинтересован в обнулении
Кармических Процессов, может помочь ему проявлять программы, осознавать их и убирать.
Данная методика не отражена ни в одном информационном источнике, присутствующем в
Земной Реальности. Метод работы с негативными программами индивида идет в
индивидуальном режиме и помогает ему значительно сократить время обучения (адаптации)
в Мире 3-го уровня плотности Сознания. То есть позволяет ему более качественно и
результативно проходить различные жизненные ситуации, взять под контроль кармические
процессы и с минимальными затратами адаптироваться к новым Энергиям
Жизнеобеспечения.
Иерархия отмечает Ваш вклад в Процесс проявления методики Иерархии и выражает Вам
глубокую благодарность и признательность за участие в этом Процессе.
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Иерархия предполагает, что Вы можете быть не согласны с точкой зрения Иерархии и
посчитаете нужным заявить протест о неправомерности действий Иерархии, сославшись на
то, что Иерархия, по сути, опубликовала конфиденциальную информацию о Вас без Вашего
на то согласия.
Иерархия признает за Вами Право поступить подобным образом. Иерархия заранее
принимает Ваши замечания и претензии. Иерархия напоминает, что Она ранее дала
пояснения по этому вопросу и в настоящий момент ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на
то, что ОНА ИМЕЛА ПРАВО ПОСТУПИТЬ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ, так как у Нее есть ВЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ для подобных действий. Иерархия готова обсудить с Вами этот вопрос в личной
переписке или общении, либо публично на Блоге.
Вернемся к вопросу конструктивного диалога Иерархии с Вами, уважаемый Али. Иерархия
обращает особое внимание на то, что Ее позиция в вопросе взаимодействия с Вами –
наладить конструктивный диалог, и данное сообщение Иерархия рассматривает как
своеобразный диалог с Вами. За неимением возможности вести этот диалог в режиме
реального общения, Иерархия прибегла к общению посредством переписки в виде данного
сообщения.
То есть Иерархия не просто отвечает на Ваши вопросы и комментирует Ваши сообщения, не
просто представила «голый» анализ (разбор) Ваших текстов, Она стремится наладить некий
внутренний диалог с Вами в то время, пока Вы будете читать это сообщение. Иерархия
понимает, что Вам будет нелегко читать анализ дискуссии «Новруз». Иерархия
придерживается той точки зрения, что Вы осознаете ценность Вашего опыта для других
субъектов Сознания и с пониманием отнесетесь к ситуации.
В рамках ведения конструктивного диалога Иерархия обозначит следующие вопросы к Вам.
Как Вы лично оцениваете свой вклад в Процесс Единения на Блоге, в создание атмосферы
Сотрудничества и Единства? Как Вы отреагируете на данное сообщение Иерархии? Ваша
дальнейшая личная позиция приведет к Единению или Противостоянию с Иерархией?
Иерархия предлагает Вам обдумать эти вопросы, давать свой ответ на Блоге не обязательно.
Ваше дальнейшее проявление отразит Ваш Выбор.
Со своей стороны Иерархия предлагает Вам отнестись к ситуации на Блоге, в ходе которой
были проявлены Ваши негативные программы Сознания, результатом которых явилось
формальное уважение к Высшим Силам Божественности и Их представителям, как к
ОБУЧАЮЩЕМУ МОМЕНТУ.
Иерархия дополнительно пояснит этот вопрос. Предварительно Иерархия напоминает, что
каждый индивид – потенциальный Творец, то есть в каждом индивидуальном субъекте
Сознания присутствует Творец в непроявленном состоянии. Творец Всего Сущего может
познать себя только через субъекта Сознания, в том числе и через Вас, Али. Познание идет
через накопление жизненного опыта в процессе осознания Реальности.
Иерархия считает необходимым отметить следующие важные моменты Ее работы с Вами.
1. Какой опыт Вы уже приобрели в ходе ситуации?
По сути, ситуация на Блоге - проверка Ваших знаний на практике. Вы не просто приняли
участие в обсуждении тем, Вы применили свои знания на практике. Знания того, как можно
взаимодействовать с индивидами, Иерархией и Ее сотрудниками, а также с Высшими Силами
Божественности. Вы проявили как конструктивный вариант, так и деструктивный. Можете
сравнить и лучше узнать себя, свои мотивы и намерения.
Вы имеете возможность оценить эффективность тех методик, которыми Вы пользуетесь для
своего духовного развития.
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2. Какой опыт Вы можете приобрести? Что Вы можете осознать и закрепить на практике? Что
может дать Вам эта ситуация?
С точки зрения Иерархии Вами может быть получен следующий опыт:


Вы имеете возможность проверить истинность информации Иерархии, так как Вы на
практике получили результат от действий Иерархии. То есть, в Процессе
Взаимодействия с Иерархией, Вы получили опыт проявления негативных программ
Сознания, и время проявления этих программ определила Иерархия. Вы имеете
возможность удостовериться, что у Иерархии слова не расходятся с делом.



Вы имеете возможность удостовериться в Компетентности Иерархии при проведении
различных видов работ, сопряженных с Квантовым Переходом 2012 года (виды работ
Иерархия кратко пояснила ранее в тексте).



Вы имеете возможность оценить Систему Знаний Иерархии и внести свой вклад в то,
чтобы эта Система не была «очередной искусственно созданной ПСЕВДОсистемой», а соответствовала следующим требованиям: «… должна
АДЕКВАТНО ОТРАЖАТЬ в нашем сознании ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩУЮ
реальность и должна быть РАБОТАЮЩЕЙ. Как для политиков и учѐных, так и
для скромных служащих или домохозяек. Как для традиционных верующих
разных религий, так и для приверженцев Нью Эйдж или вообще "свободных
искателей Истины. Ну и т.д.»



Вы имеете возможность улучшить свои навыки в том, чтобы «…учиться гибкости и
умению легко сдвигать «точку сборки» своего сознания по разным уровням
и масштабам».



Вы имеете возможность увеличить потенциал своей личностной интеграции
(потенциал своей энергосистемы), расширив диапазон принятия негативных программ
своего Сознания.



Вы имеете возможность внести существенный вклад в Процесс Единения на Блоге.



Вы проявили интерес к Процессам Единения. Готовы ли Вы сделать реальные шаги в
этом направлении, например, в формате Блога? То есть эффективно
взаимодействовать: не критиковать, а взять ответственность за ту область, к которой
Вы проявили интерес?



Вы имеете возможность реально повлиять на Процессы Единения в социуме, а также в
эзотерической сфере, показав своим личным примером, как следует воплощать
Принципы Безусловной Любви в Реальности. Вы можете реально помочь тем людям, с
которыми Вы общаетесь в силу Ваших профессиональных обязанностей осознать
разницу между Единением и Объединением.
И я работаю в социуме, в том числе с той его непростой, скажем так,
частью, которая причисляет себя к т.н. «элите». Хорошо знаю их образ
мыслей, привычки и наклонности в мышлении и поведении. В мою задачу
входит помочь хотя бы наиболее умным и, скажем так, благородночувствительным и гуманным из них тоже ОСОЗНАННО присоединиться к
процессам НАСТОЯЩЕГО (а не извращѐнного) ЕДИНЕНИЯ. И помочь этим
процессам на уровне социума, в соответствии с их реализационными
возможностями и способностями.
Иерархия придерживается той точки зрения, что помочь можно только в том случае,
если имеешь реальный опыт и делишься этим опытом с другими. То есть просто
показываешь другим людям пример своей личной жизнью.
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Подводя итог вышесказанному, Иерархия выделяет основную мысль. Она предлагает Вам
ОБОГАТИТЬ свой эволюционный опыт.
Вы имеете личный опыт взаимодействия с Иерархией, в том числе и в интуитивном режиме.
Опыт – наиболее ценная вещь, так как опыт – знания, проверенные Жизнью. Опыт
позволяет определить, насколько информация интегрирована в Процессы Жизни.
Иерархия придерживается той точки зрения, что ОЧЕРЕДНОЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОК,
если рассматривать ситуацию на Блоге в таком контексте, БОЛЕЕ ЦЕНЕН для Вас,
чем ОТВЕТЫ НА Ваши ВОПРОСЫ по опубликованным темам.
Иерархия предлагает Вам рассмотреть данную ситуацию как вариант приобрести «… живой
мистический опыт постижения и переживания Божественного Единства и
Безусловной Любви…», и таким образом внести реальный вклад в Спасение Мира.
То есть Иерархия предлагает Вам воплотить в Реальность смысл следующей фразы.
«…эзотерика и живой мистический опыт постижения и переживания
Божественного Единства и Безусловной Любви СПАСУТ МИР!».
Иерархия обращает внимание, что Она не иронизирует по поводу Ваших слов. Вопрос
Спасения Мира – насущный вопрос Текущего Периода Времени, который волнует многих
читателей. Во имя Спасения Мира индивиды готовы делать и делают «немыслимые вещи» в
том смысле, что попадают по собственной воле в энергетическую зависимость от различных
Иерархических Систем, усугубляя тем самым свои кармические процессы. Иерархия считает
необходимым привести ссылку на переписку с посетителями Блога gleken и Ларисой.
Иерархия напоминает, что реальный вклад каждого субъекта Сознания в Спасение Мира –
вклад его в свое личное развитие как Истинного Творца Реальности. И Вы, уважаемый Али,
можете показать достойный пример и помочь другим разобраться в этом сложном вопросе.
Ваш опыт ценен как для читателей, так и для Высших Сил Божественности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫБОР.
Анализ Ваших комментариев показал, что Вы, уважаемый Али, на момент участия в
дискуссиях Блога по означенным темам, недостаточно глубоко осознавали информацию по
вопросам проявления сотрудников и организации работы Блога, что повлекло недоверие к
Иерархии и Ее сотрудникам. У Вас, по большому счету, «недостаточное понимание»
(употребим такой речевой оборот) сути происходящего на Блоге. Иерархия отмечает, что
Ваш случай отразил типовую ситуацию проявления читателей на Блоге.
Иерархия в своем сообщении уделила достаточно времени для разъяснения данных
вопросов. Попутно Иерархия пояснила такие важные вопросы, как Процесс Единения,
Легитимность Полномочий Иерархии, формальное уважение в процессе взаимодействия
субъектов Сознания. Иерархия выражает уверенность, что дополнительная информация
позволит Вам прояснить важные для Вас вопросы и снизит степень недоверия к Высшим
Силам Божественности и Их представителям.
То есть, Вам предоставлен определенный объем информации. Что Вы далее будете делать –
Ваш Выбор. Будете разбираться в информации и применять ее в своей жизни, либо
отвергнете ее. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор.
Иерархия коснется такого вопроса, как Ваш авторитет в среде Вашей профессиональной
реализации.
И я искренне убеждѐн, что мои вопросы помогут навести порядок в
общественном сознании в направлении, соответствующем Планам
Первотворца и Божественной Вечности. Некоторые из моих, скажем так,
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подопечных, тоже почитывают эзотерические сайты, в том числе и этот
блог. МИР ВАМ и ВСЕМ. 06.03.
Иерархия придерживается той точки зрения, что Вашим подопечным будет полезен Ваш
практический опыт прохождения данной ситуации. Иерархия обращает внимание, что
данное сообщение составлено в виде личного обращения лично к Вам, уважаемый Али, что,
в свою очередь, означает Признание Иерархией Вашего Мужества и Смелости при
проявлении на Официальном Ресурсе Высших Сил Божественности. Благодаря Вам Иерархия
имела возможность пояснить важные и насущные вопросы своей работы, а также вопросы,
касающиеся Процесса Квантового Перехода 2012 года и функционирования 17-го
Мироздания.
В том числе Иерархия имела возможность пояснить такой важный вопрос, как разницу между
формальным и истинным уважением субъектов Сознания друг к другу.
Иерархия считает уместным напомнить Ваши слова «…Единение единению рознь…».
Иерархия обращает внимание, что только Истинное Уважение и Признание позволяют
запустить ПРОЦЕССЫ ЕДИНЕНИЯ. Формальное уважение позволяет лишь ОБЪЕДИНИТЬ
СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ В РАМКАХ НЕКИХ ПРОГРАММ И ПРОЦЕССОВ, но Истинного Единения
достичь невозможно. То есть формальное уважение и признание ведут к Формальному
Единению, но не Истинному.
Иерархия считает необходимым напомнить, что проявление формального уважения – НОРМА
для Миров 3-го уровня плотности Сознания. Следует особо отметить, что формальное
уважение проявляют не только индивиды по отношению друг к другу, но также и
Иерархические Системы по отношению к индивидам и друг к другу. Этот вопрос
будет поясняться в дальнейших информационных сообщениях Иерархии, в настоящем
сообщении он только обозначен.
Иерархия обращает внимание, что Кармические Процессы строятся таким образом, что
каждый индивид проходит различные жизненные ситуации, в ходе которых он играет ту или
иную роль, то есть, как роль положительного персонажа, так и роль отрицательного
персонажа. Иерархия напоминает, что каждый индивид может быть поставлен в такие
условия, когда он проявит формальное уважение, так как принять определенные вещи
порой бывает очень трудно.
Иерархия считает уместным напомнить известную всем землянам фразу. «Перестаньте
судить, чтобы не быть судимыми, ведь каким судом вы судите, таким будут судить и
вас, и какой мерой вы мерите, такой отмерят и вам».
Иерархия обращает внимание читателей Блога, что данное выражение применимо в полной
мере к ситуации с читателем Али. Каждый индивид в настоящий момент своей жизни
проявляет преимущественно формальное выражение, только не осознает это. К истинному
Уважению, Признанию и Благодарности прийти можно только в результате длительных
тренировок. Под тренировками Иерархия подразумевает различные жизненные ситуации.
Уважаемый Али! Данная ситуация на Блоге – очередная жизненная ситуация, в ходе которой
Вы можете потренироваться проявлять Истинное Уважение и Признание. Вы в ПУТИ, Али. В
то время как другим индивидам еще предстоит на этот ПУТЬ встать. И Ваш пример
для них очень значим и показателен.
Иерархия ценит Ваш вклад в просвещение читателей Блога. Иерархия придерживается той
точки зрения, что сложившаяся ситуация укрепит Ваш авторитет в кругу Ваших
сподвижников и в среде Вашего профессионального проявления.

ЧАСТЬ 4. ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ
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В завершающей части Иерархия еще раз пояснит важность такого момента, как умение
индивидов различать в первую очередь у себя, когда они проявляют формальное, а когда
истинное отношение к другим субъектам Сознания. А также необходимость формирования
индивидами у себя навыков проявления ИСТИННОГО Уважения, Признания и Благодарности
по отношению к другим субъектам Сознания, как индивидуальным, так и Коллективным.
Иерархия даст дополнительную информацию по вопросу проявления читателей на Блоге, а
также по вопросу организации ответов на вопросы читателей. Осветит на конкретном
примере вопрос искажения информации.
Кратко пояснит условия Квантового Перехода 2012 года и вопросы работы Блога с учетом
условий Перехода.
Подведет итоги, перечислив основные на Настоящий Момент времени направления
самостоятельной индивидуальной духовной работы индивидов, которые им необходимо
изучить и затем освоить для осознанного включения в Процессы Квантового Перехода 2012
года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ. О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ ИСТИННОГО УВАЖЕНИЯ, ПРИЗНАНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ.
Иерархия предполагает, что после ее сообщения, мнения читателей могут разделиться на
два лагеря. Одни будут считать, несмотря на все доводы и разъяснения, что Иерархия
придирается к отдельным читателям, другие отнесутся к мнению Иерархии с пониманием.
Иерархия уважает право читателей на свое мнение.
Иерархия дополнительно пояснит свою позицию.
Всем, безусловно, известна следующая мысль, высказанная в свое время известной на Земле
личностью: «Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в царство
Божие».
Иерархия перефразирует это изречение с целью согласовать его с требованиями Текущего
Периода. «Скорее верблюд пролезет в игольное ушко, нежели смогут пройти Квантовый
Переход те субъекты Сознания, кто будет проявлять Принципы Безусловной Любви
формально».
Иерархия выражает надежду, что читатели понимают разницу между тем, что значит
«казаться» и «быть».
Можно стараться произвести впечатление любящей матери и можно быть любящей матерью.
Можно говорить, что ты друг, а можно быть другом. Можно проявить формальное уважение,
а можно искреннее.
Условия среды существования в более высоких плотностях Сознания таковы, что там
невозможно «казаться». Там можно только «быть». Любой субъект Сознания, пытающийся
«казаться», а не «быть», не сможет выдержать вибраций среды и его энергоструктура,
говоря простым языком, пойдет «вразнос». Ибо, как известно, «шила в мешке не утаишь».
Поэтому значение имеет то, что субъект Сознания ПРО-ЯВЛЯЕТ, а не только то, о чем он ЗАЯВЛЯЕТ (декларирует).
Иерархия обращает внимание, что в данном сообщении разбираются вопросы, касающиеся
индивидуальных субъектов Сознания. О прохождении Квантового Перехода Коллективными
Системами Сознания (речь идет об Иерархических Системах Тонкого Мира,
взаимодействующих с землянами) информация будет дана отдельным блоком по мере
формирования условий для ее проявления.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМЕ.
Иерархия считает необходимым дополнительно пояснить следующие вопросы, выделенные
Ею в ходе работы с информацией обеих дискуссий.

1. МОЖНО ЛИ ЧИТАТЕЛЯМ ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ В АДРЕС ИЕРАРХИИ, БЛОГА И
СОТРУДНИКОВ?
Можно. Иногда это необходимо, например, в том случае, если есть явная опечатка, или
какая-либо ошибка грамматического или синтаксического плана. Данный вариант Иерархия
рассматривает, как внесение правок в текст. Иерархия предлагает в этом случае читателям в
корректной форме указывать на недочеты в информации. Иерархия заранее выражает
благодарность читателям за их замечания по исправлению ошибок.
Однако, как показал анализ сообщений читателей, очень часто замечания отражают
определенное внутреннее состояние читателей. Иерархия определит это состояние как
«внутреннее раздражение», то есть индивида что-то не устраивает в информации Блога,
либо в работе Блога, либо в работе сотрудников.
При этом индивид сам не может осознать свое состояние, то есть не может
идентифицировать у себя раздражение. Не может открыто и честно сказать сам себе: «Я
злюсь», «Я раздражен ситуацией, информацией и так далее».
Индивид чувствует определенный дискомфорт и предпринимает определенные действия для
того, чтобы «избавиться» от дискомфорта. Один из вариантов – высказать свое мнение, в
том числе и замечания, по неким вопросам, например, по информации Блога, по работе
Блога, по организации работы на Блоге.
(В данном случае Иерархия речь ведет о Блоге, так как разбирается ситуация на нем. Но и в
повседневной жизни у индивидов постоянно проявляются подобные состояния).
Иерархия рассмотрит несколько вариантов формирования «раздражения» у индивидов.
Первый вариант.
Как показывает анализ сообщений читателей, регулярно проводимый Иерархией,
большинство читателей не осознают глубоко информацию Блога, в том числе и очень
простые вещи, о которых говорит Иерархия (например, прием информации сотрудниками).
Иерархия с пониманием относится к подобным явлениям, так как жизнь показывает, что
принять и осознать «простые вещи» порой бывает гораздо сложнее, чем какую-либо
сложную информацию.
То есть, читатели изучают информацию, но не вникают глубоко в суть этой информации по
той простой причине, что они не могут вникнуть в эту информацию, так как она для них
является абстрактной. Абстрактной в том смысле, что читатели не имеют опыта получения
информации от Иерархии.
В силу того, что информация не осознана глубоко, то есть, не переведена из теории в
практику, читатели не понимают многие Процессы, например, процессы работы Блога и
сотрудников. Результатом недопонимания может быть скрытое (неосознанное) раздражение
у читателей. Неосознанное раздражение ведет к тому, что индивид хочет избавиться от этого
раздражения. Оно, раздражение, «подталкивает» индивида к написанию сообщений в виде
мнений или замечаний. В итоге индивид присылает сообщение деструктивного характера.
«Деструктивного характера» означает, что индивид в завуалированной форме высказывает
некие претензии в адрес Иерархии, Блога и сотрудников. Высказывает в завуалированной
форме, так как не может сформулировать явные вопросы только потому, что не разобрался в
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себе. То есть не задал сам себе вопросы: «Зачем я пишу это сообщение?», «Как я отношусь
к информации: раздражает она меня или нет?», «Что меня раздражает в информации?»,
«Что я хочу сказать своим сообщением?».
При этом, поскольку индивид не разобрался в себе (в своих намерениях, чувствах и
мыслях), то есть не разобрался в своих энергиях, которые стоят за определенными
чувствами, мыслями и намерениями, он не может определиться с выбором энергий
проявления. Пишет сообщение на автомате, поддавшись порыву мыслей и чувств, и в итоге
проявляется в негативном ключе, преследуя, с его точки зрения, созидательные цели.
По сути, индивид демонстрирует свои чувства и мысли, но не говорит о них честно и
открыто. Такая модель проявления индивида квалифицируется как неэффективная модель
взаимодействия.
В предыдущих информационных материалах Иерархия уделяла этому вопросу внимание.
«Демонстрационная» модель проявление свидетельствует о том, что индивид не
интегрирован, то есть, нет осознанного принятия им своих негативных качеств, проявленных
в определенный промежуток времени в определенной ситуации. Конечный итог – модель
истинного единения с собой и с другими субъектами Сознания не реализуется. Налицо –
формальное единение, или, иными словами, объединение в рамках некоего процесса.
Второй вариант.
Вопрос проявления внутреннего раздражения может наблюдаться в том случае, если
индивид «не удовлетворен» (употребим такое выражение) информацией. Причины, по
которым он не удовлетворен, могут быть различными. Например, не получил ту
информацию, которую хотел получить, или полученная информация не стыкуется с уже
имеющейся. В этом случае также возможен вариант, когда индивид хочет «прояснить» для
себя ситуацию и выбирает такой вариант, как написание сообщения в виде мнения или
замечаний.
Третий вариант.
Внутреннее раздражение может проявиться как определенная реакция на сотрудника Блога.
То есть сотрудник может дать такой ответ, который «зацепит» читателя, то есть активирует
его скрытые негативные программы.
Иерархия обращает внимание, что вопросы восприятия информации индивидами
рассматривались в теме «Об истинности информации». Иерархия предлагает читателям
освежить в памяти информацию данной темы, дополнив ее информацией данного
сообщения. Материал обеих тем, по мнению Иерархии, позволит индивидам глубже узнать
себя, что важно для реализации процесса их личностной интеграции.
Данные пояснения Иерархия привела для того, чтобы обратить внимание индивидов на
такой вопрос, как целесообразность написания ими сообщений в виде мнений и замечаний.
По сути, замечания в адрес какого-либо субъекта Сознания есть сигнал о том, что у стороны,
делающей замечания, есть некие непроявленные состояния. То есть индивид не может
разобраться в себе (в своих мыслях, чувствах и намерениях) и демонстрирует эти состояния
с определенной целью, например, привлечь внимание к такой своей проблеме, как
непонимание информации. При этом, безусловно, индивид не осознает свои истинные
намерения.
Как свидетельствует статистика, в том случае, если индивид не может идентифицировать
свои чувства, мысли и намерения, он не может сделать осознанный Выбор Энергий Творения
при своем проявлении. Индивид проявляется «на автомате» и преимущественно таким
образом, что способствует становлению Негативной Полярности, так как применяемые им
Энергии Творения идут в зачет Разрушительных Энергий. Данные вопросы кратко
пояснялись в ранее опубликованных темах. В дальнейшем вопрос идентификаций Энергий
Творения будет разбираться на Блоге.
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Завершая пояснения по этому вопросу, Иерархия отмечает, что написание сообщения в виде
замечаний не является конструктивным вариантом взаимодействия, так как, по сути,
отражает тот факт, что или индивид что-то не понял, но не говорит об этом открыто в силу
определенных причин, или у него работает «стойкий стереотип».
Иерархия предварительно уведомляет, что сообщения индивидов, написанные в подобном
ключе, будут размещаться в отдельном разделе интернет-ресурса Иерархии, так как
квалифицируются Ею как проявление индивидом преимущественно Разрушительных
Энергий, и способствуют становлению Негативной Полярности на Блоге.
Иерархия предлагает индивидам перед тем, как высказать замечания по каким-либо
вопросам работы Блога, сотрудников, Иерархии, в первую очередь задавать вопросы себе с
той целью, чтобы лучше узнать и понять себя. В том числе, понять, что ими движет, каковы
их истинные намерения: разобраться в каком-либо вопросе или ситуации, либо
«продемонстрировать» свое внутреннее состояние.

2. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ.
Данный вопрос будет детально разъясняться в Стандарте ответов на вопросы читателей,
который в Настоящий Момент находится в стадии разработки. Предварительно Иерархия
может сообщить следующую информацию.
Иерархия предполагает различные варианты ответов. Как в индивидуальном режиме, когда
Она отвечает на вопросы непосредственно читателю, так и в режиме коллективного ответа,
когда вопросы и, соответственно, ответы группируются в отдельный массив сообщения.
В ряде случаев Иерархия считает нецелесообразным отвечать каждому индивиду, так как
весьма часто вопросы, задаваемые индивидами, являются однотипными (чем-то похожими).
Можно сказать, что они касаются отдельных аспектов (сторон) одного и того же вопроса.
В подобных случаях, как могли заметить постоянные читатели, Иерархия учитывает
задаваемые индивидами вопросы и затем в некоей теме дает ответы и разъяснения по ним.
Иерархия отдает отчет, что некоторых индивидов это может не вполне устраивать, так как
они не получают своевременно ответ на свой вопрос. Им приходится ждать ответ, у
некоторых может не хватить терпения на ожидание требуемой информации. Индивид может
уйти с Блога и искать ответы на свои вопросы на других Интернет-ресурсах. Иерархия с
пониманием относится к подобным действиям индивидов.
Иерархия обращает внимание, что Ее главная цель – подготовить достойную смену, то есть
тех, кто усвоил информацию и может другим помочь сориентироваться в материалах Блога.
Поэтому Она уделяет приоритетное внимание постоянным читателям Блога. Поэтому на
Блоге много информации методического характера, которая пригодится стажерам при их
обучении. То есть, в первую очередь Блог – Обучающая Система, затем – Информационный
Ресурс.
Иерархия с пониманием относится к тому, что для ряда читателей важны вопросы
общетеоретического плана - вопросы масштабного видения (употребим такое выражение).
Иерархия будет освещать такие вопросы, но главное, на что Она будет обращать внимание,
и что будет контролировать - это усвоение индивидами информация, опубликованной на
Блоге. Иерархию интересуют практические навыки и умения индивидов, так как для
проявления Тела Перехода необходимо, чтобы индивиды владели вполне определенными
практическими навыками. Вопрос навыков будет пояснен далее в тексте.

3. ОБ УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 2012 ГОДА. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БЛОГА И РАБОТЕ
СОТРУДНИКОВ НА НЕМ.
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Иерархия считает необходимым дать следующие краткие пояснения по протеканию
Квантового Перехода 2012 года.
Перевод индивидов в 4-ую плотность Сознания (употребим такую терминологию) будет идти
под патронажем Высших Сил Божественности при прямом и непосредственном участии
Иерархии Бесконечной Души.
Если говорить об этом Процессе очень простым языком, то это означает, что индивид,
проходящий уроки Эволюционного Развития в Мире Земли 3-го уровня плотности
Сознания, сможет проявить Тело Перехода только с ведома и при поддержке
Иерархии Бесконечной Души. Данному вопросу Иерархия уделит особое внимание в
одной из тем, запланированных к публикации в 2011 году.
В свете данной информации Иерархия считает необходимым еще раз остановиться на
вопросах работы Блога и сотрудников. Иерархия поясняет, что строит тактику своего
проявления в Земной Реальности Текущего Периода Времени, в том числе и организует
работу Блога, с учетом условий проведения Квантового Перехода 2012 года.
Как поясняла Иерархия ранее, Блог является Обучающей Системой в первую очередь, и
лишь потом Информационным Ресурсом. Иерархия во второй части данного сообщения
оговорила тот момент, что, если в информационных материалах проявлены некие недочеты,
с точки зрения читателей, либо сотрудник «проявляется» определенным образом, это
означает, что на то есть разрешение и согласие Иерархии.
Иерархия напоминает, что Ее проявленные сотрудники и сама Иерархия – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.
Невозможно отделить сотрудника от Иерархии. И в том случае, если сотрудник проявляется,
например, пишет от своего лица, это только означает, что проявлена индивидуальная
составляющая его Сознания.
Иерархия подчеркивает, что Она не скрывает, что для Нее есть более важные вещи в
настоящий момент, чем дополнительная коррекция текстов. Да, Иерархия не скрывает, что
сотрудники важнее. Важна их подготовка, чтобы они могли передавать свой опыт другим
(сотрудники первыми будут проявлять Тело Перехода), и таким образом помочь людям
реально, а не только в теории.
Иерархия обращает внимание, что важно не только дать информацию, но и научить
пользоваться этой информацией. Первые в цепочке знаний – сотрудники Иерархии, которые
будут делиться практическими знаниями с другими людьми.
Иерархия напоминает, что Высшие Сути Божественности – Практики. И их
персонифицированные аспекты в первую очередь практики.
Иерархия дополнительно поясняет, что Она не делает марионеток из своих сотрудников, Ее
сотрудники – самостоятельные и полноправные личности, имеющие Право реализовывать
Свободу Воли. В отличие от других субъектов Сознания, у них такой уровень осознания
Жизни, что они в полной мере следуют Принципу «Да будет Воля твоя, а не моя». Следуют
по СОБСТВЕННОЙ Воле, ибо реально и в полной мере осознают себя частью Целого.
Иерархия еще раз пояснит вопрос грамотности написания текстов. Да, это важно, чтобы
тексты были без ошибок. В свое время дойдет дело и до коррекции текстов. По мере своего
дальнейшего проявления в Земной Реальности Иерархия сформирует штат сотрудников,
который будет заниматься только работой Блога, в том числе и таким направлением, как
подготовка текстов к изданию. Иерархия знает, что через некоторое время проявятся люди,
которые будут выполнять эту работу по собственной инициативе и с большим желанием.
В Настоящий Момент у Иерархии другие приоритеты, о которых Она открыто заявляет. Ей
важно дать определенный массив информации для того, чтобы инициировать Процессы
Единения и положить начало Квантовому Переходу 2012 года.
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По-настоящему голодному человеку важно в первую очередь поесть, а затем он обращает
внимание, на внешний вид буханки хлеба. Если Ваш ребенок будет голоден, что Вы будете
делать: искать идеальной формы буханку хлеба, или дадите ему поесть невзрачный на вид,
но питательный сухарь? Если ребенок просит пить, Вы будете искать бесподобной красоты
чашку, или дадите ему воды?
Иерархия выражает уверенность, что Она достаточно ясно обозначила свои приоритеты.

4. ОБ ИСКАЖЕНИИ ИНФОРМАЦИИ.
Иерархия считает необходимым остановиться на таком важном вопросе, как искажение
информации. Иерархия даст дополнительные пояснения по этому вопросу на примере
сообщений читателя Али.
Иерархия сразу оговаривает, что это Она смоделировала ситуацию с искажением
информации, то есть Она инициировала читателя Али к написанию сообщений с
замечаниями в адрес Иерархии и Ее сотрудников. Иерархия отметила этот момент, чтобы
пояснить, что ответственность за ситуацию несет Она.
Как Иерархия это сделала? Она воспользовалась тем, что у читателя Али появились
сомнения после изучения им ряда информационных материалов Иерархии.
Мои познания в эзотерике позволяют мне видеть, как эта «новая»
информация перекликается и с моими знаниями, и с моими личными
изысканиями в этой области. Однако, остаются неясными кое-какие детали,
возникают кое-какие вопросы. Остаѐтся, честно говоря, в целом
двойственное впечатление. Вот я и стараюсь добиться ясности. 24.02.
Иерархия инициировала его поделиться своими сомнениями с другими читателями Блога в
виде сообщений от 01.04.11 и 12.04.11 (тема «Новруз»). Его замечания по поводу стихов –
пример того, как можно посеять сомнения «в голове» у других и опорочить некие знания.
Иерархия обращает внимание, что, по сути, это Она (не читатель) посеяла «сомнения» и
опорочила свои же знания.
Высказав замечания, читатель, по сути, поделился своими сомнениями с другими в
завуалированной форме. Можно сказать, что подтолкнул других к сомнениям (осуществил
манипуляцию Сознанием других индивидов) на неосознаваемом ими уровне. Опять-таки, по
сути, это Иерархия осуществила манипуляцию Сознанием индивидов.
Иерархия обращает внимание, что одно дело, когда честно и открыто индивид заявляет свою
точку зрения (несогласие, недоверие), и другое дело, когда в неявной форме формирует
представление о том, или ином событии, явлении, субъекте Сознания.
Иерархия считает необходимым дополнительно пояснить, что манипулирование Сознанием
возможно и в явной форме, когда четко заявляется позиция, и в «скрытой»
(непроявленной), как в приведенном примере.
В первом случае есть (можно сказать – обеспечены) условия для осознания индивидом
манипулирования его Сознанием, во втором случае возможности к осознанию у индивида
закрыты (употребим такой речевой оборот). Соответственно, в первом случае, применяемые
индивидом энергии идут в зачет Созидательных и он участвует в становлении Позитивной
Полярности. Во втором случае применяемые индивидом энергии идут в зачет
Разрушительных и он вносит определенный вклад в становление Негативной Полярности.
Данный пример Иерархия привела для того, чтобы пояснить, как важно индивидам
познавать себя, свои Негативные программы Сознания и быть честными в первую очередь с
самим собой. Как важно индивидам следить за своими мыслями и особенно за теми мыслями,
которыми они делятся с другими. Как важно каждому индивиду уметь различать то, что
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скрыто между строк в той или иной информации. Как важно иметь собственную позицию, и
не быть под влиянием других. Как важно быть самодостаточным, целостным,
интегрированным, то есть принимающим свои и негативные качества и позитивные.
Иерархия акцентирует внимание на таком моменте, что каждый индивид своими мыслями,
чувствами и намерениями помогает становлению либо Позитивной Полярности, либо
Негативной, каждый вносит свой вклад в Процессы Единения. От каждого зависит, будет ли
это Единение Истинным или Формальным, будет ли некий Процесс ЕДИНЕНИЕМ или
ОБЪЕДИНЕНИЕМ. От каждого зависит, каким будет Человечество, каким будет Мир,
сотворенный людьми на Земле.

5. КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСУ О МАНИПУЛИРОВАНИИ СОЗНАНИЕМ ИНДИВИДОВ.
В предыдущем пункте Иерархия привела разъяснения по вопросу манипуляции для того,
чтобы показать, что манипулирование Сознанием индивида возможно всегда в том случае,
если у него имеются Негативные Программы.
Иерархия обращает внимание, что вопрос манипуляции Сознанием – тонкий и сложный
вопрос, и в Настоящий Момент Иерархия лишь обозначила отдельные аспекты этого вопроса.
Подробно тема будет разбираться далее в информационных материалах Блога.
Иерархия хочет сказать, что индивидам следует с пониманием относиться к
манипулированию Сознанием, то есть знать и понимать, что такой Процесс, как
Манипулирование, существует и от него никуда не уйти, так как с его помощью строятся
Кармические Процессы.
Можно ли индивиду избежать манипулирования его сознанием со стороны Сил Тонкого
Мира? Иерархия поставит вопрос таким образом, ибо, безусловно, в такой формулировке
этот вопрос интересен и важен читателям.
Ответ следующий. Детально и подробно этот вопрос будет разбираться в теме «Кармические
Процессы Мироздания» (рабочее название темы), которая будет опубликована на Блоге в
установленные сроки. В Настоящий Момент Иерархия может сообщить следующую
информацию.
Свобода Выбора индивида, проходящего уроки эволюционного развития как субъект
Сознания 5-ой Расы, находится в пределах 30%. В шестой Расе зона Выбора будет
составлять 8-10%. Что это означает? Что индивид обладает Свободой Выбора в
ограниченном диапазоне, остальной выбор делает Высший Аспект. Таковы краткие
пояснения по этому вопросу.
Иерархия считает необходимым остановиться на следующем моменте.
В ранее опубликованных информационных материала Иерархия писала, что индивиды, по
сути, являются марионетками в том случае, если негативные программы ими не осознаются.
Иерархия также писала о том, что в Планетарной Зоне Земли формируются условия для
перевода индивидов в режим непрерывного осознания их жизни с целью проявления их в
качестве Творцов Реальности.
Правомерно сказать, что Творец обладает большей Свободой Выбора, чем марионетка. То
есть зона Свободы Выбора должна увеличиваться, и в 6-ой расе у индивида зона Выбора
должна быть больше, чем 30%. Однако, в одном из предыдущих абзацев Иерархия
оговорила, что зона Выбор будет составлять 8-10 %, то есть, уменьшится.
Напрашивается вопрос «Как понимать этот момент?». Иерархия считает необходимым
пояснить, что тонкость этого момента будет раскрыта в последующих темах Блога, так как
настоящее сообщение готовилось с целью осветить другие вопросы.
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6. РОЛЬ ЧИТАТЕЛЯ АЛИ И ЕГО ВКЛАД В ПРОЦЕСС ЕДИНЕНИЯ НА БЛОГЕ. ПОЗИЦИЯ
ИЕРАРХИИ В ДАННОМ ВОПРОСЕ.
Иерархия считает необходимым еще раз остановиться на этом важном вопросе, ибо
осознание данной информации важно другим индивидам для получения ими определенного
жизненного опыта из сложившейся ситуации, а именно, для извлечения практической
пользы от изложенной информации.
Первое, на что Иерархия обращает особое внимание читателей. КАЖДЫЙ индивид мог
оказаться на месте Али. В формате данного вопроса Иерархия считает необходимым кратко
пояснить, что Кармические Процессы строятся таким образом, чтобы каждый
индивид имел собственный опыт пребывания в различных жизненных ситуациях и
на себе испытал как СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЯ, так и БРЕМЯ ИЗГОЯ.
Иерархия напомнит известные слова «Кто из вас без греха, пусть первым бросит [в
нее] камень». Данная фраза достаточно точно отражает Суть Кармических Процессов, в
которых задействованы субъекты Сознания.
Второе. Иерархия остановила свой Выбор на читателе Али в силу ряда обстоятельств. То
есть у Иерархии есть ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ обратиться к данному читателю за помощью
(Иерархия именно так трактует его роль, как ПОМОЩНИК Иерархии) и вовлечь его в
ситуацию для разъяснения момента искажения информации.
Иерархия выражает глубокую Благодарность читателю Али за его вклад в разъяснение столь
важного и насущного вопроса, как искажение информации и манипулирование Сознанием
индивидов.
Иерархия выражает уверенность, что читатели согласятся с Ее точкой зрения: только
теоретическое изложение вопроса искажения информации и манипулирования Сознанием
индивидов - «скучная и заумная информация, порой непонятно как применимая в жизни».
Иметь перед глазами «живой пример» - очень доходчиво для восприятия и понимания.
Иерархия выражает уверенность, что индивидам станет более понятна позиция Иерархии в
таком вопросе, как комментирование Ею информации других Систем Знаний. Иерархия
напоминает, что Она не комментирует без ведома и согласия Иерархической Системы
информацию, которую эта Система предоставляет землянам.
Иерархия дополнительно с учетом вышеприведенного примера поясняет, что
комментирование информации без ведома на то Системы ВСЕГДА сопряжено с
искажением либо самой информации, либо с искажением представлений о самой
Системе.
Иерархия считает нецелесообразным участвовать в подобных Процессах, ибо они ведут к
Разъединению Систем, в то время как Цель Иерархии – запустить Процессы Истинного
Единения Иерархических Систем, что необходимо для дальнейшего Развития Системы 17-го
Мироздания. То есть запуск и реализация Процессов Единения – фактор, обеспечивающий
дальнейшую Стабильную Форму Процесса Жизни в данном Сегменте Пространства
Божественной Вечности (употребим такой речевой оборот).
Иерархия выражает уверенность, что приведенные пояснения помогут индивидам лучше
ориентироваться в информационных материалах, изложенных на различных Интернетресурсах. Особенно это касается тех случаев, когда излагается личная точка зрения (личная
трактовка) на информацию некоей Иерархической Системы.
По сути, Иерархия предлагает индивидам не полагаться на чужое мнение, а формировать
собственную позицию и собственных взгляд на Мир и события, происходящие в нем. При
этом, безусловно, обмен мнениями необходим, чтобы индивиды не «западали» на некие
информационные моменты, а формировали навыки отрешенности по отношению к

59

О ПРОЦЕССАХ ЕДИНЕНИЯ

информации. Вопрос личной позиции индивида будет освещаться на Блоге в плановом
порядке.

7. ЕЩЕ РАЗ О ЖЕСТОКОСТИ И ЦИНИЗМЕ.
Иерархия считает необходимым остановиться еще раз на следующем вопросе. Как оценивать
действия Иерархии по отношению к читателю Али? Жестока ли Иерархия? Цинична ли Она,
«используя» Али в качестве «живого» примера для формирования обучающей ситуации на
Блоге, да еще без его согласия и ведома?
Иерархия предполагает, что отдельных читателей заденет слово «использовать», но
Иерархия преднамеренно сделала акцент на это слово, так как Ее цель осветить все нюансы
ситуации, то есть по максимуму рассмотреть ситуацию Блога.
Иерархия считает необходимым напомнить, что вопрос о «цинизме» рассматривался в теме
«О Тестировании Сознания индивидов». Однако Иерархия еще раз пояснит данный вопрос в
контексте данного сообщения, так как точно знает, что этот вопрос в очередной раз
возникнет у ряда читателей. Иерархия заранее даст пояснения по этому вопросу.
Ответ Иерархии следующий.
Все зависит от того, с какой позиции смотреть на данную ситуацию.
Если с позиции «обывателя», то да – Она, Иерархия, жестока и цинична. Под «обывателем»
Иерархия подразумевает индивида, который занимает сугубо эгоистичную позицию. То есть
считает, что Мир создан только для него и обязан служить ему («прогибаться» под него,
индивида), удовлетворяя его «насущные потребности». И с точки зрения «обывателя»,
Иерархия «нанесла удар» по репутации индивида (по оценке Иерархии – по самолюбию),
«опорочила (очернила)» его в глазах других. Сводит счеты с ним за то, что он осмелился
сделать замечания в адрес Иерархии.
Возможна ли такая трактовка ситуации индивидами? Да, возможна и правомерна, так как
уровень осознания отдельными индивидами Реальности только так и позволяет им думать и
рассуждать. Иерархия признает их точку зрения как имеющую право на существование.
Иерархия признает и уважает их Выбор.
Однако, с точки зрения Иерархии, при этом индивиды упускают такой момент, как
Кармическое Воздаяние за нарушение Принципов Истинной Любви. То есть, «месть»
(употребим такой термин) со стороны Иерархии, если рассматривать ситуацию в таком
контексте, есть, по сути, нарушение Ею Базовых Принципов, регулирующих Кармические
Процессы (Принципов Истинной Любви).
Иерархия хочет сказать, что такая трактовка ситуации со стороны индивидов возможна, но в
Реальности этого быть не может, ибо это означает, что Иерархия по собственной инициативе
усугубляет свою Карму. Иерархия напоминает, что в ранее опубликованных материалах Она
этот вопрос подробно разбирала.
Подводя итог по этому пункту, Иерархия отмечает, что в этом случае позиция индивида не
согласуется с позицией Высших Сил Божественности (Первотворца и Иерархии). Индивид, по
сути, противопоставляет себя Целому в силу того, что не признает наличия Высших Сил, не
признает «водительство» этих Сил, то есть «живет сам по себе», игнорируя Ритм Жизни той
среды, где он живет. То есть индивид сам проявляет жестокость и цинизм по отношению к
Окружающему Миру.
Иерархия предлагает индивидам посмотреть на вопрос «жестокости» с другой позиции – с
позиции индивида, который заинтересован в улучшении качества как своей жизни, так и
жизни других индивидов, а также Жизни Всего Мироздания. Такой индивид есть
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потенциальный Творец, ибо он осознает себя неотъемлемой частью Целого. Он знает, зачем
он пришел в этот Мир и что ему предстоит реализовать.
Как в данном варианте согласуются точки зрения различных субъектов Сознания: индивида,
Первотворца (Творца Всего Сущего) и Высших Сил Божественности? Что в данном случае
можно сказать о Жестокости и Цинизме субъектов Сознания, участвующих в ситуации?
Рассмотрим этот вопрос под разным углом зрения.
1. Квантовый Переход 2012 года есть переход на Новые Энергии Жизнеобеспечения и
индивидам предстоит адаптироваться к этим Новым Энергиям. С учетом данного момента
подобная ситуация для индивида – возможность получить помощь и поддержку со стороны
Высших Сил Божественности в таком вопросе, как сохранение своей жизнедеятельности.
По сути, проявление и анализ Негативных Программ – реальная практическая помощь
индивиду в осознании факторов, разрушающих его энергосистему. Проявить программы –
реально помочь индивиду спасти самого себя. А также помочь ему значительно продвинуться
по Пути Эволюционного Развития, сократив время на адаптацию к новым жизненным
условиям, и тем самым дать ему возможность внести реальный вклад в Спасение Мира,
показав другим, как можно идти по Пути Истинного Единения и Интеграции.
То есть изначально индивид, Первотворец и Высшие Силы заинтересованы в сотрудничестве
с целью успешной реализации Проекта Квантового Перехода 2012 года.
При подобном подходе к ситуации такой вариант, как «смотреть и ничего не делать» (иметь
противоядие и не дать его человеку) – это истинная Жестокость и Цинизм со стороны
Высших Сил Божественности.
2. Каждый индивид – точка «входа» Творца Всего Сущего в этот Мир (Мир 3-го уровня
плотности Сознания). Цель Творца – познать этот Мир, познать себя в этом Мире, познать
свою роль и исполнить свое предназначение. Цель индивида – познать себя и проявить
качества Истинного Творца Реальности.
Если рассматривать ситуацию с этой позиции, то данная ситуация позволяет индивиду лучше
познать свой потенциал, и, соответственно Творцу Всего Сущего, познать свой Потенциал
через индивида.
Высшие Силы заинтересованы в сотрудничестве, ибо реализуется первоначальный Замысел
Творения данного Мироздания – воспитание Творцов.
Индивид также заинтересован в сотрудничестве, так как реализует себя как Истинный
Творец Реальности.
Как в данном случае оценивать действия (точнее – бездействие) субъектов Сознания?
Иерархия придерживается той точки зрения, что жестоко не указать человеку Путь к тому,
как стать Творцом, если он за этим пришел в этот Мир (речь идет о роли Иерархии в данном
Процессе).
В том случае, если индивид пренебрегает полученной информацией (отказывается от
помощи), это говорит о том, что он сам поступает жестоко, отказывая Творцу Всего Сущего в
Познании себя и Мира с целью преобразования и улучшения своего Творение.
По отношению к Высшим Силам Божественности это означает, что индивид пренебрегает
Интересами Высших Сил, то есть занимает сугубо эгоистичную позицию: проявляет себя как
«обыватель», но не как Творец, ибо сознательно отказывается взрослеть и нести
ответственность за Процессы Жизни в Мироздании.
3. Каждый помогает Творцу познать как свои позитивные, так и негативные качества с целью
развить свой потенциал и улучшить этот Мир. Ибо Творец не только создал Мир и познает
его, но и несет Ответственность за Судьбу этого Мира.
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Каждый индивид – проявление Творца с определенным уровнем осознания этого Мира на
некий Момент Времени. Творец проявляется через человека для того, чтобы познать себя и
приобрести больший опыт и улучшить этот Мир. Подняться на более высокую ступень
Эволюции.
Если рассматривать этот аспект вопроса, то следует отметить, что все субъекты Сознания,
принимающие участие в данной ситуации (индивид и Высшие Силы Божественности) также
заинтересованы в Сотрудничестве.
В данном случае «бездействие» Высших Сил означает, что Они «рубят на корню» Замысел
Творения, то есть сознательно губят Идею Божественной Вечности о Творении Новых Миров.
Индивид, «видя» в действиях Высших Сил Жестокость и Цинизм, по сути, сам проявляет эти
Качества, в первую очередь по отношению к себе самому, так как ограничивает свои
возможности улучшения собственной жизни. Ограничивает реализацию своего Потенциала
Творения. По отношению к Первотворцу индивид также проявляет жестокость и цинизм, так
как закрывает Ему, Первотворцу, Путь Эволюции.
В завершении рассмотрения данного вопроса Иерархия считает необходимым отметить
следующий момент.
Каждый индивид есть проявление Творца. И чтобы реализовать себя как Истинного Творца,
индивидам следует знать, что Путь Эволюции – это СОГЛАСОВАНИЕ чувств, мыслей,
намерений и действий индивидов, а также других субъектов Сознания, с
ПЕРВОТВОРЦОМ.
Каждый индивид пришел исполнить Волю Первотворца - Волю Высших Сил, но не свою. Ибо
Мир (Мироздание) Творит Первотворец, и другие субъекты Сознания (продукт его Творения
– для ясности понимания употребим такой речевой оборот) – его Помощники и Соратники.
Вектор Движения к Цели определяет Первотворец. Его Воля доминирует, ибо Он – Начало
Начал в данном Мироздании.
Задача индивида – СОГЛАСОВАТЬ свою Волю и Волю Первотворца. Это и есть Путь
Осознанной Эволюции для субъектов Сознания данного Мироздания, и начинается он в
Мирах 3-го уровня плотности Сознания.
Путь Эволюции – Движение к Единению ВСЕХ субъектов Сознания, как индивидуальных, так
и Коллективных. Путь Истинного Единения возможен в том случае, если есть
согласованность чувств, мыслей, намерений и действий индивида и Творца Всего Сущего,
представителем которого является Высший Аспект («Высшее Я») человека (употребим такую
терминологию).

ОПЫТ ДЛЯ ДРУГИХ ИНДИВИДОВ. ЧЕМ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ДРУГИХ ИНДИВИДОВ.
Завершая свое сообщение, Иерархия отметит ряд важных моментов.
Уважаемые читатели! Вам предоставлена информация по ряду важных вопросов, имеющих
непосредственное отношение к Вашей жизни и дальнейшему Пути развития. Информация
предоставлена с учетом тех задач, которые стоят перед индивидами, а также с учетом задач,
стоящих перед Иерархией в Настоящий Период Времени и которые входят в сферу Ее
Компетенции.
При подготовке информации Иерархия ставила следующие цели:


как можно более полно пояснить те вопросы, которые «назрели» к обсуждению и
были затронуты в ходе дискуссий по темам «Что такое КОН…» и «Новруз». Иерархия
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имеет в виду вопросы, касающиеся Процессов Единения, Легитимности Ее
Полномочий и Компетенции.
Иерархия придерживается той точки зрения, что Ее пояснения будут полезны
читателям, так как помогут им расширить сферу своего понимания многих моментов
работы Высших Сил Божественности, в том числе и Иерархии, что, в свою очередь,
влияет на степень доверия к Иерархии и Ее информации.


увязать теорию с практикой жизни, то есть дать информацию практического
характера, которая позволит индивидам «ощутить» (потрогать, пощупать) эту
информацию и приобрести определенный жизненный опыт Истинного Единения с
другими субъектами Сознания в формате Блога.



дать предварительную информацию о методике работы Высших Сил Божественности с
индивидами по вопросам личностной интеграции в период подготовки их к
Квантовому Переходу.



пояснить вопросы нарушения индивидами Регламента проявления читателей на Блоге,
которые они допускают в силу того, что не осознают в полной мере информацию
Иерархии, касающуюся проявления Ее в Земной Реальности Текущего Периода
Времени.

Иерархия придерживается той точки зрения, что информация данного сообщения важна
индивидам для того, чтобы они могли ОСОЗНАННО участвовать в Процессе Взаимодействия
субъектов Сознания, в том числе ОСОЗНАННО формировать и поддерживать атмосферу
Сотрудничества и Взаимной Поддержки друг друга, первоначально на Блоге, а затем в своей
собственной жизни.

ИТОГИ. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ИНДИВИДУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ К ПРОЯВЛЕНИЮ ТЕЛА ПЕРЕХОДА.
Проявление Тела Перехода – один из этапов работы по включению индивида в Процессы
Квантового Перехода 2012 года. Иерархия в дальнейших информационных сообщениях
будет детально разбирать вопрос проявления индивидом материального носителя нового
типа.
В формате данного сообщения Иерархия перечислит основные направления самостоятельной
индивидуальной духовной работы индивидов, которые им необходимо изучить и затем
освоить для осознанного включения в Процесс Проявления материального носителя 4-го
уровня плотности Сознания:
1. знать и понимать, что такое Квантовый Переход 2012 года, то есть иметь
представление, о чем идет речь.
2. знать и понимать, каковы место и роль индивида, проходящего уроки Эволюционного
Развития в Планетарной Зоне Земли, в Общем Процессе Жизни Мироздания.
3. знать и понимать, что для проявления Тела Перехода индивиду следует сформировать
у себя определенные навыки. Иерархия в дальнейших информационных материалах
даст систематизированную информацию по этому вопросу. В формате данного
сообщения Иерархия обозначит один из навыков.
Речь идет об умении индивидов сопоставлять информацию различных
информационных источников с целью выбрать ту информацию, которая необходима
им для дальнейшего эволюционного развития.
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Иерархия обращает внимание, что на первоначальном этапе подготовки к Процессу
Квантового Перехода ДОСТАТОЧНО только УМЕТЬ СОПОСТАВЛЯТЬ информацию. Об

О ПРОЦЕССАХ ЕДИНЕНИЯ

анализе и синтезе речь не идет, так как не все индивиды могут выполнять
ментальную работу такого уровня.
«Сопоставлять информацию» означает, что индивид понимает, что есть различные
Системы Знаний и информацию о неких Процессах они дают разную. Индивиду
достаточно уметь «видеть» разницу в информации различных информационных
источников, то есть понимать, что информация одного источника отличается от
другого. Не обобщать информацию, а уметь «видеть» отличия.
Данный навык необходим для того, чтобы индивиды далее перешли к анализу и
синтезу информации. Более подробно вопрос работы с информацией Иерархия
пояснит в одном из информационных материалов, планируемых к публикации.
4. знать и понимать, что есть Созидательные и Разрушительные Энергии, и каждый
индивид может проявлять, как в позитивном ключе, так и в негативном. Данная
информация является «базовой» для осознания информации об обнулении кармы.
Перечень направлений будет со временем расширен и детально разъяснен. В формате
данного сообщения речь идет о том, чтобы индивиды сориентировались в информации
Блога, ибо информация по этим вопросам в определенном объеме индивидам дана. Иерархия
предлагает индивидам сконцентрироваться на перечисленных направлениях с той целью,
чтобы не распылять свои силы, а придать им конструктивную направленность.
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