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Уважаемые читатели! 

Иерархия Бесконечной Души начинает публикацию материала на тему истинности 

информации, которая будет осуществляться в несколько приемов. Предлагаем Вашему 

вниманию перечень вопросов, по которым Иерархия даст свои пояснения в рамках данной 

темы. 

1. О целях передачи информации от различных Иерархических Систем Мироздания в 

Земную Реальность.  

2. Понятия «Истина», «истинность информации».  

3. Искажение информации. Факторы искажения информации.  

4. Заведомо ложная информация.  

5. Об официальном представительстве Иерархической Системы. О взаимодействии 

Иерархической Системы со своими земными представителями.  

6. Практические рекомендации Иерархии по работе с информацией различных 

источников.  

7. Иерархия Бесконечной Души об истинности своей информации.  

8. О разработке информационно-справочного портала.  

Сегодня мы предлагаем ознакомиться с первой частью данного материала.  

О ЦЕЛЯХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 
ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ МИРОЗДАНИЯ В ЗЕМНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ  

В настоящий Момент Времени Планетарная Зона Земли насыщена в достаточной степени 

информацией о Процессах Жизни данного Сегмента Великого Времени. Информация 

представлена как древними источниками, так и современными. Данная ситуация сложилась 

ввиду определенного процесса развития Планеты Земли и Душ, проходящих уроки 

эволюционного развития на ней. 

Планета Земля создана с определенными целями, одна из которых – формирование 

Информационного Банка (своего рода Библиотеки) о Жизненных и Эволюционных Процессах 

17-го Мироздания, протекающих согласно структурным схемам Единого Божественного 

Плана Развития Бесконечно Творящего Сознания. 

В соответствии с задачей формирования Информационного Банка, различные Иерархические 

Системы Мироздания имеют право принять участие в данных процессах. Высший 

Кармический Совет Мироздания определяет порядок проявления Иерархических Систем в 

Планетарной Зоне Земли, то есть очередность проявления согласно Шкале Земного Времени. 

Таким образом, информация о Жизненных и Эволюционных Процессах проявляется в 

Планетарной Зоне Земли, следуя определенному Плану. Поясним, что следуя данному Плану, 

некоторые Системы проявились раньше согласно Шкале Земного Времени (цивилизация 

Майя, Веды Ариев, система знаний Востока и так далее), некоторые проявляются в 

настоящее время (система знаний Вознесенных Учителей, переданных через Блаватскую, 

Рерихов и другие), некоторые еще будут проявляться в ближайшее время. 

Следует заметить, что история развития Земли значительно превышает тот Период Времени, 

который указан в земных источниках и который определяется учеными Земли, как результат 

их исследований. Планета Земля за период своего развития проходила несколько Периодов 

Трансформации своей, скажем так, материальной составляющей до того, как она получила 

свой нынешний физический облик. Таким образом, Планета Земля является ценным 

информационным ресурсом 17-го Мироздания. 

В различные периоды развития Планеты ее курировали различные Иерархические Системы 

для того, чтобы зафиксировать свое присутствие в данном информационном пространстве с 
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целью иметь в дальнейшем доступ к уникальной информации о различных формах жизни и 

различных Жизненных Процессах. Данная информация необходима Системам для их 

Эволюционного Развития, для того, чтобы Системы могли оптимизировать параметры своего 

развития в период 3-го Этапа Развития Творческой Единицы Бесконечно Творящего 

Сознания данного Мироздания, то есть для того, чтобы Иерархические Системы смогли 

качественно и полноправно участвовать в Процессах Единения. 

Процессы Единения позволяют различным Иерархическим Системам выйти на уровень 

максимального прироста Творческих Энергий в своей собственной структуре, то есть 

позволяют Иерархической Системе выполнить стоящие перед ней задачи: увеличить 

энергоемкость собственных ресурсов.  

Иерархические Системы в процессе своего развития тратят отведенный им энергетический 

ресурс на адаптацию к Жизненным Процессам Мироздания, что может привести к 

«вырождению» Системы. Участие в Процессах Единения, в том числе и в обмене 

информацией о путях Развития, позволяет Иерархическим Системам восполнить 

потраченные ресурсы и выйти на новый уровень Эволюционного Развития за счет 

обогащения своей информационной базы. 

Иерархия Бесконечной Души кратко пояснила процессы развития различных Иерархических 

Систем для того, чтобы читателям было проще разобраться в информационных процессах, в 

том числе и в таком очень важном вопросе, как «истинность информации». 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание читателей на то, что информация от 

различных Иерархических Систем присутствует на Земле не просто так. Информацию в 

Планетарную Зону Земли передают те Иерархические Системы, которые получили на это 

право. Цель передачи информации – принять участие в Процессах Единения (стадия 

оптимизации Процессов Развития Творческой Единицы Бесконечного Сознания, Творящей 

данное Мироздание). Таковы задачи Иерархических Систем. 

В то же время на Планете присутствуют земные аспекты Иерархических Систем, а также 

другие категории Душ, проходящие уроки Эволюционного Развития на Земле. О категориях 

Душ Иерархия расскажет в специальных выпусках. 

Как оговаривалось ранее, опыт Душ в Мирах 3-го уровня плотности Сознания очень ценен 

для их Вышестоящих Аспектов. В данных Мирах наиболее полно проявлен фактор 

Дуальности (деление на «Добро и Зло), что позволяет земным аспектам наработать навыки 

различения Созидательных и Разрушительных Энергий и применять их осознанно. 

Основная цель, которая стоит перед Душами, воплощенными в Земной Реальности на данный 

Момент Времени, – выход из Реальности третьего уровня плотности Сознания. Осознание 

Жизненных Процессов Земной Реальности и своего проявления в них позволяет Душам 

выйти на нулевой уровень Кармы с тем, чтобы прервать путь инкарнаций через рождение и 

смерть и выйти на так называемую «Спираль Вознесения», получив тем самым доступ к 

восхождению в Миры более высоких плотностей Сознания. Это необходимый и 

закономерный этап развития Эволюционных Процессов в Мироздании, который позволяет 

интегрировать опыт Жизни, полученный аспектами в Мирах третьего уровня плотности 

Сознания, в целях дальнейшей оптимизации Эволюционных и Жизненных Процессов. 

В связи с этим, задача Высших Аспектов на данный Момент Времени – предоставить 

информацию земным аспектам о том, как пройти жизненные уроки с минимальными 

потерями, наработав определенный эволюционный опыт. 

Цель предоставления этой информации – дать очередной толчок развитию Душ посредством 

Знаний, методик и практик. Уточним: не просто передать информацию, а помочь освоить 

эти знания и получить ПРАКТИЧЕСКИЙ результат в целях оптимального прохождения 

жизненных уроков Душами. 
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Каждая Иерархическая Система, проявляющаяся в Планетарной Зоне Земли, действует 

исходя из индивидуального опыта Эволюционного Развития и тех задач, которые стоят перед 

ней на данный Период Времени. Знакомясь с информацией различных источников, земляне 

имеют возможность наблюдать индивидуальность той или иной Иерархической Системы, 

передающей информацию в Земную Реальность. То есть каждой Иерархической Системе 

присуща своя манера проявления, что выражается в терминологии и системе подачи 

информации (предания, сказания, мифы, литературные произведения, что характерно для 

более древних источников, либо тексты технического плана – для современных источников 

информации). 

Более древние источники дают к тому же информацию в иносказательном виде, то есть 

частично закодированную. Такая форма подачи информации соответствует определенному 

Моменту Времени и обусловлена степенью развития Сознания отдельных индивидов. 

Современные информационные источники также различаются как по стилистике и 

терминологии, так и по манере взаимодействия с земными аспектами. Иерархические 

Системы, проявляющиеся в настоящий период Времени, также имеют право кодировать 

информацию для того, чтобы избежать резкого сдвига Сознания земных аспектов. 

Следует заметить, что каждая Иерархическая Система занимается определенным видом 

деятельности. Однако, при этом ее деятельность строится в строгом соответствии с Единым 

Божественным Планом Развития Бесконечно Творящего Сознания в данном Секторе 

Божественной Вечности. 

Божественная Вечность определяет ряд законодательных требований, обязательных для 

всех Иерархических Структур, которые участвуют в реализации Единого Божественного 

Плана Развития Бесконечно Творящего Сознания. В частности для 17-го Мироздания были 

приняты определенные Законы продвижения информации, за исполнением которых следит 

Высший Кармический Совет Мироздания. В соответствии с этими Законами информация 

обязана быть направлена на стимулирование Жизненных Процессов и должна 

обеспечивать возможность получить практический результат от ее применения. Эти 

же Законы устанавливают, что каждая Иерархическая Система сама определяет объем и 

специфику своей информации и сама несет ответственность перед Высшим Кармическим 

Советом Мироздания за свою информационную деятельность.  

На данный Момент Времени может наблюдаться неразбериха в информационных процессах, 

протекающих в Планетарной Зоне Земли, однако, со временем, по мере развития процессов 

Единения различных Иерархических Систем, все придет в норму. 

Согласно поставленных перед той или иной Иерархической Системой задач, Система может 

передавать информацию, которую можно квалифицировать как истинную, то есть 

соответствующую Реальности происходящих событий, так и искаженную. 

Информацию в Планетарную Зону Земли передают как Созидательные, так и 

Разрушительные Системы. Искажение информации может наблюдаться как у тех, так и у 

других – не только у Разрушительных Систем. В то же время у многих земных субъектов 

Сознания существует представление о том, что если Иерархическая Система относится к 

Разрушительному Полюсу, то ее информация обязательно должна быть ложной или 

искаженной. На практике дело не всегда обстоит именно так – и Разрушительные Системы 

Мироздания в определенных случаях могут передавать в Земную Реальность истинную 

информацию достаточно высокого уровня. 

В связи с чем, Иерархия Бесконечной Души обращает внимание читателей на то, что 

принадлежность Иерархической Системы, передающей информацию в Земную Реальность, к 

Силам Созидания или Разрушения, не является основным фактором, определяющим 

истинность или ложность данной информации. 
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ПОНЯТИЯ «ИСТИНА», «ИСТИННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ»  

Что такое Истина? Какая информация является истинной? Что следует понимать под 

«истинностью» информации? Иерархия Бесконечной Души выскажет свое понимание этих 

понятий. 

Истина – понятие, термин, принятый Божественной Вечностью для описания эталонного 

состояния Бесконечно Творящего Сознания Божественной Вечности, прошедшего 

определенные этапы Структурирования, которое соответствует определенным параметрам и 

критериям, разработанным и определяемым самой Божественной Вечностью. 

Напомним, что под Сознанием Иерархия Бесконечной Души понимает Информационное 

Вещество, проходящее Процесс своего Структурирования в ходе развития Эволюционных 

Процессов в Системе Мирозданий. Если быть точнее, каждое Мироздание Творится с целью 

обеспечить процесс Структурирования Информационного Вещества определенной ячейки 

Бесконечного Сознания Божественной Вечности для его перевода из Хаотического состояния 

в Творящее. 

Таким образом термин «Истина» обозначает такое эталонное состояние Сознания 

Божественной Вечности, которое способно Творить, то есть самостоятельно воспроизводить 

процесс Структурирования Информационного Вещества в ячейках Бесконечно Творящего 

Сознания. 

Данный уровень развития Сознания отличается: 

 многогранностью восприятия явлений и процессов,  

 целостностью восприятия явлений и процессов,  

 свободой восприятия, то есть отсутствием привязок к различным составляющим 

Жизни, например, к духовным или материальным ценностям.  

Иерархия Бесконечной Души оговаривает, что описывать процессы многомерного Сознания 

Божественной Вечности, исходя из терминологии и понятий Мира 3-го уровня плотности 

Сознания, весьма сложно. Иерархия максимально упростила технический язык описания 

данного состояния, то есть дала упрощенное описание состояния Сознания структур 

Божественной Вечности. 

Термин «Истина» введен в информационные структуры Миров 3-го уровня плотности 

Сознания согласно рекомендациям Божественной Вечности и предназначен для того, чтобы 

служить определенным ориентиром для проведения процессов Структурирования Сознания 

отдельных субъектов Сознания посредством различных информационных модулей.  

В Земной Реальности 3-го уровня плотности Сознания бытует утверждение: 

“ИСТИНА ОБЪЕМЛЕТ СОБОЮ ВСЕ”. 

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым еще раз пояснить, что данная фраза 

кратко характеризует состояние Сознания структур Божественной Вечности.  

Если рассматривать данное состояние Сознания с точки зрения Миров 3-го уровня плотности 

применительно к информационным процессам, протекающим в данных Мирах, то данное 

утверждение означает следующее: 

 многогранность – любая информация отражает часть целостного информационного 

процесса,  

 целостность – различные точки зрения дополняют друг друга, формируя целостную 

картину Жизни,  
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 свобода – любая точка зрения, выраженная в информационном материале, имеет 

право на существование.  

Исходя из постулата «Истина объемлет собою все», следует, что, по сути, информация 

любых информационных источников может быть рассмотрена как истинная, так как она 

отражает определенную точку зрения на процессы, которая свойственна определенному 

Моменту Времени и определенным условиям проявления Иерархической Системы, и служит 

целям, стоящим перед Системой на определенный Период Времени. 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что в настоящем тексте речь идет о Мирах 

3-го уровня плотности Сознания, и понятие «истинная» информация рассматривается сейчас 

для этих Миров. 

Иерархия Бесконечной Души рекомендует субъектам индивидуального Сознания, то есть 

Душам, проходящим уроки эволюционного развития на Земле, при работе с информацией 

руководствоваться понятием «истинность информации». 

Под истинностью информации Иерархия Бесконечной Души рекомендует понимать и 

рассматривать то, насколько информация, присутствующая в Земной Реальности 

настоящего Периода Времени, соответствует реальности процессов, протекающих в 

данном Сегменте Мироздания. 

Здесь следует различать: 

 насколько информация, подготовленная Иерархической Системой к передаче в 

Земную Реальность, соответствует общей картине процессов, протекающих в 

17-м Мироздании. Следует учитывать, что ввиду индивидуальности Эволюционного 

Опыта, Иерархическая Система может не обладать достаточным уровнем развития, 

чтобы иметь высокий (назовем это так) уровень доступа к Информационным Ресурсам 

Мироздания, что влечет за собой ограниченность знаний о неких Жизненных и 

Эволюционных Процессах и может рассматриваться как некое «искажение» 

информации. По сути это лишь ограниченность информационного ресурса данной 

Системы, но не искажение. Однако при рассмотрении несколько ниже факторов 

искажения Иерархия Бесконечной Души будет рассматривать данное явление как 

относительное искажение информации, обусловленное самой Системой.  

 насколько информация, переданная в информационную Зону Земли, соответствует 

той информации, которая была запланирована Иерархической Системой к передаче 

в Земную Реальность данного Периода Времени. Данное явление Иерархия 

Бесконечной Души рассматривает как субъективное искажение, ибо оно в 

основном обусловлено уровнем подготовки земного представителя Системы.  

Таким образом следует различать две основных составляющих процесса искажения 

информации: 

1. сама Иерархическая Система может передавать информацию в уже искаженном виде 

(ограниченность информационного ресурса Системы). Речь идет об относительном 

искажении информации.  

2. искажение происходит при приеме либо интерпретации информации земными 

аспектами. Речь идет об субъективном искажении информации.  

Кроме того существуют дополнительные факторы, обуславливающие процессы искажения 

информации. Как разобраться в этом? Рассмотрим вопрос искажения информации подробнее 

и составим небольшую схему, которая позволит легче и быстрее ориентироваться в данном 

вопросе. 

ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. ФАКТОРЫ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
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Искажение информации может происходить: 

1. вследствие кодирования информации (искажение идет от самой Системы — 

относительное искажение);  

2. вследствие несоответствия понятий и терминологии Иерархической Системы с 

общепринятой на Земле терминологией (искажение может происходить как на уровне 

самой Системы – относительное искажение, так и на уровне земного аспекта – 

субъективное искажение).  

3. вследствие специфики энергетического доступа к информации (искажение может 

также происходить на обоих уровнях, то есть может иметь место как относительное, 

так и субъективное искажения).  

4. вследствие недостаточной подготовки земных аспектов (искажение происходит за 

счет земного аспекта – субъективное искажение).  

Рассмотрим подробнее перечисленные факторы. 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

Кодирование информации – регламентированная Высшим Кармическим Советом Мироздания 

акция, позволяющая вводить новые информационные модули в информационное поле 

субъектов Сознания в щадящем режиме, то есть осуществлять постепенный сдвиг Сознания в 

сторону повышения или понижения его уровня. Кодирование информации означает, 

например, приближенное описание неких процессов, явлений, фактов. Приближенное 

описание не соответствует реальному состоянию вещей, но позволяет постепенно 

приблизить индивида к осознанному восприятию реальности определенных явлений, фактов, 

процессов. 

Например, многие информационные источники дают описание процессов Квантового 

Перехода. В том числе древние информационные источники называли данный процесс 

Великой Жатвой (аллегорическая форма передачи информации), что более соответствовало 

уровню восприятия Душ того Момента Времени. В настоящий Период времени 

информационные источники открыто говорят о Процессе Квантового Перехода, не прибегая 

ни к каким аллегориям. Передача информации, скажем так, в «открытой» форме, без 

аллегорических образов, стала возможна потому, что уровень развития Сознания землян 

значительно вырос и Сознание индивидов готово к информации подобного рода. В 

приведенном примере наиболее четко проявлен принцип кодирования, когда в качестве 

варианта кодирования выбрана аллегорическая форма сообщения о неких грядущих 

событиях для землян. 

Фактор кодирование информации следует рассматривать как искажение от Системы, то есть 

относительное искажение. Согласно законам передачи информации, регламентированными 

Божественной Вечностью, каждая Иерархическая Система сама несет ответственность за 

свою деятельность и, соответственно, за свою информацию. Система может кодировать (в 

том числе упрощать) информацию на некотором временном промежутке с целью подготовить 

Сознание Душ к более полной и глубокой информации. Временная кодировка бывает 

необходима, как упоминалось ранее, для того, чтобы не допустить резкого сдвига Сознания 

человеческих индивидов, что может выражаться в Земной Реальности как психическое 

расстройство у человека. 

В Космосе существуют системы проверки кодирования информации, однако этот вопрос 

Иерархия Бесконечной Души не будет освещать в данной теме. 

Система передачи информации в Земную Реальность строится по принципу: новые знания 

дополняют и расширяют старые понятия и знания. Такая система позволяет контролировать 

процессы структурирования Сознания и отслеживать алгоритмы процессов 
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структурирования. Необходимость кодирования обусловлена тем, что первоначальная 

информация, когда некие понятия вводятся впервые, не может подробно и полно описать 

некие процессы и дает их «в первом приближении». Такая информация, то есть 

«приближенная информация», Высшим Кармическим Советом Мироздания квалифицируется 

как «кодированная информация» и разрешается для передачи в Информационную Зону 

Планеты. 

НЕСООТВЕТСТВИЕ  ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОЛОГИИ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ , ОБЩЕПРИНЯТОЙ НА ЗЕМЛЕ  

Высший Кармический Совет Мироздания допускает нестыковку понятий и терминологии 

Иерархических Систем, проявленных в Планетарной Зоне Земли, в течение некоторого 

Периода Времени, так как это есть естественные процессы, характерные для Периодов 

Перехода Систем (Периодов Квантовых Переходов) в новые условия существования. Процесс 

приведения информации различных Информационных Систем к некой общей канве – 

процесс Интеграции различных Иерархических Систем, о чем будет дополнительно дана 

информация на блоге. 

Следует пояснить, что процесс рассогласования понятий и терминов может быть обусловлен 

с одной стороны тем, что Система вводит свои понятия и термины относительно неких 

явлений и процессов. В этом случае искажение информации идет со стороны самой Системы, 

то есть речь идет об относительном искажении. 

С другой стороны процесс рассогласования понятий и терминов может быть обусловлен тем, 

что информационная база земного аспекта ограничена и Вышестоящий аспект не может 

подобрать необходимые термины для описания неких процессов и явлений. В данном случае 

искажение информации идет со стороны земного аспекта, то есть имеет место субъективное 

искажение. 

СПЕЦИФИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ  

Следует различать специфику доступа для земного аспекта и для Системы. 

Земные аспекты могут получать информацию от различных представителей Тонкого Мира, то 

есть могут получать как низкочастотную, так и высокочастотную информацию. Качество 

получаемой информации зависит от многих факторов. Данный вопрос будет рассмотрен 

подробнее в теме «Личностная или внутренняя интеграция». 

В отношении Иерахических Систем можно сказать, что Они имеют различный уровень 

энергетического доступа к Информационному Ресурсу Мироздания. Этот уровень 

определяется Эволюционным Статусом Системы. То есть, чем более развита Система, более 

«опытна», больше этапов развития прошла, тем более полно и целостно воспринимает 

Процессы, протекающие в Мироздании, и тем более полную информацию имеет об этих 

Процессах, то есть имеет доступ к более высокочастотной информации (информации 

Источника). И следовательно передает соответствующую информацию своим земным 

представителям. 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что существует определенная градация 

частот передаваемой информации. Высокочастотная информация – информация, даваемая с 

уровней Сознания 8- 12 уровней плотности. Данная информация несет в себе понятия о 

Целостности и Единстве существующего Мира, максимально приближена к Источнику Всего 

Сущего. Это, по сути, — Информационная База Творческой Единицы Бесконечного Сознания 

Мироздания.  
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Начиная с 8-го уровня плотности Сознания, идет снижение энергетической составляющей 

передаваемой информации, что проявляется как преобладание индивидуального характера 

проявления отдельной Иерархической Системы. То есть Система позиционирует себя более 

как самостоятельную единицу развития, не упоминая часто при этом о том, что Она, при 

всей своей индивидуальности, одновременно является частью Целого Организма 

Мироздания. Так, например, Система может более заявляет о себе, скажем так, лично, а 

также акцентироваться особо на своей роли в процессах развития Звездных Систем, 

Метагалактики, Вселенной и так далее. Информацию данных Систем следует относить к 

средней частоте энергетического восприятия. 

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым пояснить, что подобное проявление 

Иерархической Системы уместно и востребовано, так как Система обязана себя представить 

и позиционировать в Информационном Пространстве Мироздания. При этом следует, по 

мнению Иерархии Бесконечной Души, отдавать отчет, что существуют и другие 

Иерархические Системы, каждая из который имеет Право на существование и ведение 

определенной деятельности в масштабах Мироздания. Также Иерархия Бесконечной Души 

придерживается той точки зрения, что необходимо уважать деятельность каждого 

Коллективного Субъекта Сознания (Иерархической Системы) и уметь строить отношения на 

принципах взаимовыгодного Сотрудничества. 

Низкочастотная информация – информация ярко выраженного характера проявления Сил 

Разрушения, когда превалирует информация о жестокости, агрессии, неравенстве, 

дискриминации различного плана (расовая, полов), ведущая к растлению Душ. Информация 

подобного рода относится не только к деятельности Душ, но и к деятельности 

Иерархических Систем, то есть когда принижается, скажем так, деятельность некоторых 

Систем Мироздания, и к тому же дается искаженное представление о роли и значении этих 

Систем в общих Эволюционных Процессах.Так же к данному типу информации следует 

отнести информацию нижних астральных и ментальных полей Информационного Поля 

Планеты. 

Таково краткое пояснение схемы распределения информации по частотам соответствующих 

уровней плотности Сознания. В данном тексте Иерархия Бесконечной Души не будет 

приводить в качестве примера информацию конкретных Иерархических Систем с целью 

продемонстрировать уровень градации их информации. Иерархия Бесконечной Души в 

очередной раз поясняет, что Она имеет право комментировать деятельность Иерархических 

Систем только по их официальному запросу, что является, по сути, вариантом 

консультирования Системы. Данный вид деятельности Иерархия Бесконечной Души имеет 

право осуществлять согласно ее полномочий в 17-ом Мироздании. 

ФАКТОР ПОДГОТОВКИ ЗЕМНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЕРАРХИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ К ПРОЦЕССАМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ЗЕМНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ  

Каждая Иерархическая Система заинтересована в подготовке своих земных представителей 

к приему информации с минимальными искажениями. Для этого программа земного аспекта 

строится таким образом, чтобы максимально снизить личностный фактор при принятии и 

трактовке информации. То есть программа жизни земного аспекта насыщена различными 

сложными ситуациями для того, чтобы аспект обладал достаточной степенью отрешенности 

при прохождении жизненных ситуаций и имел как можно меньший уровень духовных и 

материальных зацепок. Вследствие этого, зачастую жизнь земных представителей 

Иерархических Систем может складываться на первых порах сотрудничества с Системой не 

вполне благополучно в материальном плане, то есть отсутствует должный материальный 

достаток. Такая жизненная ситуация способствует более быстрому, скажем так, осознанию 

аспектом процессов своей жизни, что в свою очередь позволяет Высшим Аспектам 

Иерархической Системы:  
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 Помочь земному аспекту освободиться от различных привязок материального и 

духовного планов в Земной Реальности 3-го уровня плотности Сознания  

 Стимулировать земного аспекта к сотрудничеству с Иерархической Системой.  

В том случае, если материальная сторона жизни земного аспекта более-менее благополучна, 

существуют другие меры воздействия на земного представителя, например, сложные 

ситуации морального плана. В ходе данных ситуаций земного аспекта проверяют на его 

приверженность вечным жизненным принципам, то есть на моральную чистоту. 

Такова краткая схема подготовки земных представителей. 

Искажение информации со стороны земного представителя Системы, то есть субъективное 

искажение, наблюдается в том случае, если у него существует иллюзорное представление о 

некоторых жизненных явлениях ввиду того, что не все жизненные ситуации отработаны им 

по максимуму.  

Иерархическая Система сама определяет степень готовности своего земного представителя к 

сотрудничеству и сама несет ответственность за искажение информации в данном случае. 

Степень готовности земного аспекта определяет уровень его доступа к информационной базе 

Иерархической Системы. Чем выше уровень подготовки, тем более профессионально, скажем 

так, он работает и передает в Земную Реальность более качественную информацию. 

Следует отметить, что зачастую информация Иерархических Систем несет двойной смысл, 

который Души, вследствие отсутствия достаточного эволюционного опыта, не могут 

различить и поэтому воспринимают информацию как искаженную. 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что Иерархические Системы имеют право 

давать информацию двойного смысла, ибо такая информация в конечном счете подталкивает 

Души к развитию, побуждая их более внимательно относиться к любой информации и к 

Процессам Жизни. 

Жизненные Процессы организованы таким образом, чтобы Душа постоянно трудилась, то 

есть развивалась, проявляя то непознанное Божественное Начало, что сокрыто в ней. 

Важный шаг на этом пути – умение работать с информацией, в том числе различать 

информацию по энергетической составляющей и уметь эту информацию практически 

применять. 

Иерархия Бесконечной Души, анализируя высказывания отдельных читателей блога, 

отметила, что зачастую читатели, знакомясь с некой информацией, дают ей собственную 

оценку, применяя термин «правильная информация». Затем, при анализе другой 

информации, сравнивают новую информацию с той, которую они занесли для себя в разряд 

правильной и, как следствие, новую информацию относят к «неправильной». Поясним: если 

новая информация отличается от ранее принятой, читатели делают собственные выводы о 

том, что новая информация неправильная, в то время как предыдущая информация является 

правильной. 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что, относя информацию к разряду 

«правильной» или «неправильной», читатель лишь выстраивает (формирует) свою 

собственную субъективную шкалу оценки информации, причем формирует ее, исходя из 

собственного жизненного опыта. Такой подход Иерархия рассматривает как субъективный, 

личностный, так как он опирается на собственный жизненный опыт. Исходя из того, что 

жизненные программы земных аспектов различаются, вполне естественно, что их жизненный 

опыт различен. То, что испытал, осознал, прочувствовал один человек, может отличаться от 

опыта другого человека. Земным аспектам следует учитывать этот фактор, так как именно 

личный субъективный опыт и личностная субъективная шкала оценки информации 

порождают непонимание и неприятие позиции другого и, как следствие, ведут к 

конфликтам, например, к спорам о том, чья информация правильнее. 
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Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что каждая Душа проходит свой 

эволюционный путь, имеет свой опыт на некий Момент Времени и этот опыт может 

отличаться от опыта другой Души. По сути, существует лишь разница в эволюционном опыте 

адаптации к Мирам 3-го уровня плотности Сознания. Иерархия Бесконечной Души 

рекомендует рассматривать данный факт как возможность помочь друг другу в познании 

Жизни, а не как повод для конфликтов, когда каждый стремится переспорить друг друга, по 

сути игнорируя Право Души на собственный путь развития. 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что вследствие различного эволюционного 

опыта, сами читатели могут искажать информацию, ввиду того, что сформировали у себя 

некую шкалу оценки информации (стереотип восприятия информации) и всю вновь 

получаемую информацию сравнивают со своей «правильной» информацией. 

Да, в ходе прохождения жизненных уроков, каждая Душа нарабатывает свой опыт, строит 

свою шкалу оценки жизненных процессов, в том числе и информационных. Это естественная 

позиция. Иерархия Бесконечной Души считает необходимым предостеречь Души от того, 

чтобы они не «застревали», не останавливались, не возводили знания в догму, тем самым 

ограничивая себя в своем развитии. 

Иерархия Бесконечной Души в свое время предоставит землянам информацию по вопросам 

Сознания, алгоритмов его структурирования, после чего земные аспекты будут более 

глубоко разбираться в информационных процессах, протекающих в Планетарной Зоне 

Земли. 

Продолжая рассматривать вопрос искажения информации, следует заметить, что зачастую 

наблюдается картина, когда одна Иерархическая Система дает информацию через разных 

земных представителей и данная информация различается: то есть один представитель 

говорит об одних фактах, в то время как другой представитель этой же Системы говорит о 

других фактах. Создается впечатление, что Система противоречит сама себе. 

Иерархия Бесконечной Души данный вопрос сейчас подробно освещать не будет, а даст 

информацию по этому вопросу, когда на блоге будет освещаться тема «Иерархические 

Системы Мироздания и их развитие». Ознакомившись с указанной темой, читатели смогут 

составить собственное мнение по вопросу расхождения информации, даваемой одной и той 

же Системой через разных представителей. 

Иерархия Бесконечной Души осветила вопросы искажения информации, обусловленные, 

скажем так, технической стороной процесса передачи, восприятия и осознания информации. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Существует еще один весьма важный аспект вопроса истинности информации. Это когда 

Система дает заведомо, то есть изначально неверную (ложную) информацию. В этом случае 

Системой движут некие причины. Иерархия Бесконечной Души не будет сейчас подробно 

освещать эти причины. Несколько ниже в тексте Иерархия даст краткое пояснение по 

данному вопросу. В этом случае речь идет о субъективной, введем такое понятие, стороне 

вопроса истинности информации.  

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание читателей, что давать заведомо неверную 

(ложную) информацию могут, как Созидательные, так и Разрушительные Иерархические 

Системы Мироздания. 

Как рассматривать данный аспект информационной деятельности какой-либо Иерархической 

Системы? 
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Следует учитывать, что Жизненные Процессы Мироздания строятся таким образом, чтобы 

обеспечить процессы структурирования Сознания согласно определенным алгоритмам. То 

есть, проще говоря, вывести Сознание субъектов на должный уровень развития. Конечный 

итог – абсолютно свободное состояние Сознания, не имеющее привязок ни к 

материальным, ни к духовным составляющим Жизненных Процессов, ибо только 

такое Сознание способно Творить. 

Исходя из этого постулата, Высший Кармический Совет Мироздания допускает в 

деятельности Иерархических Систем такую функцию, как предоставление Душам изначально 

неверной (ложной) информации. Данное явление Иерархия более подробно рассмотрит в 

таких темах как «Иерархические Системы и их Развитие», «Кармические процессы», 

«Внутренняя Интеграция», «Интеграция с Высшим Я», «Сознание и алгоритмы его 

структурирования».
1
  

Процессы предоставления ложной информации состоят на учете Высшего Кармического 

Совета Мироздания, так как в ходе данных процессов проводится оценка уровня развития 

Сознания индивидов, а также уровень Коллективного Сознания Иерархических Систем. 

Иерархия Бесконечной Души не будет сейчас глубоко освещать вопросы, касающиеся 

оценки уровня развития Сознания индивидов и Систем, а изложит его по мере плановой 

передачи информации в Земную Реальность. 

По мнению Иерархии Бесконечной Души, есть еще один важный момент, который 

необходимо учитывать Душам, знакомясь с информацией различных Иерархических Систем, 

- возможность манипулирования Сознанием индивидов со стороны Иерархических 

Систем.  

Иерархия Бесконечной Души под манипуляцией Сознанием со стороны Иерархических 

Систем понимает процесс, когда информация той или иной Системой подается таким 

образом, что индивидуальный субъект Сознания (земной аспект) нацеливается на некие 

конкретные действия без должного осознания Жизненных и Эволюционных Процессов со 

стороны самого индивида.  

Например, это могут быть некие побуждающие призывы к взаимодействию с Иерархической 

Системой, при этом Система обещает, скажем так, некоторые блага материального или 

духовного плана. 

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым сразу оговорить, что вопросы 

манипулирования Сознанием индивидов весьма тонкие и щепетильные. В них стоит 

разбираться, но их не следует бояться. Ибо манипуляция – своего рода неотъемлемая 

составляющая всех информационных процессов. Следует сказать, что элементы 

манипулирования можно отыскать всегда, в любой информации.  

Основное внимание в рассмотрении вопросов манипулирования Иерархия Бесконечной Души 

рекомендует уделить тому, чтобы разобраться, к чему ведет манипулирование Сознанием 

индивида. К познанию Истины Жизненных Процессов, и, в конечном счете, к выработке 

Самостоятельной Индивидуальной Жизненной Позиции, которая согласуется с общим ходом 

Жизненных и Эволюционных Процессов некого Периода Времени. Или к развитию 

«самости», «обособленности», «отчужденности» от Основных Процессов Жизни. 

По мнению Иерархии Бесконечной Души, невозможно однозначно сказать, что 

манипулирование Сознанием – это плохо или хорошо. Каждый вариант следует 

рассматривать отдельно, обращая внимание на возможные результаты последствий.  

                                           
1 Перечислены рабочие названия тем и дан приблизительный перечень тем. То есть, 

возможно, что данный вопрос будет освещаться не во всех темах, а в некоторых из них. 
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Иерархия Бесконечной Души рекомендует Душам при оценке Жизненных Явлений и 

Процессов исходить из того, что все в Мире относительно. То, что в некоторый Момент 

Времени и при определенных обстоятельствах являлось «хорошим», по истечении 

некоторого Времени или в иных обстоятельствах может быть расценено как «плохое». Более 

полную картину об относительности явлений и процессов читатели смогут составить после 

публикации темы о Сознании и процессах его структурирования. 

Иерархия Бесконечной Души еще раз обращает внимание земных аспектов на то, что к 

манипулированию Сознанием индивидов следует относиться без неких предвзятых 

субъективных представлений. Это поможет Душам избежать формирования у самих себя 

неких стойких стереотипов Сознания, наличие которых как раз таки и является одной из 

основных предпосылок для возможного манипулирования. Иерархия Бесконечной Души 

рекомендует изучать и познавать процесс манипулирования для того, чтобы уметь хорошо в 

нем разбираться и извлекать практическую пользу для собственного эволюционного 

развития. Более подробно процессы манипулирования будут рассмотрены в дальнейших 

публикациях на блоге Иерархии. 

Далее в разделе «Разработка информационно-просветительского портала» Иерархия 

Бесконечной Души расскажет о том, какие меры предполагает предпринять Союз Высших 

Сил Космоса для того, чтобы земляне могли наработать навыки различения методов 

манипулирования Сознанием индивидов со стороны Иерархических Систем. 

Иерархия Бесконечной Души придерживается той точки зрения, что наличие у Душ навыков 

различения методов манипулирования Сознанием индивидов, будет способствовать 

становлению их Сознания в фазе «истинности».  

В заключение освещения вопроса о манипулировании Сознанием Иерархия Бесконечной 

Души считает необходимым отметить, что в случае манипулирования Сознанием человека со 

стороны Иерархической Системы, у индивидуального субъекта Сознания может 

сформироваться некая предвзятая или иллюзорная точка зрения о некоторых явлениях и 

процессах. Данный процесс есть процесс искажения информации со стороны Системы, то 

есть относительное искажение, за что Иерархическая Система сама несет ответственность в 

виде определенных кармических последствий. 

Подведем промежуточные итоги изложенной выше информации. Для этого Иерархия 

Бесконечной Души еще раз выделит основные моменты, которые были рассмотрены выше. 

1. Освещена суть Информационных Процессов, протекающих в Планетарной Зоне Земли. 

В том числе сказано, что в Планетарную Зону Земли идет передача информации от 

разных Иерархических Систем. Цель передачи информации — обеспечить 

Эволюционное Развитие как самой Системы, передающей информацию, так и Душ, 

проходящих уроки эволюционного развития на Земле.  

Пояснены процессы кодирования информации.  

2. Даны понятия «Истина» и «истинность информации».  

3. Рассказано, что при передаче информации возможны искажения, как со стороны 

Системы, так и со стороны ее земных представителей. Рассмотрены факторы 

искажения информации. Даны краткие пояснения по вопросу градации частот 

передаваемой информации.  

4. Кратко освещены вопросы дачи изначально неверной информации и вопросы 

манипулирования Сознанием индивидов.  

5. Дано краткое понятие о том, что в Планетарной Зоне Земли существуют определенные 

Информационные Процессы, направленные на то, чтобы обеспечить ход процессов 

структурирования Сознания, как отдельных индивидов, так и Иерархических Систем, 

с целью вывести Сознание и тех, и других на определенный уровень развития.  
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О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ  

О СИСТЕМАХ АДАПТАЦИИ  К ЗЕМНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМАХ 
ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ.  

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым кратко пояснить еще ряд моментов, 

связанных с механизмом восприятия информации земными субъектами Сознания. 

У земного аспекта есть несколько систем, позволяющих ему адаптироваться к Миру 3-го 

уровня плотности Сознания. К ним относятся: система физического тела, система 

чувственного восприятия Мира и система восприятия Мира через разум. 

Система физического тела оперирует ощущениями, скажем так, самого физического тела. 

Система чувственного восприятия оперирует чувствами и эмоциями, с помощью которых 

человек познает окружающий мир и строит отношения с этим миром, используя свои чувства 

и эмоции. 

Система «разумного» восприятия (от слова «Разум») оперирует мыслями. 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что информация о системах восприятия, в 

том числе о системе Разума, в данном тексте дается в очень сжатой форме, поэтому 

возможно относительное искажение информации, связанное с тем, что процессы восприятия 

описываются в самом общем смысле. В дальнейшем данные процессы будут описаны более 

подробно в темах, публикуемых на блоге, и ряд понятий будет раскрыт более полно. 

По оценке Иерархии Бесконечной Души, относительное искажение информации в данном 

случае не сыграет существенной роли, так как, несмотря на краткость описания, суть 

процессов при этом не искажается. Искажение касается только употребления отдельных 

терминов, суть которых будет раскрыта в последующих темах блога, то есть, возможно, что 

со временем некоторые термины будут заменены другими, более соответствующими 

описываемым процессам. 

Самое главное для читателей, в контексте рассматриваемой темы об истинности 

информации, уяснить следующее. 

У человека есть такие системы восприятия и познания окружающего их Мира, как 

телесная — Тело, чувственная — Чувства и разумная — Разум. При этом все эти системы 

очень тесно связаны между собой. Более подробная информация о строении и 

функционировании этих систем будет освещаться в последующем в соответствующих темах 

на блоге. 

Исходя из того, что человек в подавляющем большинстве случаев воспринимает 

окружающий мир через работу этих трех систем, можно сформировать три методики оценки 

энергий, поступающих в энергосистему человека. Так как информация есть, по сути, энергия 

определенного вида и качества, то энергосистема человека определенным образом 

взаимодействует с этой энергией и реагирует на нее также определенным образом. 

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым оговорить, что она использует термин 

энергия, как некий общий термин, под которым подразумеваются многие составляющие 

Процесса Творения. Тему «Энергии Божественной Вечности» Иерархия Бесконечной Души 

даст подробно на блоге в плановом порядке. Конкретно сейчас речь идет об энергетической 

составляющей информационных процессов, то есть информация рассматривается как 

определенный вид энергии. 
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Вернемся к методикам оценки энергий, поступающих в энергосистему человека в виде 

информации. 

Можно сказать, что существуют три методики оценки: 

 На уровне физического тела; 

 На уровне чувств; 

 На уровне разума. 

Иерархия Бесконечной Души рекомендует использовать при работе с информацией все три 

перечисленные методики. 

Что под этим подразумевается? 

При знакомстве с информацией необходимо обращать внимание на ощущения в теле, а 

также на возникающие чувства и мысли. 

У человека при ознакомлении с информацией могут возникать определенные ощущения в 

теле, например, головная боль, чувство тяжести в голове, упадок сил или же, напротив, 

прилив сил, бодрость, гармония, внутреннее равновесие и т.д. Так физическое тело 

реагирует на энергию нового вида. 

На уровне чувственного восприятия информации у человека могут проявиться различные 

эмоции и чувства: раздражение, злость, тревога, страх, чувство вины или же 

противоположные им — радость, спокойствие, сострадание, вдохновение, как 

эмоциональный порыв к неким конкретным действиям. 

На уровне разума может быть либо приятие новой информации, либо же внутренний протест. 

В свою очередь протест может выразиться, например, в целенаправленном стремлении 

субъекта найти в информации некоторые негативные для его Сознания факторы, дающие 

повод признать эту информацию неистинной в целом. При этом одновременно субъект может 

целенаправленно игнорировать конструктивную составляющую данной информации. Иными 

словами, человек стремится видеть либо только «белое», либо только «черное». 

Иерархия Бесконечной Души еще раз обращает внимание читателей, что все системы 

адаптации тесно связаны между собой и бывает трудно выделить те или иные симптомы 

реакции этих систем на «внешний раздражитель» (назовем это так), в виде информации. 

О чем свидетельствуют негативные ощущения, эмоции, чувства, мысли, проявляющиеся в 

момент ознакомления с новой информацией? 

С точки зрения Иерархии Бесконечной Души, это может говорить лишь о чужеродности 

«новых» энергий. То есть энергоструктура субъекта не адаптирована к данным энергиям. 

Каковы причины этого явления? 

Ответ лежит в области, касающейся вопросов Сознания индивида. Новая информация всегда 

чужеродна для информационного вещества Сознания, так как требует его структурирования, 

что сопряжено с затратами энергий со стороны субъекта Сознания. Более подробно эти 

процессы будут описаны в темах, касающихся информационного вещества Сознания. В 

настоящий момент остановимся только на том, что происходит в момент ознакомления с 

новой информацией. 

При поступлении в энергосистему новой информации Душа идентифицирует эти новые для 

нее энергии с энергиями, уже освоенными чувственным аппаратом восприятия человека. 
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В большинстве случаев деятельность систем адаптации при восприятии новой информации 

человеком не осознается или осознается не в полной мере, поэтому он редко отдает себе 

отчет в причинах приятия или отторжения им той или иной информации. 

Если есть негативные ощущения (дискомфорт), то это означает, что энергии, 

присутствующие в информационном потоке, не «освоены» чувственным аппаратом. (Это 

касается как низкочастотной, так и высокочастотной информации. «Освоены», это, с 

позиции Иерархии Бесконечной Души, означает, прошли стадию осознания и приятия. 

Иерархия еще раз обращаем внимание, что Она излагает только краткую схему процесса 

ознакомления субъекта Сознания с новой информацией). 

В таких случаях субъект Сознания говорит о том, что данная информация «не его» или же, 

что она не является истинной. И это действительно так, если человек ориентируется на 

собственную шкалу оценки информации. 

Если есть положительная реакция энергосистемы (комфортное состояние), то энергии нового 

информационного потока идентифицированы и освоены человеком. В таких случаях часто 

субъект Сознания говорит о том, что данная информация «его» и, соответственно, она 

истинная. И это действительно так, если опять же исходить из собственной шкалы оценки 

информации. Более подробно вопросы идентификации Душой энергий Мира 3-го уровня 

плотности Сознания, в том числе и энергий информационных потоков, Иерархия 

Бесконечной Души будет освещать на своем официальном блоге. 

ОБ ИНТУИТИВНОМ РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ  ИНФОРМАЦИИ  

Иерархия Бесконечной Души считает особо необходимым также обратить внимание 

читателей на еще один важный аспект вопроса восприятия и оценки информации. 

Речь идет об интуитивном режиме проверки информации на предмет ее истинности, когда 

субъект не только ориентируется на внутренние ощущения, но при этом «сверяется» с 

голосом Высшего Я. Рассмотрим кратко это явление. 

Многие субъекты Сознания умеют отслеживать (наблюдать) свое внутреннее состояние – 

комфортное оно или нет. Можно сказать, что они осознают свое внутреннее состояние. При 

этом они ориентируются на ощущения в центре груди, в области расположения т. наз. 

сердечной чакры (Анахаты). Отсюда и выражение – «чувствовать Сердцем». 

Этот процесс воспринимается ими как интуитивная проверка информации, то есть, 

«прислушиваясь к сердцу», они считают, что таким образом они прислушиваются к голосу 

своего Высшего Я. Отсутствие внутреннего дискомфорта при этом воспринимается ими как 

тот факт, что информация прошла интуитивную проверку, то есть является истинной. 

В реальности все обстоит несколько сложнее. 

Высший Аспект в ряде случаев посылает энергетический импульс, направленный на 

стимулирование земного субъекта Сознания к приятию или отторжению воспринимаемой им 

в данный момент информации. 

Этот импульс, ассимилируясь системами адаптации человека к миру земной реальности, 

приводит энергосистему земного субъекта Сознания в гармоничное либо дисгармоничное 

состояние, воспринимаемое им как внутренний комфорт или дискомфорт. 

В частности, чувственная система адаптации при ассимиляции импульса от Высшего Я 

генерирует определенные ощущения в области сердечной чакры (Анахаты), потому что 

именно там локализуется эмоционально-чувственный центр. Соответственно теми, кто 

привык сверяться со своими внутренними ощущениями, наличие внутреннего комфорта или 
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дискомфорта в этой области рассматривается как истинность или неистинность 

воспринимаемой ими в этот момент информации. 

Однако, наличие комфортного состояния в области сердечной чакры, с точки зрения 

Иерархии Бесконечной Души, не всегда может рассматриваться в качестве критерия 

истинности информации. 

Высший Аспект не всегда «дает добро» таким способом на приятие информации, то есть не 

всегда «правильно подсказывает» земному аспекту о том, «истинна информация или нет». 

Иными словами, посылая импульс, Высшее Я может преследовать цель лишь обратить 

внимание земного аспекта на целесообразность, с Его точки зрения, приятия или отторжения 

воспринимаемой последним информации. 

У Высшего Аспекта могут быть свои мотивы для стимулирования земного аспекта к приятию 

либо отторжению той или иной информации. Более подробно эти вопросы Иерархия 

Бесконечной Души будет освещать в теме «Интеграция с Высшим Я». 

Таким образом, подводя итоги сказанному, Иерархия отмечает, что существуют две основных 

причины, вызывающие приятие либо отторжение новой информации земным субъектом 

Сознания: 

1. Системы адаптации к Земной Реальности самого субъекта Сознания ассимилируют 

либо отторгают поступающую информацию.  

2. Высший Аспект стимулирует земного аспекта к приятию либо отторжению 

информации.  

Иерархия Бесконечной Души рекомендует земным аспектам учитывать эти факторы при 

работе с новой информацией. 

О СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОСПРИЯТИЯ  ИНФОРМАЦИИ  

Иерархия Бесконечной Души, учитывая ранее изложенную информацию, считает 

необходимым обратить внимание читателе на следующий вопрос: «Можно ли при 

ознакомлении с информации ориентироваться только на чувства и ощущения в физическом 

теле?» 

Иерархия Бесконечной Души даст свое видение этого вопроса, предварительно ознакомив 

читателей с некоторыми своими наблюдениями и выводами. Иерархия отмечает, что 

проведенный Ею анализ практик различения Душами Энергий Информационных Потоков 

показывает следующее. 

Наряду с телесной и чувственной системами оценки информации, человек всегда использует 

и систему Разума. Однако данная система оценки информации не применяется земными 

аспектами в полном объеме в силу ряда причин. 

Одной из основных причин, с точки зрения Иерархии Бесконечной Души, является то, что до 

Настоящего Периода Времени земные аспекты стремились к Развитию в основном 

посредством сотрудничества с одной, либо максимум с несколькими (двумя, тремя) 

Иерархическими Системами. Для установления контакта с Системой более востребованы 

чувственная и телесная системы восприятия информации. Так как каждая Система владеет 

своим спектром энергий, то, скажем так, для того, чтобы установить контакт и в дальнейшем 

взаимодействовать с Ней, земному аспекту необходимо уметь настраиваться на энергетику 

данной Системы. В качестве настройки могут быть использованы молитвы, медитации, некие 

ритуалы и так далее. 
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В настоящий Период Времени в Планетарной Зоне Земли идет подготовка к Процессам 

Квантового Перехода 2012 года. Цель подготовительных работ – запустить Процессы 

Единения, в том числе и Процессы Интеграции Иерархических Систем. Процессы Единения 

(Интеграции) подразумевают, что земные аспекты взаимодействуют не с одной некоей 

Системой, а умеют сотрудничать с рядом Иерархических Систем. То есть земной аспект берет 

у каждой Системы те знания, которые ему необходимы для улучшения качества его жизни. 

Вопросы Интеграции Иерархических Систем будут даны отдельной темой на официальном 

блоге Иерархии Бесконечной Души. 

Предварительно Иерархия считает необходимым отметить, что для взаимодействия с 

различными Иерархическими Системами земным аспектам, помимо телесной и чувственной 

систем восприятия информации, необходимо будет освоить в полной мере и уметь 

пользоваться системой Разума. То есть уметь анализировать, сопоставлять и синтезировать 

информацию различных источников, уметь осознавать свои телесные ощущения, чувства и 

мысли.  

Осознавать – значит уметь идентифицировать ощущения, чувства, мысли и понимать 

причину их проявления. 

«Идентифицировать» – под этим подразумевается, знать:  

 в какой части тела присутствуют ощущения (в груди, в руке и так далее), 

 какие чувства человек испытывает (раздражение, злость, печаль, радость и так 

далее), 

 какие мысли присутствуют (например, позитивные или негативные). 

Иерархия Бесконечной Души рекомендует Душам развивать навыки различения информации 

по ее энергетической составляющей, то есть использовать чувственную систему адаптации к 

окружающему Миру, а также развивать навыки осознания своих ощущений в физическом 

теле, своих эмоций, чувств и своих мыслей. По сути, человеку необходимо уметь как 

«чувствовать» информацию, так и «осознавать» ее, то есть при знакомстве с информацией 

уметь использовать как свой аппарат Разума, так и Чувства.  

Иерархия Бесконечной Души даст подробную информацию о проявлении энергий Осознания 

и воздействия их на энергоструктуру человека и предоставит свои рекомендации по 

развитию навыков осознания ощущений, чувств и мыслей в последующих сообщениях на 

блоге согласно Плану подачи информации в Земную Реальность. 

СЛОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  ИНФОРМАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА  

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым также остановиться на вопросе 

восприятия Душами, проходящими уроки Эволюционного Развития на Планете, информации 

технического плана. Иерархия считает необходимым пояснить, какие системы восприятия 

окружающего Мира, с Ее точки зрения, при этом задействованы в большей мере: система 

чувственного восприятия или система Разума.  

Предварительно следует заметить, что Земляне широко практикуют в своей 

профессиональной деятельности использование технической информации. 

Приведем простой пример. Когда хирург делает операцию, он использует профессиональный 

(можно сказать, технический) язык общения: «Скальпель, зажим…». При этом он не говорит 

о своих чувствах, он говорит о технической стороне операции. Вместе с тем, определенные 

чувства во время операции испытывают как пациент, так и сам врач. 

Или строитель при строительстве моста использует чертежи и технический язык описания. 

Но он не говорит в процессе строительства о своих чувствах, хотя он, безусловно, сам 
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испытывает определенные чувства в процессе своей работы, и созданный им объект 

вызывает определенные чувства у тех, кто его видит. 

В обоих случаях информация технического плана способствует пониманию того, что 

необходимо делать, то есть какова суть процессов операции или строительства. Таким же 

образом обстоят дела и в области Информационных Потоков, присутствующих в 

определенных Сегментах Пространства Мироздания. Для того чтобы описать некие 

Жизненные Процессы, приходится прибегать к техническому описанию, то есть использовать 

систему Разума, скажем так, для описания восприятия окружающего Мира. 

Иерархия Бесконечной Души придерживается той точки зрения, что Душам, проходящим 

уроки Эволюционного Развития на Планете, следует отдавать отчет, что есть информация, 

ориентированная на чувственное восприятие ее человеком, чтобы «зажечь», побудить его 

действовать. А есть информация, ориентированная на понимание и осознание Процессов 

Мироздания, побуждающая осознавать эти Процессы, а также осознавать свои чувства и 

свои действия (поступки) в ходе участия Душ в данных Процессах. 

Различные Иерархические Системы дают в Информационную Зону Земли информацию 

технического плана. Самый простой и наглядный пример – описание различных практик, 

например, медитаций.  

Приведем, к примеру, краткий текст пояснения действий к медитации «Внутренняя улыбка»:  

«… - примите удобную для медитации позу. Расслабьтесь и сделайте глубокий вдох.  

— закройте глаза и сосредоточьте свое внимание на ступнях ног…  

— ярко представьте себе …  

— нежно улыбнитесь…  

— прикоснитесь кончиками пальцев…» и так далее… 

Иерархические Системы дают техническую информацию и другого плана, например, когда 

описывают Процессы Жизни, в том числе Процессы Квантового Перехода 2012 года. При 

этом часто информация такого рода воспринимается индивидуальными субъектами Сознания 

как «сухая», лишенная эмоциональной окраски. Информация технического плана весьма 

тяжело воспринимается человеком, так как у человека, как оговаривалось выше, на 

настоящий Момент Времени недостаточно, скажем так, развита система восприятия Мира 

посредством Разума. Ввиду этого часто наблюдается отторжение информации подобного 

плана со стороны многих субъектов Сознания.  

Для того, чтобы человек в полной мере задействовал систему Разума, необходимо 

поступление энергий Осознания в его энергосистему, что сопряжено с определенными 

факторами, в том числе, с действием вируса мутации Сознания, о чем Иерархия Бесконечной 

Души в свое время давала информацию на своем блоге.  

Можно сказать, что информация технического плана отторгается, так как существует 

энергетический дисбаланс в энергоструктурах земных аспектов, то есть их энергоструктуры 

«не восприимчивы» в достаточной мере к энергиям Осознания. Дисбаланс обусловлен 

вирусом мутации Сознания. О проявлении вируса мутации Сознания при поступлении 

энергий Осознания в энергосистему человека Иерархия Бесконечной Души будет 

дополнительно рассказывать в последующих сообщениях на блоге. 

На данный Момент Времени читателям достаточно усвоить, что процессы Осознания, то есть 

функционирование системы восприятия Мира через Разум, недостаточно проявлены в силу 

ряда факторов. Однако это не следует рассматривать как некую ущербность земных 

аспектов, а так же, как некую фатальность их Жизни. Это – результат сложившегося 

варианта Эволюционного Развития субъектов Сознания в данном Сегменте Пространства 

Мироздания. 
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Иерархия Бесконечной Души предложит ряд конкретных мер, которые помогут Душам, 

проходящим уроки Эволюционного Развития на Планете, активизировать свои структуры 

Сознания для того, чтобы устранить имеющийся у них дисбаланс и принять активное участие 

в процессах Квантового Перехода 2012 года. 

Подводя промежуточный итог изложенной выше информации, Иерархия Бесконечной Души 

считает необходимым обратить внимание земных аспектов на то, что информацию 

необходимо воспринимать не только Сердцем, но Разумом. О соотношении Энергий Любви 

(Чувственной сферы) и Энергий Осознания (сферы Разума) Иерархия расскажет подробнее в 

одном из информационных выпусков. учитывая важность данных понятий для землян, так 

как Энергии Любви и Осознания – основные Жизненные Энергии Нового Века. 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  ПРИЯТИЮ ИНФОРМАЦИИ  

Рассмотрим конкретные факторы, способствующие приятию, а приведенные в следующем 

подразделе – отторжению, информации. Данные факторы являются своего рода спусковым 

механизмом, запускающим к действию системы восприятия окружающего Мира у отдельного 

индивида. То есть, по сути, приведенные ниже факторы – повод для того, чтобы человек 

принял или отверг информацию.  

Данные факторы каждый читатель выделяет для себя сам в ходе анализа (осознанного или 

неосознанного) текста, формируя тем самым у себя собственную шкалу оценки некой 

информации. 

Перечислим данные факторы: 

 Отдельные слова информационного послания, побуждающие земного аспекта к 

проявлению эмпатии по отношению к тексту, и, как следствие, к Иерархической 

Системе, дающей информацию;  

 Стиль общения Иерархической Системы и ее земных представителей с аудиторией, 

способствующий проявлению эмпатии к информации Системы и самой Системе со 

стороны земных аспектов;  

 Само содержание информации, то есть созвучно ли оно запросам земного аспектам, 

соответствует ли его неким ожиданиям. Ведь, как было хорошо подмечено, — 

«каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно, правдиво и в 

полном соответствии с его собственными взглядами»;  

 Энергетическая составляющая информации, способствующая проявлению в конечном 

итоге комфортного (гармоничного) состояния у земного аспекта, что также 

способствует приятию земным аспектом некой новой информации.  

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым особо обратить внимание земных 

аспектов на энергетическую составляющую информации. Иерархия исходит из того, что 

Души, как упоминалось ранее в тексте, ввиду недостатка эволюционного опыта и слабо 

развитых навыков различения частот энергии, могут попасть под влияние энергетики 

Иерархической Системы, которая помогает им достичь неких чувственных (экстаз, 

вдохновение и т.д.) и энергетических (умиротворение, благость и пр.) состояний. При этом 

аспект осознания своего состояния у индивида не работает. И он, как наркоман, но уже 

духовный, «садится на иглу», то есть испытывает постоянную потребность в подпитке этих 

состояний со стороны Системы.  

В этом заключается опасность для человека, так как он замыкается на данной 

Иерархической Системе, то есть не хочет ничего больше познавать, чем ограничивает себя в 

познании Мира и, как следствие, недостаточно к нему адаптирован. Тем самым нарушается 

баланс энергоструктуры земного аспекта, что влечет за собой невозможность выхода на 

нулевой уровень Кармы, и Душа не допускается к процессам Вознесения. То есть она 
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повторяет, в конечном итоге, цикл своего развития в Мирах 3-го уровня плотности Сознания 

заново. 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОТТОРЖЕНИЮ  ИНФОРМАЦИИ  

Данные факторы проявляются при ознакомлении земного аспекта с некой информацией, то 

есть на эти факторы аспект обращает внимание сознательно или неосознанно. Сознательно 

– когда земной аспект отдает отчет в том, что он обращает внимание на перечисленные 

ниже факторы. Неосознанно – когда аспект не отдает отчет в том, что он обращает 

внимание. В данном случае он просто может сказать, например, что «информация ему не 

нравится» (употребим такое выражение). 

Перечислим данные факторы:  

 Новая терминология, используемая в тексте информации, которая непривычна и 

непонятна, не стыкуется с уже усвоенными и находящимися в пользовании 

терминами, требующая определенных затрат на ее осмысление и понимание. Что 

может «напрягать» индивида и в конечном итоге ведет к отторжению информации;  

 Отдельные слова, которые задевают достоинство человека и формируют чувство 

неприязни как к самой информации, ток и к Иерархической Системе, передающей 

информацию в Земную Реальность  

 Стиль подачи информации и стиль общения с аудиторией, способствующие 

отторжению и информации, и самой Иерархической Системы;  

 Само содержание информации, которое может также не стыковаться с уже усвоенной 

ранее информацией, и вызывает напряжение в ее усвоении, о чем говорят симптомы 

физического тела, эмоции и чувства.  

 Энергетическая составляющая информации, формирующая у земного аспекта 

дискомфортное состояние, что способствует приятию аспектом решения отторгнуть 

информацию, так как в данном случае субъект считает, что новая информация «не 

его».  

В ряде случаев может наблюдаться ситуация, когда Иерархическая Система не соблюдает 

«нормы общения» с земным аспектом, то есть дает информацию в чрезвычайно насыщенном 

энергетическом режиме, стремясь привлечь, таким образом, индивида в свою Систему. В 

подобных случаях субъекты Сознания могут также испытывать дискомфорт, что влечет за 

собой отторжение, как информации, так и самой Иерархической Системы. При этом 

Иерархическая Система также несет потери, так как нет ротации энергии, то есть 

энергообмена с другими Иерархическими Системами. 

Возможно, что земные аспекты знакомятся с новой информацией в виде аудизаписей. 

Иерархия Бесконечной Души в этом случае к перечисленным выше факторам рекомендует 

добавить факторы личностного проявления земного представителя, читающего информацию. 

Особое внимание, как считает Иерархия, следует обращать на интонации голоса говорящего, 

так как по интонациям можно выяснить, какие чувства говорящий при этом испытывает. 

Иерархия Бесконечной Души не будет сейчас освещать этот вопрос, а вернется к нему в 

последующих информационных сообщениях на своем официальном блоге. 

Иерархия Бесконечной Души перечислила основные факторы, способствующие, с Ее точки 

зрения, приятию или отторжению информации. В том случае, если, по мнению читателей, 

Иерархия что-либо упустила, Она предлагает читателям внести свои дополнения в 

представленный список. Иерархия учтет дополнения читателей в конечном варианте темы 

«Истинность информации». 

Стоит ли разбираться в причинах отторжения информации? 
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Иерархия Бесконечной Души считает, что стоит, так как это позволяет земному аспекту 

освоить все три системы адаптации к Миру 3-го уровня плотности Сознания и познать лучше 

себя, в том числе, свое тело, чувства, мысли, поведенческие реакции. Что в конечном итоге 

способствует воспитанию и формированию целостной Интегрированной Личности, которая 

знает, что она собой представляет, зачем она пришла на эту Землю и что ей здесь надлежит 

делать. То есть каждый сможет найти ответы на свои извечные вопросы: «Кто я? Зачем я 

здесь?». Каждый сможет стать Самодостаточной Творческой Личностью, которой невозможно 

манипулировать. Которая способна Творить новую Жизнь, новые Миры. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ИЕРАРХИИ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ ПО ВОПРОСАМ 
АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРЕДМЕТ  

ИСТИННОСТИ  

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым напомнить читателям, что ранее, в тексте 

публикуемой ныне темы об истинности информации, описывались факторы искажения 

информации, и говорилось о двух основных составляющих процесса искажения 

(относительной и субъективной). Согласно этой опубликованной информации, как 

Иерархическая Система, так и ее земные представители, а также и сам читатель, ввиду 

наличия у него своей собственной индивидуальной шкалы оценки, могут искажать некую 

информацию, передаваемую в Земную Реальность.  

Иерархия Бесконечной Души рекомендует, в свете вышеизложенной информации, Душам, 

проходящим уроки Эволюционного Развития на Планете, при ознакомлении с новой 

информацией: 

1. Учитывать наличие у Иерархической Системы официального представительства. Так, 

Иерархия Бесконечной Души рекомендует взаимодействовать с теми Системами, 

которые имеют официальное представительство либо в Интернете, либо 

представительство в другом виде, подразумевающее возможность Иерархической 

Системе поддерживать постоянный контакт со своей аудиторией.  

2. Использовать свою систему физического тела и чувственную систему адаптации к 

окружающей реальности, то есть наблюдать за своим состоянием (комфортно оно или 

нет).  

В том случае, если состояние комфортное, следует считать информацию «своей» в 

первом приближении, скажем так, то есть созвучной энергиям своей Души. Данная 

информация поддерживает Вас, помогает укрепиться в своей жизненной позиции, 

помогает развиваться далее. Несет благо, назовем это так.  

При этом следует учитывать то, что данная информация соответствует определенному 

уровню вашего Эволюционного Развития. Но Развитие не всегда связано с 

комфортным состоянием. Практика развития Душ в Мирах 3-го уровня плотности 

Сознания показывает, что для того, чтобы человек перешел на новый, более высокий 

уровень развития, необходимы негативные внешние факторы воздействия, 

способствующие становлению Души в новом качестве, укреплению Силы Духа и так 

далее. 

Иерархия Бесконечной Души считает своим долгом предостеречь Души от 

«зависания» в зоне комфорта. По сути, тяготение Души к зоне комфорта 

свидетельствует о наличии у нее различных страхов перед будущими явлениями в 

своей Жизни. Поясним на простом примере.  

Люди не всегда охотно меняют работу, если у них в этой области жизни все 

складывается хорошо (и коллектив, и начальник, и зарплата, и перспективы). Кто 

добровольно покинет такую зону комфорта? Скорее всего — никто, так как у человека 
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может присутствовать страх перед некими новыми жизненными обстоятельствами. 

Неизвестность всегда, по большому счету, пугает земные аспекты. Люди очень часто 

говорят в таких случаях: «От добра добра не ищут».  

Однако, в целях дальнейшего Эволюционного Развития Души, ее Жизненная 

Программа может предусматривать изменение условий существования, в том числе и 

на работе. Например, начальник поменялся, зарплату урезали и т.д. То есть 

формируется уже зона дискомфорта, и человеку необходимо адаптироваться к новым 

условиям Жизни. 

Аналогичные явления происходят и в области информационных потоков. Человек 

может, скажем так, привыкнуть к комфортной информационной зоне и таким образом 

ограничить свое дальнейшее Эволюционное Развитие. В этом случае новая 

информация несет элемент дискомфорта, но способствует переходу на новую 

эволюционную ступень. 

3. Использовать систему адаптации посредством своего Разума, то есть уметь 

анализировать информацию, сопоставлять ее с информацией других источников, 

синтезировать информацию различных источников с целью выработать собственную 

индивидуальную позицию, позволяющую успешно адаптироваться к условиям Мира 3-

го уровня плотности Сознания.  

Иерархия Бесконечной Души считает целесообразным еще раз отметить, что все три системы 

адаптации работают комплексно и со временем Души научатся разбираться в этих вопросах 

и наработают определенные навыки, необходимые им для умения ориентироваться в 

информационных потоках, что в свою очередь позволит им сформировать свою базу личного 

опыта различения информации. 

Умение эффективно использовать все три системы адаптации к Миру Земной Реальности дает 

возможность Душе пройти Жизненную Программу с минимальными энергозатратами, что 

позволяет приобрести навыки выхода на нулевой уровень кармы. А это, в свою очередь, 

является одним из главных факторов, позволяющих Душе принять участие в процессах 

Перехода на новый 4-й уровень плотности Сознания, в том числе принять участие в 

процессах Вознесения (проявить новый тип материального носителя). 

Использование методики оценки Разумом подразумевает при ознакомлении с новой 

информацией наличие следующих навыков:  

1. умение рассматривать, то есть анализировать информацию на предмет ее 

практической пользы, а именно, как информация той или иной Системы позволяет 

осознать свое место и роль в Великом Процессе Жизни и решать вполне конкретные 

жизненные вопросы. Что информация дает, какие навыки она помогает сформировать 

человеку для того, чтобы, быть востребованным, уважаемым, признанным, 

чувствовать себя счастливым и творить вокруг себя гармонию. Иерархия Бесконечной 

Души уточняет, что речь в Настоящий Момент Времени идет о том, как формировать 

Положительную Полярность.  

2. умение анализировать информацию на предмет соответствия ее текущему Периоду 

Времени. Кратко поясним: помогает информация какой-либо Иерархической Системы 

единению людей или разобщает их, какие качества воспитывает в человеке 

(например, ответственность за свою жизнь, за Планету, либо пренебрежение к жизни 

других), какие чувства и мысли стимулирует в человеке к проявлению (например, 

любовь, сострадание, приятие, либо гордыню, чувство избранности, превосходство 

над окружающими).  

3. умение сопоставлять новую информацию с уже знакомой и известной субъекту 

Сознания информацией, отмечая при этом общность новой информации с 

информацией других Иерархических Систем и других информационных источников. 
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Если информация различных Систем совпадает по отдельным аспектам, 

следовательно, есть некая общая картина Жизни и различные источники лишь 

дополняют друг друга, помогая сформировать это целостное восприятие Процесса 

Жизни.  

4. при ознакомлении с древними источниками умение отмечать общность той 

информации с современными источниками.  

5. умение учитывать, как Система себя позиционирует. Каковы ее цели, задачи. Как это 

соотносится с реальной жизнью человека. То есть, уметь оценивать для себя, каковы 

могут быть последствия взаимодействия с Иерархической Системой, в том числе, 

последствия применения информации Системы в реальной земной жизни человека.  

6. умение обращать внимание на стиль общения Иерархической Системы с земными 

аспектами (подчинение или сотрудничество). Поясним кратко. Это подразумевает, 

например, обращать внимание на то, как Система строит свои взаимоотношения с 

земными аспектами, то есть, признает ли Она за ними Право на Выбор своего пути 

развития, Право на ошибку, Право на собственную позицию (отношения 

сотрудничества как с равными субъектами Сознания). Или же Система общается с 

позиции превосходства, в том числе «спасает», «увещевает», «пугает» и так далее, то 

есть манипулирует Сознанием индивидов.  

7. умение обращать внимание на свои телесные ощущения, свои чувства и мысли, 

стремиться выявить причину как положительных реакций систем восприятия 

окружающего Мира, так и негативных реакций этих систем. Это позволит 

«проконтролировать» самого себя, то есть разобраться в мотивах приятия или 

отторжения новой информации, что в конечном итоге даст возможность избежать 

формирования «зависимости» от Иерархической Системы, в том числе и 

манипулирования со стороны Системы.  

Иерархия Бесконечной Души рекомендует приоритетно ориентироваться на собственные 

внутренние ощущения. Если есть ощущение внутреннего приятия информации, то на 

данный Момент Времени данная информация является для вас истинной, так как 

помогает стабилизировать внутреннее состояние, найти ответы на волнующие вопросы, 

разрешить жизненные ситуации. При этом Иерархия в очередной раз напоминает земным 

аспектам о том, что им следует помнить, что Жизнь – Непрерывный Процесс Развития. 

По мере Вашего, уважаемые читатели, Эволюционного Роста, ваше Сознание становится 

восприимчивым к новым понятиям и Вам следует идти дальше, изучая другие системы 

знаний для того, чтобы 

 избежать застоя, догматизма, закостенелости своего Сознания,  

 обогатить себя новым жизненным опытом с целью сформировать свое Сознание 

свободным от материальных и духовных зацепок, что соответствует становлению 

Сознания индивида в фазе «истинности».  

Не стоит бояться ошибок, не стоит искусственно ограничивать себя от новой информации, но 

и не следует превращаться в духовного наркомана. Во всем нужна мера. По мнению 

Иерархии Бесконечной Души, знания, в первую очередь, должны помочь вам, уважаемые 

читатели, утвердиться (в хорошем смысле слова) в Жизни, то есть не за счет других, а 

благодаря сотрудничеству с ними… 

ИЕРАРХИЯ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ ОБ ИСТИННОСТИ СВОЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ  

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым сообщить о себе следующую 

информацию. 
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УРОВНЕВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕМОВ ИЕРАРХИИ  

Сама Иерархия находится вне Объема Пространства 17-го Мироздания. 

Некоторые Иерархические Системы при описании процессов, происходящих за пределами 

12-уровневой системы плотностей Сознания, принятой в данном Мироздании, оперируют 

термином 13-й уровень плотности Сознания. Однако, такая формулировка не вполне 

соответствует действительности и может считаться справедливей только в том случае, если 

рассматривать эти процессы изнутри Объема Пространства данного, 17-го, Мироздания. В 

других Мирозданиях может быть принята за основу другая, не 12-уровневая, система 

распределения плотностей Сознания и в этом случае термин «13-й уровень плотности 

Сознания» перестает соответствовать действительности. 

Иерархия Бесконечной Души поясняет, что за пределами 12-уровневой системы плотностей 

Сознания данного Мироздания существуют другие Структуры Божественной Вечности, 

имеющие совершенно иные Принципы построения и функционирования. О некоторых из 

этих Структур Иерархия Бесконечной Души в свое время расскажет на своем блоге. 

Иерархия Бесконечной Души считает уместным вместо термина «13-й уровень плотности 

Сознания» далее использовать термин «Божественная Вечность», не вдаваясь пока, для 

простоты изложения информации, в особенности Ее структурного построения. 

Иерархия Бесконечной Души, подводя итог выше сказанному, напоминает, что Она является 

одним из Структурных Подразделений Божественной Вечности, отвечающим за Процессы 

Проявления Творческих Единиц Бесконечного Сознания Божественной Вечности, и находится 

за пределами Объема Пространства 17-го Мироздания. 

Иерархия Бесконечной Души имеет свои структурные подразделения в пределах Объема 

данного 17-го Мироздания. Структурные подразделения Иерархии присутствуют на уровнях 

плотности Сознания с 12 по 3. Основная локализация структурных подразделений Иерархии 

в Объеме Пространства 17-го Мироздания – 12-й и 8-й уровни плотности Сознания.  

Де факто и де юре Иерархия Бесконечной Души является Официальным Представителем 

Божественной Вечности в данном Мироздании. 

Иерархия Бесконечной Души официально уведомляет, что Ее Проявление и Деятельность 

в Пространстве 17-го Мироздания, в том числе, и в Планетарной Зоне Земли 

Регламентируются Божественной Вечностью. 

Для передачи информации в Земную Реальность данного Периода Времени Иерархией 

задействована Система снижения уровней плотности Сознания. То есть информация 

Иерархии (по сути, информация Божественной Вечности) локализуется первоначально в 

Объеме 12-го уровня плотности Сознания данного Мироздания, затем согласовывается с 

Системой Творческой Единицы данного Мироздания (Первотворца) и Высшим Кармическим 

Советом Мироздания и только после этого передается на 8 уровень плотности Сознания для 

того, чтобы в доступной энергетической форме ее можно было передать в Земную 

Реальность 3-го уровня плотности Сознания. 

Таким образом, информация Иерархии Бесконечной Души – это информация Божественной 

Вечности, согласованная с энергетикой, скажем так, 12-го уровня плотности Сознания, и 

адаптированная к 8-му уровню плотности Сознания данного Мироздания с целью ее 

дальнейшей адаптации к 3-му уровню плотности. 

ТИП И СТЕПЕНЬ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
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Информация передается в Земную Реальность земным представителям Иерархии, 

работающим на блоге. 

Уровень подготовки сотрудников соответствует Стандартам Иерархии. Кроме того, Иерархия 

систематически проводит определенные мероприятия для того, чтобы уровень квалификации 

ее земных сотрудников постоянно повышался. 

Как оговаривалось ранее в информационных сообщениях на блоге, искажение информации 

при ее передаче находится в пределах 5%. Искажения присутствуют ввиду того, что сложно 

описать земными понятиями Процессы Божественной Вечности.  

Иерархия Бесконечной Души считает целесообразным напомнить, что Она – Разработчик 

Жизненных и Эволюционных Процессов 17-го Мироздания, дает информацию с позиции 

Разработчика, в связи с чем Ее видение Процессов может отличаться от описания этих 

Процессов другими Иерархическими Системами, которые, по сути, являются Пользователями 

данных Разработчика.  

При этом Иерархия считает необходимым заметить, что Она имеет представление о 

Процессах Мироздания и с позиции Пользователя, так как посредством своих земных 

представителей познает свое Творение изнутри и непосредственно Сама принимает участие 

во всех Процессах на равных условиях с другими Иерархическими Системами. 

При адаптации информация к Энергиям Системы Первотворца возможны частичные 

искажения. Кроме того существует нестыковка понятий и терминов, используемых 

Иерархией Бесконечной Души и другими Иерархическими Системами, проявленными в 

Земной Реальности данного Периода Времени, ввиду их большого количества. То есть 

Иерархических Систем довольно много, каждая использует свою терминологию при описании 

Жизненных Процессов. Понятия различных Иерархических Систем зачастую не стыкуются 

между собой и соответственно не стыкуются с терминологией Иерархии Бесконечной Души. 

Иерархия Бесконечной Души официально уведомляет в настоящем тексте в очередной раз, 

что степень искажения информации, подготовленной для передачи в Земную Реальность, 

составляет 5%.  

Искажения информации, передаваемой Иерархией Бесконечной Души в Планетарную Зону 

Земли относятся к типу «относительного искажения», так как обусловлены самой Иерархией. 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

Иерархия Бесконечной Души официально уведомляет, что Она имеет Право кодировать свою 

информацию, и соответственно делает это в определенных случаях. 

Например, это делается при передаче информации в стихотворной форме, когда многие 

понятия Жизненных Процессов опускаются, и передается только основная их суть. Также 

Иерархия Бесконечной Души прибегает в стихах к аллегорической форме (один из 

вариантов кодирования) для того, чтобы создать более чувственные образы, 

способствующие Осознанию Жизни. 

При передаче информации в стихотворной форме более задействованы энергии Безусловной 

Любви, нежели энергии Осознания. Такая форма передачи выбрана в связи с тем, что 

многие жители Земли проходят стадию «чувственного становления».  

В Настоящий Период Времени наблюдается такая картина, когда у субъектов Сознания 

чувства превалируют над мыслями. В обыденной жизни это выражается в том, что люди 
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совершают некие поступки, и лишь по прошествии некоторого времени осмысливают их и 

осознают. 

Ввиду того, что у земных аспектов в настоящий Период Времени преобладает чувственное 

восприятие Жизни, то, соответственно, говоря о чувствах, легче понять, что движет и 

руководит Душой. Этап чувственного становления, то есть, когда люди начинают осознавать 

свои чувства, - закономерный этап развития Душ в Земной Реальности и готовит Души к 

осознанному восприятию Жизненных Процессов, в том числе к познанию Принципов 

Безусловной Любви, что является ответственным Этапом при подготовке Душ к Процессам 

Квантового Перехода. 

ПРЕДНАМЕРЕННО  ЛОЖНАЯ И ИСКАЖЕННАЯ ИНФОРМАЦИИ  

Иерархия также официально уведомляет, что Она имеет Право преднамеренно давать 

заведомо ложную и искаженную информацию. Это возможно в тех случаях, когда Иерархия 

проводит Тестирование уровня Сознания отдельных индивидов и Коллективных Систем. 

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым пояснить, что Она, как Разработчик 

Жизненных и Эволюционных Процессов 17-го Мироздания, имеет Право проводить 

Тестирование уровня развития Сознания, как отдельных субъектов, так и Коллективных 

Субъектов данного Сегмента Пространства 17-го Мироздания.  

По окончании проведения Тестирования и анализа данных Иерархия Бесконечной Души 

обязана в соответствии с Планом своего Проявления предоставить аудитории, где 

проводилось тестирование, информацию о том, что данная акция проводилась и ознакомить 

с результатами тестирования.  

То есть Иерархия Бесконечной Души имеет Право, например, на своем блоге проводить 

Тестирование аудитории с целью определения уровня состояния Сознания и сбора 

статистической информации. Однако, по завершении данной акции, Иерархия обязана 

уведомить читателей блога, что проводилось тестирование и ознакомить их со своими 

выводами. 

Иерархия Бесконечной Души руководствуется в своей деятельности Единым Планом 

Развития Бесконечно Творящего Сознания. При этом Она исходит из того, что Знания о 

состоянии Процессов Сознания полезны и востребованы как для Иерархии, так и для самих 

Душ, проходящих уроки Эволюционного Развития на Земле и сделавших Выбор в сторону 

осознанного участия в Жизненных Процессах данного Сегмента Мироздания. 

Иерархия Бесконечной Души не имеет Права, в виду своего Эволюционного Статуса, 

давать в Планетарную Зону Земли изначально неверную информацию «просто так» 

(подберем такое словосочетание), исходя из некоего любопытства по поводу реакции Душ 

на данную информацию. Или для стимулирования Душ к неким конкретным действиям, 

например, для того, чтобы подтолкнуть их к участию в Процессах того же Квантового 

Перехода. 

Иерархия Бесконечной Души несет ответственность перед Божественной Вечностью, в 

первую очередь, и затем перед Высшим Кармическим Советом Мироздания за свою 

Деятельность в Пространстве 17-го Мироздания. 

Иерархия Бесконечной Души допускает, что ее пояснения могут вызывать скептицизм, то 

есть некоторые читатели могут допускать мысли о том, что Иерархия может что-то скрывать, 

утаивать. 
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Иерархия чтит и уважает позицию каждой Души. Каждый имеет право сомневаться и не 

доверять как информации, так и самой Иерархии Бесконечной Души.  

Иерархия Бесконечной Души рекомендует читателям знакомиться с информацией других 

Иерархических Систем, сопоставлять информацию и формировать собственную жизненную 

позицию. Критерием оценки сформированной жизненной позиции субъекта, с точки зрения 

Иерархии, является практика, то есть качество его жизни (насколько она является 

гармоничной), а также готовность субъекта принять участие в Процессах Квантового 

Перехода и непосредственный результат участия в Процессах - в виде проявленного 

материального носителя 4-го уровня плотности Сознания. О качестве жизни, о 

процессах проявления Тела Перехода Иерархия даст информацию на своем блоге. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ  

Иерархия Бесконечной Души официально уведомляет, что Она имеет Право использовать 

методы манипулирования Сознанием индивидов и Коллективных Систем в тех случаях, когда 

этого требуют интересы Божественной Вечности. Иерархия считает необходимым уточнить, 

что за Интересами стоят определенные Цели Божественной Вечности по Развитию данного 

Сегмента Структурной Сетки Бесконечного Сознания. 

Иерархия Бесконечной Души обращает внимание, что Она имеет право и обязана в 

установленные Божественной Вечностью сроки сообщать землянам о проводимых 

ею Акциях: 

 О кодировании информации; 

 О преднамеренном искажении информации; 

 О манипулировании Сознанием. 

При этом Иерархия Бесконечной Души поясняет причины, по которым Она проводила 

данные Акции. 

Иерархия Бесконечной Души несет всю ответственность за свою Информационную 

Деятельность в Планетарной Зоне Земли данного Периода Времени перед Высшим 

Кармическим Советом Мироздания и Божественной Вечностью. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ НА БЛОГЕ  

Вся деятельность сотрудников Иерархии подконтрольна Иерархии и регламентирована Ее 

Стандартами Проявления в Земной Реальности. То есть сотрудники публикуют только ту 

информацию, которая им разрешена Иерархией. В случае частной переписки действуют те 

же нормы. Иными словами, не может быть такого, что в частной переписке сотрудник блога 

сообщает информацию без ведома Иерархии. 

Иерархия Бесконечной Души официально уведомляет, что степень искажения информации, 

передаваемой в Земную Реальность сотрудниками блога, равна 0 (нулю). В том случае, если 

у читателей блога складывается представление, что информация искажена сотрудником, 

реальная картина может быть иной. Например, Иерархия допускает искажение информации 

с определенными целями (тестирование уровня Сознания отдельной категории Душ). В этом 

случае Иерархия даст пояснение действий сотрудников по истечении определенного 

промежутка времени, например, по завершении процесса тестирования.  

Ответственность за проявление сотрудников на блоге и за их работу несет Иерархия 

Бесконечной Души. В том случае, если у читателей блога есть какие-либо претензии к 

сотрудникам, то данные претензии целесообразно адресовать Иерархии. В каждом 
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конкретном случае Иерархия рассмотрит предъявленные претензии, примет их к сведению и 

даст ответ в сроки, оговоренные Иерархией. 

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым еще раз отметить, что Ее Проявление и 

Деятельность регламентируются и контролируются Божественной Вечностью и строятся в 

соответствии с Единым Планом Развития Бесконечно Творящего Сознания. 

ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  ИЕРАРХИИ ДРУГИМИ ИЕРАРХИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ  

Могут ли «Темные» Силы преднамеренно искажать информацию Иерархии, и что в этом 

случае будет предпринимать Иерархия Бесконечной Души? 

Данный вопрос задавался одним из читателей еще летом прошлого года. Иерархия считает 

необходимым дать свои пояснения по этому вопросу в настоящей теме. 

Иерархия напоминает, что свой взгляд на то, что такое «Темные Силы», Она изложила ранее 

в специальной теме. Иерархия рекомендует читателям освежить в памяти данную 

информацию. 

Отвечая на поставленный вопрос, Иерархия поясняет, что в случае искажения информации, 

Она будет вести в Земной Реальности информационно-просветительскую деятельность, 

высказывая свою позицию по конкретным вопросам, и предоставит Земным Душам Право 

Выбора на Пути Познания Истины Жизни. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Жизнь и Время все расставят на свои места. 

Это подтверждает Ход Истории Планеты Земля. 

Иерархия Бесконечной Души допускает, что некоторые Иерархические Системы, относящие 

себя к Силам Созидания, также могут неверно трактовать Мотивы и Действия Иерархии и в 

силу этого факта считать информацию Иерархии неверной (искаженной). Иерархия 

рассматривает это как закономерный этап развития Иерархических Систем, когда Системы, 

проходя индивидуальный путь развития, ориентировались на индивидуальную позицию по 

тем или иным Жизненным Вопросам, не беря в расчет факт наличия существования других 

Иерархических Систем и их индивидуальных точек зрения на Процессы Мироздания. 

В подобных случаях Иерархия Бесконечной Души будет также вести информационно-

просветительскую работу, стремясь к установлению отношений сотрудничества с этими 

Иерархическими Системами, ибо этого требуют Интересы и Цели Божественной Вечности.  

Иерархия Бесконечной Души считает необходимым напомнить, что Цели Божественной 

Вечности в данном Объеме Божественного Пространства (17-м Мироздании) – Сотворение 

Нового Мира Развитого Сознания Созидающей Силой Истинной Любви. 

ПРИНЦИПЫ ИЕРАРХИИ, КОТОРЫМИ ОНА РУКОВОДСТВУЕТСЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В ЗЕМНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ  

Иерархия Бесконечной Души считает уместным напомнить читателям о том, что Она 

совместно с Иерархической Системой Творческой Единицы Бесконечного Сознания 17-го 

Мироздания – Первотворцом, воплощает в Реальность Мечту Божественной Вечности о 

Сотворении Мира Истинной Любви.  
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При этом Иерархия действует согласно Единому Плану Развития Бесконечно Творящего 

Сознания, который разработан с учетом Интересов и Целей Божественной Вечности, а затем 

согласован и одобрен Ею. 

Иерархия Бесконечной Души передает в Земную Реальность ту информацию, которую Ей 

позволено предоставить субъектам Сознания с учетом Интересов и Целей Божественной 

Вечности. При этом Иерархия согласовывает свои действия с Высшим Кармическим Советом 

Мироздания, а также строго следует Законам Этики, регламентируемым Божественной 

Вечностью для данного Мироздания.  

Иерархия Бесконечной Души предоставляет информацию строго практического применения, 

то есть только такую информацию, которая полезна и необходима субъектам Сознания для 

их Эволюционного Развития.  

Иерархия Бесконечной Души предоставляет информацию, необходимую для Эволюционного 

Развития, в равной степени как представителям Созидательных, так и Разрушительных Сил.  

В Настоящий Период Времени Иерархия формирует Информационный Массив, 

предназначенный для становления Позитивной Полярности на Планете. В установленные 

Божественной Вечностью сроки Иерархия перейдет к взаимодействию с представителями 

Разрушительных Сил и займется формированием Информационного Массива, 

предназначенного для оптимизации Процессов Проявления этих Сил. 

Иерархия Бесконечной Души официально уведомляет читателей, что Она не раздает и не 

выдает гарантий и никого не убеждает в истинности своей информации.  Иерархия 

предоставляет возможность ознакомиться с Ее информацией, сопоставить с информацией 

других источников, применить на практике полученные знания. По результатам применения 

информации каждый житель Земли сможет составить свое собственное мнение о 

Деятельности Иерархии Бесконечной Души, и в конечном итоге о Действиях Союза Высших 

Сил Космоса и высказать свою позицию по данным вопросам. 

Союз Высших Сил Космоса нацелен на полноправное и полноценное сотрудничество с 

земными аспектами для реализации Плана Квантового Перехода с минимальными 

энергетическими потерями для Системы 17-го Мироздания. 
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