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Уважаемые читатели, Иерархия Бесконечной Души предлагает Вашему вниманию
материал, иллюстрирующий применение Иерархией Принципов Тестирования Сознания
индивидуальных субъектов. В качестве основы взят пример Взаимодействия Иерархии с
одним из читателей Блога. Иерархия приводит полный текст переписки в рамках одной
темы, чтобы читатели могли составить более полное представление о Процессе
Тестирования. С ходом дискуссии Вы можете ознакомиться по данной ссылке: «начало
дискуссии».

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ STAGEN К ИЕРАРХИИ
БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ.
Здравствуйте, Иерархия Бесконечной Души (ИБД)!
Действительно, многие рассуждают так, как вы и сказали — «кто не похож
на нас, тот темный».
Однако в тонком мире проверить ПОЛНОМОЧИЯ той или иной Иерархии не
представляется возможным.
Так у нас в рунете есть десятки так называемых «Иешуа», «Крайонов»,
«Архангелов-Михаилов» и тд и тп до бесконечности... и ещѐ есть сотни
противоречивых ченов порой с одним и тем же Учителем с тонкого
плана...
Если в нашем, физическом мире, можно хотя бы спросить у представителя
некой организации удостоверяющие документы, паспорта например или
даже позвонить в эту организацию дабы убедиться, что скажем «Тамара и
Александр Белые» там работают... То при контакте с тонким миром
проверить ПОЛНОМОЧИЯ(!) представителей той или иной организации
весьма сложно, если возможно вообще...
Тем не менее, проверить ПОЛНОМОЧИЯ ИБД я всѐ же КАК-ТО но
попытался...
Итак, ИБД позиционирует себя как КОН (коалиционный отряд
наблюдения), именно ТОТ КОН о котором неоднократно(!) писали
Секлитова-Стрельникова в своих книгах, а книги они свои пишут кстати
уже более 20-ти лет...
Собственно я и ожидал что ПОЛНОМОЧИЯ КОНа (kon.race6.org) эта
семейная пара и подтвердит!
Титаническими усилиями я нашѐл e-mail этих ченнелеров (club.higherworld.ru/inde...chty_avtorov/0-8) и написал им следующее:
Здравствуйте, уважаемые авторы — Людмила Леоновна, Александр
Иванович и Лариса Александровна!
Я поклонник вашего творчества, читаю ваши книги давно и с большим
вниманием!!
Совершенно случайно на этом сайте — club.higher-world.ru нашѐл ваши
электронные адреса и решил тут же написать !
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Понимаю что вы люди ОЧЕНЬ серьѐзные и занятые, но мой вопрос к вам
весьма срочный и безотлагательный...
Дело в том, что и в книгах и на сайте вы писали про так называемый
КОН — Коалиционный Отряд Наблюдения...
Например здесь — www.higher-world.ru/index.php?answer=1356
Цитирую вас —
«КОН — это законодательное объединение. Оно управляет всеми формами
жизни и разрабатывает мероприятия, которые должны исполнять существа
в любых мирах. Все подчиняющиеся системы работают по программам
КОНа. Поэтому Иерархические Системы изменяются по законам КОН, пока
сами до них не дорастут».
Все бы ничего, пока в интернете не появился сайт (блок), который
ПОЗИЦИОНИРУЕТ себя как представители КОНа на земле, вот этот сайт —
kon.race6.org
Авторы сайта, кстати, весьма хорошо отзываются о ваших книгах и
рекомендуют их к прочтению... тем не менее вопрос возник...
Уважаемые авторы, не могли бы вы связаться с вашим источником
информации и подтвердить (или опровергнуть) ПОЛНОМОЧИЯ данного
сайта (как представителя КОН) и его представителей на земле ?..
Дело в том что данный сайт набирает серьѐзные обороты в рунете и не
хотелось бы чтобы за вашей спиной некий КОН, который ВОЗМОЖНО
только выдаѐтся себя за КОН (а вы про эту структуру пишете) оказался
ЛЖЕ-КОНом...
Уж очень много нынче сайтов, на которых представлены различные силы
и часто трудно даже разобраться где правда а где ложь...
Пользуясь случаем, хотел бы всѐ узнать у вас, как у ПЕРВОИСТОЧНИКА
данной информации...
Извините, что побеспокоил, но вопрос весьма важен...»
И о чудо, уже через 4 часа я получил с e-mail Стрельников Александр
ответ, цитирую ДОСЛОВНО:
«Уважаемый друг!
КОН — это слишком высокая организация, управление которой строится
не насилии и тупом подчинении, а на знании процессов, которые
происходят в любом мире. На Земле от КОН работают только
представители от семьи Чичилиных (о них я писала в книге «Высший
Разум открывает тайны» в главах о работе группы. Даже мы не относимся
к КОН. Так что все прочие — это САМОЗВАНЦЫ.
С уважением — Стрельникова Л.Л.»
Итак, вопрос, ХУ ИЗ ХУ ?..
Почему же авторы книг, именно от которых и пошла в народ весть о неком
ВСЁМОГУЩЕМ КОНе НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ваши полномочия и называют вас
САМОЗВАНЦАМИ ?..
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Как говорится вопрос что называется не в бровь а в глаз...

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ИЕРАРХИИ
Уважаемый stagen!
Иерархия Бесконечной Души благодарит Вас за Ваше сообщение. Иерархия отмечает, что
сообщение несет большой объем информации по ряду жизненных вопросов. Иерархия
считает необходимым не только ответить на поставленные Вами вопросы, но и
прокомментировать Ваше сообщение, что, с Ее точки зрения, поможет другим читателям
уяснить для себя ряд важных жизненных моментов.
Иерархия напоминает, что ранее, в Регламенте Проявления читателей на Блоге, Она
сообщала, что будет давать на примерах сообщений читателей практические рекомендации
читателям по ряду вопросов, в том числе, по вопросам осознания истинных мотивов,
навыкам эффективного общения и другим. Иерархия посчитала уместным использовать
Ваш пример, уважаемый stagen, для того, чтобы обратить внимание читателей на важность
осознания индивидами своих истинных мотивов, умение делать Выбор и нести
ответственность за него. Также Иерархия на примере анализа Вашего сообщения пояснит
некоторые вопросы взаимодействия с представителями различных Иерархических Систем.
Кроме того, Иерархия даст свои пояснения по поводу заданного Вами вопроса: «Кто есть
кто?».
Иерархия просит Вас не воспринимать Ее комментарий как критику. Иерархия лишь
использует Ваше сообщение для пояснения ряда важных моментов. Иерархия благодарна
Вам за предоставленную Ей возможность.
Иерархия прокомментирует Ваше сообщение по ходу текста, а затем даст его анализ.

КОММЕНТАРИЙ ПО ХОДУ ТЕКСТА
Здравствуйте, Иерархия Бесконечной Души (ИБД)!
Действительно, многие рассуждают так, как вы и сказали — «кто не похож
на нас, тот темный».
Однако в тонком мире проверить ПОЛНОМОЧИЯ той или иной Иерархии не
представляется возможным.
Иерархия предполагает, что Вы не владеете информацией о том, как осуществляется
процесс подтверждения Полномочий той или иной Иерархической Системы Тонкого Мира,
то есть Вы не имеете представления о том, Кто имеет право подтверждать Полномочия той
или иной Иерархической Системы и каким образом (методом) делается такое
подтверждение. Поэтому, по мнению Иерархии, Вы сделали такое заключение. То есть Вы
исходите из своих представлений, сложившихся в ходе Вашего личного жизненного опыта.
Исходя из своего Жизненного и Эволюционного Опыта, Иерархия может сказать, что
проверить Полномочия некоей Иерархической Системы можно. Вопрос в том, КТО может
это делать, КТО умеет это делать, то есть, КТО уполномочен это делать.
Иерархия считает необходимым пояснить, что существует определенная Процедура
подтверждения Полномочий Иерархических Систем Тонкого Мира. По этому вопросу
Иерархия даст информацию в надлежащее время.
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Иерархия упоминала ранее в своих информационных сообщениях, что Союз Высших
Космоса будет проводить ряд Мер, направленных на упорядочивание деятельности
Иерархических Систем Тонкого Мира. Данные Меры, в конечном итоге, позволят землянам
иметь четкое представление о Полномочиях Иерархических Систем, проявленных в
Планетарной Зоне Земли данного Периода Времени.
Так у нас в рунете есть десятки так называемых «Иешуа», «Крайонов»,
«Архангелов-Михаилов» и тд и тп до бесконечности... и ещѐ есть сотни
противоречивых ченов порой с одним и тем же Учителем с тонкого
плана...
Действительно, подобные явления присутствуют. Иерархия имеет свое видение по данному
вопросу. Информация будет дана на Блоге в соответствующей теме согласно Плану Подачи
информации.
Если в нашем, физическом мире, можно хотя бы спросить у представителя
некой организации удостоверяющие документы, паспорта например или
даже позвонить в эту организацию дабы убедиться, что скажем «Тамара и
Александр Белые» там работают... То при контакте с тонким миром
проверить ПОЛНОМОЧИЯ(!) представителей той или иной организации
весьма сложно, если возможно вообще...
Да, действительно, представителю Мира 3-го уровня плотности Сознания, то есть рядовому
землянину (выберем такое словосочетание), «спросить удостоверяющие документы» у
некоей Системы Тонкого Мира невозможно. Поэтому весьма часто у землян используется
такая методика, когда информация о какой-либо новой Системе запрашивается у
представителей той Системы, которая уже как-то зарекомендовала себя в Земном Мире. То
есть Система давно проявлена (несколько лет или десятков лет), имеет большое число
последователей, первоначально давала информацию по некоторым важным вопросам,
широко известна среди людей, интересующихся вопросами определенного рода, например,
вопросами устройства Мироздания.
Как показывает практика, многие земляне запрашивают информацию о некоей Системе у
земных представителей совсем других Систем (перепроверяют информацию),
руководствуясь при этом своей степенью доверия к определенной Системе, либо какимилибо другими принципами.
Тем не менее, проверить ПОЛНОМОЧИЯ ИБД я всѐ же КАК-ТО но
попытался...
Иерархия признает, чтит и уважает Ваше Право искать ответы на волнующие Вас вопросы.
При этом Вы имеете право делать это тем методом, который Вам приемлем и доступен, то
есть так, как Вы считаете нужным делать, исходя из своих представлений и своего
понимания ситуации (исходя из своего собственного жизненного опыта).
Итак, ИБД позиционирует себя как КОН (коалиционный отряд
наблюдения), именно ТОТ КОН о котором неоднократно(!) писали
Секлитова-Стрельникова в своих книгах, а книги они свои пишут кстати
уже более 20-ти лет...
Иерархия отмечает, что в данном фрагменте текста Вы, по мнению Иерархии, представили
свое понимание вопроса соподчиненности Иерархии Бесконечной Души и КОН. Однако,
Иерархия считает необходимым заявить, что данная точка зрения не соответствует
реальной картине вещей. Иерархия уточняет, что Она на Текущий Момент не давала в
полном объеме информацию о соподчиненности Иерархии Бесконечной Души и КОНа.
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Иерархия отмечает, что Вы не вникли глубоко в данный вопрос, а сделали некое
заключение, опираясь на имеющуюся информацию Блога. С точки зрения Иерархии, Вы
могли задать ряд уточняющих вопросов самой Иерархии перед тем, как искать
подтверждения своей точки зрения у представителей других Систем. Иерархия делает
заключение, что Вы не владеете в достаточной степени информацией Блога, то есть что-то
почитали, что-то узнали, но не разобрались в информации достаточно глубоко и не
усвоили ее.
Собственно я и ожидал что ПОЛНОМОЧИЯ КОНа (kon.race6.org) эта
семейная пара и подтвердит !
Если некие авторы, в данном случае представители семьи Стрельниковых, 20 лет пишут
книги по вопросам Мироздания и в некоторых из них упоминают о такой структуре, как
КОН, это, с точки зрения Иерархии, еще не означает, что они, авторы, могут, то есть имеют
Право и Полномочия подтверждать чьи-то Полномочия. В данном случае, Полномочия того
КОНа, о котором ведет речь Иерархия.
Титаническими усилиями я нашѐл e-mail этих ченнелеров (club.higherworld.ru/inde...chty_avtorov/0-8) и написал им следующее:
Здравствуйте, уважаемые авторы — Людмила Леоновна, Александр
Иванович и Лариса Александровна !
Я поклонник вашего творчества, читаю ваши книги давно и с большим
вниманием !!
Совершенно случайно на этом сайте — club.higher-world.ru нашѐл ваши
электронные адреса и решил тут же написать !
Понимаю что вы люди ОЧЕНЬ серьѐзные и занятые, но мой вопрос к вам
весьма срочный и безотлагательный...
Дело в том, что и в книгах и на сайте вы писали про так называемый
КОН — Коалиционный Отряд Наблюдения...Например здесь — www.higherworld.ru/index.php?answer=1356
Цитирую вас —
КОН — это законодательное объединение. Оно управляет всеми формами
жизни и разрабатывает мероприятия, которые должны исполнять существа
в любых мирах. Все подчиняющиеся системы работают по программам
КОНа. Поэтому Иерархические Системы изменяются по законам КОН, пока
сами до них не дорастут.
Все бы ничего, пока в интернете не появился сайт (блок), который
ПОЗИЦИОНИРУЕТ себя как представители КОНа на земле, вот этот сайт —
kon.race6.org Авторы сайта, кстати, весьма хорошо отзываются о ваших
книгах и рекомендуют их к прочтению... тем не менее вопрос возник.
Уважаемые авторы, не могли бы вы связаться с вашим источником
информации и подтвердить (или опровергнуть) ПОЛНОМОЧИЯ данного
сайта (как представителя КОН) и его представителей на земле ?..
Дело в том что данный сайт набирает серьѐзные обороты в рунете и не
хотелось бы чтобы за вашей спиной некий КОН, который ВОЗМОЖНО
только выдаѐтся себя за КОН (а вы про эту структуру пишете) оказался
ЛЖЕ-КОНом...
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Уж очень много нынче сайтов, на которых представлены различные силы
и часто трудно даже разобраться где правда а где ложь...Пользуясь
случаем, хотел бы всѐ узнать у вас, как у ПЕРВОИСТОЧНИКА данной
информации...
Иерархия отмечает, что Вы прибегаете к манипулированию Сознанием авторов серии книг
«За гранью непознанного». Данный момент Иерархия более подробно пояснит в тексте
своего анализа.
Извините, что побеспокоил, но вопрос весьма важен...
И о чудо, уже через 4 часа я получил с e-mail Стрельников Александр
ответ, читирую ДОСЛОВНО:
Уважаемый друг!
КОН — это слишком высокая организация, управление которой строится
не насилии и тупом подчинении, а на знании процессов, которые
происходят в любом мире. На Земле от КОН работают только
представители от семьи Чичилиных (о них я писала в книге «Высший
Разум открывает тайны» в главах о работе группы. Даже мы не относимся
к КОН. Так что все прочие — это САМОЗВАНЦЫ.
С уважением — Стрельникова Л.Л.
Итак, вопрос, ХУ ИЗ ХУ ?..
Почему же авторы книг, именно от которых и пошла в народ весть о неком
ВСЁМОГУЩЕМ КОНе НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ваши полномочия и называют вас
САМОЗВАНЦАМИ ?..
Как говорится вопрос что называется не в бровь а в глаз...

АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ
Уважаемый stagen.
Иерархия Бесконечной Души даст краткий анализ Вашего сообщения с различных точек
зрения на него, сконцентрировав свое внимание на наиболее ключевых, по Ее мнению,
моментах. При этом Она еще раз кратко прокомментирует Ваше сообщение, приводя
отдельные цитаты из него и обращая Ваше внимание на существенные, с Ее точки зрения,
моменты. Это позволит Вам, по мнению Иерархии, понять Ее ответ на Ваш основной вопрос
«Кто есть Кто?».

АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫБОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕГО.
1. В Вашем сообщении, по сути, говорится о том, что Вы не доверяете информации
Блога, хотите прояснить для себя некоторые важные моменты и ищете, кто может
Вам помочь в этом вопросе. То есть Вы не доверяете информации Иерархии и
вообще не доверяете Иерархии и ищете тех, кто что-нибудь знает об Иерархии.
Иерархия признает за Вами право сомневаться и искать ответы на свои вопросы.
Иерархия чтит и уважает Ваши Права.
2. Так как в Вашем представлении Иерархия Бесконечной Души позиционирует себя
как КОН, Вы ищете ответ у тех, кто дал информацию о КОН.
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3. В Вашем сообщении Вы говорите о том, что авторитетом для Вас является семья
Стрельниковых: «… я поклонник Вашего творчества, читаю Ваши книги давно и с
большим вниманием» - поэтому Вы обратились к ним. С точки зрения Иерархии это
разумно и целесообразно обращаться за помощью к Системе, которой Вы доверяете.
То есть Вы сделали Выбор – доверять Системе Стрельниковых и не доверять
Иерархии.
4. Вы получили ответ от автора. Свои пояснения по ответу Стрельниковой Л.Л.
Иерархия изложит несколько ниже в тексте.
5. С точки зрения Иерархии, у Вас, благодаря ответу Стрельниковой, появилась
возможность сопоставить, сверить информацию Блога с информацией
Стрельниковой, таким образом разобраться с информацией Иерархии и решить для
себя, как относиться к информации Иерархии. Верить или нет. При этом,
естественно, Вам надлежало взять на себя ответственность за свои Выбор. Как
показывает анализ дальнейшего текста Вашего сообщения, Вы предпочли не делать
этого и опереться на готовый ответ автора, то есть Вы не захотели анализировать и
сопоставлять информацию. Иерархия придерживается той точки зрения, что Вы не
захотели делать Выбор и брать на себя Ответственность.
6. По сути, после получения ответа от Стрельниковой Л.Л. у Вас, stagen, у Вас снова
возникает Выбор – либо Вы доверяете информации Стрельниковой, либо же нет. Как
показывает анализ, Вы все же не вполне доверяете Стрельниковой и пытаетесь
выяснить у Иерархии, почему Стрельникова ответила так. Вы, по сути, обращаетесь
с вопросом к Иерархии: «Вы это или не Вы». Вы ждете ответа от Иерархии. То есть у
Вас все тот же Выбор – кому доверять: Стрельниковой (у которой 20 лет стажа),
либо Иерархии (о которой пока мало кто знает). Иерархия расценивает Ваши
действия, как то, что Вы ищете готовые ответы.
По мнению Иерархии, желая получить готовый ответ, Вы ищете легкий вариант. Но легкий,
как показывает Жизнь, – не всегда истинный, так как Вы не реализуете свой собственный
творческий ресурс, тормозя тем самым процессы своего эволюционного развития. Можно
сказать, что Вы стоите на месте, либо даже делаете шаги назад, но не движетесь вперед.
Иерархия считает уместным задать Вам вопрос: «Почему Вы так поступаете: отдаете свой
Выбор на откуп другим? Зачем Вам это надо?». Иерархия предлагает Вам подумать над тем,
реализуете ли Вы, поступая подобным образом, качества Истинного Творца Реальности?
Отвечать на этот вопрос Иерархии необязательно. Ответ важен лично Вам. В том случае,
если Вы будете искренни и честны сами с собой при ответе, Вы сможете осознать свои
истинные мотивы, и, таким образом, лучше понять самого себя. Что, в конечном итоге,
поможет Вам контролировать ход кармических процессов своей жизни, то есть управлять
своей Жизнью, проявляясь, как Истинный Творец.
Иерархия считает уместным напомнить, что вопрос Выбора – это Ваш личный вопрос, то
есть разбираться с вопросами Вашего Выбора Вам следует самому. Иерархия в своих
предыдущих сообщения и комментариях к сообщениям читателе неоднократно говорила о
том, почему индивидам важно уметь делать Выбор. Данному вопросу Иерархия планирует
посвятить отдельную тему, о чем будет сообщено читателям Блога.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕКСТУ ОТВЕТА СТРЕЛЬНИКОВОЙ Л.Л.
Иерархия неоднократно заявляла, что Она не комментирует информацию других Систем, с
позиции верна или нет информация этих Систем. Иерархия может изложить свое видение
по ряду вопросов, затронутых в том или ином документе некоей Системы для того, чтобы
читатели могли сопоставить информацию и сделать свое собственное заключение о

10

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

ценности для них некоей информации и сформировать свое видение по ряду жизненных
вопросов.
С точки зрения Иерархии, пояснения, даваемые к ответу Стрельниковой Л.Л., помогут
читателям получить дополнительную информацию по ряду вопросов, касающихся темы
истинности информации, знание которых, с точки зрения Иерархии, позволит читателям
наработать навыки самостоятельного анализа информации различных Иерархических
Систем.
Иерархия обращает внимание, что Она в настоящий момент не оценивает ответ
Стрельниковой Л.Л., то есть не дает заключение, истинна информация ответа, с точки
зрения Иерархии, или нет. Она поясняет отдельные моменты. Иерархия обращает
внимание на те моменты предоставленного ответа, которые позволят Вам «посмотреть» на
ответ, скажем так, несколько с другой стороны и сделать собственное заключение по
вопросу, волнующему Вас (вопросу Выбора, кому доверять).
Ответ Стрельниковой содержит 2 части:
Часть 1.
«КОН — это слишком высокая организация, управление которой строится
не насилии и тупом подчинении, а на знании процессов, которые
происходят в любом мире» это объективная информация, так она соответствует ранее данной авторами информации
(цитата приведена ниже), то есть информация о КОН дана в одном ключе.
Иерархия приведет еще одну цитату, чтобы читатели могли сопоставить информацию
первой цитаты с информацией печатного источника, опубликованной ранее.
КОН — это законодательное объединение. Оно управляет всеми формами
жизни и разрабатывает мероприятия, которые должны исполнять существа
в любых мирах. Все подчиняющиеся системы работают по программам
КОНа. Поэтому Иерархические Системы изменяются по законам КОН, пока
сами до них не дорастут.
Цитата приведена Вами в Вашем тексте.
Иерархия предлагает Вам и другим читателям сопоставить текст обеих цитат с
информацией Блога. Иерархия не будет делать детальный анализ. Она лишь обращает
внимание, что нигде в информации Блога речь о насилии и тупом подчинении не идет.
Иерархия пишет о Свободе Выбора, об Уважении и Признании за каждым субъектом
Сознания Прав на собственный Путь Развития.
Иерархия не отрицает, что существуют Ограничения со стороны Высших Сил
Божественности (точнее, так устроена Жизнь, Законам которой Высшие Силы также
следуют) в том случае, если субъекты Сознания, как индивидуальные, так и Коллективные,
нарушают Энергетический Баланс Кармических Процессов. Эти Ограничения могут
трактоваться субъектами Сознания, как насилие и подчинение. Такая трактовка с их
стороны возможна в силу того, что им в некий Момент Времени в силу определенных
Причин недоступно понимание сути Базовых Принципов Построения Жизни и Базовых
Принципов Управления Жизненными и Эволюционными Процессами. Однако со Временем
все субъекты Сознания выходят на уровень понимания и осознанного следования этим
Принципам. Так что дело лишь во Времени. То есть если кто-то что-то не знает, это не
навсегда. Это временное явление.
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Иерархия считает необходимым пояснить, что Ограничения, о которых Иерархия
упомянула в предыдущем абзаце, по сути, есть Элементы Дисциплины и Порядка, которые
необходимы для того, чтобы некая Система Существовала. Например, такая Система, как
Мироздание или, если взять более Высокую Систему, - Божественная Вечность. Иерархия
обращает внимание, что В Мироздании и в Божественной Вечности Вседозволенности нет.
Для понимания сути вопроса об Ограничениях, приведем примеры из Земной Жизни. Разве
в семье существует Вседозволенность? Как показывает Жизнь, в этом случае семьи нет,
она распадается. Разве в некоей Структуре, например, в государственной либо
коммерческой организации (фирме) существует Вседозволенность? В любой организации
есть некий Порядок, в том числе рабочая дисциплина: приход и уход в определенное
время на работу, четкие должностные инструкции для сотрудников и другие элементы.
Опоздание на работу влечет за собой определенные ограничения со стороны
администрации, например, замечание, выговор, экономические меры воздействия. То есть,
Вседозволенности нет. И система ограничений, принятых в той или иной организации,
понятна сотрудникам и они учитывают данные факторы. Никто из сотрудников не трактует
ограничения со стороны администрации, как тупое подчинение, например, в том случае,
если речь идет о соблюдении должностных инструкций, норм поведения на рабочем месте,
соблюдение графика рабочего дня.
В Мироздании также есть определенный Порядок и определенная Дисциплина. Основные
Принципы данного Порядка и Дисциплины доводятся до сведения субъектов Сознания в то
Время, когда это становится возможным и необходимым. Иерархия будет освещать
означенные вопросы в своих информационных сообщениях на Блоге.
Возвращаемся к основной теме данного пункта. Как оговаривала Иерархия, в свое время
Она даст информацию о соподчинении Иерархии Бесконечной Души и КОНа, что поможет
читателям прояснить данный вопрос и понять, о каком КОНе говорит Иерархия. О своих
Полномочиях в Системе данного Мироздания Иерархия, с Ее точки зрения, предоставила
достаточно информации. Со временем будут проявлены Процессы, которые позволят
землянам убедиться в Полномочиях Иерархии.
В заключение анализа данного фрагмента текста ответа Стрельниковой Л.Л. Иерархия
считает необходимым отметить, что, с ЕЕ точки зрения, информация Блога не противоречит
объективной информации, данной Секлитовой Л.Л.
Часть 2.
«На Земле от КОН работают только представители от семьи Чичилиных (о
них я писала в книге «Высший Разум открывает тайны» в главах о работе
группы. Даже мы не относимся к КОН. Так что все прочие — это
САМОЗВАНЦЫ» с точки зрения Иерархии, это информация субъективного характера. Здесь высказывается
личная точка зрения Стрельниковой Л.Л. на поставленный вопрос, а также отражен
уровень знаний автора, то есть, изложена информация, которая была известна автору на
некий момент времени.
Иерархия признает Право Секлитовой Л.Л. иметь свою личную точку зрения по различным
вопросам и делиться ею с другими. Вопрос в том, как преподносить свое личное видение
того или иного вопроса. Как это влияет на Энергетический Баланс Процессов
Взаимодействия, то есть, усугубляет Кармические Процессы или нет.
Иерархия напоминает, что каждый субъект Сознания имеет Право на собственную
позицию, однако каждый субъект Сознания несет Ответственность за свою позицию
(мысли, чувства, действия). Каждый вносит свой вклад в Ход Кармических Процессов, а
также в формирование либо Позитивной, либо Негативной Полярностей.
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Индивиды, обладающие определенным Статусом (например, представляющие некую
Иерархическую Систему) и имеющие возможность влиять на Выбор других индивидов,
должны осознавать свою Ответственность за предоставление информации по тем или иным
вопроса. Ибо они, давая определенную информацию, могут способствовать нарушению
энергетического баланса Кармических Процессов, что влечет за собой нарушение баланса,
как их энергосистемы (а также Энергобаланса Вышестоящей Системы), так и
энергосистемы другого индивида. То есть, их действия могут привести к усугублению
кармических процессов участников процесса взаимодействия.
Кроме того, Иерархия отмечает, что Ваш вопрос, stagen, был задан в частном порядке. С
точки зрения Иерархии, и ответ дан также в частном порядке, то есть как частному лицу.
Стрельникова Л.Л. не указала, что информация была получена ею в данный момент от
Системы, с которой она сотрудничает. Она сослалась на информацию, данную ей ранее в
уже опубликованных книгах. Иерархия предполагает, что Стрельникова не владеет в
достаточной степени информацией по данному вопросу.
Примечание. Иерархия считает уместным заметить, что Жизнь не стоит на месте, а
движется вперед. В частности это проявляется и в том, что в Планетарной Зоне Земли
проявляют иные Иерархические Системы, которые имеют Право быть проявленными и
сотрудничать с землянами. Как реагировать представителям уже устоявшихся Систем,
выберем такое выражение, на проявление новых Систем – это их личный Выбор и личная
Ответственность.
Продолжим пояснения. Иерархия придерживается той точки зрения, что подобная
информация, если Стрельникова Л.Л. считает ее серьезной и важной, не дается в виде
некоей кулуарной переписки. Такой ответ свидетельствует о некомпетентности
Стрельниковой в том, как следует реагировать на вопросы подобного рода.
Иерархия хочет сказать, что на серьезные вопросы ответ дается в серьезной форме, когда
понятно, кто берет на себя Ответственность за переданную информацию.
Кроме того, Иерархия считает необходимым заметить, что вопрос подтверждения
Полномочий Иерархических Систем относится к сфере Процессов Интеграции
Иерархических Систем Мироздания. Стрельникова Л.Л. может не владеть данной
информацией, так как это не входит в область ее компетенции, а также в область
компетенции Вышестоящей Системы.
В завершении пояснений Иерархия выскажет свою точку зрения по сути ответа
Стрельниковой Л.Л. С точки зрения Иерархии, Стрельникова Л.Л. не ответила на Ваш
вопрос, произошел лишь обмен мнениями, причем, в частном порядке.
Подводя итог по вопросу пояснений к ответу Стрельниковой Л.Л., Иерархия может сказать
следующее. Иерархия предоставила Вам некоторые факты, выявленные Ею при анализе
информации Стрельниковой Л.Л. (информация предоставлена Вами). Вам, stagen,
предоставляется возможность сделать Выбор, чему доверять. Но предварительно Вам
следует определиться, чему Вы доверяете больше: фактам или мнениям.
Факты (объективная информация) таковы: есть Блог Иерархии и информация на нем. Есть
труды Стрельниковых, где изложена информация по интересующему Вас вопросу. Вы
можете сопоставить информацию Блога и информацию Стрельниковых.
Также есть личное мнение Стрельниковой Л.Л. (субъективная информация) по
интересующему Вас вопросу. Иерархия обращает внимание, что приведенное личное
мнение автора может быть истолковано по-разному. Например, данное мнение
(субъективная точка зрения автора ответа) можно трактовать следующим образом: «Я
лично об этом КОНе ничего не знаю, я знаю другой КОН. Поэтому я информации Блога не
верю. Поэтому, с моей точки зрения, это самозванцы». Иерархия признает право
Стрельниковой иметь такую точку зрения и делиться ею с другими.
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Иерархия еще раз обращает Ваше внимание, что вопрос Выбора – Ваша прерогатива.
Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор со всеми вытекающими обстоятельствами.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ ОТВЕТА, ДАННОГО СТРЕЛЬНИКОВОЙ Л.Л.
На Ваш вопрос о том, почему же авторы серии «За гранью непознанного» не подтверждают
информацию Иерархии, ответов может быть несколько, например:






Стрельниковы не имеют информации по данному вопросу, так как не запрашивали
ее в силу неких причин, известных только им, у своих Кураторов, а сослались на
ранее полученную и опубликованную ими информацию;
Стрельниковы не имеют информации по данному вопросу, так как Кураторы не дали
информацию в силу неких причин. Одна из причин весьма элементарная, - Кураторы
Стрельниковых не имеют Доступа к определенным Зонам Информационного Банка
Мироздания.
Данный автор не может самостоятельно получить интересующую Вас информацию,
так как просто не владеет необходимым Кодом Доступа к информации Иерархии
Бесконечной Души, а также не владеет необходимым Кодом Доступа к определенной
зоне Информационного Банка 17-го Мироздания, где содержится информация об
Иерархии и том КОНе, речь о котором ведет Иерархия. Это подтверждается и
ответом самой Стрельниковой, которая открыто заявляет о том, что «даже мы не
относимся к КОН».

В связи с чем, Иерархия считает, что лучше всего этот вопрос Вам задать непосредственно
Стрельниковой Л.Л.
Иерархия также считает необходимым напомнить, что неоднократно говорила о том, что
Она несет ответственность за себя и за свою информацию. Каждая Система несет
ответственность за себя, в том числе Стрельникова Л.Л. несет ответственность за данную
Вам информацию.

О ЗОНАХ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННОМУ БАНКУ МИРОЗДАНИЯ.
Иерархия ранее в своих информационных сообщениях упоминала об Информационном
Банке Мироздания.
«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» - Иерархия приводит цитату из ранее опубликованной на блоге статьи «Об
истинности информации (часть 2)», с целью сэкономить время читателей. Иерархия
предполагает, что Вы недостаточно глубоко освоили данную тему и рекомендует Вам еще
раз внимательно и вдумчиво ознакомиться с этой статьей (имеется ввиду все части статьи
«Об истинности информации»).
В настоящем сообщении Иерархия считает необходимым еще раз напомнить Вам и другим
читателям тот факт, что каждая Система имеет свой Код Доступа к Информационному
Банку (Ресурсу) Мироздания, то есть у Системы есть доступ только к той части (Зоне)
информации Банка, который доступен ей, исходя из ее Жизненного и Эволюционного
Опыта Развития. В Банке есть информационные Зоны с высоким уровнем Доступа, то есть
не каждой Системе доступна информация тех или иных Информационных Зон. И это весьма
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целесообразно. На Земле сплошь и рядом такая ситуация. Рядовому члену фирмы,
например, недоступна информация, предназначенная для главы фирмы и являющаяся
коммерчески важной. Фирма может потерять выгодные контракты в ходе своей
коммерческой деятельности, если стратегически важная информация попадет не в те руки.
Иерархия считает необходимым пояснить, что Союз Высших Сил Космоса предпринимает
определенные Меры для того, чтобы земляне могли иметь полное представление о той или
иной Иерархической Системе и ее земных представителях. Данный вопрос освещался
ранее в информационных сообщениях на Блоге.

ОБ ОТРЫВОЧНОМ ВОСПРИЯТИИ ИНФОРМАЦИИ.
Анализ текста Вашего сообщения показал, что Вам, как и большинству людей, присуще
отрывочное восприятие информации. То есть, при изучении некоей информации, Вы
обращаете внимание, в основном, на отдельные факты и фрагменты этой информации.
Такой подход имеет право на существование, так как в основном любой индивид ищет в
первую очередь ответы на свои вопросы. Именно с этой целью он изучает то или иное
информационное сообщение (материал) некоей Системы Знаний. То есть такой подход к
информационным материалам присущ не только Вам, но и другим индивидам.
С точки зрения Иерархии такой подход базируется на том, что у каждого индивида в ходе
его жизни сложилась некая своя система взглядов на Жизнь. То есть индивид сформировал
свой личный информационный банк. У каждого индивида также сформирована своя личная
шкала оценки Жизни и Ее Процессов, в том числе и своя личная шкала оценки
информации.
Это закономерный результат процессов структурирования Сознания индивидов.
Информация о Процессах Структурирования информационного вещества Сознания будет
дана на Блоге согласно Плану Подачи информации. Иерархия оговаривала это ранее в
информационных сообщениях на Блоге. Иерархия еще раз обращает внимание, что такие
явления имеют место быть в жизни каждого индивида.
Каковы последствия подобных действий для самого индивида? Самый распространенный
вариант следующий. Индивид сильно концентрируется на поиске именно той информации,
которая его интересует для того, чтобы подтвердить свои первоначальные установки. И
находит факты, которые эти установки подкрепляют. Это прекрасный, с точки зрения
Иерархии, результат. Но, по мнению Иерархии, необходимо учитывать, что при этом
индивид может упустить ряд важных моментов, позволяющий ему расширить свое видение
по интересующему его вопросу. И в итоге, у индивида сложится искаженное восприятие
неких Процессов или Явлений Жизни, а затем и искаженное понимание сути неких вещей.
Вопрос, что с этим делать?
1. Да, необходимо искать ответы на волнующие вопросы, и при этом информация
воспринимается выборочно, то есть индивид может упустить ряд важных для себя
знаний, присутствующих в некоем информационном материале.
Иерархия рекомендует учитывать подобные моменты Вам и другим читателям.
Данные вопросы рассматривались в статье «Об истинности информации», когда речь
шла о комфортной зоне индивидов и о причинах искажения информации самими
индивидами
2. Стремиться понять себя, свои истинные мотивы и намерения, для того, чтобы уметь
делать выбор, например, такого рода «Покидать комфортную информационную зону
или нет?» То есть речь идет о Выборе «Развиваться далее или остановиться на
некоторое время, а может быть и вообще не двигаться далее никуда». Иерархия
опубликует в ближайшее время информационное сообщение по теме «Мотивы,
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движущие человека по пути Эволюционного Развития». Данная информация
позволит каждому индивиду глубже разобраться в собственных мотивах проявления
в различных жизненных процессах, в том числе и в процессах поиска им
информации по различным жизненным вопросам.
Иерархия рассмотрела вопрос отрывочного восприятия информации с теоретической
позиции. В Вашем конкретном случае, можно отметить, что Вы отрывочно воспринимаете
информацию Блога по вопросу Компетенции Иерархии и того КОНа, о котором Она ведет
речь. То есть вы не ищете ответов на свои вопросы в информации Блога, не вникаете
глубоко, не анализируете ее, чтобы затем сопоставить эту информацию с информацией
других источников и сделать собственное заключение, и таким образом сформировать свое
видение данного вопроса, свою точку зрения на данный вопрос. Иерархия рекомендует
Вам обратить внимание на этот весьма существенный, с Ее точки зрения, момент.
Данные факты, с точки зрения Иерархии, весьма важно принять к сведению, так как они
отражают степень Вашего трудолюбия, скажем так, при изучении различных
информационных источников, то есть, насколько Вы вникаете в информацию: глубоко или
поверхностно, умеете ли Вы анализировать и сопоставлять информацию различных
информационных источников. Умеете ли Вы выделять то целое, что присуще различным
источникам, то есть какова Ваша изначальная позиция: стремление к Единению и
Сотрудничеству, либо к Противостоянию и Разобщению
Описанный процесс отрывочного восприятия информации лежит в основе дискретного
восприятия существующей Земной Реальности, а также различных Процессов и Явлений
Жизни. Такой подход является нормой для данного уровня развития индивидов. Напомним,
что дискретный подход существует тогда, когда некие события жизни воспринимаются как
разрозненные, не связанные между собой, существующие сами по себе. При этом не
учитывается тот факт, что некие события могут быть связаны между собой. Это
происходит, с точки зрения Иерархии, потому, что индивид в данный момент времени в
силу определенных Причин не видит взаимосвязи между этими событиями. Он, скажем
так, не готов увидеть эту взаимосвязь, что обусловлено Ходом Жизни, в том числе,
поэтапностью протекания процессов структурирования Сознания. Иерархия будет освещать
означенные вопросы в последующих темах Блога.
Иерархия просит обратить внимание, что отрывочное восприятие и дискретное восприятие
информации – не одно и то же. Отрывочное, – когда индивид ищет целенапраленно
(преднамеренно) те факты, которые подтвердят его точку зрения. Дискретное восприятие
– это такое восприятие Реальности, когда индивид видит некие факты, события, явления в
отрыве друг от друга (изолированно друг от друга), не улавливая общей взаимосвязи этих
фактов, событий, явлений. Приведем очень простой пример дискретного восприятия
реальности. Индивид нахамил в общественном месте какому-либо другому индивиду. Затем
через некоторое время сам стал объектом, по отношению к которому другими индивидами
было проявлено хамское отношение. Взаимосвязь обоих явлений часто не видима
индивидам. Однако, как говорит народная мудрость, «что посеешь, то и пожнешь». В
подобных случаях действует Закон Кармического Воздаяния. Иерархия лишь привела
пример и дала краткое пояснение к нему. Тема Кармических Процессов будет рассмотрена
Иерархией на Блоге в плановом порядке.
В Настоящий Момент Иерархия обращает внимание читателей, что существует и другой
подход постижения Реальности. Подход, при котором индивид воспринимает окружающую
Реальность не фрагментировано, а целостно, то есть мыслит не отдельными фактами, а
видит и понимает Процессы, стоящие за этими фактами, и Принципы, управляющие
данными Процессами. Преимущество данного подхода заключается в том, что в таком
случае индивид видит суть явлений, а не путается в большом количестве отдельных
фрагментов, многие из которых с точки зрения формальной логики могут противоречить
друг другу. Недаром говорят, что «знание нескольких принципов заменяет знание
множества фактов».
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Иерархия описала два варианта восприятия Реальности. Для того, чтобы выйти на уровень
непрерывного восприятия, индивиду необходимо сформировать навыки анализа,
сопоставления, различения информации различных информационный источников. Это
первый шаг на пути к непрерывной логике, введем на данный момент такой термин. На
этом Иерархия ограничит изложение информации по данному вопросу. Теме непрерывной
логики Иерархия будет уделять внимание на Блоге. Информация будет дана в соответствии
с Планом Подачи информации.

О МАНИПУЛИРОВАНИИ СОЗНАНИЕМ.
Иерархия приведет цитаты Вашего сообщения и проанализирует их по ходу текста.
Уважаемые авторы, не могли бы вы связаться с вашим источником
информациии подтвердить (или опровергнуть) ПОЛНОМОЧИЯ данного
сайта (как представителя КОН)и его представителей на земле ?..
С точки зрения Иерархии, данная информация отражает суть Вашего запроса по тому
вопросу, который Вас очень сильно волнует. Информация сформулирована четко и
конкретно, конструктивно. По мнению Иерархии, на этом можно было ограничиться.
Следующая часть информации содержит приемы манипуляции. Иерархия выделит
отдельные выражения, которые, по Ее заключению, свидетельствуют о манипуляции
Сознанием авторов и пояснит их. Иерархия дает свое понимание моментов манипуляции, то
есть, что Она видит за отдельными Вашими фразами. Иерархия допускает и иные варианты
трактовки Ваших фраз.
Дело в том что данный сайт набирает серьѐзные обороты в рунете
Здесь Вы даете понять авторам, что существует некая угроза их авторитету со стороны
других Систем.
и не хотелось бы чтобы за вашей спиной некий КОН, который ВОЗМОЖНО
только выдаѐтся себя за КОН(а вы про эту структуру пишете)
В данной части Вы программируете Сознание авторов на принятие неких мер с их стороны
в отношении угрозы их авторитету
оказался ЛЖЕ-КОНом...
В этом фрагменте Вы по сути предлагаете авторам конкретный вариант решения вопроса о
защите их авторитета, то есть Вы предлагаете авторам подтвердить Ваши предположения о
Лже- КОНе.
Уж очень много нынче сайтов, на которых представлены различные силы
и часто трудно даже разобраться где правда а где ложь...
Здесь Вы говорите о своих трудностях и просите авторов помочь Вам разрешить эти
трудности. С точки зрения Иерархии, разумная просьба. Да, хочется Вам помочь.
Пользуясь случаем, хотел бы всѐ узнать у вас, как у ПЕРВОИСТОЧНИКА
данной информации...
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Этой фразой Вы подчеркиваете значимость авторов и даете понять им, что, так как они –
первоисточник, то только они имеют полное право дать ответ на волнующий Вас вопрос.
По сути, Вы их подталкиваете к обязательным действиям.
Иерархия привела данный фрагмент текста с пояснениями и в заключении считает
необходимым дать заключительный анализ.
По мнению Иерархии, Вы изначально преподносите информацию таким образом, чтобы у
читающего могло сложиться определенное мнение об интересующей Вас Структуре, как о
ЛЖЕ-КОНЕ, иными словами, программируете Сознание как Стрельниковой, так и других
читателей этого сообщения.
Затем Вы обращаетесь за разъяснениями к Иерархии: «Итак, Ху из Ху».
Иерархия отдает отчет, что для Вас это важный вопрос. Он настолько важен, что Вы
применяете методы манипулирования Сознанием индивидов и даже делаете попытки
манипулировать Иерархией. Ваш вопрос Иерархии подобен вопросам из среды подростков,
когда предлагают в первый раз попробовать наркотики и в случае отказа бросают в лицо:
«Ты трус, слабак».
Иерархия предполагает, что Стрельникова Л.Л. в силу неких причин не выявила моментов
манипуляции Сознанием. Иерархия предполагает, что автор писала свой ответ, находясь в
состоянии манипулирования. Иерархия считает необходимым обратить внимание на
данный момент и учесть его при анализе ответа автора.
Со своей стороны Иерархия считает необходимым заявить, что Она признает Право
Стрельниковой Л.Л. дать ответ в таком виде, как автор считает нужным. Это Выбор автора,
либо осознанный, либо нет. Иерархия обращает внимание, что Она не критикует автора, не
осуждает Стрельникову Л.Л. за ее Выбор. Иерархия чтит и уважает Выбор Стрельниковой
Л.Л., как осознанный, так и нет. Иерархия признает Причины, побудившие Стрельникову
Л.Л. дать ответ в данном виде Вескими. То есть данные Причины имеют место Быть и с
ними следует считаться.
Иерархия обращает Ваше внимание, stagen, что манипулировать Сознанием Иерархии не
имеет смысла, так как Иерархия квалифицирует подобный вариант взаимодействия как
неэффективный. Иерархия исходит из того, что подобное взаимодействие влечет за собой
определенные кармические последствия для того субъекта Сознания, кто в данных
процессах участвует. Иерархия в силу своего Эволюционного Статуса просто не может
участвовать в таких процессах, так как отдает отчет в последствиях такого
взаимодействия. То есть Иерархия не способствует протеканию таких процессов, Она сразу
обозначает характер взаимодействия с той целью, чтобы не усугублять свой Кармический
Баланс. Как поступите Вы – это Ваш Выбор. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор.
Иерархия считает необходимым пояснить, что манипулирование имеет различную степень
последствий, все зависит от того, на какую Полярность ориентируется в своем
эволюционном развитии индивид, Позитивную или Негативную. Иерархия обращает
внимание, что для тех индивидов, кто ориентируется на Позитивную Полярность,
манипулирование Сознанием в том случае, если они инициируют подобные действия,
чревато проявлением определенных кармических последствий. Конкретно, в данном случае
Вы усугубляете проявление Энергий Разрушения. Это влечет за собой нарушение баланса
Вашей энергоструктуры, что может проявляться, например, как изменение состояния
физического тела, то есть могут проявляться определенные заболевания материального
носителя.
В завершении данного пункта Своего Сообщения, Иерархия считает необходимым
уведомить Вас, что Она использует цитаты Вашего сообщения в качестве примера при
написании статьи о манипуляции Сознанием. Если Вами движет мотив самоутвердиться, то
Вы достигли своей цели – будете отмечены Иерархией.
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О СТИЛЕ ИЗЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.
Иерархия отметила Ваш своеобразный стиль изложения информации и считает
целесообразным дать свое видение по этому вопросу.
Иерархия отмечает художественный характер Вашего стиля. Однако считает необходимым
заметить, что Ваш стиль изложения приводит к тому, что информация Вашего сообщения
воспринимается Иерархией, как противоречивая. То есть информация одной части текста
противоречит, с точки зрения Иерархии, информации другой ее части.
Данный момент очень тонок для восприятия, но весьма важен, с точки зрения Иерархии.
Он, по оценке Иерархии, свидетельствует, о следующем. Либо Вы выбрали данную манеру
специально (осознанно) для того, чтобы выразить более ярко, эмоционально и
художественно свои мысли. Либо Вы неосознанно писали данный текст, то есть такая
манера присуща Вам, она отражает Ваше естество - противоречивость.
Иерархия пояснит свою точку зрения, при этом Иерархия обращает внимание, что
разъяснить данный момент весьма сложно в письменном варианте. Однако Иерархия
постарается это сделать, так как понимание подобных моментов, с Ее точки зрения, важно
для других читателей в том случае, если они стремятся лучше понимать себя и,
соответственно, строить качественные и эффективные отношения с другими субъектами
Сознания.
В очередной раз проанализируем Ваше сообщение и в этом случае разобьем сообщение на
три части. Опишем эти части, чтобы заново не приводить текст. Первая часть – обращение
к Иерархии, вторая часть – переписка со Стрельниковой Л.Л., третья часть –
заключительное обращение к Иерархии.
С одной стороны оно, сообщение, воспринимается, как искреннее стремление прояснить
для себя некую истину. Речь идет о той первой части текста, где Вы обращаетесь к
Иерархии и поясняете свое понимание вопроса Подтверждения Полномочий Иерархических
Систем и поясняете также, почему Вы обратились к семье Стрельниковых за ответом на
волнующий Вас вопрос. Иерархия оценивает данную часть Вашего сообщения как
конструктивное изложение вопроса.
В данной части текста Вы пишете: «Титаническими усилиями я нашѐл e-mail этих
ченнелеров.»
Иерархия выделила слово «титаническими» и просит запомнить его.
Затем следует вторая часть текста, где Вы приводите свою переписку с семьей
Стрельниковых. В данной части Вы пишете следующее: «Совершенно случайно на этом
сайте — club.higher-world.ru нашѐл ваши электронные адреса и решил тут же написать!».
Иерархия выделила слово «случайно».
Возникают следующие вопросы: « Вы действительно искали адрес Стрельниковых,
приложив к этому титанические усилия? Целенаправленно искали? Со знанием дела, то
есть знали, для чего ищете? Или просто искали, между делом, от случая к случаю, и
поэтому нашли его случайно?». При сопоставлении данных цитат создается впечатление
неопределенности, некоей противоречивости Ваших действий. Иерархия еще раз обращает
внимание, что вопрос восприятия очень тонок. Вполне возможно, что Иерархия не смогла
передать то впечатление, которое у Нее сложилось.
Далее Вы пишете автору: «мой вопрос к вам весьма срочный и безотлагательный.» С точки
зрения Иерархии, если вопрос «срочный и безотлагательный», Вы не «случайно» нашли
сайт, скорее всего, Вы его действительно искали, прилагая при этом «титанические»
усилия». После сопоставления отдельных фрагментов цитаты, первоначальное
впечатление о противоречивости Ваших действий усиливается.
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По мнению Иерархии, Вы, излагая свои мысли художественно, предопределяете
восприятие Вашей информации другими, как противоречивую. Данные факты заставляют
задуматься о Ваших истинных мотивах и намерениях, побуждающих Вас обратиться к
Иерархии. Что Вами истинно движет?
Общее впечатление от Вашего текста таково, что Вы неискренни сами с собой, не
осознаете своих истинных мотивов и намерений, ведете диалог не на честных позициях, то
есть не озвучиваете свои истинные намерения, прячете, скрываете их, в первую очередь,
от самого себя.
Иерархия отдает отчет, что Вы можете возразить и сказать, что Иерархия придирается к
Вам, ищет непонятно что. Да, если рассматривать один этот факт, то так действительно
можно сказать. Но, учитывая другие факты (манипулирование Сознанием, отрывочное
восприятие информации), Иерархия считает, что данный факт заслуживает серьезного
внимания, так как позволяет Иерархии задать Вам вопрос об истинности Ваших мотивов и
намерений. Причем осознание их необходимо в первую очередь Вам, так как Вы живете
сами в данный Период Времени на Планете, а не кто-то живет вместо Вас. Вы строите сами
свою жизнь, в том числе и вносите определенный вклад в Систему Взаимоотношений этого
Мира.
Иерархия обращает внимание, что она не критикует Вас за Ваш ход мыслей, за Ваш стиль
изложения, за Ваши действия (манипулирование Сознанием). Иерархия лишь констатирует
факты, предоставленные Ей Вами посредством Вашего сообщения. Иерархия отдает отчет,
что есть некие Причины, побуждающие Вас действовать подобным образом. Иерархия
признает Ваши Причины ВЕСКИМИ, то есть Она считается с Вашими Причинами. Признает
за ними ПРАВО БЫТЬ. Вопрос в том, хотите ли Вы сами познать эти причины, и,
соответственно, познать себя. Выбор за Вами. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор, каким
бы он не был.
Иерархия, в завершении этого пункта, считает необходимым заметить, что Ваш стиль
проявления на Блоге напоминает стиль некоторых современных телепередач. Когда
берутся некие факты из жизни известных людей, например, звезд шоу-бизнеса, в том
числе, и некие тайные факты их жизни, что они скрывают и имеют право скрывать, и
преподносятся в неком сенсационном ключе. Фактически, они, тележурналисты, ищут
слабые места у звезд и придают их огласке, не заручившись на то согласием самих звезд в
ряде случаев, сопровождая эти факты определенными комментариями. При чем смысл
комментариев бывает далек от истинного понимания вещей, то есть такая информация не
помогает разобраться в неких явления, а нередко формирует ложные жизненные
установки, что, в свою очередь, мешает зрителям подобных телепередач воспринимать
реальную картину Жизни. А потом, в другой телепередаче уже другие индивиды начинают
возмущаться по поводу неких явлений в социуме. Иерархия не говорит, что подобные
телепередачи – есть плохо. Они, телепередачи есть, существуют в силу ряда Причин. И
есть определенный Смысл в наличии этих передач. Иерархия не собирается подробно
разбираться в этом вопросе, так как данный вопрос имеет несколько граней восприятия и
заслуживает отдельного внимания. Иерархия лишь привела пример, чтобы дать Вам
понять, как Ваше сообщение может восприниматься другими. И соответственно, каковы
последствия могут быть для других читателей, а также для Вас лично.
Иерархия не осуждает ни тележурналистов, ведущих подобные передачи, ни индивидов,
смотрящих эти передачи. Иерархия обращает внимание, что Она отдает отчет, что
подобные явления существуют, в них есть определенный Смысл и есть Причины,
позволяющие быть подобным явлениям.
В целом, Иерархия отмечает Ваш стиль, как стиль, присущий «черному пиару» (для
большей наглядности выберем такое сравнение). Иерархия в очередной раз обращает
внимание, что Она чтит и уважает Ваш Выбор – Выбор стиля. С точки зрения Иерархии
подобный художественный стиль неприемлем для деловой переписки.
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Иерархия считает уместным проанализировать Ваше сообщение с точки зрения Вашей
мотивации.

АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОНИМАНИЯ ИСТИННЫХ МОТИВОВ.
Иерархия предполагает, что первоначально Вы исходили из того, что КОН, о котором ведет
речь Иерархия, - это ЛЖЕ-КОН. Иерархия напомнит Вашу цитату.
Дело в том что данный сайт набирает серьѐзные обороты в рунете и не
хотелось бы чтобы за вашей спиной некий КОН, который ВОЗМОЖНО
только выдаѐтся себя за КОН (а вы про эту структуру пишете) оказался
ЛЖЕ-КОНом...
Иерархия делает заключение, что Вы считаете информацию Иерархии ложной. Отсюда
следует, что Ваши истинные намерения: не разобраться, а получить подтверждение уже
устоявшейся точки зрения.
За подтверждением обратились к Секлитовой, так как она для вас авторитет.
Получили ответ, который подтвердил Вашу точку зрения. Затем Вы задаете вопрос
Иерархии «Кто есть Кто?». Зачем Вы это делаете? Каковы Ваши истинные намерения:
разобраться для себя, вывести на чистую воду Иерархию и КОН, о котором Она говорит,
или столкнуть лбами представителей двух различных Иерархических Систем, или у Вас
некие другие намерения? Понимание истинных намерений, с точки зрения Иерархии,
определяет ход Ваших дальнейших действий. Данный вопрос важен для понимания, так
как определяет дальнейший ход Процесса Взаимодействия Вас и Иерархии.
1. Хотите прояснить для себя лично? Тогда вопрос Выбора, кому Вы больше доверяете?
Будете дальше разбираться в вопросе истинности информации, либо бросите это
дело и будете и дальше жаловаться на то, что «Уж очень много нынче сайтов, на
которых представлены различные силы и часто трудно даже разобраться где правда
а где ложь...» и искать тех, кто сделает Выбор за Вас.
2. Хотите разоблачить, предостеречь других? Вы имеете право не верить. Имеете
право заявлять об этом. Имеете право делиться с другими, предостерегать их. Для
этого целесообразно завести свой собственный ресурс. Опять стоит вопрос о Выборе
последующих действий. Встает вопрос: «Готовы ли Вы к последствиям своих
действий, то есть опять-таки к Ответственности?».
3. Иерархия приведет еще одну Вашу фразу, адресованную Ей: «Как говорится вопрос
что называется не в бровь а в глаз...».
Что стоит за этой фразой? Бросаете Вызов Иерархии?
С точки зрения Иерархии Вы пытаетесь втянуть Ее в дискуссию, либо преследуете
какие-то другие цели, известные только Вам.
4. Хотите инициировать обсуждение Вашего сообщения на Блоге, обсуждение позиции
Иерархии и ответ Стрельниковой Л.Л. на других Интернет-ресурсах для того, чтобы,
таким образом столкнуть лбами представителей двух Систем. Вы готовы к
последствиям подобных действий?
5. Желаете выступить в роли посредника и инициировать Процессы Интеграции
Иерархических Систем? О роли посредников Иерархия даст свое видение в
отдельном пункте ниже в тексте.
Что Вами движет? Желание самоутвердиться, приобрести некую известность в Интернетпространстве? Заработать авторитет посредством разоблачения Иерархических Систем и их
представителей?
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С точки зрения Иерархии, Вам следует разобраться с Вашими истинными целями и
мотивами проявления на Блоге.
Иерархия неоднократно упоминала о важности осознания читателями своих истинных
мотивов и целей. В том случае, если читатели взаимодействуют с Иерархией, понимание
своих истинных мотивов и целей помогает обеим сторонам эффективно взаимодействовать,
то есть Иерархия не задает дополнительных вопросов, а может конструктивно и
оперативно ответить на вопрос читателя. В жизни, по мнению Иерархии, данные навыки
помогают построить определенную модель взаимоотношений (сотрудничества и взаимной
поддержки), что, в конечном итоге, позволяет индивидам реализовать свой творческий
потенциал и достичь поставленных жизненных целей.
Иерархия считает необходимым обратить внимание и напомнить, что истинные мотивы
определяют их намерения (цели), что определяет ход течения кармических процессов
субъектов Сознания, то есть будут ли эти процессы усугубляться или пойдут в сторону
обнуления. Иерархия обращает внимание читателей, что Ею подготовлена информация по
теме Мотивы проявления индивидов в Земной Реальности, о чем Иерархия упоминала
ранее в тексте данного сообщения. Информация будет опубликована на Блоге в одном из
ближайших информационных выпусков.

О ЖЕЛАНИИ САМОУТВЕРДИТЬСЯ.
Иерархия считает нужным напомнить, что самоутвердиться или привлечь к себе внимание
можно двумя путями: совершая хорошие поступки и не очень хорошие. Достичь результата
не очень хорошими делами, как показывает статистика Земной Реальности, легче. Ваш
пример, stagen, также дает этому подтверждение.
(В данном пункте текста будем придерживаться терминов «хороший» и «плохой» только
для того, чтобы картина излагаемого была более понятной.)
Поясним. Если исходить из Ваших намерений – разоблачить Лже-КОН – Вы действуете в
Созидательном русле (стремились совершить хороший поступок). Однако по факту
наблюдается манипуляция человеческим Сознанием (игра на человеческих слабостях) – то
есть проявлены Негативные Энергии. То есть реальный результат – Вы сделали вклад в
становление Негативной Полярности со всеми вытекающими из этого обстоятельствами (то
есть определенными кармическими последствиями). Можно сказать, что Вы совершили
плохой поступок, так как усугубили ход своих кармических процессов.
Иерархия считает необходимым уточнить, что в случаях манипуляции Сознанием
индивидов, может быть различный зачет применяемых Энергий, то есть Энергии могут
квалифицироваться как Созидательные, так и Разрушительные. Результат определяется
характером действий той стороны, чьим Сознанием манипулировали.
Характер действий со стороны автора Стрельниковой Иерархия квалифицирует, как то, что
автор ответа не осознал моментов манипуляции и проявил свои слабые качества. Об этом
свидетельствует форма ответа – неофициальная, личная переписка, где присутствует
субъективная составляющая Сознания. То есть автор не проявил должного понимания
ситуации и не осознал, что, проявляясь таким образом, он дает возможность сомневаться в
его компетентности по ряду вопросов. Поэтому применяемые Вами энергии, stagen,
квалифицируются как Разрушительные. «Плохой поступок» с Вашей стороны.
В том случае, если бы автор осознал момент манипуляции и возможные последствия
подобного варианта ответа и дал ответ в соответствующей официальной форме,
применяемые Вами Энергии были бы квалифицированы как Созидательные, и Вы внесли
вклад в становление Позитивной Полярности. «Хороший поступок» с Вашей стороны.
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Иерархия еще раз предлагает Вам, пользуясь также и информацией этого пункта,
поразмышлять над своими истинными мотивами и истинными намерениями, то есть
подумать над вопросом: «Вы отдаете отчет в том, ЧТО Вы Созидаете, то есть какой Мир Вы
Творите?
У Вас, с точки зрения Иерархии, не решен вопрос с Выбором Энергий Творения. Иерархия,
тем не менее, чтит Ваш Выбор, каким бы он ни был.

О ПОСРЕДНИКАХ.
Иерархия отмечает, что заданные Вами вопросы Иерархии, по сути, относятся к сфере
взаимодействия Систем Тонкого Мира.
Ваше обращение к Стрельниковой Л.Л., а затем к Иерархии Бесконечной Души, Иерархия
расценивает, как желание выступить инициатором Процессов Интеграции, либо
подтолкнуть Иерархию к инициации этих Процессов, выступив при этом неким
посредником. Здесь также уместно сказать, что в таком случае Вы пытаетесь, по мнению
Иерархии, манипулировать Ею. Ранее в тексте Иерархия пояснила, почему это не имеет
смысла делать.
Иерархия официально заявляет, что инициировать Процессы раньше времени
нецелесообразно. В ответе читателю Галине по поводу Г.Грабового Она подробно
остановилась на данном моменте.
Иерархия также считает необходимым обратить внимание лично Вас и других читателей,
что, в том случае, если возникнет необходимость, Иерархия Бесконечной Души сама
обратится с запросом к представителям семьи Стрельниковых, либо представителям других
Иерархических Систем, когда этого потребуют обстоятельства.
Иерархия не нуждается в посредниках, тем более, ведущих переписку в частном порядке,
без ведома Иерархии.
Выступая в роли посредника, Вы играете роль испорченного телефона. Иерархия еще раз
подчеркивает, что Сама в состоянии взаимодействовать с другими Системами, когда того
потребуют обстоятельства.
Иерархия Бесконечной Души – Структурная Единица Божественной Вечности, которая
проводит определенные Процессы в 17-м Мироздании (информация об этом неоднократно
давалась и разъяснялась на Блоге). Иерархия Самодостаточна, то есть не зависит от
внешних факторов, и в силах контактировать с другими Системами Мироздания
самостоятельно, если это входит в Ее Планы и соответствует интересам Божественной
Вечности в данный Период Времени.

ИТОГИ.
Иерархия еще раз выражает Вам благодарность за Ваше сообщение.
Иерархия выражает уверенность, что Она достаточно четко и ясно прояснила суть многих
вопросов, выявленных Ею в ходе анализа текста. Как показывает Статистика Жизненных
Процессов, проводимая Иерархией, многим землянам присущи подобные варианты
проявления в Земной Реальности. Иерархия еще раз обращает Ваше внимание, что Она не
критиковала Вас. Она лишь поясняла отдельные моменты Вашего сообщения для того,
чтобы другие читатели могли сделать для себя важные выводы по ряду вопросов, в том
числе по вопросу Выбора мыслей и действий, Ответственности за свои мысли и действия,
важности осознания своих истинных мотивов и намерений. Ваш жизненный опыт очень
ценен для других, именно поэтому Иерархия столько времени уделила Вашему сообщению.
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Иерархия построила свой ответ таким образом, чтобы сохранить определенный
Энергетический Баланс Кармических Процессов, как для Вас, так и для Себя. Иерархия
выражает уверенность, что Вы, в случае глубокого изучения ответа Иерархии, сможете
сами ответить на волнующие Вас вопросы. В том случае, если у Вас возникнут какие-либо
затруднения, Иерархия готова Вам помочь, то есть прояснить те моменты Своего ответа,
которые могут вызвать у Вас проблемы в части осознания тех или иных моментов.
Иерархия предполагает, что Ее ответ может Вас не удовлетворить, так как Вы ждете
готовых ответов, а Иерархия их не дает в Вашем случае. Вы можете испытать
разочарование либо какие-то другие чувства. Иерархия признает за Вами право на
подобные чувства. Иерархия признает за Вами Право также не доверять Иерархии.
Иерархия чтит и уважает Ваши Права.
При этом Иерархия еще раз считает необходимым отметить, что Она, Иерархия,
Самодостаточна. Ее Статус не зависит от того, как Вы к ней относитесь. Поэтому Иерархия
не будет предпринимать неких особых усилий, чтобы удовлетворить Ваши
информационные потребности, например, стремиться дать Вам ту информацию, которую
Вы ожидаете услышать от Нее. Иерархия не нуждается в том, чтобы завоевывать Ваше
доверие подобным образом.
Иерархия чтит Ваш Выбор считать ответ Иерархии либо истинным, либо нет. Кем является
КОН для Вас – Ваш Выбор. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор.
Иерархия несет ответственность перед Божественной Вечностью за соблюдение Принципа
Свободы Выбора и соблюдение Норм Этики Мироздания. Вы, соответственно, несете
ответственность за свой Выбор.
С целью не усугублять кармические последствия, Иерархия прекращает дискуссию на эту
тему. Ваша точка зрения и Ваше представление об Иерархии – Ваш Выбор и Ваша
ответственность.

ОТВЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ STAGEN.
Здравствуйте ИБД!
Прочѐл ваш ответ на моѐ письмо и не смог удержаться, чтобы не ответить.
Я просто обязан высказать СВОЮ позицию на ваш ответ хотя бы для того,
чтобы пользователи форума понимали МОЮ позицию.
Ответ на моѐ письмо ИБД готовила долго, почти 50 дней!
Разумеется такая задержка будет связана с чрезвычайной занятостью
сотрудников ИБД...
Их на сайте ПОКА двое и, разумеется, им приходится несладко…
Каждое моѐ предложение было разложено «по косточкам» и
СВОЕООБРАЗНО трактовано ИБД. Судя по всему, на службе у ИБД состоит
большой штат психологов, аналитиков и другие сотрудников, которые
любое сообщение на этом блоке начинают тщательно анализировать на
наличие С ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ различных противоречий, недосказанности,
―маленьких косяков‖ и берут это в оборот и, что называется, выдают сотни
АНАЛИТИЧЕСКОГО текста «на гора». Как говорится каждый отрабатывает
свой хлеб…
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Однако, подобный ―СТРАННЫЙ‖ способ общения с форумчанами на форуме
я встречаю впервые, хотя общался на десятках эзотерических форумах.
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Ответ мне был выверен, что называется сверху-вниз и слева-направо, и
было всѐ сделано так, что вроде как "комар носа не подточит "...
Однако на деле оказалось, что всѐ обстоит ―ВРОДЕ КАК‖…
Трактовка и анализ моего письма С ПОЗИЦИИ ИБД чем-то мне напоминает
общение двух «братских» президентов — Медведева и Лукашенко.
Периодически тот или иной политик что-то скажет в СМИ и тут же идѐт
ТРАКТОВКА другого политика слов своего оппонента. Притом порой один
скажет «А» а другой ЗА НЕГО добавит весь алфавит.
Впрочем, в политике это уже старый и избитый способ делания из своего
оппонента этого «болванчика». Как говорится, если в этом мире что-то
делается — то всегда надо искать того, КОМУ это выгодно…...
Если в ИБД над моим письмом трудился десяток аналитиков целых 50
дней — то я своѐ ПЕРВОЕ письмо написал за 20 минут, притом я даже не
мог предполагать, что для АНАЛИЗА моего письма будут важны даже
запятые...
Право СМЕШНО.
Вопрос был поставлен совершенно ЧЁТКО и ЯСНО и совершенно не стоило
писать мне послание в виде «отрывок из романа Толстого». На месте
руководства ИБД я бы нашѐл их аналитикам более достойное занятие.
Был задан вопрос – ―КТО ЕСТЬ КТО‖ и предполагалось что в ответе будет
не «высосанная из пальца» писанина а АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ФАКТАМИ(!)
ответ.
И что в итоге ?..
Чтож, коли ИБД позволили себе РАЗОБРАТЬ «от и до» мой ответ — то это
вполне и я могу себе позволить, почему нет ?! Я конечно ОДИН и у меня
нет образования психолога и аналитика, но я вполне могу остановиться
хотя бы на ВАЖНЫХ моментах.
Итак...
МОЙ АНАЛИЗ СООБЩЕНИЯ от ИБД.
1) Иерархия отмечает, что сообщение несет большой объем информации
по ряду жизненных вопросов.
―Интересный объѐм‖ информации несѐт ВАШ ответ МНЕ, а МОЁ сообщение
было весьма ЧЁТКИМ, КРАТКИМ и КОНКРЕТНЫМ.
2) Иерархия считает необходимым не только ответить на поставленные
Вами вопросы, но и прокомментировать Ваше сообщение, что, с Ее точки
зрения, поможет другим читателям уяснить для себя ряд важных
жизненных моментов.
Я тоже так решил для себя и СЧЁЛ НЕОБХОДИМЫМ помочь ДРУГИМ
читателям разобраться в вашем ответе.
3) Исходя из своего Жизненного и Эволюционного Опыта, Иерархия может
сказать, что проверить Полномочия некоей Иерархической Системы
можно. Вопрос в том, КТО может это делать, КТО умеет это делать, то
есть, КТО уполномочен это делать.
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И кто же КРОМЕ ВАС может это сделать ? Ведь вами утверждается, что
даже переход 2012 года будет идти именно под ВАШИМ руководством ?! И
вас даже не заботит тот факт, что ВАШУ позицию по переходу на
территории ру-нета практически никто не поддерживает. По крайней
мере, лично я пока не встречал АЛЬТЕРНАТИВНОГО материала, который
бы ПОДТВЕРЖДАЛ именно вашу позицию. Вы не находите сей факт
СТРАННЫМ ?
4) Иерархия отмечает, что в данном фрагменте текста Вы, по мнению
Иерархии, представили свое понимание вопроса соподчиненности
Иерархии Бесконечной Души и КОН.
СТОП ! Так вы ИБД или КОН ?!
Если вы ИБД то почему сайт называется KON.race6.org ?!
А может стоило писать ibd.race6.org ?!
5) Иерархия отмечает, что Вы прибегаете к манипулированию Сознанием
авторов серии книг «За гранью непознанного».
Итак, первое ОБВИНЕНИЕ в мою сторону, оказывается задав вопрос
человеку, я стал МАНИПУЛЯТОРОМ !!! Браво !! Я же нахожу ваши
обвинения как минимум НЕЛЕПЫМИ и ОБСУРДНЫМИ !!
6) В Вашем сообщении Вы говорите о том, что авторитетом для Вас
является семья Стрельниковых: «… я поклонник Вашего творчества, читаю
Ваши книги давно и с большим вниманием» — поэтому Вы обратились к
ним.
Много ли знает ИБД о людях и хорошо ли знает РУССКИЙ ЯЗЫК если
фразу «я поклонник Вашего творчества» ТРАКТУЕТ как «я считаю вас
АВТОРИТЕТОМ» ?!
Не находите ли вы что ВАША трактовка по крайней мере СПОРНА ?!
Если один человек скажет, что он, например, поклонник певицы
Пугачѐвой, означает ли это, что этот человек считает Пугачѐву
АВТОРИТЕОМ в области поп-музыки ?!!! Конечно же НЕТ !!! Всегда в
любом суждении стоит отделять (как говорил Путин) мух от котлет…
Прежде чем ―СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ‖ трактовать мои фразы стоило у
меня и спросить ЧТО я имел ввиду !! Для меня фраза — «я поклонник
Вашего творчества» означает что я достаточно серьезно изучил книги,
написанные авторами и НЕ БОЛЕЕ.
Никак и нигде я не считаю их АВТОРИТЕТАМИ, а спросил у них лишь
потому, что они писали о КОН и именно книги Секлитовой-Стрельниковой
РЕКОМЕНДОВАНЫ к прочтению НА ВАШЕМ САЙТЕ (вами же !!!).
То есть именно вы и ваши сотрудники СЧИТАЮТ ИХ АТВОРИТЕАМИ раз
НАСТОЯТЕЛЬНО на первой странице блока написали список их книг к
прочтению !!
7) Вы не захотели анализировать и сопоставлять информацию. Иерархия
придерживается той точки зрения, что Вы не захотели делать Выбор и
брать на себя Ответственность.
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делать СВОЙ выбор, то уж простите МОЁ ЛИЧНОЕ ДЕЛО и непонятно с
какой стати это так вас волнует ?!
Иерархия расценивает Ваши действия, как то, что Вы ищете готовые
ответы.
Стоит отметить, что Иерархия часто (мягко говоря) «странно» оценивает
пользователей блока и их действия. Порой ответы рождаются не за день
или два а «созревают» в сознании человека годами...
9) По мнению Иерархии, желая получить готовый ответ, Вы ищете легкий
вариант.
Верно сказано, «По мнению Иерархии»...
И кто конкретно в Иерархии это мнение представляет ?!
Кто то странная личность, у которой на любой вопрос своѐ
―СВОЕОБРАЗНОЕ‖ мнение ?! Я сейчас с кем конкретно общаюсь ?! КИМ это
ты ?!..
10) Вы не реализуете свой собственный творческий ресурс, тормозя тем
самым процессы своего эволюционного развития. Можно сказать, что Вы
стоите на месте, либо даже делаете шаги назад, но не движетесь вперед.
Всѐ так плохо ?! Ай я яй...
Как же я прожил столько лет и не знал, что мне нужно идти на блок ИБД и
ИМЕННО ТАМ реализовывать СВОЙ ресурс и поднимать своѐ
ЭВОЛЮЦИОННОЕ развитие...
Именно ТАМ и НИГДЕ больше… Более того, выяснилось что я делаю лишь
―ПЕРВЫЕ ШАГИ‖ !!!!!
11) Иерархия считает уместным задать Вам вопрос: «Почему Вы так
поступаете: отдаете свой Выбор на откуп другим? Зачем Вам это надо?».
Задали вопрос — ОТВЕЧАЮ — ничего такого я не делал, всѐ в ВАШЕМ
воображении и ВАШИХ фантазиях !! Вы я вижу взяли на вооружение
фразу «ИСТИНА что дышло — как повернул так и вышло...!!!»
12) Иерархия считает уместным напомнить, что вопрос Выбора – это Ваш
личный вопрос, то есть разбираться с вопросами Вашего Выбора Вам
следует самому.
Не извольте беспокоиться как-нибудь разберусь. Но вы мне весьма
помогли этот выбор сделать – вот за это ГРОМАДНОЕ СПАСИБО !!!!
13) Со временем будут проявлены Процессы, которые позволят землянам
убедиться в Полномочиях Иерархии.
Чтож, надеюсь что я ДОЖИВУ до того момента. Хотя блоку уже ДВА ГОДА
и пока слова, слова и ТОЛЬКО слова... Притом слов МНОГО а вот толку….
14) В заключение анализа данного фрагмента текста ответа
Стрельниковой Л.Л. Иерархия считает необходимым отметить, что, с ЕЕ
точки зрения, информация Блога не противоречит объективной
информации, данной Секлитовой Л.Л.
А с МОЕЙ точки зрения есть противоречия и порой весьма серьезные.
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Кстати сказать, рекомендую всем ознакомится с видео-встречами
Стрельниковой (здесь — www.krassilka-batik.ru/hi...index.php?meet=1), где
она чѐтко и ОДНОЗНАЧНО говорит о переходе 2012 года, и с точки зрения
ЕЁ переход будет длиться несколько месяцев, останется ОДИН материк —
много территории земли уйдѐт под воду — посмотрите видео и УБЕДИТЕСЬ
в моих словах.
«БОГ», который как утверждала Стрелькова, говорит через неѐ, передал
ей что всю работу по созданию книг на земле они закончили и этот
контакт закончен.
Последующие книги планируется писать лишь на основе анализа уже
поступившего материала, который будет компоноваться по темам и неким
образом систематизироваться и уточняться. Последнее видео от
Стрельноковой весьма «свежее» — от 1 сентября 2010 снято в Москве
(пару дней назад).
15) Кроме того, Иерархия отмечает, что Ваш вопрос, stagen, был задан в
частном порядке. С точки зрения Иерархии, и ответ дан также в частном
порядке, то есть как частному лицу.
Интересно как этот вопрос мне задать Стрельниковой ПУБЛИЧНО ?!
Видимо мне нужно было собрать пресс-конференцию и пригласить СМИ ?!
16) Иерархия предполагает, что Стрельникова не владеет в достаточной
степени информацией по данному вопросу.
Возможно. Судя по видео с Стрельниковой она не владеет в
ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ информацией по многим вопросам... НО... именно
ВЫ(!) рекомендуете ЕЁ книги к ПЕРВООЧЕРДНОМУ прочтению. Это
ЛОГИЧНО ?!
Ищите противоречия во мне а со своей стороны ПРОТИВОРЕЧИЯ как-бы не
замечаете ?!
А может быть вам ВЫГОДНО что-то замечать у других ?!
По принципу — «В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не
замечаем» ?..
17) Продолжим пояснения. Иерархия придерживается той точки зрения,
что подобная информация, если Стрельникова Л.Л. считает ее серьезной и
важной, не дается в виде некоей кулуарной переписки. Такой ответ
свидетельствует о некомпетентности Стрельниковой в том, как следует
реагировать на вопросы подобного рода.
Разумеется, Стрельникова была просто обязана ответит на мой вопрос по
Перовому каналу ТВ в прайм-тайм !!! А иначе можно сказать любую
нелепость ?! То есть общение e-mail С ВАШЕЙ точки зрения
предусматривает то, что люди друг другу врут, ибо нет никакой
ОФИЦИАЛЬНОЙ ответственности ?! Но если бы с еѐ стороны ответ МНЕ был
дан но ТВ то что бы это изменило ?! Стал бы еѐ ответ более ИСТИННЫМ ?!
18) Стрельникова Л.Л. может не владеть данной информацией, так как это
не входит в область ее компетенции, а также в область компетенции
Вышестоящей Системы.
Я вот стал даже сомневаться читали ли в ИБД книги Стрельниковой...
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Напомню, что С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Стральниковой ПОЛНОМОЧИЯ еѐ
источника — БОГ и никак не меньше !! (в этом месте не удержался от
смеха...прошу прощения...)
Так что ЕЁ КОМПЕТЕНЦИЯ более чем...
19) Есть Блог Иерархии и информация на нем. Есть труды Стрельниковых,
где изложена информация по интересующему Вас вопросу. Вы можете
сопоставить информацию Блога и информацию Стрельниковых.
Выше я это уже сделал. С ВАШЕЙ точки зрения переход будет 500-1000
лет, с ЕЁ — несколько месяцев ... И КТО ПРАВ ?!
20) Стрельниковы не имеют информации по данному вопросу, так как
Кураторы не дали информацию в силу неких причин. Одна из причин
весьма элементарная, — Кураторы Стрельниковых не имеют Доступа к
определенным Зонам Информационного Банка Мироздания.
Это БОГ то не имеет доступа к Банкам Мироздания ?!
Вы меня простите...но это уже звучит даже смешно...
Если ВЫ рекомендуете ЕЁ книги к прочтению то ВЫ считаете инфо в них
ИСТИННОЙ, поэтому напомню ИМЯ с кем ченнелила Стрельникова — Б-О-Г
!!!
Как говорится «всѐ по-взрослому» и всерьѐз...
21) То есть вы не ищете ответов на свои вопросы в информации Блога, не
вникаете глубоко, не анализируете ее, чтобы затем сопоставить эту
информацию с информацией других источников и сделать собственное
заключение, и таким образом сформировать свое видение данного
вопроса, свою точку зрения на данный вопрос. Иерархия рекомендует Вам
обратить внимание на этот весьма существенный, с Ее точки зрения,
момент.
А я рекомендую обратить ВАШЕ внимание, что вы часто делаете выводы в
своѐм ответе о МОЕЙ персоне по сути НИЧЕГО не зная обо мне лично. Так
вот, да будет вам известно, я очень даже СОПОСТАВЛЯЮ ВАШУ
информацию с ДРУГИМИ источниками и ИМЕЮ и своѐ видение и СВОЮ
точку зрения а ваши ЗАОЧНЫЕ суждения о мой персоне порой не
выдерживают НИКАКОЙ критики.
22) Данные факты, с точки зрения Иерархии, весьма важно принять к
сведению, так как они отражают степень Вашего трудолюбия, скажем так,
при изучении различных информационных источников, то есть, насколько
Вы вникаете в информацию: глубоко или поверхностно, умеете ли Вы
анализировать и сопоставлять информацию различных информационных
источников.
Чтобы понять СТЕПЕНЬ моего трудолюбия надо знать меня ЛИЧНО. А
всякого рода суждения на основе «шапочного знакомства» похожи на
суждения друг о друге подростков на дискотеке. Между тем если речь
идѐт о МОЁМ трудолюбии...Не вы ли вначале сказали — «Иерархия ценит
Вашу скрупулезность в вопросах анализа информации и с уважением
относится к тому ОБЪЁМУ работы, который Вы проделали в поисках
ответов на интересующие Вас вопросы.»
Опять у вас противоречия в суждениях ?! И в который раз ?!!!!

29

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

23) Индивид ищет целенаправленно (преднамеренно) те факты, которые
подтвердят его точку зрения.
Судя по вашему ответу мне именно ВЫ этим и любите заниматься, брать
некую фразу из моего письма и ВЫГОДНОМ для себя свете еѐ трактовать
!!!
Как говорится взял фразу, покомкал как взумалось и вуаля – получил то,
что хотел !!
24) По мнению Иерархии, Вы изначально преподносите информацию
таким образом, чтобы у читающего могло сложиться определенное мнение
об интересующей Вас Структуре, как о ЛЖЕ-КОНЕ, иными словами,
программируете Сознание как Стрельниковой, так и других читателей
этого сообщения.
Какой ужас...Я оказывается программист сознания и МАНИПУЛЯТОР !!!
Особенно меня впечатлила ваша фраза — «Иерархия допускает и иные
варианты трактовки Ваших фраз!!!!»
25) Ваш вопрос Иерархии подобен вопросам из среды подростков, когда
предлагают в первый раз попробовать наркотики и в случае отказа
бросают в лицо: «Ты трус, слабак».
А ваш ответ и суждение ОБО МНЕ похоже на суждение подростков о
незнакомце во дворе, за бутылочкой пива... По принципу «слышал звон
да не знаю где он !!»
26) Иерархия предполагает, что Стрельникова Л.Л. в силу неких причин
не выявила моментов манипуляции Сознанием.
Судя по всему после моего письма она таки осталась жить...
Вот и видео от 1 сентября тому подтверждение !!!
Слава богу что я своим НЕВИННЫМ письмом не довѐл еѐ до гробовой
доски…
27) Иерархия предполагает, что автор писала свой ответ, находясь в
состоянии манипулирования. Иерархия считает необходимым обратить
внимание на данный момент и учесть его при анализе ответа автора.
Для пущей остроты можно было добавить, что после прочтения моего
письма Стерльникова оказалась в НЕВМЕНЯЕМОЙ состоянии и писала не
осознавая что...
28) Иерархия обращает Ваше внимание, stagen, что манипулировать
Сознанием Иерархии не имеет смысла, так как Иерархия квалифицирует
подобный вариант взаимодействия как неэффективный.
Судя по ВАШЕМУ ответу мне именно вы пытались МАНИПУЛИРОВАТЬ мои
Сознанием и Сознанием форумчан !!! Притом настолько ловко, что сей
факт заметили видимо немногие...
29) Иерархия исходит из того, что подобное взаимодействие влечет за
собой определенные кармические последствия для того субъекта
Сознания, кто в данных процессах участвует.
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Это угроза ? Обычный тривиальный вопрос к Иерархии сразу приводит к
таким УЖАСАЮЩИМ последствиям ?! Тогда вопрос — ИБД представляет
ПЕРВОТВОРЦА, который всех любит или ИБД это некая ИНАЯ структура ?
30) Это влечет за собой нарушение баланса Вашей энергоструктуры, что
может проявляться, например, как изменение состояния физического
тела, то есть могут проявляться определенные заболевания материального
носителя.
Вот как !!! Мне уже предрекают ЗАБОЛЕВАНИЯ ТЕЛА из-за того, что я
ОСМЕЛИЛСЯ задать вопрос ?! Это уже просто ЖЕСТЬ...
31) Если Вами движет мотив самоутвердиться, то Вы достигли своей цели
– будете отмечены Иерархией.
Когда человек хочет САМОутвердиться то ему крайне важно знать ПЕРЕД
КЕМ это делать. Я же пока только выяснял для себя вопрос – ―ХУ ИЗ ИБД‖
?!
А не зная «ХУ ИЗ ИБД in REAL LIFE» самоутверждаться для меня просто
напрасная трата времени и сил. Да и не люблю я это дело – ―метать бисер
…‖
32) Иерархия отмечает художественный характер Вашего стиля. Однако
считает необходимым заметить, что Ваш стиль изложения приводит к
тому, что информация Вашего сообщения воспринимается Иерархией, как
противоречивая.
Это письмо я написал за 20 минут а не за 50 дней и даже (вы не
поверите) не думал о том, что вы обратите внимание НА СТИЛЬ — я
планировал что вам будет ВЫЖЕЕ СУТЬ.
Попутно замечу, что и мне «информация Вашего сообщения»
воспринимается как противоречивая.
33) Возникают следующие вопросы: « Вы действительно искали адрес
Стрельниковых, приложив к этому титанические усилия? Целенаправленно
искали? Со знанием дела, то есть знали, для чего ищете? Или просто
искали, между делом, от случая к случаю, и поэтому нашли его
случайно?».
Если у самого ПЕРВОТВОРЦА (а попутно видимо и у Иисуса Христа)
возникли ко мне подобные вопросы то я просто обязан ответить... Часто
бывает в жизни так, что что-то ТИТАНИЧЕСКИ ищешь а потом СЛУЧАЙНО
находишь... Вот вам пример — скажем, нефтяники ТИТАНИЧЕСКИ ищут
где-то нефть, затем кто-то из них СЛУЧАЙНО попадает в некое место, где
из земли сочится нефть... Вот и логика — искали ТИТАНИЧЕСКИ — нашли
СЛУЧАЙНО, что тут непонятно ?!
34) Вполне возможно, что Иерархия не смогла передать то впечатление,
которое у Нее сложилось.
А ПРАВИЛЬНОЕ ли ВПЕЧАТЛЕНИЕ вообще сложилось у Иерархии ?!
35) После сопоставления отдельных фрагментов цитаты, первоначальное
впечатление о противоречивости Ваших действий усиливается.
Знаете...у меня такое ощущение что все мои действия анализировали
серые ИНОПЛАНЕТЯНЕ, которые понятия не имеют о здешней жизни и для
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их строгой и лишѐнной эмоций логике всѐ кажется таким
«противоречивым» и «непонятным» НА ЗЕМЛЕ...
36) Вы ведете диалог не на честных позициях, то есть не озвучиваете
свои истинные намерения, прячете, скрываете их, в первую очередь, от
самого себя.
А на мой взгляд моя позиция БОЛЕЕ ЧЕМ ЯСНА...но видимо всем, кроме
вас...
37) данный факт заслуживает серьезного внимания, так как позволяет
Иерархии задать Вам вопрос об истинности Ваших мотивов и намерений.
Отвечаю на вопрос — мои ИСТИННЫЕ мотивы найти ИСТИННЫЙ ответ на
вопрос — «ХУ ИЗ ИБД in REAL» ?! ЯСНЕЕ ЯСНОГО !!
38) Иерархия, в завершении этого пункта, считает необходимым заметить,
что Ваш стиль проявления на Блоге напоминает стиль некоторых
современных телепередач. Когда берутся некие факты из жизни
известных людей, например, звезд шоу-бизнеса, в том числе, и некие
тайные факты их жизни, что они скрывают и имеют право скрывать, и
преподносятся в неком сенсационном ключе.
А я бы отнѐс ваш АНАЛИЗ моей личности как анализ, сделанный ИМЕННО
В ЭТОМ КЛЮЧЕ. То есть вы пытаетесь приписать мне то, что делаете САМИ
!!!!
39) При чем смысл комментариев бывает далек от истинного понимания
вещей, то есть такая информация не помогает разобраться в неких
явления, а нередко формирует ложные жизненные установки.
То же самое слово в слово могу сказать и про ВАС.
40) В целом, Иерархия отмечает Ваш стиль, как стиль, присущий «черному
пиару» (для большей наглядности выберем такое сравнение).
Даже так !!!! Как говорится – ―начали за здравие — кончили за упокой‖ !!!
Я стало быть ЧЁРНЫЙ ПИАРЩИК ?! Человек, который просто ищет ответ на
вопрос — ЧЁРНЫЙ ПИАРЩИК ?!!! А почему я не Кощей Бессмертный или
Карабас-Барабас ?!
41) С точки зрения Иерархии подобный художественный стиль
неприемлем для деловой переписки.
Видимо мне и всем остальным перед тем как задавать ИБД простейшие
вопросы нужно текст своего обращение СОГЛАСОВЫВАТЬ на предмет
выявления «деловитости» стиля ?! Вы не находите что это уже ПЕРЕБОР
???
42) Каковы Ваши истинные намерения: разобраться для себя, вывести на
чистую воду Иерархию и КОН, о котором Она говорит, или столкнуть
лбами представителей двух различных Иерархических Систем, или у Вас
некие другие намерения?
Столкнуть лбами КОГО ?! Бога с Богом ?!
Ведь ИБД представляет позицию первотворца !
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То я МАНИПУЛЯТОР, то ЧЁРНЫЙ ПИАРЩИК то уже, КАК ВЫСНИЛОСЬ,
―сталкиватель лбами‖ двух Иерархий ?!
43) Будете дальше разбираться в вопросе истинности информации, либо
бросите это дело и будете и дальше жаловаться на то, что «Уж очень
много нынче сайтов, на которых представлены различные силы и часто
трудно даже разобраться где правда а где ложь...» и искать тех, кто
сделает Выбор за Вас.
А я никогда не спешу. Вопрос ВЫБОРА для меня ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ а
спешка, как говорят, хороша лишь при ловле блох !!
Как говорится – ―семь раз отмерь – один раз отрежь‖ !!!
И с какой стати я обязан перед вами отчитываться о своих поисках ?! Это
моѐ ЛИЧНОЕ ДЕЛО !
44) Хотите разоблачить, предостеречь других? Вы имеете право не верить.
Имеете право заявлять об этом. Имеете право делиться с другими,
предостерегать их. Для этого целесообразно завести свой собственный
ресурс.
Хороший совет. Я подумаю над вашим предложением, ВЫБОР у меня есть
(и, слава Богу, БЫЛ).
45) Готовы ли Вы к последствиям своих действий, то есть опять-таки к
Ответственности?
А вы ГОТОВЫ ?!
46) Что стоит за этой фразой? Бросаете Вызов Иерархии?
Очередные УГРОЗЫ ИБД человеку ?! Так что же вы есть ИБД ?!!!
47) Хотите инициировать обсуждение Вашего сообщения на Блоге,
обсуждение позиции Иерархии и ответ Стрельниковой Л.Л. на других
Интернет-ресурсах для того, чтобы, таким образом столкнуть лбами
представителей двух Систем. Вы готовы к последствиям подобных
действий?
Суде по ТАВЛЕ с вашей стороны меня, я даже не имел права спросить что
спросил.
Это так проявляется ваша ―БЕЗУСЛОВНАЯ любовь‖ ко мне о которой ваши
представители мне постоянно говорили ?!
48) Желаете выступить в роли посредника и инициировать Процессы
Интеграции Иерархических Систем? О роли посредников Иерархия даст
свое видение в отдельном пункте ниже в тексте.
Я всего лишь задал ПРОСТОЙ ВОПРОС, а вы раздули из него «томик
толстого», фантазируя на тему что я ВОЗМОЖНО(!) думал, решал или
решу.
49) Что Вами движет? Желание самоутвердиться, приобрести некую
известность в Интернет-пространстве? Заработать авторитет посредством
разоблачения Иерархических Систем и их представителей?
Приехали... как говорится, каждый думает «в меру своей
распущенности»...
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Известно — то важно вам как Иерархии как и ЗАРАБОТАТЬ АВТОРИТЕТ и
«побороться за души»... Мне же был важен просто ОТВЕТ на СВОЙ
простой вопрос. ТОЛЬКО ЭТО.
Или ваш сайт это тот сайт, где зарабатывают авторитеты ?! И с каких пор
?
50) Достичь результата не очень хорошими делами, как показывает
статистика Земной Реальности, легче. Ваш пример, stagen, также дает
этому подтверждение.
Итак, в своих УМО-заключениях вопрос о том "ХУ ИЗ ИБД ? " воздвиг меня
в ранг ПЛОХИХ людей. Знаете как бывает... если уж мой ПРОСТОЙ вопрос
так вас ЗАДЕЛ и заставил вас писать мне ответ длинной в поэму то... не
похоже ли это на случай, когда «на воре и шапка горит ?!!»
51) игра на человеческих слабостях...автор ответа не осознал моментов
манипуляции и проявил свои слабые качества...
Слабая женщина Стрельникова...ой слабая... еѐ так легко уговорить
говорить всѐ что угодно... Я даже проникся (как и вы) сочувствием к
данной особе...
52) То есть реальный результат – Вы сделали вклад в становление
Негативной Полярности со всеми вытекающими из этого обстоятельствами
(то есть определенными кармическими последствиями).
Очередная УГРОЗА ?! Да сколько можно ??!!! На вашем месте я бы лучше
задумался о том, какие кармические последствия ждут ВАС а со своими я
сам разберусь (и разбираюсь) !!!
53) Можно сказать, что Вы совершили плохой поступок, так как усугубили
ход своих кармических процессов.
Это мягкий намѐк на то, что мне уже пора венки на могилку заказывать ?!!
Страшно то как...
54) Энергии могут квалифицироваться как Созидательные, так и
Разрушительные. Результат определяется характером действий той
стороны, чьим Сознанием манипулировали.
Вот и задумайтесь ЧЬИМ сознанием ВЫ манипулировали, давай столь
СВОЕОБРАЗНЫЙ ответ мне. По моему — ответ ОЧЕВИДЕН !!! Сознанием
сотен форумчан !!!
55) Поэтому применяемые Вами энергии, stagen, квалифицируются как
Разрушительные. «Плохой поступок» с Вашей стороны.
А с вашей стороны ответ мне в подобной МАНЕРЕ какой поступок ?!
56) Здесь также уместно сказать, что в таком случае Вы пытаетесь, по
мнению Иерархии, манипулировать Ею. Ранее в тексте Иерархия
пояснила, почему это не имеет смысла делать.
Теперь я уже и МАНИПУЛЯТОР ИБД !!! Как можно далеко зайти...
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Я так понял что БЕЗ ВЕДОМА Иерархии даже мухи не плодятся ?!
Это ли не ПЕРЕБОР ?!
Позвольте мне самому считать с кем мне вести переписку и ЧТО В НЕЙ
обсуждать !!!
А если вам нужны те, кто будет вам отчитываться — то это уже набирайте
«из своих»...
Из тех, пресловых 2 тысяч ИЗБРАННЫХ, которые есть ВАШИ
представители на земле !!!
Хотя... Кое-кто мне шептал на ушко, что и Я ваш представитель ?!!
Или то была МАНИПУЛЯЦИЯ МНОЙ со стороны ИБД ?!!!!
Помогите разобраться ?!
58) Выступая в роли посредника, Вы играете роль испорченного
телефона. Иерархия еще раз подчеркивает, что Сама в состоянии
взаимодействовать с другими Системами, когда того потребуют
обстоятельства.
Да ради бога — это вы придумали что я ищу роль некого ПОСРЕДНИКА.
Вообще меня поражает ваш стиль общения... фантазии просто блещут...
59) Иерархия выражает уверенность, что Она достаточно четко и ясно
прояснила суть многих вопросов, выявленных Ею в ходе анализа текста.
Надеюсь и я тоже ПРОЯСНИЛ суть своей позиции ?!
60) Иерархия еще раз обращает Ваше внимание, что Она не критиковала
Вас. Она лишь поясняла отдельные моменты Вашего сообщения для того,
чтобы другие читатели могли сделать для себя важные выводы по ряду
вопросов...
Меня НЕ КРИТИКОВАЛИ ?! Опять — СМЕХУ ВАРТА !!!
61) Ваш жизненный опыт очень ценен для других, именно поэтому
Иерархия столько времени уделила Вашему сообщению.
Если вы хотели ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ мой жизненный опыт то это стоило
делать в ДРУГОЙ МАНЕРЕ и ДРУГИМИ СПОСОБАМИ.
Бывает в жизни так, что вы «типа по-дружески» ОЦЕНИВАЕТЕ ЦЕННЫЙ
опыт товарища а он ПОЧЕМУ-ТО после этого перестаѐт подавать вам
руку...Слышали про такое ?!
Ваш телевизор там, на небесах, такие фильмы не показывал ?
62) Иерархия выражает уверенность, что Вы, в случае глубокого изучения
ответа Иерархии, сможете сами ответить на волнующие Вас вопросы.
УЖЕ.
63) В том случае, если у Вас возникнут какие-либо затруднения, Иерархия
готова Вам помочь, то есть прояснить те моменты Своего ответа, которые
могут вызвать у Вас проблемы в части осознания тех или иных моментов.
Нет уж — спасибо !! БОЛЬШЕ НЕ НАДО !!
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С МЕНЯ ХВАТИЛО ВАШИХ «ПОЯСНЕНИЙ» !!!
64) Вы можете испытать разочарование либо какие-то другие чувства.
Иерархия признает за Вами право на подобные чувства. Иерархия
признает за Вами Право также не доверять Иерархии. Иерархия чтит и
уважает Ваши Права.
Я вот думал как назвать то чувство, которое у меня возникло ПОСЛЕ
прочтения ответа мне... Видимо слово РАЗОЧАРОВАНИЕ даже с тем
чувством рядом не стояло... Всѐ куда печальнее...
65) При этом Иерархия еще раз считает необходимым отметить, что Она,
Иерархия, Самодостаточна. Ее Статус не зависит от того, как Вы к ней
относитесь.
Так же как и ваше отношение ко мне НЕ ЗАВИСИТ от моего СТАТУСА здесь
на земле !!
И я знаю ЦЕНУ СЕБЕ — как бы вы не пытались эту цену УМЕНЬШИТЬ и
ОБЕЗЛИЧИТЬ !!!
66) Поэтому Иерархия не будет предпринимать неких особых усилий,
чтобы удовлетворить Ваши информационные потребности, например,
стремиться дать Вам ту информацию, которую Вы ожидаете услышать от
Нее. Иерархия не нуждается в том, чтобы завоевывать Ваше доверие
подобным образом.
Разумеется, но тогда стоило ли так «напрягаться» с ответом мне ?! Если
вы изначально «не желаете предпринимать неких особых усилий» то
зачем этот ответ длинной в поэму ?! Как говорится – ―НА НЕТ и
РАЗГОВОРА НЕТ‖...
Или может быть у вас были свои ЦЕЛИ, когда вы писали ПОДОБНЫЙ ответ
мне ?!
Какие они ?! Пожурить меня и «дать по ручкам», дабы ВПРЕДЬ все были с
вами столь ПОЛИТКОРРЕКТНЫ, что надо текст письма вам предварительно
с вами и согласовывать ?!
67) Иерархия несет ответственность перед Божественной Вечностью за
соблюдение Принципа Свободы Выбора и соблюдение Норм Этики
Мироздания. Вы, соответственно, несете ответственность за свой Выбор.
С уровнем Иерархии растѐт и УРОВЕНЬ ответственности. Надеюсь вы
понимаете о чѐм я говорю ? Ведь уровень ВАШЕЙ Иерархии что
называется ВЫШЕ НЕКУДА ?!..
68) С целью не усугублять кармические последствия, Иерархия
прекращает дискуссию на эту тему. Ваша точка зрения и Ваше
представление об Иерархии – Ваш Выбор и Ваша ответственность.
Можете не вести дискуссию коли это ВАШ ВЫБОР, но... Я не собираюсь
быть в позиции «оплѐванного прохожего» и не ответить... Притом способ
ответа ВАМ я выбрал ВАШ ЖЕ — субъективный анализ вашего письма. Как
говорится «кто к нам с мечом придѐт...»
PS.
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и ничего из него (или оно само) из-за чьей-то трусости не пропадѐт...
PS.PS
Писал это письмо как и прежнее на одном дыхании, прошу прощение за
орфографические и синтаксические ошибки... у меня не было 50-ти дней
чтобы ответить...
Хотя бы просто потому что я НЕ ЗАСТАВЛЯЮ ждать свой ответ. Этим я
показываю своѐ УВАЖЕНИЕ к тому, кто ждѐт (или ждал) МОЙ ОТВЕТ.

ВТОРОЙ ОТВЕТ ИЕРАРХИИ * .
Уважаемый stagen!
Иерархия благодарит Вас за честное высказывание своей точки зрения. Иерархия
ознакомилась с Вашим ответом и удовлетворена им, ибо цель, поставленная Ею
достигнута.
Иерархия считает необходимым пояснить ряд моментов Процесса Взаимодействия
Иерархии с Вами.

О ПОЗИЦИИ ИЕРАРХИИ.
Иерархия признает Вашу точку зрения, изложенную в Вашем сообщении от 03.09.2010
(указать число). Иерархия не собирается спорить с Вами, Она отдает отчет, что Ваша
точка зрения имеет Право быть. То есть Иерархия признает Вашу позицию, как
имеющую Право на существование.
Иерархия чтит и уважает Ваши Права.
Иерархия проявляет ПОЛНОЕ ПРИЯТИЕ Вашей точки зрения и Вашей жизненной позиции.
Иерархия поясняет, что полное принятие фактов, мнений, явлений, событий – есть
воплощение в Реальной Жизни Принципов Безусловной Любви. Иерархия
НЕУКОСНИТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ этим Принципам в Ходе своего Проявления в данном Сегменте
Пространства Божественной Вечности, а также при Построении Отношений с субъектами
Сознания, как индивидуальными, так и Коллективными, данного Сегмента Пространства
17-го Мироздания.

О ЦЕЛЯХ ИЕРАРХИИ. ТЕСТИРОВАНИЕ.
Иерархия уведомляет Вас, что Она, отвечая на Ваше первое сообщение, преднамеренно
построила такую Модель Взаимодействия с Вами. Иерархия могла дать Вам краткий и
лаконичный ответ. Однако, Иерархия выбрала другой вариант Взаимодействия. Она
преднамеренно построила свой ответ Вам таким образом, чтобы вызвать у Вас
определенную эмоциональную реакцию. Иерархия Вас спровоцировала проявиться
подобным образом для того, чтобы получить представление о состоянии Вашего Сознания.
Иерархия уточняет, что Она, отвечая на Ваше первое сообщение, ставила своей целью не
только предоставить Вам информацию по интересующим Вас вопросам, но и

*

С оригиналом ответа Иерархии и последующей дискуссией, протекавшей на Официальном
Блоге Иерархии, можно ознакомиться по следующей ссылке: О принципах тестирования
Сознания
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протестировать Ваше Сознание, а также Сознание других читателей Блога на предмет
усвоения информации Блога. Иерархия пояснит свои действия.
Иерархия считает необходимым напомнить, что Она является Основным Разработчиком и
Проектировщиком всех Процессов 17-го Мироздания. Иерархия не только выполняет
Проектно-Расчетные работы для 17-го Мироздания. Она обязана наблюдать за Процессами
и контролировать Ход этих Процессов с той целью, чтобы Творческая Единица
Бесконечного Сознания выполнила Задачи, поставленные перед Ней Божественной
Вечностью.
В Компетенцию Иерархии также входит Активация Структур Сознания у отдельных
индивидов и Коллективных Систем. Более подробная информация по этому вопросу будет
дана на Блоге в установленные сроки.
Для проведения Процессов Активации Структур Сознания в больших Объемах Пространств
необходимо иметь установочный материал (введем такой термин), то есть необходимо
иметь некую предварительную информацию о состоянии информационного вещества
Сознания в тех Объемах Пространств, где эта Активация будет проводиться. Необходимую
информацию Иерархия получает, проводя Процессы Тестирования в малых Объемах
Пространств, например, в среде читателей Блога.
Иерархия обращает внимание, что знание состояния Структур Сознания индивидов и
Коллективных Систем необходимо для успешного проведения Процесса Квантового
Перехода 2012 года. Иерархия напоминает, что именно с этой целью Она проводит
Процессы Тестирования Сознания отдельных индивидов и Систем.
Иерархия ранее в своих информационных сообщениях разъясняла, почему Она проводит
подобные Акции – Тестирование Сознания читателей Блога. Причем, подобные Акции
Иерархия проводит систематически. Этот вопрос освещался в теме «Об истинности
информации». В настоящем тексте Иерархия дает дополнительные пояснения для того,
чтобы индивиды понимали важность этого Процесса.
Иерархия посчитала уместным провести очередное Тестирование состояния Сознания
читателей Блога, используя для этого момент Вашего проявления на Блоге. Иерархия сразу
оговаривает, что у Нее были ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ использовать Ваше сообщение для
очередного Тестирования состояния Сознания посетителей Блога.
Данное сообщение Иерархия подготовила для того, чтобы на примере взаимодействия
Иерархии с Вами дополнить информацию по вопросу Тестирования, данную ранее на
Блоге. При этом Иерархия на конкретном примере пояснит, как проводится Тестирование
Сознания индивидов. Данная информация поможет читателям составить более полное
представление о Тестировании, то есть уяснить, что собой представляет этот Процесс.
Иерархия уведомляет, что данный материал будет использован Ею при проведении работ
по Систематизации информации Блога, то есть материал о Взаимодействии Иерархии с
Вами будет помещен в раздел «Примеры взаимодействия Иерархии с читателями» в
рубрике «Тестирование Сознания индивидов».
Иерархия, как Она упоминала ранее в своих информационных сообщениях, готовит
материал Блога к Систематизации. Ей нужны примеры для иллюстрации определенных тем.
Примеры Иерархия не придумывает, а берет из жизни, то есть использует сообщения
читателей для этих целей.
Иерархия выражает глубокую БЛАГОДАРНОСТЬ тем читателям, чьи сообщения были
использованы Ею для пояснения важных жизненных вопросов. Иерархия выражает
БЛАГОДАРНОСТЬ и подчеркивает ЗНАЧИМОСТЬ таких читателей, так как их проявление на
Блоге служит благородной цели – ПРОСВЕЩЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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Иерархия прибегла к «высокому слогу» для того, чтобы подчеркнуть важность таких
простых вещей, как Взаимодействие субъектов Сознания между собой. Ведь, вроде бы на
Блоге происходят вполне обычные вещи: общение субъектов Сознания. Но, учитывая то,
что за этим общением наблюдают другие индивиды и Системы, сам Процесс очень важен и
показателен.
Иерархия заявила в одном из своих сообщений, что на Блоге реализуется модель новой
Системы Взаимоотношений – Сотрудничество, Уважение, Признание, Поддержка.
Иерархия на своем личном примере, то есть на примере своего взаимодействия с
читателями, показывает, какой вклад Она вносит в построение таких отношений.
Данное сообщение построено следующим образом. Иерархия расскажет о целях
Тестирования, ознакомит с результатами своего Тестирования и даст пояснения по ряду
жизненных вопросов. Часть текста сообщения будет содержать общую информацию, то
есть пояснения Иерархии по определенным вопросам. Часть текста будет обращена к Вам,
stagen, так как конкретные примеры (в данном случае Ваш пример) позволяют сделать
общую теоретическую информацию более доступной к пониманию еѐ индивидами.
Иерархия обращает внимание, что Тестирование всегда проводится неожиданно (выберем
такой термин) для субъектов Сознания. То есть Иерархия никого заранее не уведомляет о
том, что будет проводиться Тестирование. Иерархия также не уведомляет своих земных
сотрудников Блога о том, что будет проводиться Тестирование. Условия для всех
одинаковые: и для читателей Блога, и для сотрудников, работающих на Блоге.
Иерархия отдает отчет, что Тестирование может причинить определенные неудобства
субъектам Сознания, например, могут быть задеты их чувства в том случае, когда
индивиды знакомятся с определенными материалами Иерархии. (Ваш случай – наглядный
тому пример). Поэтому Иерархия всегда после проведения Тестирования знакомит
читателей с его результатами для того, чтобы прояснить спорные вопросы и восстановить
определенный Энергетический Баланс в Системе Взаимных Отношений индивидов и
Иерархии. Эти вопросы Иерархия пояснит ниже в тексте. Иерархия также расскажет о
Системе Компенсаций индивидам за причиненные им неудобства.

ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ.
Цель Тестирования была следующая: проявить Негативные программы Сознания индивида
(на Вашем примере) и показать в реальности, как эти программы работают. А также
проявить уровень осознания информации Блога рядовыми посетителями, то есть, опираясь
на факт Вашего проявления, проследить, насколько успешно могут быть усвоены
посетителями Блога Принципы Взаимного Уважения, Сотрудничества и Взаимной
Поддержки, о которых говорит Иерархия посетителям. То есть, в какой мере посетители
могут владеть навыками эффективного общения с другими субъектами Сознания? Умеют ли
они вести конструктивный диалог? Каков уровень проявления Энергий Разрушения у
индивидов? Каков может быть уровень восприятия Принципов Безусловной Любви у
посетителей Блога?
Иерархия исходила из того, что заинтересованные читатели Блога смогут извлечь весьма
существенную пользу, наблюдая Процесс Взаимодействия Иерархии с читателем, у
которого инициированы Негативные программы Сознания.
В повседневной жизни каждый индивид постоянно сталкивается с подобными явлениями,
то есть у каждого индивида факты взаимодействия с «раздраженными» (выберем такой
термин) индивидами наблюдаются. Причины, вызывающие «раздражение» индивида, могут
быть различны. Иерархия кратко коснется их далее в тексте. Сейчас Иерархия обозначает
вопрос, который может быть полезен многим индивидам: взаимодействие с субъектами
Сознания, у которых проявлены Негативные программы Сознания.
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Вступая в процесс взаимодействия с Вами, Иерархия отдавала отчет, что Вы не новичок в
информации духовного плана, что в теории Вам известны простые житейские истины,
например: «Не переставайте любить врагов Ваших», «Во всем поступайте с людьми так,
как хотите, чтобы они поступали с Вами», «Если кто-нибудь ударит тебя по правой щеке,
поверни к нему и другую». Иерархия исходила из того, что многим землянам, в том числе и
Вам, известны данные высказывания, изложенные в таком фундаментальном труде, как
Библия.
Иерархия хотела знать, как информация данных посланий усвоена земными индивидами и
как индивиды могут поступать в сложных жизненных ситуациях, подобных Вашей, то есть в
тех случаях, когда индивидов преднамеренно провоцируют на проявление Разрушительных
Энергий.
Учитывая наличие у Вас эзотерического опыта, Иерархии было важно получить от Вас
конкретный результат в виде неких действий с Вашей стороны. То есть Иерархию
интересовало, как Вы поступите, по какому Пути Вы пойдете, какой сделаете Выбор: «Глаз
за глаз и зуб за зуб» (Вы, безусловно, знакомы с этой фразой), или «Не отплачивай злому
человеку тем же, но, если кто-нибудь ударит тебя по правой щеке, поверни к нему и
другую».
Иерархия обращает внимание, что Она преднамеренно взяла на себя роль «злого»
субъекта Сознания. В Жизни все субъекты Сознания, по сути, выбирают себе роль или
«злого» (Разрушитель), или «доброго» (Созидатель). И, соответственно, выбирают Энергии
для своего проявления: или Разрушительные, или Созидательные. Иерархию интересовал
конкретный вопрос: «Какие Энергии может проявить индивид, который далеко не новичок
в продвижении по Пути Эволюционного Развития, если его спровоцировать?».
Следует отметить, что многие жители Земли стремятся следовать постулатам, изложенным
в приведенных выделенных фразах, так как осознают ценность этой информации. По сути,
в данных фразах содержится частичная информация о Принципах Безусловной Любви.
Иерархия предполагала, что многие индивиды могут и не понимать суть приведенных
высказываний.
Иерархия хотела прояснить для себя ряд важных вопросов состояния Сознания индивидов
в ходе очередного Тестирования. Данная информация важна для подготовки последующих
тем Блога.
Ваше проявление на Блоге Иерархии оказалось своевременным. Иерархия благодарна Вам
за предоставленную Ей возможность получить очень ценную информацию.
Иерархию постоянно интересуют конкретные вопросы: «Что происходит в
действительности? Как люди в своей жизни применяют информацию, известную не одну
сотню лет? Причем, ту информацию, которая признана последователями многих Конфессий
Настоящего Периода Времени. Насколько люди могут быть ТЕРПИМЫ друг к другу,
СОСТРАДАТЬ друг другу и ПОДДЕРЖИВАТЬ друг друга?».
Человечество стоит на пороге важного Этапа своего Развития – Перехода на Новые
Энергии Жизнеобеспечения, о чем Иерархия давала ранее информацию на Блоге. Новые
Энергии – Энергии Осознания и Безусловной Любви. Насколько оно, Человечество,
готово к этим Энергиям? Степень готовности индивидов влияет на течение Процессов
Квантового Перехода 2012 года, в том числе и на темпы протекания этих Процессов.
Данная информация важна для Иерархии при работе с индивидуальными и Коллективными
Системами Сознания.
Иерархия периодически проводит «проверку» состояния Сознания индивидов и Систем.
Результаты проверок используются в работе Иерархии, в том числе, и при работе с
читателями Блога.
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О СУБЪЕКТАХ СОЗНАНИЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ.
При проведении Тестирования Иерархия учитывает тот факт, чтобы сам Процесс
Тестирования был понятен читателям Блога. Поэтому Иерархия проводит не абстрактное
Тестирование, то есть не комментирует, как сторонний наблюдатель, чьи-либо действия.
В Процессах Тестирования Иерархия всегда принимает участие Сама, чтобы на своем
примере пояснить те или иные моменты жизненных вопросов. О себе Иерархия «знает, что
говорить» (выберем такое выражение). Знает – это значит, что Иерархия может честно
сказать о своих Целях и Мотивах.
Иерархия обращает внимание, что Она отдает отчет, что индивиды, в том числе и Вы, могут
не верить словам Иерархии о Ее честности. Иерархия признает за индивидами, в том числе
и за Вами, stagen, Право не верить Иерархии. Иерархия чтит и уважает Ваши Права и Ваш
Выбор.
В свое время Иерархия предоставит землянам информацию о Принципах Построения
Кармических Процессов Мироздания в полном объеме, после ознакомления с которой,
земляне смогут составить свое мнение о Процессах Взаимодействия субъектов Сознания
данного Мироздания между собой и о Процессах Взаимодействия субъектов Сознания
данного Мироздания со Структурными Единицами Божественной Вечности (Иерархией
Бесконечной Души). Ниже в тексте данные вопросы кратко освещены. Кроме того, с
течением времени будут проявлены определенные Процессы и Явления, которые будут
«иллюстрировать» информацию Иерархии.
Иерархия заранее уведомляет, что вопрос о Ее «честности и порядочности» будет предан
широкому обсуждению, когда каждый сможет высказать свое мнение по этому вопросу.
Иерархия хочет сказать, что Она готова выслушать разные точки зрения по означенному
вопросу и выделит для этого определенный ресурс своего времени и Интернетпространства.
В Настоящий Момент Времени Иерархия предлагает не уделять этому вопросу большой
временной ресурс, а сосредоточиться на вопросах, проявленных в ходе Взаимодействия
Иерархии, Вас и других читателей Блога.
В Настоящий Период Иерархия предлагает каждому индивиду самостоятельно
определиться с Выбором: доверяет он Иерархии или нет. Иерархия напоминает, что
вопрос Выбора – Прерогатива каждого индивида. Иерархия ЧТИТ и УВАЖАЕТ
Выбор каждого субъекта Сознания 17-го Мироздания.
Возвращаясь к вопросу Тестирования, следует сказать, что для проведения Тестирования
важен также Выбор субъекта Сознания из среды землян. При Выборе такого субъекта
Сознания Иерархия руководствуется определенными Критериями. Основной Критерий –
важность и своевременность тех вопросов, которые выявлены в ходе анализа
сообщения субъекта Сознания.
Несколько ниже в тексте Иерархия кратко пояснить, почему Ее Выбор пал на Вас,
уважаемый stagen. Кроме того, Иерархия обращает внимание, что Она подробно пояснит,
почему именно Вы стали основным субъектом тестирования в том случае, ЕСЛИ ВЫ
БУДЕТЕ ГОТОВЫ ВЕСТИ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ. О Принципах ведения
конструктивного диалога (Эффективной Модели Взаимодействия субъектов Сознания)
Иерархия дала информацию в «Регламенте проявления читателей на Блоге». Иерархия
рекомендует Вам ознакомиться с данным документом для того, чтобы такой диалог был
возможен. Ниже, в одном из пунктов данного сообщения, Иерархия даст свое видение по
вопросу конструктивного диалога Иерархии и Вас.
Иерархия отдает отчет, что диалог возможен только в том случае, если Вы посчитаете это
необходимым, то есть сделаете соответствующий Выбор.
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По оценке Иерархии, в Настоящий Момент Вы не готовы к подобному диалогу в силу ряда
Причин. Иерархия признает Причины, побуждающие Вас проявлять нынешнюю модель
проявления на Блоге (имеются в виду Ваши комментарии на ответ Иерархии и ответы
другим читателям Блога) ВЕСКИМИ.

О ВЫБОРЕ ИЕРАРХИЕЙ СУБЪЕКТА СОЗНАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ.
Иерархия отметила Ваше сообщение, stagen. Ваш запрос к Иерархии был оформлен в
таком виде, что представлял собой особый интерес для анализа. Не часто читатели Блога
так литературно и художественно выражают свои мысли, причем выражают их таким
образом, что попутно дают «пищу для ума». Иерархия хочет сказать, что Вы предоставили
очень интересный вариант запроса с точки зрения проявления логики и психологии
индивида. Вы, не осознавая того, очень многое о себе рассказали.
Многие моменты Вашего сообщения, на которые обратила внимание Иерархия, полезны
для осознания другим читателям Блога. Как было упомянуто выше в тексте, Иерархия
собирает интересующий Ее материал, пользуясь сообщениями читателей, для того, чтобы
затем, опираясь на анализ этих сообщений, дать пояснения по тем или иным жизненным
вопросам.
Иерархия исходит из того, что не стоит преднамеренно и целенаправленно искать
материал, который будет полезен для иллюстрации дальнейших тем и различных вопросов,
интересующих читателей. Сбор интересующей Ее информации Иерархия осуществляет по
ходу Процесса Взаимодействия с читателями. Иерархия хочет еще раз обратить внимание,
что сама Жизнь предоставляет возможность обратить внимание на те Ее стороны,
которые не в полной мере могут быть осознаваемы жителями Земли.
Иерархия неоднократно заявляла о том, что Она намерена предоставлять землянам
практическую информацию, а не голую теорию, весьма далекую от практики Жизни.
Поэтому Иерархия рекомендует рассматривать Ее комментарии к сообщениям отдельных
читателей не как «беспощадную» критику в адрес читателя за то, что он задал вопрос или
высказал свою позицию в манере, «неудобной» для Иерархии, а как ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОДСКАЗКИ по различным житейским вопросам.
Вопросы, затронутые Иерархией в анализе Вашего сообщения, являются весьма
актуальными для жителей Планеты в преддверии Квантового Перехода 2012 года.
Перечень этих вопросов Иерархия считает необходимым напомнить:


умение РАЗЛИЧАТЬ СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГИИ,



умение ОСОЗНАВАТЬ СВОИ ЧУВСТВА, МЫСЛИ, МОТИВЫ, НАМЕРЕНИЯ,



умение АНАЛИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА ПРЕДМЕТ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОЛЬЗЫ для индивида,



умение ДЕЛАТЬ ВЫБОР В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СФЕРАХ.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ИЕРАРХИИ С СУБЪЕКТАМИ СОЗНАНИЯ.
Иерархия обращает внимание, что многие земляне обращаются к различным целителям,
магам, экстрасенсам и другим специалистам с просьбой «открыть их книгу жизни», скажем
так. То есть просят считать информацию с их тонких структур для того, чтобы узнать
причины тех или иных проблем своей жизни, например, причины болезни, или причины
неустроенности личной жизни – одиночества.
На примере Вашего сообщения Иерархия показала, что обращаться к специалистам не
всегда имеет смысл. Самый лучший СПЕЦИАЛИСТ по Душе отдельного индивида –
сам ИНДИВИД. Каждый индивид, в том числе и Вы, лучше других можете разобраться в
самом себе и в своих проблемах.
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Иерархия напоминает, что «разбираться в себе» – это есть внутренняя (многие говорят в
этом случае – духовная) работа над собой. Это ПУТЬ ВНУТРЕННЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ.
«РАЗБИРАТЬСЯ В СЕБЕ» - значит знать о себе все: СВОИ МОТИВЫ, СВОИ НАМЕРЕНИЯ,
СВОИ ЦЕЛИ, СВОИ МЕЧТЫ, уметь разбираться в своих ЧУВСТВАХ И МЫСЛЯХ. Данные
вопросы будут разбираться в дальнейших темах Блога. В Настоящий Момент Иерархия дает
лишь краткий анонс этих тем.
Иерархия не отрицает, что часто помощь подобного рода специалистов необходима. Но, с
точки зрения Иерархии, к такой подсказке следует прибегать на первых этапах своего
становления в качестве «ученика Жизни», а в процессе «жизненного ученичества» только в особых случаях.
Иерархия считает необходимым предварительно пояснить, что Взаимодействие с любой
Системой, дающей информацию подобного рода (из книги жизни индивида) не проходит
бесследно для индивида, а влечет за собой определенные кармические последствия, как
для него самого, так и для Системы, дающей информацию. Данный вопрос также будет
более подробно рассмотрен на Блоге в последующих информационных выпусках.
Каждый человек имеет возможность знать, что он «делает не так, как следует делать» в
своей жизни, где он не искренен сам с собой, где он «обманывает сам себя». Подсказки
Жизнь дает всегда: то в виде цитаты из книги, то в виде факта из жизни другого
человека, то в виде фразы случайного прохожего. Да, каждый имеет такую
возможность - сверить свою жизнь с Ходом Великой Жизни. Но, как показывает сама же
Жизнь, не все этими подсказками умеют пользоваться. На то есть разные Причины. И для
каждого индивида эти Причины являются вескими и значимыми. У каждого свои
темпы продвижения по Дорогам Судьбы, у каждого свои уроки на Великом Пути Жизни.
Иерархия обращает внимание, что Она не сканирует тонкие поля индивидов с целью
получить определенную информацию об индивиде. Иерархия опирается на ту информацию,
которую предоставляет сам индивид, так как эта информация, данная самим индивидом,
позволяет ему же ОСОЗНАТЬ свои собственные проблемы. ПРОЦЕССЫ ОСОЗНАНИЯ крайне
важны для индивидов, так как позволяют им вывести свои КАРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ на
НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ.
Иерархия напоминает, что Энергия Осознания – одна из Жизненно важных Энергий
Нового Времени. Умение оперировать этим видом Энергий – одна из функций субъекта
Сознания, обучающегося Практическим Методам Творения Реальности Жизни. Навык
Осознания Реальностей субъекты Сознания начинают нарабатывать в Мирах 3-го уровня
плотности Сознания. Осознание – одна из базовых характеристик человека-Творца.
Иерархия расскажет о методиках, позволяющих запустить Процессы Непрерывного
Осознания (о практических методах работы с Негативными программами Сознания) в
специальном информационном выпуске, а также пояснит, какую пользу Она может оказать
индивидам в этом вопросе.

О ПРИЧИНАХ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯМИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ – О ДУШЕВНОЙ
БОЛИ.
В данном пункте Иерархия пояснит, что такое Душевная Боль, о которой Иерархия
упоминала ранее в одном из своих ответов читателям, и почему она проявляется у
индивидов в различных жизненных ситуациях. Для наглядности Иерархия будет
использовать Ваш пример, stagen.
Анализ Вашего ответа Иерархии показал, что у Вас проявлена Душевная Боль. Она движет
Вами. То есть Ваша нынешняя модель проявления на Блоге обусловлена Болью.
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Иерархия отдает отчет, что Ее ответ задел Вас и возможно такая форма ответа была
непонятна Вам, а также и другим читателям. Иерархия напоминает, что в настоящем
сообщении Она поясняет свой ответ Вам для того, чтобы Вы и другие читатели прояснили
для себя непонятные вопросы Взаимодействия между Иерархией и Вами.
Иерархия еще раз обращает Ваше внимание, что Она построила свой ответ таким образом,
чтобы инициировать у Вас Процессы Осознания Реальности Текущего Периода Времени, то
есть АКТИВИЗИРОВАТЬ Процессы Осознания Вами Вашей собственной жизни.
Иерархия дополнительно поясняет, что своим ответом Она ИНИЦИИРОВАЛА К
ПРОЯВЛЕНИЮ СКРЫТЫЕ Негативные Программы Вашего Сознания, о наличии которых Вы
не имели представления, то есть Вы не отдавали отчет, что они у Вас присутствуют. Теперь
имеете.
Следует отметить, что подобные Негативные Программы присущи всем субъектам
Сознания, проходящим уроки Эволюционного Развития на Планете данного Периода
Времени.
Иерархия обращает внимание, что Боль была проявлена в ходе Тестирования Вашего
Сознания за счет активизации Процессов Осознания Реальности. То есть Боль изначально
была, но в не проявленном состоянии. Боль присутствовала в Вас изначально.
ПРИЧИНЫ, лежащие в основе проявления Вашей Боли, являются глубокими и обусловлены
ПОТРЕБНОСТЬЮ индивида СЛЕДОВАТЬ ПРИНЦИПАМ ИСТИННОЙ (БЕЗУСЛОВНОЙ) ЛЮБВИ.
Данным вопросам Иерархия посвятит ряд тем на Блоге, ибо этот вопрос очень важен для
понимания землянами, так как Энергия Безусловной (Истинной) Любви – одна из основных
Жизненных Энергий Нового Века. В настоящий момент данная тема, stagen, разбираться не
будет. Тема лишь обозначена.
Душевная Боль проявляется у индивидов по-разному: одни начинают вести себя
агрессивно и вызывающе, другие замыкаются в себе, иные становятся излишне
чувствительными и эмоциональными (обидчивы и плаксивы). Возможны проявления и
других состояний у индивидов. Эти вопросы Иерархия более подробно осветить в
последующих информационных сообщениях. Сейчас Иерархия лишь дает общие
представления по данному вопросу.

ФАКТОРЫ, «ВКЛЮЧАЮЩИЕ» ДУШЕВНУЮ БОЛЬ. ВЫБОР ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ
ИНДИВИДА.
Душевная Боль, как отмечалось ранее в тексте, присуща всем индивидам, проходящим
уроки Эволюционного Развития на Земле. Причем Боль у индивидов находится в скрытом
(не проявленном) состоянии. Периодически Боль дает о себе знать, то есть она
проявляется в различных жизненных ситуациях при воздействии определенных факторов
на индивида.
Самые доходчивые и наглядные примеры следующие. Боль, например, может быть
проявлена в том случае, если индивид слышит определенные слова, которые он может
трактовать как посягательство на его человеческое достоинство, то есть, как оскорбления
в свой адрес, либо индивид становится объектом насмешек или критики со стороны других
субъектов Сознания, что весьма болезненно воспринимается им.
Иерархия считает необходимым сразу оговорить, что никто и ничто не может унизить
человека, если он сам этого не позволит сделать. Не позволит – это не обязательно
некие ответные физические действия со стороны индивида, то есть когда индивид
защищает свою честь и достоинство доступными средствами физического плана, например,
бьет в ответ оскорбителя (самый наглядный вариант).
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У человека всегда есть Выбор, как ему, например, принимать некие замечания в свой
адрес: как оскорбление или нет. Можно принять на свой счет оскорбления, а можно и не
сделать этого.
В глубине души (употребим такое выражение) каждый индивид знает, что он –
Божественное Создание, что он совершенен, но на некий Момент Времени еще не может
это Совершенство проявить в полной мере, так как лишь учится быть в Реальности тем, кто
«создан по образу и подобию». И противоположная сторона, так как она тоже учится
проявлять свое Совершенство и, по большому счету, не знает, как это «Совершенство»
выглядит, и не может увидеть в другом индивиде Божественную Искру.
В каждом человеке есть «НЕЧТО ВЕЛИКОЕ» – БОЖЕСТВЕННАЯ ИСКРА (не проявленный
Творец). Это «ВЕЛИКОЕ» - невидимо человеческому глазу, но присуще человеку. Это
«НЕЧТО» дремлет и ждет своего часа. Чтите человека за «ТО», что СОКРЫТО в нем. Ибо
однажды «ЭТО» ПРОЯВИТСЯ – и ОН СТАНЕТ «ЭТИМ».
Иерархия привела вольный пересказ одной цитаты из земного источника, чтобы показать
наглядно, что в Земной Реальности присутствует ценная информация об отношениях
индивидов друг к другу, следует учиться видеть эту информацию и применять ее в
собственной жизни.
Жизнь постоянно дает подсказки, как поступать индивидам. Иерархия привела один из
вариантов подсказки – цитату из книги. Не важно, из какой книги взята цитата. Иерархия
обращает внимание, что подсказки есть, следует внимательнее относиться к Жизни, к тому,
что окружает, к людям, явлениям, событиям. Постепенно навык сбора нужной информации
(назовем это так) улучшается и помогает индивиду понимать Жизнь в полной мере и,
соответственно, лучше к этой Жизни адаптироваться.
Почему не стоит, с точки зрения Иерархии, «бурно», то есть очень эмоционально,
реагировать на различные действия со стороны других субъектов Сознания?
Важно понять (осознать) Причину и Смысл происходящего.
Возможен вариант, когда замечания (и даже оскорбления) есть своего рода
подсказка, что индивид проявляется таким образом, что позволяет делать
подобные замечания в свой адрес. «Грязь к золоту не пристанет». И не стоит самому
тащить эту «грязь» на себя.
Возможен вариант, когда сильные оскорбления в адрес кого-то идут только потому, что это
защитная реакция другого индивида. Ведь не зря в среде индивидов бытует мнение, что
лучшая защита – это нападение. Возможно, что у другой стороны нет в наличии достойных
доводов. И всем известно, что, когда доводов нет, то переходят к оскорблениям.
Иерархия напоминает, что для субъектов Сознания 3-го уровня плотности ХАРАКТЕРНЫ
отношения, основанные на МАНИПУЛЯЦИИ, и ОСКОРБЛЕНИЯ – своего рода МАНИПУЛЯЦИЯ
другим индивидом, предпринятая для ДОСТИЖЕНИЯ определенных ЦЕЛЕЙ.
Возможны и другие варианты причин, побуждающие индивидов проявляться агрессивно по
отношению к другим индивидам. Главное, что хочет сказать Иерархия, - это то, что
ВАЖНА реакция самого индивида на замечания, критику и, в том числе, даже на
оскорбления в свой адрес. Важно, как проявляется индивид, какому принципу следует:
«Глаз за глаз и зуб за зуб» (Разрушительный Аспект), или «Не отплачивай злому человеку
тем же…» (Созидательный Аспект).
Каждый в этом Мире отвечает, в первую очередь, сам за себя: за свои мысли, чувства,
действия. Каждый сам Творит свою жизнь, и его жизнь – маленький паззл в общей Картине
Жизни. Больше позитивных паззлов – Общая Картина Жизни Оптимистическая (Позитивная
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Реальность), больше негативных паззлов – Общая Картина Жизни Пессимистическая
(Негативная Реальность).
Возвращаясь к вопросу о Душевной Боли, Иерархия поясняет, что на Вашем примере
Иерархия показала, как важно всем индивидам понимать, что у каждого есть эта Боль и с
нею необходимо считаться.
Иерархия открыто говорит о том, что инициатор проявления Вашей Боли – Она - Иерархия
Бесконечной Души. Иерархия заявляет в очередной раз, что Она имеет ВЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ для совершения тех действий, в ходе которых Ваша Боль проявлена.
Иерархия еще раз обращает Ваше внимание, что Она даст свои пояснения в том случае,
если Вы будете готовы вести конструктивный диалог.
В настоящий момент Иерархия считает необходимым дать лишь минимальный объем
информации по означенному вопросу (Тестирование Сознания субъектов Сознания). При
этом, для наглядности излагаемого материала, Она будет использовать, как пояснялось
ранее, Ваш пример, уважаемый stagen.

НЕГАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЗНАНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ МАНИПУЛИРОВАТЬ
СОЗНАНИЕМ ИНДИВИДОВ. КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР.
Иерархия обращает внимание, что наличие Боли является показателем того, что у
индивидов, например, у Вас, имеются Негативные Программы Сознания, которые
позволяют ими, в том числе и Вами, манипулировать. То есть, например, Вы, уважаемый
stagen, на Текущий Момент Времени являетесь МАРИОНЕТКОЙ. Иерархия Вам это
показала.
Это было одной из ЦЕЛЕЙ Иерархии – ПОКАЗАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ индивидом, например, Вами, в том случае, если у индивида есть
Негативные Программы Сознания. Иерархия дернула за ниточки и Вы, образно говоря,
«дернулись».
Иерархия выражает уверенность, что Вы отдаете отчет в том, что если Иерархия может
это сделать, то и другие субъекты Сознания могут совершать подобные акции в
отношении Вас и, скорее всего, совершают. То есть не только Вы манипулируете
Сознанием других, но и Вами манипулируют. И так как Вами можно манипулировать, то,
естественно, и Вы имеете Право манипулировать. То есть, для Вас (и для других
индивидов 3-го уровня плотности) ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ – БЫТЬ
(СОСТОЯТЬ) в ОТНОШЕНИЯХ, основанных на МАНИПУЛЯЦИИ, а также, СТРОИТЬ
такие ОТНОШЕНИЯ.
Иерархия обращает особое внимание читателей Блога на то, что в Настоящий Период
Времени индивидуальные субъекты Сознания, проходящие уроки Эволюционного Развития
на Планете, состоят в ОТНОШЕНИЯХ, основанных на МАНИПУЛИРОВАНИИ друг другом.
Данные отношения – ЕСТЕСТВЕННЫ для Миров 3-го уровня плотности Сознания. Это
ОТПРАВНАЯ ТОЧКА, с которой начинаются Процессы Самосознания и дальнейшего
Эволюционного Развития индивидов. О Процессах Манипуляции Сознанием индивидов и
Коллективных Систем информация будет дана на Блоге в установленные Иерархией сроки.
Иерархия обращает внимание, что Ваш подробный анализ ответа Иерархии и ответные
комментарии тем читателям, которые предприняли попытки разделить Вашу Боль (таким
образом, как они могли это сделать) – наиболее полно проявили Вашу позицию как
марионетки.
Иерархия отдает отчет, что этими своими словами Она может в очередной раз вызвать у
Вас к проявлению все те же Негативные Программы Вашего Сознания, в том числе и
ярость, злость, либо другие чувства в адрес Иерархии. Цель подобных действий со
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стороны Иерархии – вытащить Вас из Ваших иллюзий по поводу Вашей
самодостаточности.
Иерархия отдает отчет, что Вы можете возразить, что Вы об этом Иерархию не просили.
Иерархия принимает Ваш протест. Иерархия уважает и чтит Ваше Право «защищать» себя,
но при этом в очередной раз поясняет, что имеет ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ предпринимать
подобные действия в отношении Вас. Иерархия напоминает, что готова ознакомить Вас с
этой информацией в том случае, если Вы будете готовы вести конструктивный диалог.

ИСТОКИ (ПЕРВОПРИЧИНА) НЕГАТИВНЫХ ПРОГРАММ. ГОРДЫНЯ.
Вопрос об основах проявления Негативных Программ будет дополнительно рассмотрен в
одной из дальнейших тем Блога. В настоящий момент Иерархия даст краткие пояснения по
этому вопросу.
Основная (базовая) программа индивида, позволяющая ему начать процесс адаптации в
Мире 3-го уровня плотности Сознания – Память об Единстве Всего Сущего, Память об
Истинной (Безусловной) Любви.
Память о своих Истоках (о Единстве) – глубинная Установка (Программа), выберем такое
выражение. Она не осознается индивидом, чье Сознание соответствует 3-му уровню
плотности, однако Установка четко работает и направляет индивида к поиску Единства с
Миром.
У индивидов 3-го уровня плотности Сознания данная Программа проявляется на начальных
этапах развития как Гордыня.
По сути, ГОРДЫНЯ – это Память о той Свободе, о той Беспредельной Любви, которая
знакома индивидам, так как изначально в этом состоянии они были. Они, индивиды, были
когда-то Единым Целым. Они шли в Миры низких плотностей Сознания из Единого Целого.
Они и сейчас являются частью Великого Целого, но в Настоящий Период своего развития
не помнят об этом. Работает только глубинная Установка на стремление к Единству.
Гордыня – это Глубинная Тоска о «Прошлом» (выберем такой речевой оборот), это и есть
та Душевная Боль, которая проявляется у индивида в ходе Жизненных Процессов на
начальных этапах осознания себя как потенциального Творца.
Гордыня проявляется у индивидов 3-го уровня плотности Сознания как Несогласие с
Жизнью, как Протест против Ее Законов и Правил, установленных для Миров, где эти
индивиды развиваются.
Гордыня – это всегда Протест, это всегда Несогласие, это Отторжение Мира, которое
проявляется, например, как протест против действий какого-либо субъекта Сознания,
недовольство устройством этого Мира, его Законами и Правилами.
По сути, гордыня является результатом отсутствия у индивидов знаний по многим
Процессам Жизни. То есть глубинная Установка на Единство работает, но что конкретно
делать, чтобы прийти к пониманию его, Единства, в Мире 3-го уровня плотности и
«прочувствовать» (ощутить Единство с Миром), индивид не знает. Это незнание порождает
формирование Негативных Программ Сознания.
Иерархия обращает внимание, что Гордыня не является единственным фактором,
формирующим у индивида Негативные Программы. Вопросы Негативных Программ будут
рассмотрены в дальнейших темах Блога. В Настоящий Момент Иерархия лишь кратко
поясняет эти вопросы.
Иерархия также обращает внимание, что далее в тексте, для краткости пояснения вопроса
Негативных Программ, Она будет говорить о Гордыне, как о Негативной Программе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ. КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
(КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР).
Тестирование показало, что у Вас высокий уровень Гордыни (не гордости, а именно
Гордыни). Следует отметить, что индивидам 3-го уровня плотности Сознания (краткая
формулировка состояния Сознания индивида) присуще проявление высокого уровня
Гордыни в ходе Жизненных Процессов.
Как проявляется гордыня у Вас, stagen?
В проявлении НЕУВАЖЕНИЯ ко всем участникам Процесса Взаимодействия.
В настоящем сообщении Иерархия не будет проводить детальный анализ Вашего
проявления на Блоге после получения Вами ответа Иерархии. Иерархия отметила для себя
те выражения в адрес читателей Блога, которые говорят о том, что Вы просто не
уважаете тех людей, которые «протянули Вам руку помощи», стараясь
поддержать Вас в трудную для Вас минуту.
Не уважаете, и не слышите слов поддержки. Вам везде видится только самое плохое.
Хорошее Вы не можете увидеть, так как Душевная Боль перекрывает это видение.
По сути, Вы не сумели принять Любовь со стороны других (скорее всего, в жизни у Вас
происходят аналогичные процессы). Да, каждый по-своему проявил к Вам Внимание,
Участие, - так читатели проявили к Вам Любовь. Как умели, так и проявили. Но Вы
не увидели и не почувствовали эту Любовь, так как Боль перекрыла все Ваши каналы
Осознанного Восприятия этого Мира.
Иерархия поясняет на Вашем примере, что в подобных случаях (состояние «раздражения»)
индивид реагирует на Мир НЕОСОЗНАННО (режим МАРИОНЕТКИ), то есть работают
некие автоматические Программы Восприятия Реальности, сформированные
предыдущим жизненным опытом.
Процессы ОСОЗНАННОГО ВОСПРИЯТИЯ не включаются, так как глубокая Душевная Боль
блокирует Систему Восприятия Мира посредством Разума. Иерархия уточняет, что для
«полного Восприятия Мира» (выберем такой речевой оборот) необходимо
«СИНХРОННОЕ» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ЧУВСТВ И РАЗУМА. В Настоящее
Время у индивидов наблюдается рассогласование в работе этих двух Систем.
Иерархия обращает внимание, что Она дала краткие пояснения по вопросу Неосознанного
Восприятия Реальности. Более подробно информация будет дана с последующих
информационных сообщениях Иерархии.
Иерархия также отметила для себя те выражения, которые говорят о том, что Вы
проявляете неуважения к Иерархии и Еѐ сотрудникам. Иерархия обращает внимание, что
Она видит и замечает те моменты Вашего проявления, которые говорят о том, что
активизированы Ваши Негативные Программы (Гордыня).
Иерархия еще раз обращает Ваше внимание, что Она видит Негатив в Вашем проявлении и
ПРИЗНАЕТ ВАШЕ ПРАВО проявляться подобным образом. То есть, Иерархия не осуждает
Вас, Она знает Причины, побуждающие Вас проявляться подобным образом, и признает эти
Причины ВЕСКИМИ.
Следует отметить, что существуют различные варианты проявления индивидов в некоей
среде общения после Активации у них Процессов Осознания. Наиболее яркий типовой
вариант последствий Активации Процессов Осознания – чрезмерная активизация у
индивида Негативных Программ Сознания, что проявляется как «увеличение» количества
(выберем такое выражение) применяемых индивидом Разрушительных Энергий. Данный
вариант проявления можно наблюдать на примере читателя stagen.
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Иерархия выражает ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ читателю stagen, так как, благодаря его
проявлению на Блоге в подобной манере, другие читатели могут получить наглядную
иллюстрацию означенного варианта проявления Негативных Программ Сознания у
индивидов, в том числе и у себя.
Иерархия в очередной раз напоминает, что подобный вариант проявления Негативных
Программ Сознания является типовым для индивидов 3-го уровня плотности
Сознания. То есть такое проявление присуще не только читателю stagen, а может быть
проявлено и у других индивидов в том случае, если будут созданы соответствующие
условия.
У каждого может быть активировано подобное состояние, так как Сознание индивида 3-го
уровня плотности находится на Начальном Этапе Стабилизации Структур Сознания (введем
такую терминологию), для него характерна нестабильная форма функционирования
Структур Сознания.
Иерархия обращает внимание, что информация по Сознанию дается в сжатом виде и в
приближенном варианте, некоторые термины, возможно, будут заменены другими, когда
Процессы Сознания будут описаны более подробно.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ.
Следует заметить, что существует определенная Взаимосвязь субъектов Сознания между
собой и с окружающим Миром. Поясним кратко, как Негативные Программы одного
индивида могут влиять на других субъектов Сознания.
Вернемся к рассмотрению означенного варианта проявления Негативных Программ у
индивида. В данном варианте у читателя более явно проявляются Разрушительные Энергии
в сфере чувств и мыслей, а затем и в сфере конкретных действий. Следует отметить, что,
как правило, у индивидов активизируется злость, ярость, ненависть к Миру.
Этим энергиям необходимо дать выход, иначе энергосистема индивида пойдет «вразнос»,
так как баланс энергий в системе индивида резко смещен к негативному полюсу.
Индивид существует не в вакууме и не сам по себе. Он проявлен в Мире Земли 3-го уровня
плотности Сознания, в среде социума. То есть он является составной частичкой
(используем такой несколько технический термин) Мира и, естественно, существует
определенная Взаимосвязь его и окружающего Мира. И поэтому выброс негативной
энергии идет в окружающий Мир: либо на другого индивида, либо на группу индивидов,
либо на другие составляющие окружающего Мира.
После выброса излишней негативной энергии система индивида приходит в допустимое
стабильное состояние. Однако, энергосистемы других индивидов могут быть перегружены
полученной в результате некоего общения разрушительной энергией, и, в свою очередь,
становятся нестабильными. То есть своего рода очагами энергетической инфекции, где
разрушительная энергия является своеобразным вирусом, поражающим ту систему,
которая не имеет защиты от такого вида энергий.
Иерархия обращает внимание, что использовала термин «вирус» для наглядности процесса
влияния энергий индивидов друг на друга в том случае, когда индивиды взаимодействуют
друг с другом, например, общаются на Блоге. В данном фрагменте текста речь о вирусе
мутации Сознания (см. тему «Трансмутация Сознания») не идет.
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КРАТКО О КАРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ.
Процессы Взаимодействия – Энергетические Процессы, в ходе которых субъекты Сознания
обмениваются не просто словами, мыслями и чувствами. В ходе данных процессов
происходит взаимный обмен энергиями, которые «стоят» за словами, мыслями и чувствами.
Процессы Взаимодействия субъектов Сознания, описываемые как Энергетические
Процессы, - есть Кармические Процессы. Теме Кармических Процессов Иерархия уделит
достаточно внимания в своих последующих информационных материалах.
Предварительно Иерархия считает необходимым пояснить, что Базовый Принцип,
задействованный при Проектировании Кармических Процессов 17-го Мироздания и
действующий в ходе проявления этих Процессов, - Принцип Истинной (Безусловной)
Любви.
То есть, если субъекты Сознания следуют этому Принципу (соблюдают его в Процессе
Взаимодействия с окружающим Миром), Баланс Кармических Процессов нулевой, Кармы
как таковой нет. По сути, Кармические Процессы не проявлены – они нулевые.
Если субъект Сознания нарушает Принцип Безусловной Любви, например, злится на коголибо или что-либо, энергобаланс Процесса Взаимодействия его и другого субъекта
Сознания нарушается за счет притока в систему другого субъекта Разрушительных
Энергий. Для того, чтобы «изолировать» источник Разрушительных Энергий, включаются
Корректирующие Меры, то есть включается Система Ограничений со стороны окружающего
Мира. Система ограничений - есть Механизм Кармы, это выражение знакомо многим
землянам.
Иерархия обращает внимание, что Она, как субъект Сознания, принимающий участие в
Эволюционных Процессах 17-го Мироздания, участвует в Кармических Процессах
Мироздания на общих основаниях. То есть Иерархия, как и все субъекты Сознания 17-го
Мироздания, обязана следовать Принципу Безусловной Любви для того, чтобы Баланс Ее
Кармических Процессов был нулевым.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЕРАРХИИ ЗА АКТИВАЦИЮ ПРОЦЕССОВ ОСОЗНАНИЯ У
ИНДИВИДОВ, ЧЬЕ СОЗНАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 3-МУ УРОВНЮ ПЛОТНОСТИ. СИСТЕМА
КОМПЕНСАЦИЙ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ.
Иерархия, проводя Процессы Тестирования, в ходе которых активируются Процессы
Осознания у отдельных индивидов, несет определенную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за
инициацию этих Процессов. Речь в данном пункте будет идти об ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Иерархии.
Иерархия, активизируя Негативные Программы у индивидов, сознательно нарушает баланс
их энергосистем. Соответственно, Она обязана отвечать перед соответствующими
Структурами (Высшим Кармическим Советом Мироздания) за свои действия, так как
инициация к проявлению у субъектов Сознания Разрушительных Энергий квалифицируется
Высшим Кармическим Советом, как нарушение Правил Взаимодействия субъектов
Сознания. И «нарушитель» всегда обязан отвечать за свои действия.
Иерархия поясняет, что «отвечать» – значит Компенсировать нарушение Баланса
Кармических Процессов.
Система Компенсации имеет два варианта:
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добровольная Компенсация, когда субъект Сознания осознает, что он допустил
нарушения и сам, добровольно, за счет собственных энергоресурсов погашает свой
Долг другим субъектам Сознания. Речь идет о Долге, так как вместо Энергии Любви
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(работает Базовый Принцип Процессов Взаимодействия) другому субъекту Сознания
дали Ненависть и Злость. В Настоящий Момент Иерархия не будет более детально
разбирать тему Энергетического Долга, эта тема будет разъясняться на Блоге в
установленные сроки.


принудительная (назовем это так) Компенсация осуществляется в том случае,
когда субъект Сознания не осознает или не считает нужным погасить свой Долг
другим субъектам Сознания. В подобном варианте у субъекта Сознания формируется
Энергетический Долг Мирозданию (введем такое обозначение), и из его
энергосистемы изымается часть энергии в зачет погашения образовавшейся
задолженности перед теми Системами, которые компенсируют его Долг другим
субъектам Сознания. Данные вопросы будут детально разбираться в дальнейших
темах Блога. Предварительная информация по вопросу Долга Мирозданию дана
ниже в тексте отдельным пунктом.

Иерархия обращает внимание, что цель компенсации - исправить дисбаланс
энергосистем субъектов Сознания, проявившийся в результате, например, чрезмерного
проявления Разрушительных Энергий. Исправить дисбаланс – значит вернуть Баланс
энергосистем индивидов, принявших участие в Процессе Взаимодействия, в допустимое
стабильное состояние.
Возвращаясь к основному вопросу о том, какую ответственность несет Иерархия, следует
пояснить, как Иерархия Компенсирует нарушение энергобаланса в системах индивидов,
возникшее по Ее инициативе. Иерархия пояснит этот вопрос на конкретном примере, то
есть на примере читателя stagen.
Предварительно Иерархия считает необходимым пояснить следующий важный момент.
Эволюционный Статус Иерархии позволяет Ей Трансформировать Разрушительные Энергии
субъектов Сознания в Созидательные. То есть Иерархия умеет поддерживать Баланс
Кармических Процессов при любых вариантах проявления различных Систем Сознания.
Иерархия знает, как поддерживать Баланс, и умеет это делать на практике. То
есть Она не просто декларирует некоторые вещи, но и умеет ПРАКТИЧЕСКИ эти
вещи реализовывать. Иерархия – ПРАКТИК с огромным Опытом Эволюционного
Развития.
Следующий фрагмент текста обращен к Вам, уважаемый stagen.
В Вашем случае Иерархия не только инициировала дисбаланс Вашей энергосистемы, Она
привела Баланс всех участников Процесса Взаимодействия, то есть Вас и других
читателей, в допустимое стабильное состояние.
Иерархия поясняет, что Она Трансформировала проявленные Вами Разрушительные
Энергии в Созидательные. (Механику Процесса Трансформации Иерархия в Настоящий
Момент описывать не будет). То есть, по факту, Иерархия уменьшила степень Вашего
влияния на окружающих с позиции применения Вами Разрушительных Энергий.
Иерархия ставила целью показать, как работают Негативные Программы у индивидов. С
целью снизить влияние Энергий Вашего проявления на окружающих, Иерархия посчитала
необходимым «замкнуть» (выберем такое выражение) Ваши Разрушительные Энергии на
Себе.
Иерархия считает необходимым обратить внимание индивидов еще на один важный
момент. Как показывает практика земной жизни, лучший врач тот, кто поможет пациенту
познать причину своей болезни. Соответственно, лучший психолог или психоаналитик
(земные специалисты по вопросам Души) тот, кто может помочь пациенту увидеть в себе
не только положительные стороны, но и негативные качества, которые разрушают
человека, если он не умеет принять в себе эти качества.
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Задача настоящего специалиста – дать пациенту возможность увидеть у себя эти качества
и принять их, то есть интегрировать себя (собрать воедино). При этом самый
целесообразный вариант, когда пациент переносит свой гнев на специалиста, а не в
окружающее пространство и не на себя.
В Настоящий Момент у Вас предостаточно поводов злиться и негодовать в адрес Иерархии.
Это входило в планы Иерархии – активизировать и проявить Ваши Негативные Программы,
то есть «выпустить» Вашу злость наружу, чтобы Вы могли «познакомиться» со своей
злостью на этот Мир, на тот Мир, в котором Вы сейчас живете, и которым Вы недовольны.
При этом Иерархия не только проявила Вашу злость, но и дала ей целенаправленный
выход – направила ее на Себя.
Иерархия обращает внимание, что Она реально взяла на себя всю Ответственность за
Процесс Тестирования Вашего Сознания. Взяла реальную Ответственность – значит,
инициировала Процессы и Кармически отвечает за свои действия, то есть возместила
всем участникам Процесса Взаимодействия нарушение Баланса их энергосистем. Ниже в
тексте даны пояснения по этому вопросу.
Иерархия напоминает, что Она несколько ранее в тексте данного сообщения отмечала, что
многие индивиды, пребывающие в Мире Земли 3-го уровня плотности, не принимают этот
Мир, негодуют по поводу его устройства и функционирования.
БЛАГОДАРЯ ВАМ, stagen, не все, но тот, кто хочет, лучше поймет себя и свои истинные
мотивы. Многие будут Вам БЛАГОДАРНЫ за тот Жизненный Урок, который они получили
благодаря Вам. Иерархия Бесконечной Души еще раз выражает свою ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Вам за Ваше проявление на Ее Официальном Ресурсе.
Иерархия считает необходимым напомнить, что «злиться – мстить себе за поступки других»
(такая точка зрения бытует у землян). Иерархия обращает внимание, что Ваша злость, в
конечном итоге, направлена против Вас. На Иерархию она не влияет. Иерархия может
Трансформировать Ваши негативные энергии в позитивные, что Она и сделала, общаясь с
Вами.
Окружающие Вас таких навыков и такого опыта не имеют. Иерархия, по сути, оказала Вам
благую услугу – снизила (уменьшила) степень Вашего негативного влияния на
окружающий Мир, так как замкнула Ваши негативные энергии на себя. Это называется
«взять часть кармы на себя».
Иерархия прибегает к подобным действиям в Процессе Взаимодействия с индивидами, так
как отдает отчет, что в Настоящий Момент Времени индивиды, проходящие уроки
Эволюционного Развития на Планете, не владеют Процессами Осознания своих чувств,
мыслей и мотивов. Ими движет глубинный Мотив – сохранения себя как некоей целостной
системы, о чем Иерархия дала информацию в сообщении на Блоге (тема «Мотивы,
движущие человека по Пути Эволюционного Развития»). Этот глубинный Мотив есть своего
рода Рефлекс Защиты от Мира, который окружает его и является для него враждебным на
стадии Становления индивида в Мире.
Кроме того, у индивидов работает базовая Программа Единства с Миром, которая на
первых порах реализуется как Память о Единстве, но проявляется на Начальных Этапах
процесса Адаптации как Протест против Мира.
По мере осознания Принципов Единства Мира и своей роли Творца в нем, фактор Защиты
от Мира идет на понижение, то есть не влияет в такой глубокой мере, как на предыдущих
этапах. Базовая Программа Единства также переходит в дальнейшую стадию реализации,
что на практике проявляется как Понимание и Принятие Мира.
В завершении вопроса об Ответственности Иерархии за проведение Тестирования
Иерархия обратит внимание на следующие важные моменты:
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В Процессе Взаимодействия Иерархии с Вами в Вашей энергосистеме был создан
дисбаланс энергий, так как Ваши Негативные Программы были проявлены и
активизированы Иерархией. Как поясняла ранее Иерархия, это было конечной
ЦЕЛЬЮ Иерархии – проявить эти Программы для того, чтобы СНИЗИТЬ
СТЕПЕНЬ их ВЛИЯНИЯ на Вас.



Так как Программы из не проявленного состояния переведены в проявленное, то у
Вас есть ВОЗМОЖНОСТЬ ОСОЗНАТЬ эти Программы, то есть разобраться в том,
нужны ли они Вам или нет, помогают ли они Вам по жизни или мешают достигать
поставленных целей. У Вас есть возможность, да и у других читателей тоже, ЛУЧШЕ
ПОНЯТЬ СЕБЯ и СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР дальнейшего Пути следования по
Жизни. Речь идет о Выборе, к какой Полярности Вы более тяготеете: Позитивной
или Негативной.



Созданный дисбаланс Энергий Иерархия впоследствии сбалансировала за счет
собственных Ресурсов. Это относится именно к данному факту Вашего проявления
на Блоге, но не к последующим Вашим действиям, которые возможны с Вашей
стороны после публикации этого сообщения Иерархии. На данный Момент Иерархия
Вас подстраховала, чтобы не усугублять Вашу кармическую ситуацию.
Вы можете не осознать этого и не ценить. Это Ваше Право. Со временем Вы
поймете, о чем идет речь.



Другие читатели Блога, принявшие участие в обсуждении ответа Иерархии и давшие
комментарий на Ваше дальнейшее проявление на Блоге, внесли существенный
вклад в выравнивание сложившегося дисбаланса, так как проявили у себя Энергии
Осознания, которые Иерархия выделяет для данного Интернет-ресурса.

Иерархия официально сообщает, что проявление Энергий Осознания со стороны читателей
достаточно для того, чтобы общий Баланс Кармических Процессов Взаимодействия
Иерархии и читателей соответствовал определенному Регламенту, что способствует
поддержанию стабильного состояния энергосистем тех читателей, кто принял участие в
обсуждении данного вопроса.
Иерархия БЛАГОДАРИТ Всех участников дискуссии и выражает им ГЛУБОКУЮ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за ПОДДЕРЖКУ читателя stagen и за их ВКЛАД в СОЗДАНИЕ
АТМОСФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА на Блоге.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНДИВИДОВ ЗА СВОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНДИВИДАМ. ВОПРОС ВЫБОРА ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ РАЗВИТИЯ.
КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР.
В предыдущем пункте Иерархия рассказала о СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за инициацию
Негативных Программ Сознания у индивидов и пояснила Процесс Компенсации по
отношению к индивидам.
В настоящем пункте речь будет идти о том, каковы могут быть последствия для индивидов
с точки зрения того, что они будут предпринимать, то есть, как действовать в дальнейшем,
ознакомившись с информацией о состоянии их Сознания. Речь будет идти об
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНДИВИДОВ. Иерархия пояснит данные вопросы на конкретном
примере.
Иерархия обращает внимание, что Она имеет Право и обязана Компенсировать
энергетический дисбаланс Процессов, созданный по Ее инициативе лишь в ограниченные
временные сроки. Иерархия пояснит данное Положение.
Иерархия, по сути, имеет Право и обязана Активировать Структуры Сознания у индивидов
и Иерархических Систем с целью перевода информационного вещества их Сознания в иное
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качество. То есть Иерархия помогает субъектам Сознания перевести их Сознание в новое
качественное состояние посредством Активизации Процессов Осознания Реальности.
На начальных этапах структурирования информационного вещества Сознания субъекты
Сознания не умеют управлять этими Процессами – Процессами Структуризации
информационного вещества. Иерархия инициирует эти Процессы и помогает субъектам
Сознания наработать необходимые навыки.
Поэтому Иерархия имеет Право и обязана энергетически поддерживать субъектов Сознания
на начальных этапах их работы с собственными структурами их Сознания. Основная
Ответственность лежит на Иерархии.
Когда субъектам Сознания ОБОЗНАЧЕН вопрос (проблема) – Структурирование
информационного вещества, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за процессы ДЕЛЕГИРУЕТСЯ субъектам
Сознания, как индивидуальным, так и Коллективным Системам.
Что значит «обозначен вопрос (проблема)»? Это означает, что субъект Сознания
ознакомлен с проблемой, то есть ему сказано о том, что есть такие Процессы, как
Структурирование Информационного Вещества. Рассказано о Процессах Структурирования,
проявлены Негативные Программы Сознания, рассказано об их влиянии на Процессы
Сознания.
Иерархия кратко поясняла вопросы Сознания в опубликованных темах Блога (см. тему
«Трансмутация Сознания»).
В настоящем сообщении на конкретном примере Иерархия дает ПРАКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ по данному вопросу, то есть разъясняет, ЧТО КОНКРЕТНО индивиду
следует делать со своим Сознанием. Речь об этом будет идти несколько ниже в тексте.
Иерархия, поясняет, что, употребляя выражение «что следует делать со своим Сознанием»,
Она использует очень простой разговорный язык для пояснения данного вопроса.
Вернемся к вопросу об Ответственности индивидов за состояние их Сознания. Что значит
«Делегируется ответственность»? Это означает, что субъект Сознания САМ НАЧИНАЕТ
НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за работу со Структурами своего Сознания.
Следует сказать, что индивид не является статистом в Пьесе Жизни, он – главный
действующий персонаж. О роли земных аспектов Иерархия давала информацию на
Блоге в цикле публикаций о «Роли человека в Эволюционных Процессах Мироздания». В
свете последней информации «Мотивы, движущие человека по Пути Эволюционного
Развития» можно еще более четко обозначить роль человека. Он – потенциальный
Творец, он учится управлять Энергиями Творения – Энергиями Осознания и
Истинной (Безусловной) Любви.
Как потенциальный Творец, индивид учится нести Ответственность за Процессы своей
жизни, в том числе за процессы Структурирования информационного вещества Сознания,
то есть Ответственность за свои мысли, чувства и действия. За КАЧЕСТВО своего Сознания.
Так как индивид – есть Творец (потенциальный), то у него в Процессе его Эволюционного
Развития должно быть проявлено СОЗНАНИЕ ТВОРЦА.
Следующий фрагмент текста обращен к Вам, уважаемый stagen.
Иерархия дополнительно поясняет свои действия в отношении Вас. Иерархия, по сути,
сбалансировала Ваши кармические процессы. Разрушительных последствий, например,
усугубления кармической ситуации, у Вас на данный Момент Времени нет.
Последствия для Вас таковы, что Вы «познакомились» с причиной, которая
давала Вам некоторые проблемы по жизни. (Иерархия рекомендует обратить
внимание на состояние Вашего материального носителя и взаимоотношения с близкими
людьми).
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То есть Иерархия обозначила проблему, стоящую перед Вами, - работа со своим
Сознанием.
Иерархия переходит к Делегированию Вам ответственности за Процессы Структурирования
информационного вещества Вашего Сознания.


Иерархия подстраховала, то есть оказала Вам энергетическую поддержку, на
начальном этапе.



Теперь ВЫБОР за ВАМИ. Что Вы будет далее предпринимать: работать с
Негативными Программами, или не сочтете нужным это сделать по ряду причин.
В том случае, если Вы сочтете необходимым для себя начать работу со структурами
своего Сознания, Иерархия может быть Вам полезной, то есть может оказать
конкретную помощь. О видах помощи Иерархия расскажет в отдельном
информационном сообщении.
В том случае, если Вы не сочтете нужным принять информацию Иерархии к
сведению и предпринять конкретные шаги по работе со структурами своего
Сознания, Иерархия не может быть Вам полезной. Поддержка баланса Ваших
Кармических Процессов носит временный характер, необходимый для исправления
тех нарушений, которые были инициированы Иерархией. То есть Иерархия сама
допустила нарушения и сама их исправила.



Дальнейшие действия с Вашей стороны, то есть дальнейшая Ответственность за
проявление Вами Разрушительных Энергий находится в зоне Вашей Компетенции и
Ответственности.

Почему поддержка Иерархии носит временный характер? Иерархия тратит свой
энергетический Ресурс на балансировку Ваших процессов. Можно сказать, что Иерархия
тратит некий денежный Ресурс на обучение Вас Правилам Жизни в Земной Реальности
Текущего Периода Времени, на обучение Вас Законам Творения собственной Жизни.
Любое вложение ресурсов, например, денежных средств, должно быть
оправдано, то есть они должны быть компенсированы, иначе это просто разбазаривание
энергетических Ресурсов (денежных средств) Иерархии. Говоря простым языком, - утечка
денег из Бюджета Иерархии.
Чтобы не было утечки, необходима отдача от Вас в виде Процесса Осознания собственной
жизни, осознания Негативных Программ и целенаправленной работы с этими Программами.
Иерархия напоминает, что индивид, у которого присутствуют Негативные
Программы, не является Творцом, созданным «по образу и подобию». Такой
индивид является МАРИОНЕТКОЙ.
Завершая данный пункт, Иерархия считает необходимым особо отметить следующие
важные моменты:


Ваши Негативные Программы проявлены.



Вам оказана энергетическая поддержка на период ознакомления с этими
Программами. Поддержка носит временный характер.



Вам следует определиться с Выбором, что Вы далее будете делать со своим
Сознанием: структурировать его и выходить на уровень Творца, или продолжать
быть Марионеткой.

Иерархия в очередной раз обращает внимание, что на Вашем примере, Она пояснила те
Процессы, которые будут протекать в Период Квантового Перехода 2012 года в
Планетарной Зоне Земли при активном участии индивидуальных субъектов Сознания.
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С точки зрения Иерархии, данная информация крайне важна для индивидов, так как
поможет им лучше осознать те ЗАДАЧИ, которые стоят перед ними, как перед
непосредственными УЧАСТНИКАМИ Переходных Процессов.
Иерархия выражает Вам, stagen, глубокую БЛАГОДАРНОСТЬ за предоставленную Ей
возможность пояснить важные жизненные вопросы работы со Структурами Сознания
индивидов на Вашем примере.
Иерархия напоминает, что Она ЧТИТ и УВАЖАЕТ ВАШ ВЫБОР, каким бы он ни был.

ИТОГИ. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЕРАРХИИ И
ЧИТАТЕЛЯ. КАК РАБОТАТЬ СО СТРУКТУРАМИ СОЗНАНИЯ. КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР.
Иерархия переходит к завершению своего сообщения и подведет итоги.
1. В настоящем сообщении Иерархия пояснила цели своего взаимодействия с Вами в
момент ответа на Ваши вопросы. Иерархии напоминает, что Ее цели были
следующие:


дать пояснения по интересующим Вас вопросам,



дать пояснения по ряду вопросов, выявленных в ходе анализа текста Вашего
сообщения (вопросы Выбора, мотивы проявления, взаимодействие с
Иерархическими Системами и другие),



на Вашем примере выявить Негативные Программы Сознания индивидов и
показать, как они работают.

2. Ваш ответ показал, что по факту Вы являетесь марионеткой, так как не
можете отличить методы манипулирования со стороны Высшей Системы и
«ведетесь» в ответ. Однако, как показывает Ваш ответ, МАРИОНЕТКОЙ Вы быть
НЕ ЖЕЛАЕТЕ. Вы боретесь за свою Свободу.
Первый шаг Вы сделали, Вы готовы «послать к …» (или куда-нибудь еще)
Иерархию. Ряд зацепок, с точки зрения Иерархии, проявлен и устранен. Однако
Она отдает отчет, что Вам предстоит долгий Путь становления в качестве Творца
собственной Жизни.
Иерархия приветствует Вашу самостоятельность и искренне рада за Вас.
Далее в тексте Иерархия изложит свое видение по вопросу Выбора Вами
дальнейшей модели поведения.
3. Иерархия предполагает, что после этого сообщения Иерархии, у Вас может
проявиться потребность проявиться на Блоге с ответным словом. Иерархия
отдает отчет, что возможны различные варианты дальнейшего общения Вас и
Иерархии. Иерархия предлагает определенный вариант конструктивного
общения, при котором Вам предлагается следующая модель проявления на Блоге,
то есть следующий вариант написания Вашего ответного сообщения:
a. Вы излагаете цель своего проявления на Блоге.
Иерархия обращается к Вам с просьбой озвучить цель своего проявления на
Блоге. Иерархия считает необходимым пояснить свою просьбу.
В своем первом ответном сообщении Вы заявляли следующие цели: дать ответ на
комментарий Иерархии, то есть произвести ответный анализ сообщения
Иерархии. С точки зрения Иерархии, Вы эти цели достигли. Дали опровержение,
пояснили свою позицию читателям, которые прислали Вам свои сообщения.
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В том случае, если Вы посчитаете нужным дать свой комментарий на данное
сообщение, Иерархия просит Вас сразу озвучить цель своего проявления,
для того, чтобы избежать дальнейшей бесполезной дискуссии. Иерархия
задает Вам конкретный вопрос: «Каковы Ваши дальнейшие цели (намерения)?
Иерархия просит Вас обозначить свои цели для того, чтобы знать, как дальше
строить отношения с Вами.
Иерархия дополнительно поясняет, что Она предлагает Вам свое ответное
сообщение начать с того, что Вы изложите цель своего проявления на Блоге.
b. Иерархия предлагает Вам проявить на ПРАКТИКЕ Принципы Безусловной
Любви, то есть совершить конкретные действия со своей стороны и
написать об этом в своем ответном сообщении. Иерархия предлагает Вам в
своем ответе, если Вы посчитаете нужным дать ответ, указать следующие
моменты:


Вы признаете публично точку зрения Иерархии, то есть заявляете о том, что
Вы признаете за Иерархией Право высказывать свою точку зрения так, как
Она считает необходимым это делать. Вы можете быть не согласны с точкой
зрения Иерархии, но проявить Уважение к Иерархии Вы обязаны, ибо только
в таком случае Ваши Кармические Процессы с Иерархией примут тенденцию к
обнулению. Дополнительные пояснения по этому вопросу Иерархия изложит
далее в тексте.
Иерархия обращает внимание, что это не угроза с Ее стороны. Это краткие
пояснения, как не усугублять кармические ситуации с различными
субъектами Сознания, например, с Иерархией. О Принципах Построения
Кармических Процессов информация кратко изложена в одном из
предыдущих пунктов данного сообщения. С точки зрения Иерархии, этой
информации достаточно, чтобы Вы могли принять решение относительно
Выбора Вашей дальнейшей модели проявления.
Иерархия обращает внимание, что, так как Процессы Осознания у Вас лишь
только инициированы и не набрали должного потенциала к реализации, Вам
следует более опираться на фактор Веры. То есть у Вас, по сути, Выбор:
верить сейчас на слово Иерархии, или не верить вообще Иерархии, не
обращать внимания на Ее пояснения.



Вы публично выражаете благодарность тем читателям, которые
проявили Любовь и Внимание к Вам, прислав свои сообщения лично Вам.
Иерархия отмечает, что не все смогли поддержать Вас должным образом,
сообщения некоторых читателей задели Вас. Иерархия обращается к Вам с
просьбой увидеть то зернышко Любви, которое каждый из них послал
Вам так, КАК СУМЕЛ.
Проявление Вашей БЛАГОДАРНОСТИ к читателям – существенный вклад с
Вашей стороны в Процесс Осознания собственной жизни, в выравнивание
дисбаланса энергий и возможность взять в дальнейшем под контроль
процессы своей жизни, в том числе и кармические процессы.



Вы публикуете свои сообщения, в которых изложена Ваша «новая» (назовем
это так) позиция, на других Интернет-ресурсах.
Иерархия предполагает, что Вы после получения ответа Иерархии,
проявления на Ее Блоге с ответным словом и переписки с читателями Блога,
посчитали необходимым проявиться на других Интернет-ресурсах.
Иерархия с ПОНИМАНИЕМ относится к подобным Вашим действиям, так
как Она отдает отчет, что Душевная Боль не давала Вам покоя. То есть Вы
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исходили из того, что Вас не поняли ни Иерархия, ни другие читатели, что
Иерархия «наехала» на Вас. «высокомерно и ЭЛЕГАНТНО Вас «нагнула».
Иерархия еще раз обращает внимание, что Она отдает отчет, что Ваши
чувства были задеты. Не найдя понимания на Блоге Иерархии, Вы,
естественно, стали искать поддержки и понимания на других Интернетресурсах. Это Ваше Право. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор и Ваше
Право.
Иерархия считает необходимым пояснить, что такие Ваши действия
ОПРАВДАНЫ, но ВЛЕКУТ за собой определенные КАРМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ.
Это связано с тем, что Вы, по сути, (то есть по фактическим последствиям
Вашего проявления) работаете на ПРОТИВОСТОЯНИЕ (РАЗЪЕДИНЕНИЕ), а не
на СОТРУДНИЧЕСТВО, так как Вы не ищете рациональное зерно в Процессе
Взаимодействия Вас и Иерархии, не идете к Взаимопониманию Вас и
Иерархии.
Вы, по сути, усугубляете кармическую составляющую Процесса
Взаимодействия Вас и Иерархии, так как не следуете Принципам
Истинной Любви (Базовый Принцип построения Кармических
Процессов), то есть Вы не принимаете Реальность такой, как она есть.
Иерархия напоминает, что в подобных случаях начинает работать Механизм
Коррекции (Кармы) для того, чтобы «ВЕРНУТЬ» индивида к Реальности
Жизни.
Почему Иерархия предлагает Вам следовать данной схеме проявления?
Данная схема ОПТИМАЛЬНА с точки зрения удержания баланса Вашей энергосистемы в
допустимом стабильном состоянии, так как в ней УЧТЕНЫ все факторы применения Вами
Разрушительных Энергий - перечислены все субъекты Сознания, по отношению к которым
Вы допустили (ПО НЕВЕДЕНИЮ, с точки зрения Иерархии) нарушение Принципов
Безусловной Любви (Иерархия, Ее сотрудники, читатели Блога).
Так как по отношению к перечисленным субъектам Сознания Вы проявили Энергии
Разрушения, а не Истинной Любви, то эти Ваши действия нарушили, в первую очередь,
БАЛАНС ВАШЕЙ СИСТЕМЫ, а затем и Баланс других систем. Иерархия напоминает, что Она
выровняла созданный Ею дисбаланс. Но для того, чтобы результат был ЗАКРЕПЛЕН,
необходимы ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ с Вашей стороны, то есть необходимо
ОСОЗНАНИЕ Вами Ваших мыслей, действий и чувств и КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ по
исправлению ситуации.
Конкретные шаги – проявить Любовь Истинную, то есть выразить субъектам
Сознания, с которыми Вы вступили в Процесс Взаимодействия, Уважение,
Признательность, Благодарность. Это поможет сохранить восстановленный баланс Вашей
энергосистемы и обнулить кармические отношения с Иерархией и другими субъектами
Сознания. В противном случае сохраняется Ваша кармическая связь с перечисленными
субъектами Сознания. Данные Процессы будут более детально разъясняться на Блоге в
последующих сообщениях. На данный Момент Иерархия ограничится данным вариантом
разъяснений.
По сути, перечисленные шаги – этапы работы со Структурами Вашего Сознания, так как в
ходе этих этапов Вы осознаете негативные программы, которые ОПРЕДЕЛЯЮТ Ваш Выбор
Энергий при проявлении в среде индивидов, и затем убираете эти программы, увеличивая
степень своей внутренней Свободы в этом Мире.
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По факту, в том случае, если Вы следуете предложенной схеме проявления, Вы
ПРОЯВЛЯЕТЕСЬ как Творец, ибо Вы осознаете свои мысли, чувства, мотивы, и,
соответственно Вы МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ своими чувствами, мыслями и действиями.
Иерархия обращает внимание, что в случае работы с Негативными Программами, Вы
постепенно ПЕРЕХОДИТЕ из стадии управляемого субъекта Сознания – Марионетки в
стадию управления своей жизненной реальностью, то есть в стадию Творца.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ РАБОТУ С НЕГАТИВНЫМИ ПРОГРАММАМИ СОЗНАНИЯ?
Негативные Программы ОПРЕДЕЛЯЮТ степень ХАОТИЧНОСТИ информационного вещества
Сознания.
Следующий фрагмент текста адресован читателю stagen (другие читатели также почерпнут
важную для себя информацию).
Ваша Система Сознания ПЕРЕПОЛНЕНА хаотическими процессами. Она НЕ МОЖЕТ
ВМЕСТИТЬ в себя НОВЫЕ Энергии.
Иерархия напоминает, что Новые Энергии – Осознания и Безусловной Любви начнут –
активно поступать в энергосистемы индивидов с декабря 2012 года. (Данная информация
будет уточнена в дальнейших информационных материалах Блога).
Чтобы принять новые Энергии, необходимо энергосистему ПОДГОТОВИТЬ, то есть
УМЕНЬШИТЬ хаотичность процессов, что достигается путем РАБОТЫ с Негативными
Программами. Полная Методика работы будет дана Иерархией на Блоге в установленные
сроки. В настоящем сообщении Иерархия очертила круг вопросов, на которые индивидам
следует обратить внимание, а также дала практические рекомендации по обнулению
Кармических Процессов индивидов и сохранению Баланса их энергосистем.
Для иллюстрации состояния информационного вещества Сознания Иерархия приведет
следующий пример. Всем известна игра «шашки». Рассмотрим такую ситуацию: в
коробочке находятся 24 шашки. Они лежат в определенном порядке: четкими рядами. Это
пример структурированного информационного вещества.
Только в том случае, если шашки уложены в строгом порядке, они могут поместиться в
коробочке в количестве 24 штук. Если шашки не укладывать в определенном порядке, а
просто высыпать в коробочку, то 24 штуки в нее не поместятся. Они расположатся в виде
некоей кучки. Это пример хаотичного состояния информационного вещества.
В случае структурированного состояния информационного вещества Энергии спокойно
проходят через систему, так как элементы системы (в нашем случае – шашки) пропускают
эти энергии. Элементы системы (шашки), расположенные в определенном строгом порядке,
и есть проводники Энергии.
В случае хаотичного состояния информационного вещества, элементы расположены
хаотично, не системно, их недостаточно, чтобы провести определенный объем Новых
Энергий. Система оказывается перегруженной энергией и соответствующим образом
реагирует на перегрузки, что сказывается на здоровье индивида. Данные вопросы будут
подробно рассмотрены в последующих темах Блога.
Ваше Сознание подобно коробочке шашек, в которой шашки не уложены в определенном
порядке, их просто высыпали в нее, и они лежат хаотично. Сознание, находящееся в
таком состоянии не сможет воспринять и пропустить тот объем Энергий, который
будет поступать в Вашу энергосистему. Данные процессы влекут за собой
определенные последствия. Как сказано в предыдущем абзаце, данные вопросы будут
подробно освещаться в последующих информационных сообщениях Иерархии.
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ИНЫЕ ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧИТАТЕЛЯ И ИЕРАРХИИ. ОБ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИЕРАРХИИ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ. КОНКРЕТНЫЙ
ПРИМЕР.
Иерархия предполагает, что Вы можете не пойти на конструктивный диалог. То есть,
возможны иные варианты дальнейшего взаимодействия Вас и Иерархии. (Определяющим
фактором при этом является степень Вашего ДОВЕРИЯ информации Иерархии и
самой Иерархии Бесконечной Души). Эти варианты таковы:
1. Вы категорически не доверяете Иерархии. В этом случае Вы можете наполнить
слова Иерархии иным смыслом, то есть исказить смысл настоящего Послания
Иерархии Вам. Иерархия употребила термин «исказить» для более наглядного
пояснения ситуации. Термин «исказить» в данном случае означает, что Ваше
понимание информации, основанное на Вашей личной шкале оценки информации,
может отличаться от смысла, заложенного Иерархией.
Иерархия обращает внимание, что Она ПРИЗНАЕТ, что для Вас Ваше понимание
является истинным, так как соответствует Вашему уровню эволюционного развития,
то есть Вашему уровню понимания Жизненных Процессов на данный Момент.
Иерархия УВАЖАЕТ Вашу позицию и точку зрения в этом случае.
В силу Вашего категорического недоверия возможен вариант, когда Вы, по сути,
будете ждать дальнейшего разворачивания событий, например, проявления неких
Явлений и Процессов в Вашей жизни или в Жизни Человечества.
Иерархия обращает внимание, что подобная жизненная позиция свойственна
МНОГИМ землянам. В этом нет ничего противоестественного. Таков Выбор
отдельных индивидов – ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН, то есть ждать конкретных Явлений и
Событий.
Подобную жизненную позицию можно проиллюстрировать следующей известной
поговоркой «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Многие земляне ждут,
пока «грянет гром», и имеют на это Право. Это их Выбор.
Вопрос, с точки зрения Иерархии в том, «легко» ли будет потом креститься.
Иерархия привела образное сравнения для того, чтобы более наглядно пояснить
течение Жизненных Процессов.
С целью пояснить целесообразность процесса ожидания неких Явлений и Событий
Иерархия приведет такое сравнение. Можно, безусловно, ждать, когда поезд
отправится и затем бежать за ним, то есть испытывать определенные неудобства. А
можно своевременно сесть в свой вагон и ехать с комфортом. Выбор за индивидом.
ХОД ЖИЗНИ подобен ДВИЖЕНИЮ скоростного поезда, который НЕВОЗМОЖНО
ОСТАНОВИТЬ по ПРИХОТИ кого-либо. Поезд следует строго по расписанию и
маршрут его движения определен.
2. Вы все таки частично доверяете Иерархии и готовы пойти на конструктивный
диалог, но не сможете этого сделать, так как подобный вариант, с Вашей точки
зрения, «УНИЖАЕТ» Вас, так как надо выполнить определенные действия
ПУБЛИЧНО, то есть принять условия Иерархии и проявиться соответствующим
образом.
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В данном случае сработает Статус «борца за справедливость». С точки зрения
Иерархии это означает, что Негативные Программы в Настоящий Момент
преобладают в Вашей системе Сознания. То есть Вы готовы пойти на контакт с
Иерархией, но взятая на себя роль «Борца» обязывает Вас проявляться и далее в
разрушительной для Вас манере. Иерархия допускает этот вариант. То есть Она
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ПОНИМАЕТ, что Вам НЕЛЕГКО принять условия Иерархии и сделать
конкретные шаги. Вам необходимо время.
Иерархия официально уведомляет Вас, что Она будет ПОДДЕРЖИВАТЬ Ваш
кармический баланс некоторое время в допустимых пределах стабильности.
Ориентировочно – два месяца с момента публикации данного сообщения. Этот срок,
с точки зрения Иерархии, оптимален для того, чтобы Вы решились сделать
конкретные шаги. То есть, если Вы сделаете Выбор в сторону Процессов
Сотрудничества, Иерархия будет Вас энергетически поддерживать два месяца для
того, чтобы кармические процессы не усугубились.
При этом, ВЫБОР свой (как Вы ДАЛЕЕ БУДЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с Иерархией)
Вам следует сделать в течение пяти дней после ознакомления с публикацией
Иерархии, и по истечении этих пяти дней ПОСТАВИТЬ Иерархию в ИЗВЕСТНОСТЬ.
Для этого достаточно на Блоге Иерархии оставить КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ: «Я
выбираю Сотрудничество». Затем Вам дается два месяца для выполнения
условий Иерархии. Об условиях сказано в разделе XVI настоящего текста.
В течение двух месяцев, можно и раньше, Вы работаете со своими Негативными
Программами. Результат – Ваше сообщение на Блоге, где Вы даете свое решение по
перечисленным пунктам.
Иерархия обращает внимание, что в том случае, если Вы выполняете перечисленные
условия Иерархии (краткое сообщение в течение пяти дней), Вам будет оказываться
энергетическая поддержка со стороны Иерархии в течение двух месяцев.
В том случае, если Вы не сможете сделать такой шаг, будет работать типовая схема,
основные положения которой Иерархия пояснить далее в тексте.
Почему Иерархия сообщает эту информацию именно сейчас, а не дала ее ранее? И почему
именно сейчас Иерархия сообщает о столь жестких мерах?
Иерархия поясняет, что, фактически, Вам дана была возможность поразмышлять над
информацией Иерархии, ознакомиться с точкой зрения других читателей по поводу ответа
Иерархии, осознать свою модель проявления в ходе взаимодействия с читателями Блога.
То есть у Вас, в течение времени со дня публикации комментария Иерархии и
последующей дискуссии на Блоге – приблизительно два месяца, БЫЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСОЗНАТЬ факт проявления НЕУВАЖЕНИЯ к другим субъектам
Сознания, а также и к себе, и заявить об этом на Блоге.
Иерархия обращает внимание, что все это время Она ПОДДЕРЖИВАЛА БАЛАНС Вашей
энергосистемы.
Так как соответствующих действий (осознания Негативных Программ Сознания) с Вашей
стороны нет, то Иерархия ВЫНУЖДЕНА прибегнуть к определенным мерам, то есть,
ОБЯЗАНА ПОЯСНИТЬ Вам сложившуюся ситуацию и возможные последствия сложившейся
ситуации.
Иерархия поясняет, что Она дает свой ответ на Ваше сообщение только сейчас еще и
потому, что Ей необходимо было время, чтобы подготовить информацию по вопросу
Тестирования Сознания индивидов. И для этого Ей был необходим некий статистический
материал, который Она собирала, наблюдая за Вами и другими индивидами.
По второму вопросу Иерархия поясняет, что столь жесткие меры Иерархия принимает в
связи с тем, чтобы далее не усугублять Кармические Процессы Взаимодействия Вас
и других субъектов Сознания.
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Иерархия дополнительно поясняет, что в случае установления конструктивного диалога
(краткое заявление с Вашей стороны), Вам будет оказываться энергетическая поддержка в
течение двух месяцев.
По истечении этих двух установленных месяцев, дальнейшая энергетическая поддержка
Вам будет оказываться в том случае, если с Вашей стороны будет ПРОСЬБА об этом.
Иерархия напоминает, что Она может оказывать помощь только в том случае, если Ее об
этом просят. Иначе это квалифицируется как САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВТОРЖЕНИЕ в
энергосистемы субъектов Сознания. Информацию по этому вопросу была дана ранее на
Блоге в ответах на вопросы читателей.
Вернемся к вопросу о различных вариантах дальнейшего взаимодействия Вас и Иерархии.
В том случае, если Вы сделаете Выбор в сторону Противостояния с Иерархией, Она не
сможет оказывать Вам энергетическую поддержку. То есть, Она не сможет
трансформировать Ваши Разрушительные Энергии в Созидательные с целью поддержания
баланс Вашей энергосистемы в допустимом стабильном состоянии. В этом случае, по сути,
ЗАЯВЛЕННАЯ Вами позиция Противостояния СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о том, что
энергетическая ПОДДЕРЖКА Иерархии Вам НЕ НУЖНА.
Ваши Кармические процессы далее будут идти по общей схеме (принудительный вариант
компенсации), то есть будут включаться ограничения со стороны Мироздания, для того,
чтобы Ваша система не пошла «вразнос». То есть баланс Вашей системы будет достигаться
другими методами, ОБЩЕПРИНЯТЫМИ для ВСЕХ субъектов Сознания 17-го Мироздания.
Иерархия обращает внимание, что Она кратко поясняет процессы компенсации, более
детально - в дальнейших темах Блога.
Иерархия считает необходимым остановиться на таком вопросе: «Как индивид может
заявить о позиции Противостояния?».
Есть несколько основных вариантов:


индивид открыто, честно, прямо и УВАЖИТЕЛЬНО к другому субъекту
Сознания говорит о своей позиции. Например, « Я не буду с тобой общаться». При
этом субъект Сознания имеет право не объяснять причины, побуждающие его
делать такой Выбор. В этом случае очевидно, что индивид ОСОЗНАЕТ свои
мысли, чувства и МОЖЕТ о них СКАЗАТЬ. Он ближе к позиции Творца
(выберем такой речевой оборот).



индивид открыто, честно, прямо, но НЕУВАЖИТЕЛЬНО к другому субъекту Сознания
заявляет о своей позиции. В этом случае индивид ближе к позиции Марионетки, так
как факт проявления Неуважения свидетельствует о НАЛИЧИИ Негативных
Программ, например, о чувстве превосходства над другим. То есть по факту
работают те же Негативные Программы Сознания, которые «движут» индивидом. Нет
осознания Принципов Безусловной Любви.



индивид «демонстрирует» свою позицию, то есть он не говорит открыто о том,
что думает (что решил делать), а демонстрирует это. В подобных случаях может
быть проявлена позиция «Борца за справедливость», когда индивид говорит не о
себе (не о своих мыслях и чувствах), он ИЩЕТ причину в другом субъекте
Сознания.
Иерархия обращает внимание, что данные моменты лучше пояснять на конкретных
примерах.
В этом случае индивиду ближе позиция Марионетки, так как Процессы
Осознания не работают (выберем такой речевой оборот), ввиду преобладания
Негативных Программ в Структурах Сознания и индивидом ДВИЖЕТ Душевная
Боль.
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индивид молчит, то есть игнорирует обращение к нему, никак не проявляется. Или
молчит в том месте (форуме, сайте, Блоге), где к нему было обращение, но активно
проявляется в другом месте, например, на другом Интернет-ресурсе. Следует
понять, что индивидом также ДВИЖЕТ Душевная Боль, которая блокирует
системы осознанного восприятия Мира.
Иерархия обращает внимание, что в подобных случаях позиция индивида
квалифицируется как позиция Противостояния.

Как вести себя другим индивидам в подобных ситуациях?
Иерархия даст краткие пояснения. Иерархия напоминает, что теме Безусловной Любви
будет уделено достаточно времени на Блоге.
В таких случаях целесообразно ПОДДЕРЖИВАТЬ индивида, то есть ПРОЯВЛЯТЬ к нему
Любовь и Уважение, ОБЩАТЬСЯ на РАВНЫХ, без жалости и чувства превосходства, но
ДЕРЖАТЬ свою ПОЗИЦИЮ.
Требуется ВРЕМЯ, чтобы индивид ПРОЧУВСТВОВАЛ Любовь (БЕЗУСЛОВНУЮ), посылаемую
ему. Со временем ЛЮБОВЬ (Истинная и Безусловная) ОТКРОЕТ его СЕРДЦЕ и он сможет
более ДОВЕРЯТЬ окружающему Миру. Но… у каждого СВОИ сроки и не следует ЖДАТЬ
БЫСТРЫХ результатов.

О ВЫБОРЕ.
Иерархия ПОНИМАЕТ, что у Вас сложный Выбор. Для того, чтобы ОБЛЕГЧИТЬ процесс
Выбора, Иерархия предлагает Вам ПОДУМАТЬ над тем, ЧТО является ИСТИННОЙ СИЛОЙ
человека: Любовь или Ненависть.
Иерархия придерживается той точки зрения (точка зрения Иерархии обусловлена Ее
Эволюционным Опытом), что Истинная Сила Духа проявляется тогда, когда человек
может проявить Любовь. Истинную (Безусловную) Любовь.
Для того, чтобы «сражаться» и «бороться» с Жизнью не надо особого мужества в том
смысле, что Негативные Программы (Программы Марионеток) работают на автомате и
делают свое дело. Для того, чтобы ПРОТИВОСТОЯТЬ этим Программам требуется Истинное
Мужество и Истинная Сила Духа, которые базируются на ИСТИННОЙ ЛЮБВИ.
САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ в этом Мире – Истинная Любовь. Не Ярость, не Злость, не Гнев,
не Ненависть – только Любовь (Истинная, Безусловная). ПРОЯВЛЯЯ Любовь, Вы
ПРОЯВЛЯЕТЕ СИЛУ ТВОРЦА.
Да, самое сильное Оружие и самая сильная Защита от Разрушительных Энергий – Любовь.
Именно поэтому сказано: «Не переставайте любить врагов Ваших», «Не отплачивай злому
человеку тем же, но, если кто-нибудь ударит тебя по правой щеке, поверни к нему и
другую».
Для того, чтобы Вам было ЛЕГЧЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ с Выбором, Иерархия предлагает Вам
ПОРАЗМЫШЛЯТЬ, умеете ли Вы ПРИНИМАТЬ и ОТДАВАТЬ Любовь, то есть можете ли
оперировать этой Энергией? ОСВОЕНА ли она Вами?
Иерархия в очередной раз обращает внимание, что Она допускает, что Вы можете
«заартачиться» (выберем такой термин для наглядности), то есть проявить гордыню.
Как было сказано ранее в тексте, Гордыня – память о Свободе. То есть Вы хотите быть
СВОБОДНЫМ, как и все другие субъекты Сознания, Вы ЖАЖДЕТЕ этой СВОБОДЫ
(речь идет о внутренней Свободе).
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Но ИСТИННАЯ СВОБОДА – это ОТСУТСТВИЕ привязок и зацепок. Иерархия ПРЕДЛАГАЕТ
Вам, по сути, сделать конкретные шаги - ОСВОБОДИТЬСЯ от зацепок.
Чувство превосходства над другими (НЕУВАЖЕНИЕ к другим субъектам Сознания) –
определенная ЗАЦЕПКА, ПРИВЯЗКА к Духовным ценностям. Конкретный шаг по
освобождению от этой привязки – Благодарность Иерархии и читателям.
Иерархия поясняет, что дает Вам поддержку в виде схемы проявления на Блоге в случае
Вашего ответного слова для того, чтобы сократить время на размышления по поводу
Ваших дальнейших действий.
Иерархия напоминает, что ВРЕМЯ Ее энергетической ПОДДЕРЖКИ Вам ОГРАНИЧЕНО и
следует предпринимать конкретные шаги для того, чтобы кармические процессы шли без
их усугубления.
Иерархия рекомендует рассматривать это как ПОМОЩЬ, а не как насилие.
Иерархия обращает внимание, что ПРИНЦИП СВОБОДЫ ВОЛИ индивида по отношению к
Вам с Ее стороны СОБЛЮДАЕТСЯ.
НАРУШЕНИЙ со СТОРОНЫ ИЕРАРХИИ НЕТ.
Иерархия поясняет, что КОНЕЧНЫЙ ВЫБОР за ВАМИ.
Вам ПРЕДОСТАВЛЕНА лишь новая ИНФОРМАЦИЯ по некоторым жизненным вопросам.
ЧТО Вы будете ДЕЛАТЬ с этой информацией, как Вы будете далее поступать – это Ваше
личное дело, это ВАШ ВЫБОР.
ВАШ ПРИМЕР ПОКАЗАТЕЛЕН для других индивидов с той точки зрения, как в Процессе
Квантового Перехода будут СОБЛЮДАТЬСЯ ПРИНЦИПЫ СВОБОДЫ ВОЛИ и ПРАВО ВЫБОРА
по отношению к субъектам Сознания, как индивидуальным, так и Коллективным.
Иерархия благодарна Вам, так как на ВАШЕМ ПРИМЕРЕ Она может ПОЯСНИТЬ столь
важные вопросы, касающиеся Процесса Квантового Перехода 2012 года.

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ДОЛГЕ МИРОЗДАНИЮ. ОБ УГРОЗАХ СО СТОРОНЫ ИЕРАРХИИ.
Используя Ваш пример, Иерархия пояснит еще один важный аспект Кармических
Процессов – вопрос о ПОСЛЕДСТВИЯХ НАРУШЕНИЯ Базового Принципа этих
Процессов.
Речь будет идти об образовании Энергического Долга Мирозданию со стороны субъектов
Сознания, о последствиях этого Процесса.
Иерархия приведет конкретный пример. Следующий фрагмент текста обращен к Вам,
stagen.
Что будет в том случае, если Вы не пойдете на конструктивный диалог, то есть сделаете
Выбор в сторону Противостояния с Иерархией и другими субъектами Сознания
(читателями).
В этом случае ВАШИ ДЕЙСТВИЯ приведут к УСУГУБЛЕНИЮ Ваших кармических процессов.
Иерархия отдает отчет, что Вы можете воспринять эти слова как угрозу со стороны
Иерархии, так как подобные мысли Вы высказывали в своем предыдущем ответном слове
Иерархии.
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Иерархия ПРИЗНАТЕЛЬНА Вам за то, что Вы ПОДНЯЛИ ВОПРОС об УГРОЗАХ со стороны
Иерархии.
Благодаря Вашему проявлению, Иерархия имеет возможность пояснить суть Процессов
Взаимодействия более подробно для того, чтобы Вы составили более полное
представление о Кармических Процессах и сделали соответствующий Выбор: СЧИТАТЬ
слова Иерархии угрозой или НЕТ.
ПРОЯВИВ Ваши Негативные Программы, Иерархия, по сути, СОКРАТИЛА срок протекания
Ваших Процессов Осознания. То есть Процессы Осознания Жизни могли идти у Вас в
вялотекущем варианте, что наблюдается в Настоящее время у земных индивидов.
Однако ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, Жизнь НЕ СТОИТ на месте, и Процессы Осознания
индивидами Земной Реальности Текущего Периода Времени будут НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ.
Процессы Осознания, в свою очередь, определяют темпы освоения субъектами Сознания
Энергии Безусловной Любви. То есть, насколько успешно индивиды могут следовать
Принципам Истинной Любви в своей собственной жизни, насколько продуктивно они,
индивиды, могут проявлять Любовь Истинную в ходе Жизненных Процессов.
Иерархия напоминает, что ЗАДАЧА индивида – ОСВОИТЬ Энергии Осознания и Истинной
Любви для того, чтобы управлять Процессами своей Жизни, то есть быть Истинным
Творцом Реальности.
Уточним: ЗАДАЧА индивида – ПРОЯВЛЯТЬ Любовь в ЛЮБЫХ жизненный ситуациях и
условиях, то есть уметь ПРОДУЦИРОВАТЬ в общую систему Мироздания Энергии Истинной
Любви.
Ускорив Процессы Осознания у Вас, Иерархия в тоже время Вас подстраховала. В
Настоящий Момент Времени Она сделала это один раз, но НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ это
РЕГУЛЯРНО и ПОСТОЯННО, так как в этом случае Вы не будете осваивать, то есть
учиться применять Энергии Осознания, ВЫДЕЛЕННЫЕ Вам для того, чтобы
Процессы Осознания Реальности и Процессы Творения Новой Реальности были
ЗАПУЩЕНЫ.
Иерархия обращает внимание, что на начальных этапах освоения Новых Энергий тем
субъектам Сознания, которые выразили готовность осваивать Новые Энергии, оказывается
помощь. Эти вопросы Иерархия осветит в ближайшее время на Блоге в теме «Режимы
Взаимодействия Иерархии с читателями».
Что происходит, если субъект Сознания не осваивает указанные энергии?
В этом случае образуется Энергетический Долг Мирозданию.
На Вашем примере Иерархия может пояснить более детально, почему образуется Долг
Мирозданию (и Иерархии). А также пояснит, почему Энергетический Долг субъекта
Сознания может увеличиваться.
В начале текста Иерархия пояснила свою позицию по отношению к субъектам Сознания, в
том числе, и к Вам. Иерархия следует Принципам Безусловной Любви по
отношению к Вам.
С Вашей стороны на данный момент НЕТ ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
Вы НЕ ЗАЯВЛЯЕТЕ о ПРИЗНАНИИ позиции Иерархии. Вы НЕ ПРОЯВЛЯЕТЕ ДОЛЖНОГО
УВАЖЕНИЯ и БЛАГОДАРНОСТИ к Иерархии, Ее сотрудникам, к читателям Блога.
Вы ПРОЯВЛЯЕТЕ по факту НЕУВАЖЕНИЕ ко всем участникам Процесса Взаимодействия, и В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ к СЕБЕ.
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Иерархия рекомендует еще раз ознакомиться с документом «Регламент проявления
читателей на Блоге», где данные моменты поясняются.
Иерархия НЕЙТРАЛИЗОВАЛА Ваши Разрушительные Энергии, инициированные Ею к
проявлению. Речь идет о Системе Компенсации. Иерархия напоминает, что Компенсация с
Ее стороны НЕ МОЖЕТ быть БЕСКОНЕЧНОЙ.
Субъекту Сознания СЛЕДУЕТ ПЕРЕЙТИ из стадии ребенка в стадию взрослого и ВЗЯТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свою жизнь.
В противном случае, НАМЕРЕННОЕ НЕЖЕЛАНИЕ взрослеть, ВЛЕЧЕТ за собой определенные
кармические последствия.
Взрослый человек сам зарабатывает себе на жизнь, он не живет за счет других. Нежелание
взрослеть, можно рассматривать, как желание пожить за чужой счет.
Иерархия поясняет, что последующее Ваши проявления могут повлечь усугубление
кармической ситуации, так как будет расти Ваш Долг Мирозданию, ввиду того, что
Вы ДАЕТЕ НЕ ТЕ ЭНЕРГИИ в Общую Энергосистему Мироздания.
Ваш Долг Мирозданию Иерархия погасила из собственных Ресурсов. Но далее Вам следует
определиться с Выбором тех Энергий, которые Вы продуцируете в Общую Энергосистему.
Иерархия считает уместным задать Вам следующий вопрос: «Вы предпочитаете жить с
Долгами или отдавать их?» Иерархия уверена, что Вы человек со здравым смыслом и в
денежных вопросах поступаете честно.
Деньги – эквивалент энергии, который используется в среде индивидов для того, чтобы
дать им реальное представление о СУТИ Процессов Энергообмена. Иерархия допускает, что
многие индивиды, и Вы в том числе, не в полной мере знакомы с подобными вопросами, и
поэтому не уделяете должного внимания вопросу выбора Энергий.
ВРЕМЯ НЕВЕДЕНИЯ ПРИХОДИТ К КОНЦУ.
СУТЬ Процессов Взаимодействия субъектов Сознания БУДЕТ ДОВЕДЕНА до сведения
индивидов, и они ОСОЗНАННО будут подходить к данным вопросам.

О МОДЕЛЯХ ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДА В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У НЕГО РАБОТАЮТ
НЕГАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЗНАНИЯ. ВАРИАНТ ТЕХНИК МАНИПУЛЯЦИИ –
ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ СТИЛЬ ПРОЯВЛЕНИЯ. КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР.
Иерархия считает необходимым остановиться на таком вопросе, как модели проявления
(поведения) читателей. В этом разделе Иерархия расскажет об одном из методов
манипуляции, который используется индивидами в процессе их проявления при
общении с другими субъектами Сознания.
Иерархия на конкретном примере пояснит метод манипуляции, применяемый индивидами
при общении друг с другом.
Следующий фрагмент текста обращен к Вам, уважаемый stagen. Иерархия использует Ваш
пример для пояснения означенного вопроса.
Иерархия благодарна Вам за предоставленную Ей возможность.
Иерархии предлагает рассмотреть Ваш ответ Иерархии с точки зрения «взрослости»
человека. То есть, чем отличается взрослый человек от ребенка. При этом будем считать,
что «взрослый» человек – это ТВОРЕЦ, субъект Сознания прошедший обучение в
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Школе Жизни. Ребенок – это УЧЕНИК, субъект Сознания, который еще ОБУЧАЕТСЯ
в Школе Жизни тому, КАК СТАТЬ Истинным Творцом.
Если исходить из предложенной классификации, то можно сказать, что Ваше проявление
на Блоге с ответным словом Иерархии подобно проявлению маленького ребенка.
То есть Вы подобны маленькому ребенку, который не получил от родителей (Иерархии) то,
что хотел, и для того, чтобы показать, что родители не правы, с его точки зрения, решил,
что самый лучший способ заявить о своих желаниях и чувствах – это
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ свое НЕПРИЯТИЕ ситуации.
Иерархия просит Вас отнестись с пониманием к приведенному сравнению. Данное
сравнение используется Иерархией лишь для того, чтобы нагляднее показать последствия
Негативных Программ Сознания.
Ваш ответ Иерархии можно рассматривать, как демонстрацию Вашей позиции.
Иерархия обращает внимание на термин «продемонстрировать».
Вы могли СПОКОЙНО (выберем такой термин) сказать, что не согласны с точкой зрения
Иерархии и привести свои аргументы, то есть, выстроить конструктивный диалог.
Но, как ПОКАЗЫВАЕТ Ваш ответ, сказать СПОКОЙНО Вы не смогли, так как у Вас
проявлена Душевная Боль и ОНА ДВИЖЕТ Вами. Кроме того, Иерархия предполагает, что
Вы, как и многие другие субъекты Сознания, НЕ ЗНАЕТЕ о том, что МОЖНО спокойно
говорить о своих чувствах и, соответственно, НЕ УМЕЕТЕ это ДЕЛАТЬ на практике.
Иерархия обращает внимание, что на Текущий Момент Времени в Земной Реальности
ДЕЙСТВУЕТ модель Взаимодействия, основанная на МАНИПУЛИРОВАНИИ друг другом.
«ДЕМОНСТРАЦИЯ» своих чувств СООТВЕТСТВУЕТ манипулятивной модели Взаимодействия.
ВОЗМОЖЕН ИНОЙ ВАРИАНТ построения отношений, когда индивиды «ЗНАЮТ» свои
чувства, УМЕЮТ их КОНТРОЛИРОВАТЬ, УМЕЮТ о них ГОВОРИТЬ СПОКОЙНО.
То есть индивиды умеют РАЗЛИЧАТЬ Энергии, которые «СТОЯТ» за чувствами, и умеют
ОСОЗНАННО их ПРИМЕНЯТЬ.
Это один из БАЗОВЫХ НАВЫКОВ, необходимых субъектам Сознания для УЧАСТИЯ в
Процессах Квантового Перехода 2012 года.
Данный навык НЕОБХОДИМ для ПРОЯВЛЕНИЯ Тела Перехода – материального носителя 4го уровня плотности Сознания.
Иерархия еще раз поясняет, что Она с ПОНИМАНИЕМ относится к Вашим поступкам, но
СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ОБРАТИТЬ Ваше ВНИМАНИЕ, что Ваши ПОСТУПКИ ВЛЕКУТ за
собой определенные КАРМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
При этом кармические последствия есть своеобразные ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ, которые
ПРОХОДИТ Ученик Жизни для того, чтобы СТАТЬ Истинным Творцом Реальности.
Иерархия УВЕРЕНА, что Вам НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА Ваша собственная жизнь, что Вы хотите быть
СЧАСТЛИВЫМ, жить в РАДОСТИ и ГАРМОНИИ с самим собой и Миром, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
свои ПЛАНЫ и МЕЧТЫ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ БЛАГАМИ этого Мира.
Иерархия обращает внимание, что МАРИОНЕТКА НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ такой СТИЛЬ Жизни.
ТАК ЖИТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО ТВОРЕЦ.
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Иерархия еще раз поясняет, что для МАРИОНЕТОК характерны такие отношения и такое
взаимодействие, когда субъекты Сознания манипулируют друг другом, когда «кто-то
управляет твоей жизнью».
ТВОРЦЫ УМЕЮТ САМИ УПРАВЛЯТЬ Процессами своей жизни.
Ими НЕВОЗМОЖНО манипулировать.
Они ЗНАЮТ, что они ХОТЯТ СОЗДАТЬ, они умеют ДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ Выбор, и они
умеют НЕСТИ Ответственность за этот Выбор.
Иерархия кратко осветила вопрос о различных вариантах взаимодействия. Данный вопрос
является сложным, в нем есть ряд тонкостей. Поэтому этот вопрос будет подробно
разбираться в последующих темах на Блоге.

О ПОТЕНЦИАЛЕ ИНДИВИДОВ.
Ранее в тексте Иерархия предложила конкретный вариант ведения конструктивного
диалога с читателем, конкретную модель его проявления на Блоге, а затем и в Жизни.
Иерархия еще раз поясняет, что Она отдает отчет, что требования Иерархии являются
жесткими. Иерархия пояснила, почему Она прибегает к таким жестким мерам.
Иерархия отдает отчет, что другие читатели Блога могут поставить себя на место читателя
stagen, и, прочувствовав его ситуацию, задать вопрос Иерархии: «А СМОЖЕТ ЛИ
индивид (ЛЮБОЙ индивид, не только stagen) ВЫПОЛНИТЬ условия, обозначенные
Иерархией?».
Иерархия придерживается той точки зрения, что это ВОЗМОЖНО.
Иерархия пояснит свои требования к индивидам, проходящим уроки Эволюционного
Развития на Планете, после чего каждый индивид сам составит свое мнение по этому
вопросу. Для пояснения Иерархия воспользуется конкретным примером –
взаимодействием с читателем stagen. Следующая часть текста обращена к Вам, уважаемый
stagen.
Вы, stagen, сильный человек.
Иерархия отдает отчет, КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ (Творца) СКРЫТ в Вас, Она видит Ваши не
проявленные возможности, которые могут быть проявлены через осознание скрытых
Негативных Программ.
Иерархия знает, что пройдет некоторое время, «буря в стакане воды» уляжется, и Вы подругому будете воспринимать предыдущий ответ Иерархии Вам. На данный момент Вы
воспринимаете так, как позволяет Ваш уровень Сознания.
Иерархия возьмет на себя смелость сказать, что через некоторое время (все зависит от
Вашего личного графика продвижения) Вы станете совсем другим человеком, так как
проявятся Ваши Истинные Качества Творца.
Иерархия напоминает, что история Человечества изобилует фактами «чудесного»
просветления, когда индивиды КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ МЕНЯЛИ свой образ мыслей, свой
образ жизни, свое отношение к Миру, так как ПОСТИГАЛИ некие важные Истины.
Иерархия хочет сказать, что Вы не первый и не единственный, кто проходил, проходит и
будет проходить стадию «Преображения».
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МНОГИЕ индивиды в ходе своей жизни приходят к тому, что «ПЕРЕОЦЕНИВАЮТ» СВОЮ
ЖИЗНЬ, ПОСТИГАЯ в ходе различных жизненных уроков Смысл и Таинство Жизни, Смысл и
Таинство Истинной Любви.
Ваш пример очень показателен для других читателей, так как Вы сами через некоторое
время будете говорить другие вещи и проявите другой уровень понимания Жизненных
Процессов. Глядя на Вас, людям будет что сравнить.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ человека, в ходе которого он САМ ПРОЯВЛЯЕТ в себе Качества Истинного
Творца Реальности – Истинное ЧУДО.
ВАМ ПО СИЛАМ СОВЕРШИТЬ ТАКОЕ ЧУДО и ПОКАЗАТЬ ДРУГИМ ПУТЬ к ПРЕОБРАЖЕНИЮ.
Иерархия отдает отчет, что это нелегкий Путь, за пару дней его не пройдешь. Вам,
безусловно, тяжело сделать те шаги, о которых говорит Иерархия, то есть Вам тяжело
выразить Благодарность Иерархии, Ее сотрудникам и читателям. Причем, выразить не
формально, а честно и искренне.
ЧЕСТНЫМ и ИСКРЕННИМ быть в Настоящее Время тяжело. Это требует
определенного МУЖЕСТВА. Люди не понимают и не принимают таких вещей. В среде
индивидов принято, что Сила Разрушительных Энергий более весома и с ней считаются.
В среде индивидов принято считаться с теми, кто проявляется агрессивно, например,
нагло, вызывающе, бесцеремонно. «Глаз за глаз и зуб за зуб».
Это возможно потому, что индивиды не знают, как себя вести в подобных ситуациях.
Самый доступный вариант – ответная агрессия. Образуется своего рода Замкнутый Круг
Разрушительных Энергий, в который вовлечены субъекты Сознания.
Иерархия напоминает, что в Процессе Адаптации к Миру индивиды осваивают, в первую
очередь, Разрушительные Энергии. Но наступает Момент, когда отдельные индивиды, а
затем и большинство начинают понимать, что это Тупиковый Путь Развития, что он
ведет к РАЗРУШЕНИЮ Всего Сущего, к разрушению Мира, в том числе, к
РАЗРУШЕНИЮ индивидов.
Как вырваться из этого Круга?
Перейти на Созидательные Энергии – Энергии Любви. Да, это нелегко сделать.
Но КТО-ТО ДОЛЖЕН НАЧАТЬ. КТО-ТО ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР.
Иерархия напоминает, что 2000 лет тому назад согласно шкале Земного Времени, был
человек, который ОТКРЫЛ этот Путь – Путь Безусловной Любви, ибо Любовь – это Истина и
Жизнь.
Он сам шел этим Путем и показал, как мог в тот Момент Времени, что Путь Любви реален,
что каждый может идти по этому Пути. Иерархия еще раз напоминает его слова: «Не
отплачивай злому человеку тем же, но, если кто-нибудь ударит тебя по правой щеке,
поверни к нему и другую».
Каждый может следовать этой простой житейской истине, если хочет и намерен вырваться
из Замкнутого Круга Разрушительных Энергий.
Уважаемый stagen, Иерархия, по сути, ПРЕДЛАГАЕТ Вам СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНЫЕ шаги по этому
Пути, если данный человек (как Вы поняли, речь идет об Иисусе Христе, - Иерархия
пользуется терминологией Библии) является для Вас ПРИМЕРОМ.
Иерархия НЕ ПРЕДЛАГАЕТ Вам СДЕЛАТЬ некие ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ вещи. Она предлагает Вам
сделать ПРОСТЫЕ ШАГИ для УЛУЧШЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ:
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Иерархия инициировала Ваши Негативные Программы, Вы знаете их в лицо, то есть
знаете, с чем придется иметь дело. ПРОБЛЕМА ИЗВЕСТНА.



МЕТОД РЕШЕНИЯ ЕСТЬ (Не отплачивай злому человеку тем же…).



ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ конкретные реальные ШАГИ, если посчитаете это нужным.
ВЫБОР за ВАМИ.

Иерархия считает необходимым напомнить, что ЛЮБОВЬ – РЕАЛЬНАЯ СИЛА, ибо Она
Творит Новые Миры.
Иерархия уверена, что каждый индивид, в том числе и Вы, можете следовать по Пути
внутреннего Преображения, ибо в каждом есть Божественная Искра, в каждом
присутствует Огонь Любви Первотворца.
Этот Огонь лишь ЖДЕТ СВОЕГО ЧАСА.
Да, в каждом живет Любовь Первотворца. До некоторой поры эта Любовь дремлет, она не
проявлена. Но ВСЕМУ ПРИХОДИТ ЧЕРЕД, и ТО, ЧТО было СОКРЫТО в человеке, будет
ПРОЯВЛЕНО.
Каждому надлежит проявить свой внутренний потенциал, каждый может это сделать.
Вы, stagen, также МОЖЕТЕ ПРОЯВИТЬ свою Любовь и ПОКАЗАТЬ СВОИМ ПРИМЕРОМ, КАК
это можно сделать.
Вы можете указать Путь Внутреннего Преображения другим.
Иерархия отдает отчет, что Вам нужна поддержка, как любому, кто начинает Путь
Восхождения к Истинной Любви, ибо на начальном этапе этого Пути многое неизвестно и
не познано.
Иерархия, по сути, эту поддержку Вам дает в виде конкретного варианта
проявления на Ее Блоге. Иерархия, по сути, предлагает Вам готовый вариант. Так Вам
легче сделать Выбор. То есть Иерархия протягивает Вам руку помощи.
Выбор у Вас не велик: либо принять эту помощь, либо отвергнуть, то есть либо выбрать
Сотрудничество с субъектами Сознания (Иерархией и читателями Блога), либо выбрать
Противостояние с ними.
Иерархия считает своим Долгом напомнить, что выбирая Сотрудничество, Вы, по сути,
вносите вклад в становление Позитивной Полярности. Выбирая Противостояние, Вы
вносите вклад в становление Негативной Полярности. Так Вы реально участвуете в
Процессе Творения Жизни Настоящего Периода Времени.
Своим Выбором Вы ОПРЕДЕЛЯЕТЕ дальнейший ход Вашей Жизни.
Иерархия напоминает, что Ваш Выбор УВАЖАЕМ и ЧТИМ Иерархией.

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ. О ПРАВАХ ЧИТАТЕЛЯ.
Иерархия подведет окончательные итоги по вопросу взаимодействия с читателем stagen.
Иерархия открыто объявила о своих целях: Тестирование Сознание индивидов на
конкретном примере, пояснения по вопросам Тестирования. Иерархия напоминает, что
целью Тестирования было Активация Процессов Осознания индивидами Жизненной
Реальности.
Иерархия ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ, что Процесс Активации Структур Сознания коснулся не
только читателя stagen. По факту в этот Процесс вовлечены и другие субъекты Сознания,
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так как в процессе ознакомления с этой информацией идет активизация их структур
Сознания.
Процессы Активации Сознания индивидов – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ часть Процессов
Квантового Перехода. Более подробно Иерархия расскажет об этом в последующих
информационных сообщениях. В настоящем сообщении Иерархия лишь обозначила эти
вопросы.
Методы активации Сознания различны, информацию по этим вопросам Иерархия даст в
установленные сроки на Блоге.
Следующий фрагмент текста адресован непосредственно читателю stagen.


Иерархия уведомляет Вас, stagen, что использует Ваш пример в теме
«Взаимодействие Высшего Аспекта и земного» и пояснит, как Она инициировала
процессы Вашего Сознания, в том числе, какие методы манипулирования Она
использовала.



Иерархия предполагает, что Вам ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ для того, чтобы ОСМЫСЛИТЬ
сообщение Иерархии, ПРИНЯТЬ определенную информацию к сведению, то есть не
бунтовать, а ОБЩАТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО, с ПОЛЬЗОЙ для себя и других.
Иерархия напоминает, что Она дает срок пять дней для того, чтобы Вы приняли
решение о дальнейшем варианте Вашего Пути Эволюционного Развития. Вам, по
сути, следует определиться, к чему Вы будете далее стремиться, не смотря
ни на что. К Единению или к Противостоянию.



Иерархия благодарит Вас за то, что Вы подняли вопрос об «угрозах» со
стороны Иерархии. (Ранее в тексте Иерархия оговаривала этот момент). Да, так
могут трактоваться высказывания Иерархии в ряде случаев. Иерархия вынесет
данный вопрос «Возможны ли угрозы со стороны Иерархии и что стоит за этими
угрозами» в рубрику «Наиболее часто встречающиеся вопросы».



Иерархия отдает отчет, что Ее слова Вы можете НАПОЛНИТЬ ДРУГИМ СМЫСЛОМ, что
обусловлено состоянием Вашего Сознания. То есть у Вас может быть СВОЕ
понимание текста данного сообщения.
Иерархия признает за Вами такое Право. Иерархия чтит и уважает Ваши Права и
Ваш Выбор.



Иерархия официально уведомляет Вас, что в том случае, если Вы не сможете
определиться с дальнейшей линией поведения в установленные Иерархией сроки и
Вам потребуется дополнительное время на принятие решения, Процесс
Взаимодействия с Иерархией будет протекать в следующем режиме.
По истечении пяти дней Иерархия завершит энергетическую поддержку Вам, и Ваши
кармические процессы будут идти по общепринятой схеме (как у остальных
индивидов).
В том случае, если через некоторое время, например, месяц, полгода, год или
другой временной срок, Вы ОСОЗНАЕТЕ суть происходящих событий и ПРИМЕТЕ
РЕШЕНИЕ обратиться с неким предложением о Взаимодействии к Иерархии, то
Иерархия ГОТОВА ОБСУДИТЬ Ваши предложения.
Иерархия хочет сказать, что Она намерена и может приступить к Взаимодействию с
Вами в любой момент вашей готовности.
Все ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ Вашим Выбором. Иерархия чтит и уважает Ваш Выбор.
Иерархия поясняет, что жесткие меры с Ее стороны относятся именно к настоящему
варианту вашего проявления. Преследования Вас со стороны Иерархии не будет.
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Иерархия употребила термин «преследование» для того, чтобы образно и наглядно
прояснить суть происходящего.
Иерархия поясняет, что «преследовать» кого-либо Она просто НЕ МОЖЕТ, так как
ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ с Ее стороны будут квалифицироваться Высшим Кармическим
Советом Мироздания, как НАРУШЕНИЕ Базового Принципа Построения Кармических
Процессов (Принципа Безусловной Любви) и ПОВЛЕКУТ за собой УСУГУБЛЕНИЕ
Кармической Ситуации для Иерархии. То есть Иерархия наработает себе Карму, если
говорить о происходящем простым человеческим языком.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ БЛОГА.
Иерархия выражает уверенность, что заинтересованные читатели Блога, изучив
информацию о Процессе Взаимодействия читателя stagen и Иерархии Бесконечной Души,
почерпнут для себя ЦЕННУЮ и ПОЛЕЗНУЮ информацию ПРАКТИЧЕСКОГО плана,
которая поможет им прояснить для себя ряд вопросов, касающихся Квантового
Перехода 2012 года.
Иерархия обращает внимание, что ОПЫТ читателя stagen очень ЦЕНЕН для ДРУГИХ
субъектов Сознания.
Иерархия обращается с ПРОСЬБОЙ к читателям Блога выразить свою личную
Признательность и Благодарность читателю stagen за тот вклад, который он внес в
ПРОСВЕЩЕНИЕ Человечества. Иерархия прибегла к высокому слогу для того, чтобы другие
субъекты Сознания оценили ценность и важность полученной ими информации благодаря
этому читателю.
Иерархия выражает глубокую Признательность всем субъектам Сознания, принявшим
участие в обсуждении процесса Взаимодействия, а также тем субъектам Сознания, кто
посчитает нужным поддержать читателя stagen.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ АНАЛИЗ ПО ТЕМЕ «ПРИНЦИПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
СОЗНАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ» *
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Уважаемые читатели!
Иерархия подготовила Завершающий Анализ по теме «Тестирование Сознания индивидов»
и публикует его для того, чтобы читатели Блога, наблюдавшие Ход Тестирования и
принимавшие в нем участие, могли ознакомиться с ним и уяснить для себя важные
вопросы, касающиеся Квантового Перехода 2012 года.
Иерархия напоминает, что Цель Квантового Перехода – перевод Планеты Земля и
субъектов Сознания, проходящих уроки Эволюционного Развития в данной Планетарной
Зоне, в новые условия существования. Для субъектов Сознания – это Переход на новые
уровни плотности Сознания – на 4-ый, а затем на 5-ый.
Новый уровень плотности Сознания – иная форма организации жизненного пространства, в
том числе иная Модель построения Отношений между индивидами – иная Модель
Взаимодействия субъектов Сознания. В Настоящий Период Времени Человечество
представляет собой собрание разрозненных индивидов, практикующих Манипулятивную
*

Оригинал данной темы и последующая дискуссия, протекавшая на Официальном Блоге
Иерархии, располагаются по следующей ссылке: «Завершающий анализ»
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Модель при построении Системы Взаимоотношений. В данной Системе индивид является
Марионеткой и не имеет возможности влиять на Кармические Процессы, протекающие в
данном Сегменте Пространства 17-го Мироздания, в том числе и на свои кармические
процессы.
Цель Квантового Перехода – сформировать Систему Единого Человечества (Систему
Коллективного Сознания или, Христосознания). Системе Коллективного Сознания присуща
иная Модель Взаимоотношений, и индивид в такой Системе проявляется как Творец, а не
как Марионетка. При этом индивид имеет возможность получить доступ к управлению
кармическими процессами своей жизни, а также влиять на Кармические Процессы данного
Сегмента Пространства Мироздания, а впоследствии, и на Кармические Процессы всего
Мироздания.
Для того, чтобы проявить Новую Систему Взаимоотношений, необходимо ознакомить
индивидов с Принципами Новой Системы, показать, как работают эти Принципы, и
показать преимущества Новой Системы.
Цель проведения Тестирования – собрать наглядный материал для иллюстрации
Принципов Построения Новой Системы Взаимоотношений, основанных на Уважении,
Поддержке, Признании и Благодарности. Следование этим Принципам позволяет
индивидам взять под контроль свои кармические процессы (вывести их на нулевой
уровень), и перейти из состояния Марионетки в состояние Творца.
Проводя Тестирование и публикуя информацию по его отдельным этапам, Иерархия
знакомила субъектов Сознания с Принципами Построения Новой Системы
Взаимоотношений.
В завершении Тестирования Иерархия подготовила Завершающий Анализ. Цель данного
Анализа – показать индивидам, как строить отношения в сообществе с полярными
мнениями, не усугубляя при этом кармические процессы.
Иерархия дополнительно поясняет, что данная информация является составной частью
обширного информационного материала, который будет предоставлен землянам с течением
времени. Речь идет о таком материале, как «Методика Квантового Перехода 2012
года» (рабочее название материала). Забегая несколько вперед, следует сказать, что
Методика – практическое руководство для субъектов Сознания, пребывающих в Мире 3-го
уровня плотности в данный Период Времени с целью сотворить Новую Реальность, то есть
совершить осознанный Переход в 4-ю, а затем и в 5-ю плотности.
Материал будет систематизирован и скомпонован таким образом, чтобы он был ясен и
доступен к пониманию индивидами, и будет представлять собой пошаговую инструкцию
(руководство), назовем это так, для субъектов Сознания с целью оптимизировать Путь
движения в Новую Реальность. В Настоящий Момент Иерархия дала предварительную
информацию по Методике, в более полном объеме этот вопрос будет освещен на Блоге
согласно Плану Проявления Иерархии.
Иерархия обращает внимание, что все опубликованные материалы по теме «Тестирование
Сознания» будут собраны в отдельный файл и представлены как Методические материалы
Иерархии для тех читателей, которые пройдут подготовку, и со временем будут работать в
Консультационном Центре Иерархии.

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО РЯДУ ВОПРОСОВ
Уважаемые читатели!
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Иерархия благодарит Вас за активное участие в обсуждении темы «О принципах
Тестирования Сознания», за искренность и честность, проявленные Вами в ходе дискуссии
по данной теме.
Данное сообщение Иерархия подготовила для того, чтобы подвести итоги Тестирования, а
также пояснить ряд вопросов, выявленных Иерархией в ходе анализа комментариев
читателей и анализа процесса взаимодействия субъектов Сознания на Блоге при
обсуждении темы «О Принципах Тестирования». Временной промежуток анализа – от
момента публикации темы «О Принципах Тестирования» до 01.11.2010 г. Иерархия
обращает внимание, что комментарии читателей, опубликованные 1 ноября, в анализ
включены частично.
Иерархия приведет различные точки зрения, покажет, как увязать различные точки зрения
таким образом, чтобы они взаимно дополняли друг друга, создавая некую единую
целостную картину восприятия ситуации на Блоге. То есть Иерархия, предоставив
читателям дополнительную информацию, «увяжет» различные точки зрения в единое
целое, показав в Реальности, как работает известный постулат «Истина объемлет собою
все». Иерархия также пояснит тот факт, почему возможно противостояние различных точек
зрения, чем это может быть обусловлено.
Сообщение Иерархии состоит из основной части и приложений и построено следующим
образом.
В основной части Иерархия осветит следующие вопросы.


Иерархия еще раз кратко расскажет о пользе Тестирования, несколько с иной
стороны, чем об этом было сказано в тексте темы «О Принципах Тестирования».



Иерархия пояснит смысл своего предложения выразить поддержку читателю.
Иерархия напоминает, что Она в завершении темы «О Принципах Тестирования»
обратилась к читателям Блога с просьбой оказать поддержку читателю stagen.



Даст краткий обзор комментариев читателей по теме «О Принципах Тестирования
Сознания», то есть представит различные точки зрения на Процесс Тестирования.
Выскажет свои пожелания читателям, принявшим участие в обсуждении данной
темы.



Пояснит вопрос проявления сотрудника Блога. На его примере даст краткую
информацию по вопросу работы с Негативными Программами.



Пояснит причины непонимания между участниками дискуссии
Тестирования, а также непонимание индивидами позиции Иерархии.



Поделится своими наблюдениями и выводами, сделанными Ею в процессе анализа
комментариев читателей и их проявления на Блоге.

по

вопросу

В ходе анализа дискуссии Иерархия выделила ряд важных вопросов, касающихся Процесса
Взаимодействия субъектов Сознания на Блоге, а также ряд вопросов, касающихся
Иерархии и жизненной позиции субъектов Сознания, пребывающих в Настоящий Период
Времени в Планетарной Зоне Земли. Так как объем информации по этим вопросам
большой, Иерархия дала пояснения к этим вопросам в виде Приложений.
Количество приложений – три. 1-е Приложение содержит вопросы, выделенные Иерархией
при анализе сообщений читателей, высказавших позитивные взгляды на Тестирование и
дискуссию. Во 2-ом и 3-ем Приложениях рассмотрены вопросы, выделенные в ходе
анализа сообщений читателей, высказавших иную точку зрения на Тестирование, то есть в
прямом и косвенном виде выразивших свое непонимание тех Процессов, которые
протекают на Блоге.
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Иерархия посчитала необходимым дать пояснения к тем вопросам, которые Она выделила
при анализе их сообщений, так как точка зрения, высказанная этими читателями, присуща
многим индивидам, посещающим Блог Иерархии. Иерархия квалифицирует эти вопросы,
как типовые вопросы индивидов, часть из них будет представлена в разделе «Наиболее
часто встречающиеся вопросы».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ЕЩЕ РАЗ О ТЕСТИРОВАНИИ. О ПОЛЬЗЕ ТЕСТИРОВАНИЯ. О БАЛАНСЕ КАРМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ.
Иерархия считает необходимым пояснить, что, фактически, публикация любой информации
на Блоге и проявление читателей в процессе обсуждения любой темы, есть своеобразное
Тестирование.
Иерархия хочет сказать, что на Блоге идет постоянное Тестирование Сознания индивидов,
то есть Иерархия постоянно наблюдает за тем, как идет усвоение информации, какова
реакция индивидов на различные варианты проявления сотрудников Блога, а также на
проявление читателей с различным стилем и манерой проявления. Какова реакция
индивидов на различные точки зрения других индивидов.
Все эти вопросы относятся к сфере Эффективной (Конструктивной) Модели
Взаимодействия субъектов Сознания. Данная Модель Взаимодействия соответствует
Сознанию 5-го уровня плотности. В Текущий Период Времени для обозначения такого
состояния Сознания в среде землян используются термины «Коллективное Сознание»,
«Сознание Христа», «Христосознание».
Иерархия следит за тем, чтобы на Блоге присутствовала (формировалась) атмосфера
Сотрудничества и Взаимной Поддержки. Иерархия показывает на личном примере, как
можно строить взаимодействие с теми субъектами Сознания, кто имеет точку зрения,
отличающуюся от точки зрения Иерархии. Иерархия показывает, как Она проявляет
Уважение и Благодарность к этим субъектам Сознания, что необходимо для того, чтобы
Кармические Процессы субъектов Сознания, принимающих участие в Процессе Общения
(Взаимодействия), имели тенденцию к обнулению. (Более подробно вопрос обнуления
Кармы будет рассмотрен на Блоге в установленные сроки).
Таким образом, Иерархия формирует Модель Единения различных субъектов Сознания,
используя в качестве базы для Единения индивидуальные характеристики субъектов
Сознания, а именно: различные точки зрения индивидов, индивидуальную манеру
проявления индивидов, индивидуальную жизненную позицию различных индивидов.
Иерархия считает необходимым пояснить, что Коллективное Сознание – это не значит, что
все субъекты Сознания мыслят одинаково в силу того, что им привиты (введены некими
механическими методами) некие штампы поведения, мышления и чувствования, как неким
подопытным экземплярам. Формирование Коллективного Сознания, например,
Человечества, идет путем Интеграции индивидуальных составляющих субъектов Сознания
в Единую Систему Сознания (введем такой термин для пояснения Процессов Единения).
Иерархия напоминает, что, в Процессе Взаимодействия с субъектами Сознания, Она всегда
следует Принципам Истинной Любви. Иерархия пояснила этот момент достаточно полно в
теме «О Принципах Тестирования Сознания».
Освещая вопрос о пользе Тестирования, Иерархия поясняет, что, благодаря проявлению
читателей в процессе обсуждения данной темы о Тестировании, Иерархия имеет
возможность в очередной раз наблюдать Ход Процессов Активизации структур Сознания у
индивидов.
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Для Иерархии данная информация является весьма ценной, так как позволяет иметь
реальную картину, реальное представление о состоянии структур Сознания индивидов,
проходящих уроки Эволюционного Развития в данном Сегменте Пространства 17-го
Мироздания. То есть Иерархия имеет возможность знать, с чем Ей придется столкнуться
(выберем такой речевой оборот) в процессе работы по Структуризации Информационного
Вещества Сознания данного Объема Пространства. То есть, каковы начальные Параметры
Структур Сознания Системы Человечества, каково состояние этих Структур с точки зрения
упорядоченности (хаотичности) Информационного вещества.
Следует пояснить, что Иерархия имеет представление о состоянии Параметров Структур
Сознания в виде Базы Данных, полученных Ею спецметодом (для краткости пояснения
выберем такой речевой оборот). Однако, материал дискуссии полезен с той точки зрения,
что дает наглядное представление о состоянии этих Структур. Иерархия может
использовать этот наглядный материал в процессе работы с субъектами Сознания, как
индивидуальными, так и Коллективными. То есть Иерархия имеет возможность не только
продвигать некую теорию, но и иллюстрировать эту теорию наглядными жизненными
примерами.
Данная информация также весьма полезна для других субъектов Сознания (индивидов и
Коллективных Систем), так как субъекты Сознания имеют возможность знать, с чем им
придется иметь дело (выберем такой речевой оборот). Речь идет о Процессах
Структурирования Информационного вещества Сознания индивидов и Систем с целью
запустить Процессы Единения и Вознесения. То есть читатели Блога (первоначальная
аудитория), а затем и другие индивиды и Системы, могут пользоваться данной
информацией для познания Сути Процессов Квантового Перехода, в том числе Процессов
Единения и Вознесения, которые инициированы и будут протекать в данном Сегменте
Пространства Мироздания (Планетарной Зоне Земли).
Далее в тексте Иерархия приведет некоторые выдержки из комментариев отдельных
читателей, в которых читатели сами рассказывают о пользе Тестирования лично для них.
Те читатели, кто не разобрался в целесообразности проведенного Тестирования, смогут
этот вопрос для себя более прояснить, используя высказывания других читателей.
О БАЛАНСЕ КАРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
Предварительно Иерархия считает необходимым подробно разъяснить суть одного из
этапов Тестирования – оказание поддержки читателю stagen, так как отдельные индивиды
не разобрались в сути этого этапа, высказали непонимание предложения Иерархии и
проявили при этом определенный спектр Разрушительных Энергий, что дестабилизировало
их энергосистемы.
Иерархия ранее оговаривала тот факт, что Она балансирует энергосистемы индивидов,
проявляющихся в разрушительном ключе при обсуждении неких вопросов на Блоге.
Поддержка индивидам носит временный характер, об этом Иерархия также уведомляла
индивидов. Для того, чтобы индивиды могли сами влиять на баланс своих кармических
процессов, Иерархия периодически дает информацию по вопросам выравнивания
энергетического баланса систем индивидов, а также поясняет те моменты, которые
провоцируют дестабилизацию их энергосистем.
Иерархия придерживается той точки зрения, что понимание индивидами сути предложения
Иерархии по оказанию поддержки читателю, а также сути самого Тестирования, позволит
им посмотреть на эти вопросы с другой стороны и самим, путем понимания и принятия
ситуации, регулировать свой энергобаланс. Как показывает статистика кармических
процессов, дестабилизация энергоструктур индивидов идет, в том числе, и за счет их
неведения сути многих жизненных процессов и явлений.
Иерархия, в силу своих служебных обязанностей, обязана разъяснять индивидам вопросы,
ведущие к непониманию и отторжению различных жизненных ситуаций и явлений с целью
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устранить факторы дестабилизации их энергосистем. При этом у индивида, благодаря
новым знаниям, расширяется Поле его Выбора, что способствует (стимулирует)
проявлению у него качеств Истинного Творца Реальности, то есть индивид имеет
возможность выйти из режима Марионетки и проявиться как Творец. Выбор и
Ответственность за Выбор – прерогатива индивида.
Иерархия поясняет, что Она со своей стороны делает то, что Ей надлежит делать, согласно
Ее Полномочиям и Ответственности в данном Секторе Пространства Мироздания. Индивид,
получив необходимую информацию, сам должен определиться, что Ему далее
предпринимать: следовать рекомендациям Иерархии или придерживаться своей точки
зрения на происходящие ситуации.
Иерархия поясняет, что Она не навязывает свои знания субъектам Сознания. Она
выполняет тот объем работ по Взаимодействию с субъектами Сознания, который Ей следует
выполнять в данном Сегменте Пространства 17-го Мироздания.
Иерархия чтит и уважает Выбор каждого субъекта Сознания.

СМЫСЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЕРАРХИИ ВЫРАЗИТЬ ПОДДЕРЖКУ ЧИТАТЕЛЮ.
Перейдем к вопросу: «Для чего Иерархия предложила читателям высказать слова
поддержки в адрес читателя?».
1. Для того, чтобы действительно его поддержать, так как его жизненная ситуация
является сложной. В трудные минуты всегда необходима помощь и поддержка
окружающих. Примет он эту поддержку или нет – его Выбор.
Однако! Каждый в этом Мире отвечает сам за себя. В том числе, каждый индивид,
пребывающий в этом Мире и проходящий уроки Эволюционного Развития, отвечает
сам за себя, то есть, в первую очередь, решает вопросы своей собственной
адаптации в этом Мире (отвечает за баланс своих кармических процессов).
В Процессе Жизни каждый индивид общается с подобными себе индивидами, а
также с другими субъектами Сознания, например, Системами Тонкого Мира, ибо
Жизнь – есть непрерывный Процесс Общения (Взаимодействия с Окружающим
Миром).
В случае взаимодействия двух субъектов Сознания, каждый из них (и Иерархия, и
читатель) вносят свой вклад в Процесс Взаимодействия. И последствия этого вклада
могут быть либо в виде усугубления кармических процессов участников
Взаимодействия, либо в виде обнуления этих процессов. Иерархия исходит из того,
что следует стремиться к обнулению Процессов, а не к усугублению их. Свои
действия Иерархия подробно пояснила в тексте «О Принципах Тестирования
Сознания».
В своем обращении к читателю stagen Иерархия пояснила, как Она поддерживает
его, а также, непосредственно в тексте, выразила свою поддержку ему в виде слов
благодарности в его адрес и в виде слов понимания ПРИЧИН, обуславливающих его
манеру проявления в Мире.
Но на Блоге проявляются и другие субъекты Сознания, и они, читатели, принимают
активное участие в работе Блога. Иерархия посчитала уместным предложить этим
читателям также высказать слова поддержки в адрес читателя, так как, безусловно,
у каждого из них сформировалось свое мнение по поводу Взаимодействия Иерархии
и читателя. Иерархия предполагала, что многие посчитают необходимым поделиться
своим пониманием ситуации. С точки зрения Иерархии, разумнее было дать
Официальное Разрешение и предоставить им возможность высказаться. Иерархия
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своим предложением задала направление движения мысли читателей (так можно
пояснить этот вопрос).
При этом Иерархия, так как Она инициировала эти Процессы, в очередной раз взяла
на себя ответственность за состояние Баланса Энергосистем читателей. Иерархия
хочет сказать, что усугубления кармических ситуаций у читателей, высказавших
свою точку зрения, не будет, так как ситуация, инициированная Иерархией, то есть
выражение своей позиции читателями, является также учебной. Об этом сказано в
пункте 2.
2. Иерархия дополнительно поясняет, что Она обратилась к читателям с предложением
высказать слова поддержки для того, чтобы посмотреть, как читатели будут это
делать. Что читатели взяли для себя из материалов о Тестировании Сознания?
Умеют ли поддерживать? Умеют ли благодарить? Как читатели могут поддерживать
друг друга, какие слова найдут для этого, в какой форме будут слова поддержки.
Почувствует читатель stagen эту поддержку или нет?
Данные вопросы не являются праздными, они отражают наличие у индивидов такого
навыка, как умение строить эффективную Модель Взаимодействия друг с другом.
Иерархия хочет сказать, что надо уметь поддерживать друг друга так, чтобы
поддержка воспринималась индивидом как поддержка, а не как поучение, или как
осуждение, или как другой какой-либо вариант превосходства над ним.
Каждый мог себя проявить, каждый мог посмотреть на себя со стороны. Ведь
оказывать поддержку следует грамотно, не унижая другого человека, и не
возвышаясь над ним и другими.
3. Иерархия предполагала, что читатели окажут поддержку таким образом,
понимают в настоящий момент этот вопрос и как смогут это сделать.
Иерархия предполагала, что комментарии некоторых читателей могут
совсем правильно (выберем такой речевой оборот) истолкованы
читателями, что приведет к непониманию индивидами друг друга.

как они
То есть,
быть не
другими

Иерархия пояснит несколько ниже в тексте данный вопрос. В настоящий момент
Иерархия хочет сказать, что Она предполагала такой ход событий (непонимание в
среде читателей, агрессивную реакцию со стороны отдельных индивидов). Ее
интересовало, как будет разворачиваться взаимодействие читателей,
высказывающих различные точки зрения (придут ли они к взаимопониманию),
чтобы затем пояснить некоторые моменты Процесса Взаимодействия субъектов
Сознания.

КРАТКИЙ ОБЗОР КОММЕНТАРИЕВ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПОЖЕЛАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ИЕРАРХИИ ПО ВОПРОСУ «КАК КОНСТРУКТИВНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ».
Анализ комментариев показал, что у читателей присутствуют различные точки зрения по
вопросу сути предложения Иерархии выразить поддержку читателю stagen. Ряд читателей
высказались в позитивном ключе о Тестировании и поддержке читателю. Ряд читателей
высказали другую точку зрения, проявив непонимание сути происходящего на Блоге.
Иерархия выскажет свое видение этих моментов. При этом Иерархия приведет конкретные
цитаты из сообщений читателей и укажет ник читателя, цитату(ы) которого Иерархия
приведет.
ПОЗИТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ отражает тот факт, что информация темы «О
Принципах Тестирования» была им полезна. Читатели почерпнули для себя важную
информацию и пользуются ей в своей жизни. Иерархия напоминает, что выдержки из
сообщений читателей Она приводит для того, чтобы те читатели, которые не прояснили
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для себя целесообразность Тестирования, могли уточнить для себя этот вопрос. Иерархия
приводит также слова поддержки в адрес читателя stagen, высказанные читателями, так
как эта информация позволяет посмотреть, как читатели могут выражать поддержку друг
другу.
Иерархия уточняет, что Она приводит краткие выдержки из текста сообщения читателей.
Более полная версия дана в поле дискуссии.
1. Для меня он [анализ] был исключительно полезен, именно с точки
зрения выявления мотивов (и своих и чужих). Самым полезным [для
меня] в этом примере является то, что показывается, как именно
практически пользоваться духовными знаниями, детально описаны
варианты возможного выбора.
Из своего опыта знаю, что не все люди понимают, что у них есть разные
варианты реакции, не все люди даже понимают термин манипуляция. А
многие духовные искатели… (а некоторые даже объявляют себя Гуру)
вполне искренно считают себя жертвами обстоятельств и темных сил.
Думаю, что именно это имел в виду Иисус, когда говорил: Что ищещь
соринку в глазу брата ,вынь сначала свое бревно. И именно в этом
заключается наставление древних: познай себя. [Я понимаю, осознаю,
знаю] Познать себя можно, только лишь честно посмотрев на свою
реакцию на то, что с тобой происходит. (А.Ю. 23 Окт 2010).
Слова поддержки в адрес читателя.
2. [По личному опыту знаю] На самом деле после нескольких
неприятных минут или часов, пережитых вами, у вас [stagen] появился
шанс выйти на новый уровень взаимоотношений с окружающим миром,
отношений, в которых вы не жертва, а хозяин.
[Я знаю, что] именно через кризисы, если человек не озлобляется, а
принимает со смирением и делает правильные выводы, именно через
болезненное признание самому себе, что был не на высоте, именно так и
растут духом. (А.Ю. 23 Окт 2010).

Особенно интересно [мне], что дается не только информация, а хороший
инструментарий [методика] по освещаемым вопросам и пример его
использования.
Вопрос об истинности информации, послуживший причиной данного
материала тоже интересен, и я не могу сказать, что полностью доверяю
всем материалам на этом ресурсе. Многие пока не вставляются в мою
картину мира. Но так даже интереснее.
Отдельное спасибо всем участникам дискуссии. Вы помогли мне не
только интересным материалом, но и возможностью отследить проявления
созидательных и негативных проявлений во мне самом. (Андрей,24 Окт
2010).

3. Мне стало понятно [после изучения различных источников - слова
Иерархии для пояснения сути процесса], что Иерархии могут находиться в
разных отношениях друг к другу, но не существует Иерархий в оппозиции
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к ТВОРЦУ. Поэтому на вопрос ''Кто есть кто?'' – ответ один — ВСЕ ЕСТЬ
ТВОРЕЦ.
[Я рассматриваю информацию Иерархии как] наглядный урок для
всех нас. [Я понимаю, осознаю] Мы должны без всяких сожалений
сбросить с себя энергии старого 3D-мира. Подготовить и открыть свое
сознание для новых энергий. Без этого Квантовый Переход пройти просто
не возможно.
Stagen! Мне (думаю, что и Вам) в юности приходилось заниматься
настоящими мужскими видами спорта – бокс, борьба. Вам знакома
ситуация, когда тренер вызывает одного из учеников для наглядной
демонстрации нового приема? Здесь, практически, то же самое…
[Как можно выйти из ситуации?]. Или это будет обиженный и забивший на
все и вся, или это будет человек, имевший опыт личного контакта с ИБД и
ощутивший на себе восстановительные энергии тонкого мира.
Правильного Вам выбора! (Завершитель, 24 Окт 2010).

4. Stagen, не сомневайся в своих силах! (Peacemaker, 28 Окт 2010).

5. [Знаю из личного опыта] Обиду вообще бывает трудно преодолеть.
Поэтому так тяжело воспринимается история с stagen. (esta).

6. Думаю, что понимаю Ваши внутренние состояния и поддерживаю Вас в
любом Вашем решении! Можно сказать, что в процессе чтения, я вместе с
Вами пережил все душевные волнения!
На примере Вашего взаимодействия с Иерархией я действительно многое
понял и в ближайшее время постараюсь освоить на практике, в жизни!
[Я имел] возможность осознать принципы протекания процессов,
происходящих в моем сознании, в моей душе! Теперь многое встает на
свои места! (Олег, 25 Окт 2010).

7. Читал, обращение к Stagen как обращение к себе.
Воспринимается очень тяжело. Как прелюдное выворачивание души на
изнанку. А там в душе есть то, в чем не хочется себе признаваться, тем
более признавать перед другими... Где взять в себе силы не только
принять но и возлюбить самого себя? Может тогда и с ближним получится?
(Alex_15, 27 Окт 2010).
Чувства злобы, обиды, агрессии, мести и т.д. Они внутри есть и
заблокированы, скорее всего страхом. У Вас [Иерархии] есть
соответствующие методики, как это делается… (Alex_15, 29 Окт 2010).
Иерархия несколько ниже в тексте даст свои пояснения по этому вопросу.
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8.Огромная благодарность Иерархии Бесконечной Души и ее
представителям за предоставленный урок осознания! Ничего не могу
добавить более. Отдельное спасибо Stagen -у и пожелание принятия мира
и себя! (Dragun, 26 Окт 2010).

9.Никто не пробовал ещѐ применять рекомендации [Иерархии] в живой
речи? Получается, еще как получается. Давеча, одного «вечно
недовольного» поставил на место, правда, подготовился, обобщив
рекомендации из последних статей. Попробуйте, впечатляет. (Асур, 01
Ноя 2010).

10. Что касается Stagen-а, то мы спокойно констатируем, что он сделал
свой выбор, а ситуация, в которой он поучаствовал, прошла, как я думаю,
при прямом участии его Я ЕСМЬ (если не по Его инициативе). Что ж, это
его программа развития. Наша же задача – осмыслить, удержать и, по
возможности, применить принятые нами энергии на
практике.(Завершитель, 1 Ноя 2010).
Иерархия привела выдержки позитивного плана из комментариев читателей. Иерархия
придерживается той точки зрения, что читателям было полезно высказаться о том, какие
чувства они испытывали, читая материалы Тестирования, что вынесли для себя из этого
Тестирования, какие уроки извлекли, благодаря истории stagen.
Иерархия поясняет, что на тренингах о чувствах практикуется подобная методика:
делиться своими чувствами и переживаниями, своим жизненным опытом. Так люди лучше
познают себя и других, так как они наглядно видят, что в неких ситуациях совершенно
разные люди испытывают подобные чувства (обиду, разочарование, злость, сострадание,
любовь).
Чувства объединяют людей, так как набор чувств (введем такой термин) у всех один и тот
же. Все люди время от времени злятся, обижаются, ненавидят, сострадают, проявляют
любовь. Проявление индивидами неких чувств в неких жизненных ситуациях подчиняется
определенной закономерности. То есть, можно определить (заранее предугадать,
употребим такое выражение), какие чувства будет испытывать индивид, если попадет в
некую жизненную ситуацию. Например, если человека каким-либо образом обидеть, то он
и будет обижаться, это его первая естественная реакция.
Говоря открыто о своих чувствах, люди могут легче понять друг друга, стать ближе друг к
другу. Там, где есть понимание, возможно принятие ситуации. А принятие ситуации – шаг к
Истинной Любви, к Единству.
Предлагая читателям высказать слова поддержки читателю stagen, Иерархия ставила своей
целью обратить внимание читателей на те чувства, которые проявятся у них в ходе
ознакомления с информацией. А также пробудить чувства сострадания и сопереживания
друг к другу, показать наглядно, что они, читатели, могут сопереживать и поддерживать
друг друга, формируя атмосферу Единства и Взаимопонимания на Блоге.
Иерархия выражает глубокую признательность всем читателям, кто высказал слова
поддержки читателю stagen.
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ПОЖЕЛАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ЧИТАТЕЛЯМ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ОНИ ПИШУТ СВОИ
КОММЕНТАРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СЛОВА ПОДДЕРЖКИ.
Иерархия рекомендует читателям писать о себе, о своей жизни, делиться своим жизненным
опытом. При этом целесообразно использовать фразы «Я знаю …», «Я понял…», «Я понял
на примере…», «Я чувствую…», «Я думаю…», то есть говорить о себе лично, не переходя на
личность другого читателя. Личный опыт - он самый ценный, он не задевает другого
человека, так как индивид говорит о себе. В таких случаях другому индивиду легче понять
этого человека, что способствует, в конечном итоге, взаимопониманию.
Если соотнести рекомендации Иерархии с текстом сообщений читателей, то, с точки зрения
Иерархии, читатели весьма грамотно высказали слова поддержки. Иерархия отмечает, что
читатели, в основном, строят тексты своих сообщений, соблюдая приведенный выше
принцип.
Со своей стороны Иерархия, приводя цитаты читателей, внесла некоторую коррекцию в эти
цитаты для большей наглядности своих рекомендаций. То есть, заключила
соответствующие фразы, добавленные Иерархией, в квадратные скобки: [Я знаю, что] [Я
рассматриваю информацию Иерархии как], а также выделила отдельные фрагменты фраз
читателей, в которых читатели говорят о себе, о своих чувствах. Иерархия рекомендует
читателям перечитать приведенные выше цитаты и обратить внимание на момент
коррекции цитат, что позволит читателям в дальнейшем учитывать этот момент при
построении фраз своих сообщений.
Данный вопрос относится к теме конструктивного общения на Блоге. Иерархия
дополнительно даст информацию по этому вопросу на наглядных примерах. Вопросу
конструктивного написания читателями сообщений будет посвящен отдельный раздел
Стандарта ответов на вопросы читателей, который Иерархия готовит в Настоящий Момент.
В данном тексте Иерархия лишь обозначила тему «Корректная форма общения на Блоге».
Иерархия кратко пояснила, как делиться своими чувствами и жизненным опытом. Более
подробную информацию по этим вопросам можно получить на тренингах, проводимых
Всемирным центром взаимоотношений. Данные вопросы важны с той точки зрения, что
позволяют индивидам устанавливать более доверительные и эффективные отношения в
процессе взаимодействия с другими субъектами Сознания.
ИНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ.
Анализ сообщений читателей также показал, что существует ИНАЯ точка зрения на
ситуацию, связанную с Тестированием.
1.Здравствуйте. Интересный у вас блог.
Все пишут письма некому stagen-у, который, по-видимому, даже не в
курсе того, что ему тут кто-то чего-то пишет (я даже уверен, что так и
есть). А что если он ваш сайт давно покинул? Неужели вы действительно
верите, что он здесь появится и ответит вам? Вы настолько все наивные?!
Выставили человеку некий ультиматум, поставили «на счѐтчик»!
Это больше похоже на игры деток в детском садике, чем на серьѐзные
предложения от серьѐзной Иерархии!!
Спасибо! Посмеялся от души! (Alex, Окт 2010).
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2.Тот анализ, который был проведен Иерархией, безусловно очень
интересен. Однако мне непонятно, какова была его цель, и для кого он
предназначен.
Задача подобных мероприятий может быть только одна — выделить
наиболее способных (буквально единиц) из них, способных воспринять
эту информацию.
И, насколько я понимаю, информация в блоге предназначена для всех
жителей земли, а не только для избранных, способных понимать столь
сложную информацию.
Кроме того, действия Иерархии активно способствуют делению читателей
на тех, кто ей доверяет и не доверяет, или напр. на тех, кто занимает
сторону читателя stagen и сторону Иерархии. (tav,29 Окт 2010).
Иерархия благодарит читателей Alex и tav за искреннее и честное высказывание их точки
зрения. Иерархия признательна им за их сообщения и за их участие в дискуссии, так как в
ходе анализа их сообщений был выделен ряд важных вопросов, которые эти читатели не
задали непосредственно сами, но вопросы обозначились и достойны внимания. Пояснения
к этим вопросам Иерархия даст во 2-ом и 3-ем Приложениях.
Иерархия отмечает, что различные точки зрения приветствуются. Они дополняют друг
друга, формируя расширенное восприятие. Можно и нужно смотреть на одни и те же
события под различным углом зрения, чтобы не впасть в некую догму и не остановить свое
движение по Пути Эволюционного Развития – Пути к Единству.
Вместе с тем необходимо учитывать, на что Иерархия ранее неоднократно обращала
внимание, что различные точки зрения обусловлены рядом факторов, например,
различным уровнем жизненного опыта, или индивидуальной шкалой оценки информации.
Поэтому, индивиду важно, с точки зрения Иерархии, понимать, почему у него такая точка
зрения, что внутри индивида (выберем такую фразу) формирует именно такую точку
зрения, которой он, индивид, придерживается в некий момент времени. То есть важно
понимать себя (свои мотивы, чувства, мысли). Знание этих моментов позволяет расширить
восприятие самого себя и окружающего Мира.
Расширенное восприятие — есть катализатор, который позволит вам
быстрее увидеть Единство во всем, что вас окружает, и, в том числе, в вас
самих. (tav).
Расширенное восприятие помогает избежать непонимания. Читатель tav, несмотря на то,
что он не совсем понял суть происходящего на Блоге (высказал иную, по оценке Иерархии,
точку зрения), сказал верные слова.
Иерархия привела цитату читателя tav, для того, чтобы еще раз обратить внимание
читателей, что непонимание – есть фактор, который тормозит Единение индивидов.
Иерархия, в ходе анализа дискуссии, отметила для себя, что читатели tav и Alex не смогли
разобраться с первого раза в сути предложения Иерархии и в сути Тестирования. Поэтому
высказали свою точку зрения по этим вопросам (иную, не позитивную). Далее в тексте
Иерархия остановится на вопросе непонимания, которое возникло в ходе дискуссии, и
пояснит, почему оно возникло, что способствовало этому.
Иерархия еще раз внимание, что Она также даст пояснения по вопросам, которые были
выявлены Ею в ходе анализа сообщений читателей tav и Alex, в Приложениях 2 и 3.
Иерархия придерживается той точки зрения, что данные пояснения к вопросам помогут
читателям tav и Alex прояснить для себя суть происходящего. Это, в свою очередь,
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поможет им и другим читателям лучше понимать друг друга, что в конечном итоге укрепит
атмосферу Единства и Сотрудничества на Блоге.
ПОЖЕЛАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ИЕРАРХИИ ТЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, КТО НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ТОЧКУ
ЗРЕНИЯ ИЕРАРХИИ, НЕ СОГЛАСЕН ИЛИ НЕ ПОНИМАЕТ ПОЗИЦИЮ ИЕРАРХИИ.
Как показывает статистика Иерархии (и приведенные примеры), в подобных случаях
индивиды высказывают свое мнение, в котором в косвенном виде (очень часто в виде
претензий и обвинений в сторону Иерархии) говорится о том, что индивид с чем-то не
согласен, что-то не приемлет.
При этом вопросов, как правило, индивид не задает. Но вопросы можно выделить, что
Иерархия очень часто делает. В этом случае ответ Иерархии имеет форму анализа.
Подобный вариант взаимодействия не является конструктивным, с точки зрения Иерархии,
так как требует дополнительных временных и энергетических затрат с Ее стороны. Однако,
ввиду того, что выделяемые Иерархией вопросы являются важными, Иерархия делает
такой анализ.
Подобные меры являются временными, и со временем Иерархия не будет рассматривать
сообщения индивидов, написанные в форме мнения. Иерархия будет работать только с
теми сообщениями, где четко сформулированы вопросы к Иерархии и четко обозначены
чувства и мысли индивида. Данный вопрос будет подробно освещаться в Стандарте ответов
на вопросы читателей. В Настоящий Момент Иерархия дает предварительную информацию
по этому вопросу.
Рекомендации Иерархии таковы. Тем индивидам, кто не согласен с точкой зрения
Иерархии, рекомендуется, как и в случаях позитивной реакции на информацию, также
говорить о себе, о своих чувствах, о своей жизни, не переходя на личности других
субъектов Сознания. То есть использовать фразы «Я не понимаю…», « Я не согласен…», «Я
возмущен…», «Я сомневаюсь…». А также задавать четкие вопросы, например, «Почему
Иерархия так часто выражает благодарность?», «Почему Иерархия использует такой
сложный язык для изложения своей информации?», «Почему Иерархия выдвигает человеку
ультиматум и ставит на счетчик?». Иерархия отдает отчет, что на первых порах индивидам,
не согласным с позицией Иерархии, будет сложно перейти на конструктивный вариант
общения. Однако, с течением Времени они осознают целесообразность подобных действий
и будут проявляться в конструктивном ключе.
Иерархия дополнительно поясняет, что простое выражение мнения без наличия
соответствующих вопросов и пояснений со стороны читателя квалифицируется Иерархией
как неэффективный вариант взаимодействия, так как не ясно, что с этим мнением делать,
для чего индивид высказал мнение, чего он хотел достичь этим. То есть непонятно,
стремится индивид к эффективному и конструктивному общению или нет. Иерархия не
знает, как Она может быть полезна индивиду.
В случае явного запроса со стороны читателя Иерархия может определить для себя, как
Она может быть полезна индивиду.
Во 2-ом Приложении Иерархия подробно пояснит вопрос о высказывании читателями
мнений на примере цитаты сообщения читателя tav.

О ПРОЯВЛЕНИИ СОТРУДНИКА БЛОГА. ПРИМЕР РАБОТЫ С НЕГАТИВНЫМИ
ПРОГРАММАМИ (КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ).
Иерархия считает необходимым дать пояснения о характере проявления сотрудника Блога
Петровича. Иерархия приведет цитаты его комментариев и даст пояснения к ним.
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1.Не волнуйся, все давно прочитано... И воспринято как очередная
попытка «элегантно наклонить».
Из имеющегося у нас с Наташей опыта наблюдения за другими
товарищами, думаю, через год-полтора это будет другой человек.
(Петрович, 27 Окт 2010).
Сотруднику было позволено написать такой текст, так как у него было желание
высказаться на эту тему. Он мог использовать более корректный способ выражения своих
мыслей, однако, для того чтобы проявить его скрытые Негативные программы, Иерархией
было допущено подобное высказывание. На данном примере Иерархия поясняет, как идут
процессы коррекции программ Сознания у Ее сотрудников. Аналогичные процессы
протекают в структурах Сознания и других индивидов.
То есть, для того, чтобы программа была осознана, она должна быть проявлена. То есть
индивид, знакомясь со своими чувствами, мыслями и поступками путем их проявления (в
том числе, и озвучивания), может познать Негативные программы и решать, что далее с
ними делать. Иерархия кратко осветила этот вопрос, более детально вопросы работы с
Негативными программами будут рассмотрены в дальнейших темах Блога.
Я, пожалуй, и так поступил не вполне этично, озвучив его решение.
Приношу свои извинения. По факту будем считать, что ответа не
последовало. (Петрович, 28 Окт 2010).
После того, как программа проявлена, она осознается индивидом. Приведенная фраза
поясняет, что сотрудник осознал свою Негативную программу (некорректное поведение –
гордыня) и совершил конкретные действия для того, чтобы добровольно исправить
допущенный дисбаланс.
Иерархия просит обратить внимание на вопрос проявления сотрудника, так как в
следующем разделе и в 3-ем Приложении эта информация будет использована Иерархией
для пояснения определенных моментов Взаимодействия читателей.

О ПРИЧИНАХ НЕПОНИМАНИЯ СУБЪЕКТАМИ СОЗНАНИЯ ДРУГ ДРУГА.
Все слова — это пыль на ветру, сложно люди понимают друг друга через
них. Идет искажение с двух сторон: тот кто говорит (пишет), может не
осознавать, что он говорит и какую цель преследует и тот кто слушает
(читает) пропускает всѐ через свой чувство-мыслящий аппарат и
интерпретирует по-своему, в меру своей сообразительности, опыта,
уровня осознанности. Скажешь одно, поймут — другое, у каждого своя
точка зрения, свой ракурс на любой вопрос. (Татьяна).
Приведенная цитата читателя Блога отражает процесс взаимодействия читателей между
собой очень точно. Иерархия привела эту цитату для того, чтобы показать, что читатели
понимают, почему возможно недопонимание их друг другом.
Исходя из своей практики общения с индивидами, Иерархия считает необходимым
пояснить еще один момент, почему возможно недопонимание информации Иерархии,
даваемой как анализ сообщения отдельных читателей.
Иерархия поясняет, что при анализе сообщений читателей Она выделяет наиболее типовые
моменты (выберем такое выражение) в этих сообщениях, то есть такие моменты, которые
дают некое общее представление о закономерностях проявления чувственной и мысленной
сфер человека и затем поясняет эти моменты.

85

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

Такая методика обусловлена тем, что ведется письменная переписка с индивидом, и время
этой переписки ограничено временными рамками. При этом общение идет в таком режиме:
индивид присылает сообщение, Иерархия его анализирует и делает некие выводы. Диалога
полноценного нет. Есть обмен мнениями. И в процессе этого обмена возможны искажения,
так как есть существенный разрыв времени между написанием сообщения индивидом и
ответом Иерархии, и нет возможности своевременно определить тот момент в общении,
когда намечается расхождение в точках зрения индивида и Иерархии.
Наиболее благоприятный вариант для взаимодействия с индивидами – это
непосредственное прямое общение, когда можно сразу уточнить определенные моменты
сообщения индивида, то есть задать ему вопросы по ходу изложения им некоего вопроса. В
этом случае Иерархия может своевременно отследить и выявить те моменты, где
присутствуют расхождения в точке зрения индивида и точке зрения Иерархии на некий
вопрос. Своевременное реагирование позволяет вести более конструктивный диалог, так
как позволяет быстрее найти точки соприкосновения и точки противостояния, и вывести
диалог на конструктивные позиции с той целью, чтобы достичь взаимопонимания обеим
сторонам (индивиду и Иерархии). Взаимопонимание - это и есть один из аспектов
Единения.
Иерархия просит учитывать этот момент при взаимодействии с Иерархией.
Со временем работа с читателями будет организована иначе, в виде Консультационного
Центра, когда будет своевременный отклик на запрос субъектов Сознания. В Настоящий
Момент Времени Иерархия готовит специалистов для работы в этом Центре, в том числе, из
числа заинтересованных читателей.
Иерархия считает необходимым обратить внимание читателей еще на один аспект
непонимания, возникшего при обмене мнениями среди читателей, - некорректное
проявление сотрудника Петровича в ходе обмена мнениями.
Иерархия обращает внимание, что Она предприняла определенные меры для того, чтобы
дестабилизировать дискуссию, то есть Иерархия способствовала созданию атмосферы
непонимания на Блоге.
Цель Иерархии была следующая – еще раз показать, что индивидами можно
манипулировать и каким образом осуществляется манипулирование. В данном случае,
сотруднику было позволено высказаться определенным образом. Иерархия обращает
внимание, что слов сотрудником было сказано мало, и была даже критика его в свой адрес,
то есть сотрудник признал свою неправоту.
Однако слова, сказанные им, сыграли свою роль. Некорректность сотрудника,
инициированная Иерархией, повлекла за собой возникновение у читателя Alex вопроса об
осуждении читателя stagen, о цинизме Иерархии и Ее сторонников, о зомбировании, и
других жизненно важных вопросов. А также вызвало у него проявление Разрушительных
Энергий. Данный вопрос подробно рассмотрен в 3-ем Приложении. То есть результат
манипуляции Сознанием индивидов – яркое проявление у одного из читателей
Разрушительных Энергий.
Иерархия обращает внимание, что подобные ситуации в жизни людей случаются сплошь и
рядом. Манипуляция – норма для современного общества. Об этом следует знать, чтобы
понимать и осознавать какую роль каждый индивид играет в жизни другого человека.
Иерархия привела подобный пример для того, чтобы еще раз обратить внимание читателей
на важность осознания ими своих мыслей, чувств и поступков.
Иерархии в этой ситуации также было важно знать, как будут вести себя другие читатели
Блога. В сложный момент Иерархия, с целью не усугублять кармическую ситуацию,
прекратила дальнейшее взаимодействие читателей. Иерархия поясняет, что действовала в
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этой ситуации согласно Регламенту проявления читателей на Блоге, где оговорен факт
вмешательства в ход дискуссий.
Иерархия дополнительно поясняет, что баланс кармических процессов индивидов Ею
восстановлен, то есть усугубления кармических ситуаций у них не будет, в том случае,
если они не будут усугублять их далее сами.

ИТОГИ.
Завершая анализ дискуссии по вопросу Тестирования, Иерархия считает необходимым
отметить, что читатели справились со сложившейся ситуацией на Блоге. Каждый высказал
свою точку зрения, задал вопросы или обозначил некие важные вопросы, тем самым внес
свой вклад в формирование некоей целостной картины происходящего. По оценке
Иерархии, читатели пришли к некоему взаимопониманию, стали ближе и понятнее друг
другу. Иерархия приведет цитату читателя, подтверждающую точку зрения Иерархии.
Наш совместный мозговой штурм помогает всем учавствующим. Главное у
нас единое стремление! Ура!Ура!Ура! Побольше оптимизма, товарищи!
Действительно, Единое стремление познать Истину через различные грани ее (различные
точки зрения) всегда дает ощутимые результаты – большее Взаимопонимание.
В том случае, если читатели ознакомятся с информацией Приложений, им станет более
понятна позиция отдельных читателей, суть происходящего на Блоге, суть тех явлений и
процессов, которые они наблюдают в своей жизни.
Иерархия ранее в тексте обозначила, что Цель Завершающего Анализа – показать
читателям, что можно прийти к Взаимопониманию, если стремиться к этому и делать
конкретные шаги. Шаги следующие:







Задавать вопросы с целью прояснить непонятные для себя моменты.
Пояснять свою точку зрения и жизненную позицию.
С уважением относиться к мнению других индивидов.
Бережно относиться к чувствам другого человека, понимать причины, побуждающие
индивидов проявляться определенным образом.
Проявлять терпение и понимание в тех случаях, когда невозможно сразу получить
ответ на интересующий вопрос.
Понимать себя - осознавать свои мотивы, чувства, намерения.

Иерархия считает, что цель, поставленная Ею, достигнута. Иерархия наглядно показала
пути достижения Единства и Взаимопонимания, то есть, как можно Сотрудничать и
Объединяться. Для этого был задействован ресурс Блога.
Знания, почерпнутые при Взаимодействии на Блоге, можно применять и в жизни. Каждый
читатель может взять для себя что-либо из приведенной информации и практиковать в
своей жизни.
Как далее будут поступать индивиды – их Выбор и их Ответственность.
Иерархия знает, что и далее будет наблюдаться различный подход к информации Блога.
Одни извлекут полезные для себя уроки, так как их жизненный опыт позволяет им это
сделать. Они готовы к восприятию информации Иерархии и могут извлечь из нее
практическую пользу.
Как оговаривала Иерархия ранее в тексте, со временем будет создан цифровой продукт
(обучающая программа, записанная на носителе данных и доступная к многократному
тиражированию), который поможет каждому желающему участвовать в Квантовом
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Переходе, разобраться в сути самих Процессов и своевременно включиться в Процессы. Те,
кто ощущает готовность к Процессам, может включаться в них прямо сейчас путем участия
в работе Блога в качестве стажера.
Иерархия обращает внимание, что в материалах Тестирования обозначено лишь общее
направление Процессов Единения индивидов. Эта некая начальная база для дальнейшего
движения вперед к Истинному Единству и Единению. Данные материалы будут
использованы в качестве основы для обучения стажеров Блога, для подготовки их к работе
в Консультационном Центре Иерархии.
Другие не готовы в силу определенных причин воспринимать информацию Иерархии. У
каждого свои сроки продвижения по Дороге Жизни.
Иерархия чтит и уважает Выбор каждого субъекта Сознания.
Иерархия знает, что со временем Души Земные Сотворят Новый Мир - Единое
Человечество, и на Земле реально воплотится Мечта Божественной Вечности о Творении
Новых Миров Созидающей Силой Истинной (Безусловной) Любви.
Иерархия Благодарит всех читателей за Сотрудничество и желает им Успехов на
Жизненном Пути.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ, ВЫСКАЗАВШИХ ПОЗИТИВНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ТЕСТИРОВАНИЕ *
1. ОБ ЭНЕРГИЯХ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ИЕРАРХИЕЙ В ХОДЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОСОЗНАНИЯ ИНДИВИДОВ
У меня создалось впечатление, что блок информации (а информация это
энергия), поступивший от ИБД, представляет собой целый пакет энергий,
состоящий из низкочастотных (ситуативных) и высокочастотных (коды
которых представляют собой сложновоспринимаемые слова, термины,
акцентируемые участки текста) композитов. Для чего это сделано? Ни для
кого не представляет секрет то, что наше сознание, проявляет свою
активность только в низкочастотном спектре, обеспечивающем
комфортные условия для существования нашего Эго, которое
заблокировало любые попытки своего создателя, человека/творца к
высокочастотной активности — самопознанию. Чтобы пробить этот блок и
была использована ситуация с участием человека (здесь это Stagen) т.к. в
этом случае мы, осмысливая и сопереживая открыли доступ
высокочастотным энергиям к нашему подсознанию, насыщая и повышая
его вибрации до каких-то верхних составляющих плана 3D. Если мое
предположение верно, то смогла бы уважаемая ИБД озвучить и
классифицировать эти энергии? (Завершитель).
Уважаемый Завершитель!
Иерархия благодарит Вас за заданный вопрос об энергиях, задействованных при
активизации Структур Сознания индивидов. Ваше предположение о сути механизма во
многом верно, однако его конкретная реализация несколько отличается от предложенной
Вами версии. В данный Момент Времени Иерархия не будет детализовать описание
*

Оригинал данной темы и последующая дискуссия, протекавшая на Официальном Блоге
Иерархии, располагаются по следующей ссылке: «Приложение №1»

88

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

процессов энергообмена при восприятии материалов Блога, так как квалифицированный
ответ на Ваш вопрос требует дополнительной подготовки и определенных затрат времени
со стороны сотрудников Иерархии. Рассмотрение данной темы станет возможным после
того, как будет передан определенный объем информации по Структурам Сознания.
Благодарим за понимание.

2. О МЕТОДИКАХ ЛИЧНОСТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Где взять в себе силы не только принять, но и возлюбить самого себя?
Может тогда и с ближним получится? (Alex_15).
Чтобы найти в себе силы принять и возлюбить себя, необходимо понимание и осознание
тех процессов, в которых индивид участвует.
Понимание – значит, что индивид знает, о чем идет речь, то есть, знает (информирован), о
каких Процессах и Явлениях идет разговор.
Осознание – значит, что индивид понимает, что он является не сторонним наблюдателем
этих Процессов, он является активным участником Процессов. То есть, индивид не только
понимает суть Процессов, но участвует в них: делает некие реальные конкретные шаги –
переводит теорию в практику.
Именно поэтому Иерархия дает такой объем информации о Процессах Квантового Перехода
(теорию Процессов), чтобы затем пояснить Практику Жизни и дать конкретные методики
для адаптации в Мире Земли.
Со временем суть Эволюционных и Жизненных Процессов будет раскрыта в полной мере и
индивидам будет легче освоить Процессы Осознания Жизни, в том числе, и своей
собственной.
Когда знаешь, что такое Жизнь, легче в Ней ориентироваться и совершать определенные
действия, а именно: принять и возлюбить себя, ближних, а затем и врагов.
Чувства злобы, обиды, агрессии, мести и т.д. Они внутри есть и
заблокированы, скорее всего страхом. У Вас есть соответствующие
методики, как это делается…(Alex_15).
Иерархия благодарит читателя за то, что он обратил внимание на важный и существенный
вопрос «Как различать и контролировать чувства?».
Иерархия готовит информацию по этому вопросу. Будет создан цифровой продукт
(обучающая программа, записанная на одном из современных носителей данных с
возможностью многократного тиражирования) по методике личностной интеграции и
представлен широкому кругу читателей. До выхода цифрового продукта информация
(рекомендации Иерархии) по данному вопросу будет периодически публиковаться на
Блоге отдельными частями.
В настоящий момент Иерархия рекомендует, если позволяют возможности читателей,
пройти тренинги Всемирного Центра Взаимоотношений «Понимание себя и других»,
«Любовь и принятие себя», «Радость воспитания».
Тренинги дают понимание своих чувств и чувств других людей: какие чувства проявляют
индивиды в жизненных ситуациях, как могут быть подавлены чувства и каков результат
подавления, варианты проявления чувств и другие вопросы. На тренингах даются
практические методики (инструменты) управления чувствами: как разблокировать чувства
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без ущерба для окружающих, как проявляться конструктивно, что делать с негативными
чувствами.
Людей объединяют чувства в том смысле, что все индивиды в однотипных ситуациях
испытывают одни и те же чувства. Ментальные концепции разъединяют индивидов, но
чувства помогают им почувствовать и осознать единство друг с другом.

3. ЕЩЕ РАЗ О ВЫБОРЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧИТАТЕЛЯ STAGEN)
А еще возможен вариант, что он сейчас никаких выборов делать не будет.
(Arturaum).
Такое невозможно. Любой поступок, мысль, чувство, последовавшие после ознакомления с
некоей информацией, которая может быть в различном виде (печатный текст, устное
сообщение, наблюдение некоего явления и другие варианты) – это Выбор. Выбор, что
далее делать, как думать и что думать, как чувствовать. Только индивид не осознает этих
вещей (действует на автопилоте). Он «думает», что не делает Выбор, но Выбор есть.
Молчание – Выбор. Решение не делать Выбор – тоже Выбор.

4. СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ОТВЕТА ЧИТАТЕЛЯ STAGEN НА БЛОГЕ?
Все посетители блога ждут реакции stagen. (esta).
В Настоящий Момент Иерархия считает необходимым пояснить, что не стоит ждать
проявления читателя stagen, у него есть ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ поступать так, как он
проявляется в настоящее время. И не стоит специально прослеживать момент его
проявления. Всему свое время.
Безусловно, многих волнует его жизнь и судьба. Иерархия понимает, что, задавая
подобные вопросы, читатели «говорят», что stagen им не безразличен, как человек, что
ими движет не любопытство к некоему подопытному экземпляру, а участие к живой и
страдающей Душе. Поэтому Иерархия и предложила высказать слова поддержки ему. Как
сам stagen отнесется ко всему происходящему – его Выбор.

5.ОБ ОТНОШЕНИИ К ЖИЗНИ. ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ (НАД ЖИЗНЕННЫМИ
СИТУАЦИЯМИ) ИЛИ ВЫСМЕЯТЬ СЕБЯ (ИЛИ КОГО-ЛИБО ДРУГОГО)?
Спасибо! Посмеялся от души! (Alex).

Материал, конечно, очень поучительный, но не все выдерживают
розыгрыши и могут быть объектом разборки. (esta).

Ведь наша жизнь-игра. Веселее, товарищи. И спасибо главному герою.
(Валерия).
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Все это чем-то напомнило мне передачу '' Розыгрыш‖. Я посмеялся от
души – Ваша реакция была такая искренняя! Но, как говорят, в каждой
шутке – есть (только) доля шутки.(Завершитель).
Иерархия благодарит читателей, так как они своими высказываниями обозначили такой
вопрос, как Отношение к жизни.
Как относиться к различным жизненным ситуациям? Быть в угнетенном состоянии
(страдать) или радоваться и смеяться? Что скрывается за смехом и шуткой? Сострадание и
участие к человеку, желание поддержать его, поделившись с ним радостным
оптимистичным отношением к жизни? Или цинизм, прикрытый участливым смехом и
незатейливым высказыванием?
Иерархия считает необходимым обратить внимание, что Тестирование – это не Розыгрыш.
Она понимает, в каком контексте читатели употребили слова «розыгрыш» и «шутка», - как
пояснение своего отношения к ситуации. Безусловно, читатели не считают ситуацию
чистым Розыгрышем, они понимают истинную суть происходящего. Иерархия поясняет, что
такие слова, как «розыгрыш», «шутка», приемлемы для пояснения читателями своей точки
зрения и своей жизненной позиции. Иерархия не видит в подобных словах оскорбления в
адрес stagen.
Жизнь – сложный и ответственный Процесс. Умение подняться над ситуацией, то есть быть
просто наблюдателем жизненных процессов и явлений, означает, что индивид не имеет
зацепок материального и духовного плана. Он свободен в этом Материальном Мире,
отрешен от него, то есть не цепляется за этот Мир, за его ценности (материальные и
духовные).
Но вместе с тем, он не игнорирует этот Мир и его ценности. Индивид ценит Мир, как
Детище Творца, как Его Творение, и с Уважением относится как к самому Миру, так и к его
Создателю. В этом случае индивид проявляется как Творец, так как отрешенность
позволяет управлять своими чувствами, мыслями и поступками. То есть индивид сам
управляет собой (чувствами, мыслями и действиями), а не чувства и мысли управляют
человеком (режим марионетки). Иерархия подробно поясняла эти вопросы в темах
«Мотивы, движущие индивида по Пути Эволюционного Развития» и «О Принципах
Тестирования Сознания».
Умение посмотреть на Жизнь как на Игру – важный практический навык, который
постепенно формируется у индивидов по мере познания ими Жизни, по мере роста их
эволюционного опыта. Разумно относиться к жизненным ситуациям как к неким учебным
моментам. Но не все индивиды могут так поступать, особенно, если эволюционный стаж их
невелик в данном воплощении.
Многие индивиды настолько погружены в иллюзии этого Мира, что подобное (радостное)
отношение к жизни могут трактовать как циничное отношение к Миру, себе и окружающим
людям. Они видят в подобном отношении к каким либо ситуациям насмешку, высмеивание
себя и других.
Иерархия обращает внимание на следующий момент. Что каждый увидит в таком
отношении (насмешку или радостную поддержку) и как он сам будет относиться к такой
ситуации (легко и радостно, как к некоей игре, то есть смеяться над собой или над
ситуацией, в лучшем смысле этого слова, или высмеивать другого) – самостоятельный
Выбор индивида.
Иерархия рекомендует наблюдать, в первую очередь, за собой и разбираться в себе,
безусловно, если индивид способен на такие действия. Так как каждый сам отвечает за
свой баланс кармических процессов, и каждый сам несет ответственность за те энергии,
которые он продуцирует в Общую Энергосистему Мироздания.
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Что делать тем, кто такими навыками не владеет, то есть не может смеяться над собой и
над ситуацией? Высмеивать умеют все. В этом Иерархия уверена. Но стать выше ситуации
(уметь смеяться над собой) – этому следует учиться. Учиться для того, чтобы жить
радостно и счастливо в этом Мире, не быть зависимым от Мира, быть самодостаточной
целостной Личностью, хозяином своей жизни и своей судьбы.
Иерархия считает необходимым обратить внимание на следующий момент. Бывают очень
трагические ситуации в жизни людей – потеря близких, неизлечимые на данный момент
времени болезни близких, потеря имущества в результате стихийных бедствий. Иерархия
не призывает проявлять оптимизм неким бесцеремонным способом в таких случаях, что
может трактоваться как цинизм.
Иерархия уверена, что Ее пояснения по вопросу выбора варианта отношения к жизни
(страдать или увидеть некий урок в ситуации) будут разумно восприняты читателями
Блога. Иерархия уверена, что читатели знают нормы этикета и следуют им в жизни, то есть
ведут себя тактично с учетом жизненных обстоятельств.
Иерархия неоднократно заявляла, что Она чтит и уважает Традиции землян.

6.ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ответственность? А зачем нам она? Мы дети ещѐ! (ИньЯн).
У самых маленьких детей, безусловно, ответственность отсутствует. За их жизнь несут
ответственность родители. Однако, всем известно, что детей, так или иначе, приучают к
ответственности. Например, приучают к горшку. То есть учат нести ответственность за
чистоту своего белья.
Жизнь индивида построена таким образом, что ему приходится со временем, по мере
взросления, брать ответственность за многие процессы своей жизни. Как правило, не берут
ответственность в тех случаях, когда не знают, зачем ее, ответственность, брать на себя.
Иерархия писала не один раз, что Время Неведения приходит к концу, в том числе, и в
таком вопросе, как ответственность индивидов за жизненные и эволюционные процессы
собственной жизни.
Многие индивиды понимают этот вопрос. Иерархия приведет в качестве примера цитату
читателя.
Также считаю, что нужно брать ответственность на себя за свой выбор, а
не перекладывать на авторитет, Учителя, а если что потом обвинить их
«вы неправильно меня научили», лучше «жить своей головой» и «не ехать
по чужой колее». (Татьяна).
Иерархия также считает необходимым отметить комментарии (позитивного плана) тех
читателей, которые выразили свое понимание ряда вопросов и внесли существенный вклад
в осознание сути происходящих процессов. Иерархия приводит краткие цитаты и
рекомендует еще раз перечитать данные комментарии.

7. О ГОРДЫНЕ
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Насколько я сам смог понять из своего жизненного опыта, суть ГОРДЫНИ в
том, что человек противопоставляет НЕСОВЕРШЕННЫЙ (как он думает)
окружающий мир и себя СОВЕРШЕННОГО (как он опять же думает). В
жизни человека ГОРДЫНЯ проявляется в том, что каждым своим
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поступком человек старается продемонстрировать миру насколько он
(человек) совершеннее его (мира).
Хотя, если честно, я считаю, что СТЫД и СТРАХ это две мощнейшие
негативные программы, которые «впечатаны» в наш разум. Их нельзя «с
корнем вырвать» без вреда для своей психики, но их можно «обесточить»,
и тогда они сами отомрут и отвалятся. И сделать это можно просто через
принятие себя таким, какой ты есть на самом деле со всеми своими
несовершенствами, и через осознание того факта что ты и мир едины в
своѐм несовершенстве и едины в своѐм стремлении к совершенству.
(Peacemaker, 28 Окт 2010).
Иерархия благодарит читателя Peacemaker за пояснение вопроса Гордыни.

8. О СЛОГАНАХ И СТРЕМЛЕНИИ К КРАТКОСТИ РЕЧИ
Думаю это тема очень важная, базовая. Дело не в stagen, а в каждом из
нас. Проявление себя в созидательных и разрушительных энергиях.
…порою часто отказываемся видеть причинно-следственную связь
действий, явлений с последующими событиями, явлениями.
Как сейчас любят говорить молодые люди — «не парься», «не
заморачивайся», «расслабься» и т.д. — т.е. не вникай в детали, не
обдумывай, не ОСОЗНАВАЙ. Иногда это уместно, но по большей части нет.
Нам нравятся красивые, удачные слова, слоганы, которые часто
становятся «последним доводом/словом», за которыми мы упускаем Суть и
не разбираемся в них детально, не обосновываем. А ведь детали порой
очень важны. И в словах и в мыслях и в действиях. Такой пример: на
авиалайнере забыли закрыть/открыть краник, ремонтник забыл в важном
рабочем узле инструмент, некачественный провод оголился возле
топливного бака и т.д. — итог разрушение судна и жертвы.
На личном опыте скажу, что проявлять позитив в негативных ситуациях не
так-то просто. Часто ситуация «захватывает», и осознаѐшь еѐ уже когда
пик пройден, а надо бы до пика... (Dominion, 29 Окт 2010).
Иерархия благодарит читателя Dominion за то, что он обратил внимание на такой вопрос
как важность осознания Сути вещей, которая скрывается за красивыми, удачными словами
– слоганами.
Иерархия считает необходимым дополнительно обратить внимание читателей на такой
важный момент, как стремление землян к упрощению языковых форм, что выражается в
том, что они в своей речи употребляют слова-слоганы, с их точки зрения, очень
информативные и емкие. Вводя в свою речь такие слова, земляне привыкают к краткости
изложения информации. Это может быть оправдано в силу ряда причин, в том числе и
стремлением к экономии своего энергоресурса. Меньше слов – меньше расход энергии со
стороны индивида.
Например, в бытовой жизни земляне нередко обращаются друг к другу с просьбой:
«Чайник закипел, сходи, пожалуйста, выключи». Тем не менее, все прекрасно понимают,
что речь в данной ситуации идет не о самом чайнике, а о воде, которая находится внутри
чайника.
Подобные речевые сокращения можно наблюдать не только в бытовой, но и других сферах
жизни.
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Однако есть и обратная сторона этой медали. Индивиды, стремясь к краткости своей речи,
забывают вникать в смысл кратких слоганов, а попутно перестают вникать в суть многих
общеизвестных понятий. Анализ состояния Сознания индивидов, проводимый
систематически Иерархией, показал, что земляне в своем речевом обиходе используют
известные понятия «любовь», «дружба», «единство», «команда», не понимая в полной
мере сути этих понятий.
Например, когда речь идет о командной работе, предположим, в бизнесе, то по факту
может оказаться, что команды нет, и индивиды только говорят о команде, то есть
используют хорошее и красивое слово «команда», но не подкрепляют свои слова
реальными действиями. Команды нет, так как нет истинных отношений поддержки и
сотрудничества, есть отношения, основанные на манипуляции, то есть присутствует
фальшь в отношениях, когда говорят (заявляют) индивиды одно – о командной работе, но
их реальные поступки говорят совсем о другом – о желании использовать другого в своих
целях.
В основе лежит непонимание индивидами самих себя, то есть, индивиды не осознают свои
истинные мотивы, свои чувства, намерения. Подобные явления присущи всем областям
жизни человека (семья, работа, некая совместная деятельность) в силу того, что земляне в
Настоящий Период Времени следуют Манипулятивной Модели Взаимодействия.
Это возможно еще и потому, что субъекты Сознания просто не задумываются о сути многих
понятий, не вникают в суть этих понятий, мыслят некими штампами, не сопоставляя
истинный смысл понятия и реальное его воплощение (выберем такой речевой оборот). По
сути, индивиды не разбираются в деталях («не разбираемся в них [словах, понятиях,
явлениях] детально, не обосновываем. А ведь детали порой очень важны. И в словах и в
мыслях и в действиях»).
Умение разбираться в собственных чувствах, мыслях, мотивах, намерениях – один из
базовых навыков, так как позволяет индивидам осознанно выбирать для своего
проявления либо Энергии Созидания, либо Энергии Разрушения, тем самым реально влияя
на ход своих кармических процессов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ В ХОДЕ АНАЛИЗА
СООБЩЕНИЙ ЧИТАТЕЛЯ TAV. ПОЯСНЕНИЯ ИЕРАРХИИ ПО
ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ * .
О ПОЗИЦИИ ИЕРАРХИИ.
Иерархия обращает внимание, что Она не делала детальный анализ сообщений читателя
tav. Она лишь отметила отдельные моменты в его сообщениях, которые содержат важную
информацию относительно материалов Блога, на которые обращали ранее внимание и
другие читатели. Иерархия посчитала уместным использовать цитаты сообщений читателя
tav для того, чтобы сформулировать вопросы, интересующие и других читателей. Иерархия
также выделила те моменты в его сообщениях, на примере которых возможно было дать
пояснения по вопросам конструктивного взаимодействия читателей с Иерархией.
Иерархия считает необходимым отметить, что анализ сообщений читателя, проведенный
Ею, показал, что по некоторым вопросам точка зрения читателя и точка зрения Иерархии
совпадают. Например, по вопросам:
*

Оригинал данной темы и последующая дискуссия, протекавшая на Официальном Блоге
Иерархии, располагаются по следующей ссылке: «Приложение №2»
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«Значимость Процессов Единения»
И Единение — это не просто «хорошо». Это — Все. Другого пути для
развития (эволюции) сутей [субъектов Сознания] 3-го уровня плотности
не существует. Пожалуйста, не пытайтесь «перепрыгнуть» этот этап.
«Суть Истины»
И когда вы пытаетесь найти противоречие, вы его всегда найдете. Т.к.
ваш Мир соткан из противоречий. Это одна из его сутей. Вы можете
бесконечно противопоставлять все. Но так вы никогда не придете к
Истине. Истина — это не точка, к которой можно придти, это объединение
всех точек на сфере Истины. Противоположные точки зрения не просто
имеют право на существование. Они есть Истина.
Иерархия полностью разделяет точку зрения читателя tav в этих вопросах.
С другой стороны, анализ сообщений, проведенный Иерархией, показал, что по ряду
вопросов Квантового Перехода читатель имеет собственное видение. Например, по
вопросам:
«Что есть Процессы Единения»
« …для объединения не нужны какие-то общие идеи, мировоззрение и
т.д».
«О протекании процессов Осознания»
«…в текущей форме пребывания человека Осознанию мешает слишком
много факторов, из-за чего эффективность его сильно снижена, и его
можно отложить «на потом», во время пребывания человека в более
комфортных условиях, не требующих отвлечения на проблемы
материального мира».
«О проявлении индивидом качеств Истинного Творца Реальности»
К сожалению, до того момента, как мы сможем начать полностью
_самостоятельно_ что-либо творить, пройдет очень много времени. Даже
не миллион лет, а гораздо больше.
Иерархия ограничится перечисленными примерами, так как этих примеров достаточно для
пояснения далее позиции Иерархии.
Иерархия с уважением относится к точке зрения читателя tav. Она не будет оспаривать ее
с целью убедить читателя tav и других читателей, разделяющих его точку зрения, в неких
других истинах. При этом Иерархия считает необходимым пояснить, что у Нее, как у
Разработчика Процессов Квантового Перехода 2012 года, другое видение вопросов,
отмеченных в ходе анализа сообщений.
Иерархия обращает внимание, что Она не спорит с читателем, не противопоставляет свою
и его точки зрения. Она отмечает тот факт, что точки зрения читателя и Иерархии
различны по некоторым вопросам. Это естественное явление, так как читатель опирается
на одни информационные источники, Иерархия использует информацию иного уровня.
Иерархия придерживается той точки зрения, что Время и Жизнь расставят все по своим
местам. Поэтому убеждать кого-либо в чем-либо не имеет смысла.
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Иерархия следует своим целям: информировать землян о предстоящих Процессах, за
которые Она несет Ответственность перед Божественной Вечностью. Иерархия обращает
внимание, что Ее цели – информировать, а не убеждать. Убеждать субъектов Сознания
будет Жизнь, то есть сам Ход Жизненных и Эволюционных Процессов покажет, чья точка
зрения более соответствует Реальной Картине Жизни.
Иерархия придерживается той точки зрения, что каждый субъект Сознания в праве сам
определять, какую точку зрения ему иметь и какой точке зрения ему следовать. Иерархия
чтит и уважает Выбор каждого субъекта Сознания.

ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСАМ.
Иерархия напоминает, что Она в ходе анализа сообщений читателя tav выделила в его
сообщениях ряд моментов, которые заслуживают, с точки зрения Иерархии, пояснений.
Далее в тексте Иерархия обозначит эти вопросы и ответит на них.

1.ПОЧЕМУ ИЕРАРХИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ СВОЕЙ
ИНФОРМАЦИИ?
И, насколько я понимаю, информация в блоге предназначена для всех
жителей земли, а не только для избранных, способных понимать столь
сложную информацию. (tav).

Уважаемый Tav абсолютно с Вами согласен, для меня также стиль
изложения тяжелый. (Alex_15).
Иерархия напоминает, что является Официальным Представителем Божественной Вечности
в данном Мироздании, то есть Иерархия представляет Божественную Вечность. Иерархия –
Структурная Единица Божественной Вечности, то есть та часть Божественной Вечности,
которая может быть проявлена в данном Мироздании. Можно сказать и так, что
Божественная Вечность проявляется в 17-ом Мироздании посредством Иерархии
Бесконечной Души.
Официальный Представитель некоей Структуры всегда следует определенному Регламенту
Проявления. Землянам известны такие Нормы проявления Официальных Структур.
Например, Посольство некоего государства следует определенному Регламенту Проявления
на территории другого государства. Эти Правила установлены для всех государств Земли,
и государства следуют этим Правилам, когда организовывают свое Представительство на
территории иного государства.
Божественной Вечностью также установлен Регламент Проявления Ее Официальных
Структур в тех Объемах Пространства Божественности, где данные Структуры обязаны
быть проявлены. Из вышесказанного следует, что, согласно Требованиям Божественной
Вечности, Иерархия, в первую очередь, обязана выдерживать определенный стиль
Проявления, в том числе и при публикации информации на своем Официальном Ресурсе.
То есть на Блоге Иерархия, в первую очередь, выдерживает Официальный Стиль
Проявления. Можно сказать, что Иерархия использует Официальный Язык Общения. Такой
Язык Общения необходим в силу ряда обстоятельств. В Настоящий Момент Иерархия не
будет раскрывать вопрос обстоятельств в полной мере, Она его лишь обозначила. С
течением времени землянам будет предоставлена исчерпывающая информация по данному
вопросу.
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2.ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ИЕРАРХИИ СЛОЖНОЙ В ВОСПРИЯТИИ?
По оценке Иерархии – частично, да. Но лишь частично. Иерархия пояснит данный момент.
Информация воспринимается индивидами сложной в силу ряда факторов. Основной фактор
– не знакомый (не привычный) Стиль Проявления Структуры Тонкого Мира. Вроде бы есть
некая Высшая Сила - Иерархия, которая заявляет о себе как об Официальном
Представителе, который будет решать «проблемы землян». Такое представление может
сложиться у индивида, который первый раз попал на Блог. Много непонятного для
человека, не искушенного в духовных исканиях и эзотерических делах, скажем так.
У искушенных, то есть опытных (не один год в эзотерике или в духовных поисках) другие
проблемы (выберем такой термин) возникают, когда они сталкиваются с информацией
Иерархии. Например, сложность синтеза имеющейся информации, то есть той информации,
которой индивид уже пользуется, и информации Иерархии, так как информация Иерархии
сильно отличается, а иногда и противоречит информации других Систем Знаний.
У индивидов могут сработать и другие факторы, например, страх потери комфортной зоны,
ограниченность знаний по вопросам Эволюционного Развития, новая терминология. У
каждого – свои причины.
Иерархия поясняет, что подобные явления – нормальные явления. Когда человек начинает
изучать, например, сопромат, или новый язык, или первоклассник учится читать, на
первых порах трудно, так как новая энергетика идет в систему индивида посредством
знаний. Затем индивид адаптируется к новым энергиям, и усвоение информации идет
легче. Кроме того, существуют различные методики обучения, которые помогают лучше
усвоить материал.
Иерархия намерена также ввести различные формы и методики подачи материала. Со
временем это будет сделано. В Настоящий Момент Иерархия готовит специалистов,
которые будут эти методики разрабатывать и внедрять. Иерархия считает необходимым
пояснить, что Она принимает меры для того, чтобы информация Иерархии была доступна
для понимания жителям Земли.
Иерархия обращает внимание, что не вся информация, предоставляемая на Блоге,
является сложной для восприятия. Есть очень доступные информационные материалы, есть
те, над которыми следует размышлять и думать. Думать, чем полезна информация, как ее
можно применить в Жизни.
То есть, вопрос, с точки зрения Иерархии, в следующем. Что является сложным в
восприятии информации? Стиль (его официальность), терминология (которая не стыкуется
с ранее освоенной)? Трудно уловить суть, или трудно сопоставить новую информацию с
уже имеющейся, с той, которой пользуешься? Или трудно применить в собственной жизни
ту информацию, которая заставляет думать о многих вещах? Иерархия хочет сказать, что
вопрос о сложности информации не такой простой, как он кажется на первый взгляд. Этот
вопрос побуждает индивида задуматься о многом, в том числе и о собственной жизненной
позиции.
Иерархия считает необходимым пояснить, что Она располагает информацией о различных
Системах Знаний. То есть Иерархия знает, какую информацию дают различные
Иерархические Системы в Земную Реальность, какова степень сложности их информации.
Сопоставляя свою информацию и информацию этих Систем, Иерархия может со всей
ответственностью сказать, что Ее информация на фоне других информационных
источников, не является самой сложной. Есть и более сложная для восприятия
информация.
Иерархия проверяла восприимчивость энергетики различных источников на своих
сотрудниках и имеет конкретные результаты, которые позволяют Ей со всей

97

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

ответственностью говорить о том, что Ее информация не несет Разрушительного аспекта в
виде повышенной нагрузки на мыслительный аппарат индивида, что может выражаться как
расстройство мыслительной функции. В то время, как информация других Систем Знаний
может привести к нарушению мыслительной функции индивида вследствие нарушения
общего баланса его энергосистемы.
Со временем, по мере формирования Справочно-информационного Портала, информация
различных Систем Знаний будет представлена на этом Интернет-ресурсе. Каждый
землянин сможет сравнить информацию различных Систем на предмет сложности
восприятия и выбрать для себя ту Систему Знаний, которая ему более соответствует в
некий Период Времени.

3. ВЕРНО ЛИ ТО, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ИЕРАРХИИ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ? КРАТКО О
КОЛЛЕКТИВНОМ СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Иерархия со всей ответственностью, то есть ОФИЦИАЛЬНО, заявляет, что Ее информация
для широкого круга землян, не для избранных.
Однако! Каждый может подтвердить, что Сознание индивидов не однородно, что
определяется разным жизненным опытом индивидов, проходящих уроки Эволюционного
Развития на Планете. Есть более продвинутые (выберем такой термин) в духовных
поисках, есть новички, только вступившие в своем нынешнем воплощении на Путь
Развития, есть те, кто не даже не подозревает, что он пришел на Землю учиться
проявляться как Творец (жить, развиваться, расти).
Соответственно, так как есть разный уровень подготовки у субъектов Сознания, то у
каждого из субъектов свой срок, свое время готовности к восприятию различных духовных
знаний (употребим такой термин), в том числе и знаний Иерархии.
Иерархия отдает отчет, что в Настоящий Момент не все индивиды смогут воспринять
информацию Иерархии. И в этом нет ничего страшного. Это – нормальное явление –
разный срок включения в Процессы Эволюционного Роста.
Каким образом будет идти Процесс Становления Человечества как Единого Коллективного
Субъекта Сознания? И что это за Единое Человечество?
Что такое Коллективное Сознание Человечества?
Это некая биомасса, полученная в результате механического смешения (принудительного,
безусловно, так как никто добровольно на такое не пойдет) индивидуальных составляющих
Сознания, и в этой массе все едино, индивидуальность каждого субъекта исчезает,
стирается, растворяется в общем массиве Сознания?
Или это некая Коллективная Субстанция Сознания, являющаяся результатом добровольной
Интеграции (Единения) отдельных индивидуальных составляющих, а интеграция, в свою
очередь, происходит вследствие кропотливой работы по облагораживанию Структур
Сознания индивидов путем Трансформации Негативных Программ?
При этом индивидуальная составляющая никуда не исчезает, она, наоборот, проявляется
ярче, так как налет незнания смывается живительной водой чистых знаний (выберем такой
речевой оборот), грани Сознания индивида шлифуются, как грани алмаза, и
индивидуальное Сознание приобретает эталонное состояние, именуемое Истина.
Бриллиант чистой воды – высшая оценка для индивидуального Сознания Внешних Миров
Творения.
Как достичь такого состояния для Коллективной Системы Человечества? Все начинается с
малого. Процесс этот подобен процессу выращивания кристаллов. Коллективное Сознание
(Сознание Христа) – кристалл, который нужно еще вырастить.
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В конечном счете, в Творце, объединится все Живое, но начинается этот
процесс Структуризацией Сознания. Это можно сравнить с процессом
кристаллизации. Объединяются сначала очень близкие элементы. Они
служат матрицей для последующего объединения других. Это в корне
отлично от хаотического смешения разнородных качеств. Последующие
шаги, когда основа создана и укрепилась, могут включать определенный
элемент «хаоса», но только такой, какой не повредит всей структуре.
(esta).
Иерархия посчитала уместным привести данную цитату читателя, так как цитата довольно
точно поясняет суть тех Процессов Единения, которые начаты Иерархией и будут
развиваться далее. Да, на первых порах не все воспримут информацию Иерархии, а те, кто
более готов, в силу своего эволюционного и жизненного опыта. Они будут примером и
поддержкой для других.
Иерархия довольно подробно поясняла эти моменты в теме «Мотивы, движущие человека
по пути Эволюционного Развития». Они будут передавать практические знания о жизни
(как прийти к Сознанию Христа – краткая формулировка), а не «вещать голую теорию».
Иерархия использовала фразу «вещать голую теорию» для более яркой иллюстрации сути
вопроса. Не могут все быть первыми. Да это и необязательно.
Высшие Силы Божественности не выдвигают жестких требований в вопросе, кто будет
первым. Иерархии необходимо Качество Процессов, а не количество. Количество
проявится само в том случае, если будет обеспечено Качество.
Есть План Перехода 2012 года, он реализуется поэтапно. Есть Структуры, которые
отвечают за Переход. План составлен с учетом состояния Сознания индивидов 3-го уровня
плотности (краткое обозначение субъектов Сознания). Каждый землянин может, по мере
роста своего осознания Процессов Квантового Перехода, включиться в эти Процессы.
Помощь со стороны Высших Сил Божественности будет обеспечена. Об этом Иерархия
давала информацию на Блоге и дополнительно пояснит этот вопрос в последующих
информационных сообщениях.
Иерархия обращает внимание, что каждый сможет принять участие в Квантовом Переходе.
Высшие Силы не ограничивают индивидов. Индивиды ограничивают себя сами. Таков их
Выбор. Иерархия чтит и уважает Выбор каждого субъекта Сознания.

4. СТРЕМИТСЯ ЛИ ИЕРАРХИЯ «ВЫДЕЛИТЬ СПОСОБНЫХ» ИЛИ «НАЙТИ ИЩУЩИХ»?
КРАТКО О СЛУЖЕНИИ.
Задача подобных мероприятий может быть только одна — выделить
наиболее способных (буквально единиц) из них, способных воспринять
эту информацию. (tav).
С точки зрения Иерархии, более целесообразно употребить не слово «выделить», а
«найти». Задача Иерархии найти тех, кому нужна Информация Иерархии, кому Иерархия
может быть полезной.
Иерархия предлагает сравнить две фразы.
« Задача Иерархии - выделить наиболее способных (буквально единицы) из них, способных воспринять эту
информацию».
Звучит некая обреченность, неверие в свои силы, ответственность - на Иерархии, индивид
– жертва, так как не отвечает сам за себя, не его это право – делать Выбор по участию в
Процессе, выбор за индивида делает Иерархия. У индивида только выбор в том, или
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решиться проявиться на Блоге, или обойти его стороной. Превосходство Иерархии над
индивидами. О Высоком служении (Помощь, Поддержка и Равноправное Сотрудничество)
речь не идет. Можно сказать, что Иерархия выбирает тех, кто будет Ей служить.
«Задача Иерархии - найти тех, кому нужна эта информация, кто захочет в ней разобраться, кто ищет
ответы на свои вопросы о Жизни и Эволюции».
Иерархия на равных с индивидами, ищет тех, кто готов. Уважает тех, кто не готов пока.
Ответственность, и у индивида, и у Иерархии, равная. Жертв, то есть обусловленных
внешними обстоятельствами индивидов, нет. Они, субъекты Сознания - индивиды и
Иерархия, на одном уровне. Они – Партнеры. Принцип Высшего Служения реализован в
полной мере.
Иерархия выражает уверенность, что индивиды, сопоставив две эти фразы и слегка
поразмыслив над ними, смогут прояснить для себя такие вопросы, как: В чем «задача
подобных мероприятий»? Для кого предназначена информация Иерархии?

5. ПОЧЕМУ ИЕРАРХИЯ УДЕЛЯЕТ СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВОПРОСАМ ПСИХОЛОГИИ?
Тем более, не стоит акцентировать внимание на вопросах психологии,
поведения, мотивирования и т. д., которые уже достаточно подробно были
разобраны в др. источниках. Информации такого рода огромное кол-во, и
вместо того, чтобы создавать новую информацию (на изучение которой
требуется дополнительное время), можно было просто отослать к уже
существующей. (tav).
Иерархия уделяет много времени вопросам психологии для того, чтобы:


обратить внимание индивидов на важность вопросов психологии в общем, то есть
дать понять, насколько важно индивидам разбираться в вопросах психологии.
Многие индивиды далеки от понимания важности психологических знаний. Они
нацелены, в первую очередь, на получение некоей профессии, и к психологическим
знаниям (специалистам-психологам) обращаются только в экстренных случаях. Это
разумно и необходимо – иметь профессию с целью утвердиться (реализовать себя) в
среде индивидов, чтобы вносить определенный вклад в развитие общества и иметь
средства для жизни.
Однако темпы жизни ускоряются. На первое место выходит такое качество
индивида, как умение строить эффективные отношения в среде себе подобных.
Приведем простой пример. Для того, чтобы получить профессию строителя, врача,
учителя и так далее, необходимо учиться в учебном заведении несколько лет. А в
жизненных и семейных вопросах все считают себя крупными специалистами. Все
знают, как воспитывать детей, как строить отношения с супругом, с родителями.
Однако, по факту, в обществе преобладает Манипулятивная Система
Взаимоотношений, которая блокирует Творческий Потенциал индивидов.
Очень часто наблюдается такая картина, когда индивид не может реализовать себя
(некие творческие идеи) потому, что не имеет поддержки в семье и в ближайшем
окружении. Не может достичь должных высот, так как свой основной ресурс он
тратит на выяснение отношений с близкими людьми, но не на улучшение качества и
стиля жизни.
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О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

тяготеют к земной (материальной) жизни, другие понимают, что есть нечто большее,
чем материальные ценности, и делают выбор в сторону духовного развития. И у тех,
и у других возможны перекосы в жизни, так как две эти составляющие они не могут
соединить, привести их к единому знаменателю.
Иерархия показывает конкретные шаги, как две жизни соединить в одну. Как
следовать Высшим Духовным Принципам – Принципам Безусловной Любви, и при
этом быть счастливым в Материальном Мире, полном Страданий и Боли в Настоящий
Период Времени.


показать, как важно людям духовной направленности применять знания психологии
в своей собственной жизни, чтобы не усугублять свои кармические процессы.
Практика общения Иерархии с индивидами показывает, что многие индивиды, в том
числе, имеющие серьезный послужной список в эзотерике и духовных практиках, не
уделяют должного внимания психологическим аспектам своей собственной жизни.
То есть, не понимают сами себя (что ими движет – свои мотивы, какие энергии они
проявляют при общении в среде себе подобных), не говоря уже о других, в том
числе, своих близких.
В итоге, у многих продвинутых в духовных вопросах, наблюдаются существенные
проблемы по здоровью, в отношениях с близкими людьми, в достижении жизненных
целей. То есть, индивид может быть очень начитанным, очень эрудированным,
владеть глубокими знаниями по вопросам энергетических практик, медитаций и
другим вопросам, но при этом не отдавать отчета, что корень многих его проблем
лежит в сфере психологии.
Часто наблюдается такая картина, когда близкое окружение индивида не понимает,
не воспринимает его, и, соответственно, не оказывает ему должной поддержки в
жизни. О таких говорят «не от мира сего». По сути, такой индивид подрывает у
других стремление к духовным знаниям, так как показывает своей жизнью, что эти
знания не делают его счастливым, знания не помогают решать сложные жизненные
вопросы, знания, по сути, оторваны от самой Жизни.



показать, в конечном итоге, как важно знание психологии для успешного участия в
Процессах Квантового Перехода 2012 года.
А если человек не осознает себя и своих внутренних мотивов, то он не
сможет разобраться и в других и быть единым с ними. Так, мы привыкли
жить на автомате, часто не осознавая, что говорим, делаем. (Татьяна).
Иерархия напоминает, что на Блоге давалась информация о Созидательных и
Разрушительных Энергиях, которые индивиды осваивают в процессе жизни на
Планете. Знание этих вопросов поможет индивидам сделать осознанный Выбор в
таком вопросе, как Выбор Полярности проявления, то есть в какой Полярности
индивид будет проявлен, как он будет обнулять свои кармические процессы, и,
соответственно, как он будет включаться в Процессы Единения.

В завершении перечисленных пунктов Иерархия приведет цитату одного читателя, которая
хорошо иллюстрирует важность знания вопросов психологии индивидами.
Спасибо за такой замечательный анализ текста и человеческой
психологии! Для меня он был исключительно полезен, именно с точки
зрения выявления мотивов (и своих и чужих). Самым плезным в этом
примере является то, что показывается, как именно практически
пользоваться духовными знаниями, детально описаны варианты
возможного выбора. Из своего опыта знаю, что не все люди понимают, что
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у них есть разные варианты реакции, не все люди даже понимают термин
манипуляция. А многие духовные искатели (а некоторые даже объявляют
себя Гуру) вполне искренно считают себя жертвами обстоятельств и
темных сил. Думаю, что именно это имел в виду Иисус, когда говорил: Что
ищещь соринку в глазу брата ,вынь сначала свое бревно. И именно в этом
заключается наставление древних: познай себя. Познать себя можно,
только лишь честно посмотрев на свою реакцию на то, что с тобой
происходит. (А.Ю.).
Иерархия привела цитату читателя для того, чтобы наглядно показать, что есть индивиды,
осознающие необходимость знания психологии, и понимающие, почему Иерархия уделяет
столько внимания этим вопросам.
Завершая ответ на вопрос о значении психологии, Иерархия поясняет, что Она дает более
глубокое видение многих вопросов психологии. Человечество располагает большим
ресурсом знаний по вопросам Души, выберем такой речевой оборот (психология в
переводе с греческого – наука о душе).
Однако, как показывает статистика Иерархии, многие вопросы развития индивидов в
Земной Реальности не раскрыты в полной мере и поэтому не осознаны даже специалистами
в этой сфере, не говоря уже о простых людях.
Многие земляне используют знания психологии для того, чтобы манипулировать другими
субъектами Сознания, а не для того, чтобы использовать эти знания для собственной
внутренней работы над собой.
Поэтому Иерархия обязана дать дополнительную уточняющую информацию по вопросам
психологии. Иерархия приветствует самостоятельное пользование индивидами
психологических знаний, Она лишь направляет индивидов на более глубокое осознание
всем известных вопросов.
Иерархия не обязывает субъектов Сознания изучать в обязательном порядке Ее
информацию. Пользоваться информацией Иерархии или нет – самостоятельный Выбор
каждого индивида. Цель Иерархии в этом вопросе – помочь тем, кто ищет пути
практического применения имеющихся у него знаний о духовном развитии.
Иерархия следует тем задачам, которые поставлены перед Нею Божественной Вечностью,
то есть Она, Иерархия, информирует землян о Процессах Квантового Перехода 2012 года и
дает практическую информацию по вопросам участия в Переходных Процессах.
Иерархия особо обращает внимание, что Она дает информацию в Планетарную Зону Земли
на общих основаниях, однако, следует при этом Целям и Задачам, поставленным перед
Нею Божественной Вечностью.

6. ПОЧЕМУ ИЕРАРХИЯ ТАК ЧАСТО ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
ЧИТАТЕЛЯМ?
И для того, чтобы выражать почтение и уважение, совсем не обязательно
писать об этом через каждое предложение. (tav).
Иерархия благодарит читателя за то, что он обратил внимание на данный вопрос.
Иерархия считает необходимым дополнительно пояснить, что вопрос выражения
благодарности субъектам Сознания со стороны Иерархии довольно глубоко освещен Ею в
комментариях к «Третьему обращению Инсайдера».
Иерархия напоминает, что Она показывает личным примером, как выражать
Благодарность, как закладывать основу для Отношений, основанных на Уважении и

102

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

Признании. В среде земных индивидов не принято выражать открыто благодарность в
повседневной жизни, то есть, не принято открыто проявлять Созидательные Энергии.
Считается по умолчанию, что это само собой разумеется.
Однако, в той же среде индивидов, открыто выражаются другие чувства: злость,
ненависть, пренебрежение, высокомерие. Их, как правило, не принято выражать по
умолчанию. Их можно скрыть, но от этого они никуда не денутся, так как потребуют
выхода. Выход, обычно, есть всегда. Или, в случае подавления, на самого индивида, и в
этом случае страдает сам индивид. Или выброс энергии идет на других, и в этом случае
страдают обе стороны. В любом случае образуется Замкнутый круг. Иерархия об этом
писала очень подробно.
Именно с целью разорвать этот Замкнутый Круг, Иерархия показывает систематически на
своем примере, как это можно сделать. Иерархия обращает внимание читателей, что
информация Блога усваивается индивидами автоматически (на подсознательном уровне –
так принято говорить в настоящее время в среде индивидов). По сути, Иерархия, прибегая
к такому методу, как частое выражение благодарности субъектам Сознания, инициирует к
проявлению Позитивные Программы Сознания индивидов – Программы Единства.
Иерархия выражает благодарность еще по одной причине. В том случае, когда индивид
проявляется на Блоге, устанавливаются автоматически (для наглядности пояснения
выберем такой речевой оборот) некие энергетические связи между индивидом и
Иерархией.
Баланс может быть различный, как положительный, если индивид проявляет
преимущественно Созидательные Энергии, так и отрицательный, если индивид проявляет
преимущественно Разрушительные Энергии. В случае проявления Разрушительных
Энергий, Иерархия, с целью выровнять Баланс Кармических Процессов, проявляет
Созидательные Энергии в виде слов Благодарности индивиду.
Слова Благодарности – своеобразный Ключ, который открывает доступ в энергосистему
индивида тем Созидательным Энергиям, которые находятся в ведении Иерархии.

7. ПОЧЕМУ ИЕРАРХИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ КРАТКИЕ ФОРМУЛИРОВКИ, А ДАЕТ
РАЗВЕРНУТЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ?
Принципиальный выбор, который должны делать земляне, сейчас один, и
был достаточно четко обозначен (еще 30 лет назад) аспектом Ра в Законе
Одного. А именно — либо делить мир на полярности (в т. ч.
правильное/неправильное), либо воспринимать его как единое Целое (и
автоматически себя как часть этого Целого, как часть Творца). По
другому, этот выбор можно выразить так — «служение себе либо
служение другим».
И для инициирования процессов Осознания совсем необязательно давать
десятки страниц трудно усваиваемого материала. Достаточно лишь
несколько слов, над которыми уже можно серьезно задуматься, как напр.
вышеуказанная краткая формулировка основного выбора, который
должны (были) сделать земляне — «служение себе либо служение
другим». (tav).
Если говорить об этих цитатах, то можно сказать, что читатель имеет некое свое
представление о Выборе землян, о Процессах Осознания. Иерархия уважает и чтит его
точку зрения.
Иерархия в этих цитатах выделила вопрос о целесообразности краткости формулировок.
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Иерархия придерживается той точки зрения, что давать информацию в виде кратких
тезисов и формулировок – прекрасная мысль. Например, многим известны такие фразы:
«будьте милосердны», «не суди, и судим не будешь», «не переставайте любить своих
врагов», «делайте добро тем, кто вас ненавидит», «благословляйте тех, кто вас
проклинает», «молитесь за тех, кто вас оскорбляет», «вынь сначала бревно из своего
глаза», «не уподобляйся злому человеку», «не отвечай злом на зло».
Данные фразы известны землянам не одну тысячу лет, и в том случае, если бы земляне
следовали этим кратким формулировкам, ситуация на Земле уже давно была бы иная. У
землян было не несколько десятков лет, как с Законом Единого, данным через аспект Ра. У
них было две тысячи лет для того, чтобы серьезно задуматься над этими фразами. В их
распоряжении были не только краткие фразы, у них был живой пример, то есть был
человек, который не просто проповедовал некие истины, он сам следовал этим истинам.
Его земная жизнь – яркий и наглядный пример, как следует поступать, когда тебя
унижают, оскорбляют, предают.
Однако, как показывает практика нынешней реальной жизни, она, жизнь современного
человека, далеко не идеальна. В ней хватает страданий и горя.
В реальной жизни наблюдается такая картина, когда индивиды по-разному толкуют ту
информацию, которая вроде бы полностью разъяснена.
Если взять для примера те истины, которые были даны Человечеству еще две тысячи лет
тому назад, то можно наблюдать, что в настоящее время на Земле существует не один
десяток религиозных течений, представители которых дают толкование известных истин.
Созданы целые библейские институты, готовящие специалистов и разрабатывающие
методические материалы для того, чтобы человеку постоянно, на различных примерах,
объяснять, как можно эти истины применить в своей собственной жизни. Существуют
различные философские течения, которые дают ту же информацию, но под другим углом
зрения. В произведения искусства отражаются эти истины.
И все это во имя одной цели – достучаться до Сознания индивидов и направить их на Путь
Эволюционного Развития – Путь Единения.
Иерархия хочет сказать, что процесс Развития Сознания не такой простой, как кажется
иногда со стороны. Иерархия делает ту работу, которая поручена ей. Делает
добросовестно и с полной ответственностью за порученное дело. Она дает информацию в
своем ключе и сама дает разъяснение своей информации.
Иерархия заинтересована в чистоте своей информации, поэтому Она сама готовит свои
кадры (выберем такое выражение). Иерархии не нужны толкователи со стороны. Иерархия
просит не принимать на свой счет эти слова, так как слова «толкователи со стороны»
употреблены Ею для большей наглядности сути процесса.
Иерархия отвечает за те знания, которые Она несет землянам. Иерархия учитывает, что
индивиды могут по-разному трактовать информацию, в силу чего возможно непонимание
индивидами позиции Иерархии. Она предпринимает меры для того, чтобы искажения
знаний Иерархии не было, чтобы индивиды максимально разбирались в информации, что
поможет им, в конечном итоге, лучше понимать себя, а также других субъектов Сознания.
Все эти меры направлены на Единение индивидов. Как поясняла Иерархия ранее в тексте,
на Блоге реализуется Модель Единения индивидов путем создания и поддержания
атмосферы Единства и Сотрудничества.
В завершении данного пункта Иерархия считает уместным привести цитату еще одного
читателя, где читатель поясняет свою точку зрения по вопросу краткости формулировок.
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Дело в том, что одно — воспринять истину типа «служение другим»,
другое дело понять как это сделать так, чтобы «служение другим» стало
не просто идеей или единичным порывом, а чертой характера основанных
на понимании процессов происходящих внутри себя и в других и на
понимании своей ответственности, как части целого. (Alex_15).
С точки зрения Иерархии, данная цитата подтверждает тот факт, что заинтересованные
читатели усваивают информацию Блога, они «смотрят в глубь» информации, то есть
думают, как практически можно эту информацию применить. Это и есть практические
результаты кропотливой работы Иерархии по донесению сути информации Иерархии до
индивидов.

8.ВЕРНО ЛИ ТО, ЧТО ИЕРАРХИЯ «ИЩЕТ КАКУЮ-ТО СКРЫТУЮ ЦЕЛЬ В НЕСКОЛЬКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ [ЧИТАТЕЛЯ], ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕЁ ТАМ НЕТ»?
Т. е. все разглагольствования на тему осознания мотивов поведения,
почему так или иначе поступают индивиды в тех или иных ситуациях, и
уж тем более почему была выбрана та или иная форма общения при
неофициальной переписке (возможно у человека просто настроение
плохое было, либо какие-то жизненные обстоятельства, да возможны
тысячи причин, напрямую не связанных со степенью развитости личности,
выводы о которой (и уж тем более глубокий анализ) по нескольким постам
в блоге делать вообще неразумно — не нужно искать какую-то
скрытую цель в нескольких предложениях, особенно если еѐ там
нет
. (tav).
Фрагмент цитаты выделен Иерархией.
Иерархия ценит тонкий юмор читателя tav и благодарит его за то, что он поднял важный
вопрос «Ищет ли Иерархия «какую-то скрытую цель» в сообщениях читателей в том
случае, когда Она анализирует их сообщения?».
По сути, речь идет о методике работы с индивидами. Иерархия подробно пояснит этот
вопрос, так как вопрос важный и требует ясности в понимании.
Иерархия поясняет, что при анализе сообщений читателей Она «выделяет» (можно сказать
и «ищет», но более верно «выделяет») наиболее типовые моменты (вопросы) в этих
сообщениях. То есть такие моменты, которые дают некое общее представление о
закономерностях проявления чувственной и мысленной сфер человека и затем поясняет
эти моменты (вопросы), используя для наглядности информацию сообщений читателей.
Иерархия обращает внимание читателей на тот факт, что характер употребляемых слов и
манера проявления индивида содержат в себе порой информации намного больше, чем
индивид знает о себе сам.
Так, в нескольких абзацах высказываний читателя tav, содержится столько информации о
нем, что ее может хватить на написание докторской диссертации в области психологии, о
чем он сам, по всей видимости, не догадывается.
Тем самым Иерархия хочет сказать, что для получения информации об индивиде нет
необходимости сканировать его Тонкие Поля – достаточно лишь обладать некоторыми
знаниями в области психологии, что под силу каждому землянину, в том случае, если он
уделит некоторое время изучению этих вопросов. На этот момент Иерархия неоднократно
обращала внимание на Блоге.
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И, систематически проводя анализ высказываний читателей, Иерархия на личном примере
обучает читателей тому, как они могут получать такую информацию сами, не прибегая к
сложным техникам выхода в Информационное Поле, что на данный момент доступно
далеко не каждому.
То есть Иерархия исповедует принцип экономичности и безопасности в сфере работы с
информацией. Нет необходимости пригонять сверхзвуковой лайнер, если Вам необходимо
лишь сходить в соседнюю булочную за хлебом.
Поэтому, в целях выработки читателями Блога практических навыков, Иерархия довольно
много внимания уделяет вопросам анализа проявления индивидами Разрушительных и
Созидательных Энергий, используя для пояснения этих моментов отдельные фрагменты
сообщений читателей в качестве наглядных примеров.
Иерархия допускает, что у индивидов может сложиться мнение, что Иерархия
преднамеренно «ищет какие-то скрытые цели», опираясь при этом на «несколько
предложений» из сообщений читателя. Это возможно в силу того, что индивиды не знают
закономерностей проявления ими чувств, намерений и мыслей, так как им, индивидам, в
Настоящий Период Времени не доступны знания о механизмах проявления у них чувств и
мыслей.
Со временем индивиды будут ознакомлены с этой информацией, будут знать Законы,
согласно которым функционируют чувственная и мыслительные сферы земных индивидов,
то есть будут знать закономерности проявления чувств и мыслей. Знание закономерностей
позволит индивидам получить доступ к управлению энергиями чувств и мыслей.
Иерархия предполагает, что читатель, употребив термин «ищет», подразумевал, что Сути
Иерархии подобны земным индивидам. И их мыслительная сфера функционирует по таким
же Законам, как и у земных индивидов. И мотивы проявления у Высших Сутей такие же,
как и у земных индивидов.
Вернемся к вопросу «Ищет ли Иерархия…?». Можно задать вопрос иначе «Имеет ли смысл
Иерархии искать некие скрытые цели индивида?». В ответ на такой вопрос возникает
встречный вопрос со стороны Иерархии «Зачем Ей что-либо искать?».
Ответ Иерархии таков. Высшим Сутям нечего искать, тем более в нескольких
предложениях. Они и так все знают, так как Они разрабатывали Проект энергосистемы
индивида, они закладывали определенные механизмы управления его чувственной и
мыслительной сферами.
Их задача – помочь индивиду научиться управлять этими сферами, чтобы у индивида
проявились качества Истинного Творца Реальности, которые скрыты до определенного
времени, и есть только некий потенциал, требующий для своей реализации значительных
энергетических ресурсов.
Задача Высших Сутей Иерархии – помочь индивиду проявить этот Потенциал, открыв ему
доступ к Новым Энергиям Творения.
С этой целью Иерархия проводит определенные работы по активизации структур Сознания
индивидов для того, чтобы индивиды могли получить доступ к Новым Энергиям Творения –
Энергиям Осознания и Безусловной Любви, то есть, чтобы их энергосистемы могли, в
первую очередь, воспринять эти Энергии, а затем их активно продуцировать.
Именно поэтому со стороны Иерархии наблюдаются «разглагольствования на тему
осознания мотивов поведения, почему так или иначе поступают индивиды в тех или иных
ситуациях…»
Иерархия сознательно привела цитату читателя для того, чтобы обратить внимание
индивидов, следующим кратким формулировкам, например, «служение себе, либо
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служение другим», на употребление тех слов, которые говорят о том, что индивид не
определился в Выборе Энергий Творения.
То есть, говоря о Созидании (о Единстве), по факту индивид применяет Разрушительные
Энергии, так как не проявляет элементарного уважения к другому субъекту Сознания
(термин «разглагольствовать» говорит о неуважении к читателям и Иерархии). Иерархия
напоминает, что проявление неуважения к субъекту Сознания – нарушение Принципов
Безусловной Любви.
Кому служит такой индивид, себе или Целому? Сам индивид высказывается следующим
образом
Служение себе предполагает отделение себя от Целого, это есть выбор
«темной стороны». Служение другим предполагает служение Целому, быть
в(месте с) Целом, а т. к. служение не есть рабство, то служение другим
также предполагает Безусловную Любовь ко всему Творению. (tav).
То есть, индивид знает, что «служение другим предполагает Безусловную Любовь». По
факту же, индивид нарушает Принципы Безусловной Любви. Каковы истинные мотивы
индивида – Противостоять или Сотрудничать? Данный пример наглядно показывает, что
индивидам сложно ориентироваться в вопросах осознанного выбора Энергий Творения.
Дело в том, что одно — воспринять истину типа «служение другим»,
другое дело понять как это сделать так, чтобы «служение другим» стало
не просто идеей или единичным порывом, а чертой характера основанных
на понимании процессов происходящих внутри себя и в других и на
понимании своей ответственности, как части целого. (Alex_15).
По мнению Иерархии, для того, чтобы реально следовать истине «служение другим» и она
стала чертой характера, следует осознавать характер и тип тех Энергий, которые стоят за
словами и фразами индивидов, и проявляются через эти слова и фразы.
Именно поэтому на Блоге так много говорится об осознании индивидами своих мыслей,
чувств, намерений, а теперь есть возможность обратить внимание индивидов на осознание
написанных ими фраз в сообщениях и самих сообщений. Так как за всеми этими моментами
стоят определенные Энергии, либо Созидательные, либо Разрушительные. Только в том
случае, если индивид освоил управление этими энергиями, он может полностью перейти на
Новые Энергии – Осознания и Безусловной Любви, то есть двигаться в сторону Истинного
Единства.
Завершая вопрос о методах работы с сообщениями читателей, Иерархия пояснит, почему
при анализе сообщений читателей Она использует методику выделения закономерностей?
В 1-ом Приложении Иерархия поясняла этот вопрос. В настоящий момент Иерархия считает
уместным напомнить, что такая методика обусловлена тем, что ведется письменная
переписка с индивидом, и время этой переписки ограничено временными рамками. При
этом общение идет в таком режиме: индивид присылает сообщение, Иерархия его
анализирует и выделяет типовые моменты. Диалога полноценного и конструктивного нет,
так как время подготовки информации со стороны Иерархии регламентируется временными
рамками с целью рационального использования Ее Энергоресурса.
Следует учитывать то обстоятельство, что читатели не формулируют четкие и ясные
вопросы (оформляют свои сообщения в виде мнения, о чем будет сказано далее в одном из
пунктов ответов), и в большинстве случаев необходимо задавать уточняющие вопросы. Для
того, чтобы не затягивать время переписки, Иерархия выделяет, как Она пояснила ранее,
типовые моменты, дающие представление о закономерностях проявления чувственной и
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мысленной сфер человека и поясняет их, используя при этом информацию сообщений
самих читателей.
Иерархия отдает отчет, что целесообразно вести индивидуальный диалог с индивидом, в
ходе которого можно задать уточняющие вопросы и таким образом прояснить некие
спорные моменты. Однако в Настоящий Период Времени Иерархия не работает в режиме
индивидуального (персонального) общения, так как не располагает достаточным штатом
сотрудников для этих целей.
Со временем, по мере формирования штата сотрудников Блога, Иерархия перейдет на
другой режим работы с читателями – режим персонального общения с индивидами.
Иерархия обращает также внимание, что многие материалы, содержащие анализ
сообщений читателей, будут использованы Ею в методических материалах для подготовки
сотрудников Консультационного Центра. То есть, Иерархия одновременно решает
несколько задач: не только и не просто анализирует сообщения читателей, Она готовит
методические материалы для дальнейшего обучения сотрудников Центра.

9. ПОЧЕМУ ИЕРАРХИЯ ТАК НЕРАЦИОНАЛЬНО ТРАТИТ ВРЕМЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ?
…процент хаоса на планете явно превышает допустимые пределы и
непонятно для чего попусту тратить время земных представителей
(которые, очевидно, не находятся в квантовом состоянии, и обладают
сильно ограниченным временем) на анализ того, что анализу не
поддается), являются бесполезными, если они не направлены
непосредственно на осуществление процессов Единения, причем
оптимальным образом! (tav)
В данной цитате можно выделить несколько важных моментов. В заголовок Иерархия
вынесла тот вопрос, который посчитала нужным выделить.
Иерархия обращает внимание, что Она расценивает данную цитату, как высказывание
читателем собственного мнения о сути Процессов Единения. То есть Иерархия отдает отчет,
что у читателя есть свое мнение о том, как осуществляются Процессы Единения. Иерархия
благодарит читателя за то, что он высказал свое мнение по этому вопросу. О
целесообразности высказывания мнения читателями Иерархия выскажет свою точку зрения
в одном из последующих пунктов пояснений.
В данный момент Иерархия поясняет, что точка зрения Иерархии, как Разработчика
Процессов Квантового Перехода, на сами Процессы Единения отличается от точки зрения
читателя. Как Иерархия оговаривала в самом начале текста пояснений, это возможно в
силу того, что Иерархия и читатель пользуются разной Информационной Базой, то есть у
читателя свои источники информации о Процессах, у Иерархии – свои. По мнению
Иерархии, в этом нет ничего противоестественного, это закономерно. Каждый субъект
Сознания пользуется той Информационной Базой, которая ему доступна.
Иерархия обращает внимание, что Она не противопоставляет свою точку зрения точке
зрения читателя tav, Она лишь отмечает тот факт, что точки зрения Иерархии и читателя
различны в силу определенных обстоятельств. Иерархия с уважением относится к точке
зрения читателя tav.
Пояснив свою позицию по вопросу наличия у читателя иной точки зрения, Иерархия
перейдет к ответу на вопрос «Почему так нерационально «попусту тратить время земных
представителей» Иерархии?».
Иерархия обращает внимание, что Ее цель – достичь взаимопонимания с субъектами
Сознания. Так как все земные субъекты Сознания в Настоящий Период времени пребывают
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далеко не в квантовом состоянии и, согласно информации Иерархии, еще не скоро смогут
проявиться в таком состоянии, Иерархия строит взаимоотношения с ними, исходя из
нынешних реальных условий их пребывания в Земной Реальности и с учетом состояния их
Сознания.
Процессы Интеграции уже начаты, для инициации этих Процессов совсем не обязательно
иметь квантовое состояние. Наоборот, нынешние условия – это и есть тот Ресурс, который
дает начало Процессам Единения. Ибо Единение – это, в первую очередь, Новая Система
Взаимоотношений субъектов Сознания. В ней реализуются Принципы Сотрудничества,
Признания, Уважения, Поддержки.
Новая Система возникает не сама по себе, она естественным образом вытекает из уже
существующей Системы Взаимоотношений. Иерархия напоминает, что Действующая
(существующая) Система базируется на техниках Манипуляции одними субъектами
Сознания по отношению к другим субъектам Сознания. Новая Система приходит на смену
существующей, время проявления которой уже истекло.
Старая Система тормозит развитие Мира, ограничивает проявление Творческих Энергий
Первотворца. Поэтому она модернизируется, идет своего рода Социальный Прогресс в
обществе индивидов, проходящих уроки Эволюционного Развития на Планете Земля.
Иерархия еще раз повторяет, что Ее цель – достичь Взаимопонимания с индивидами, в
этом Ей помогают земные сотрудники Иерархии, посредством которых Иерархия
контактирует с читателями и организует работу Блога. На Блоге проводятся те виды работ,
которые целесообразны с точки зрения Иерархии для активизации и запуска Процессов
Единения. Так, как пояснялось ранее, на Блоге реализуется Новая Модель Взаимодействия
– Сотрудничества и Единения. Взаимопонимание субъектов Сознания на Официальном
Ресурсе Иерархии - это и есть один из аспектов Единения Иерархии и земных индивидов.

10. О ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ.
Противопоставление — есть разделение. Разделение — есть барьер.
Только преодолев этот барьер, вы придете к пониманию. Не нужно искать
ответ в словах. (tav).
Иерархия кратко прокомментирует приведенную цитату.
Разделение – не всегда барьер. Разделение можно рассматривать как выделение
отдельных граней целого. То есть, до некоторого времени была некая хаотичная
информационная структура (некая куча), а затем ее разбили на отдельные кучки,
например, по цветам, и затем рисуется некое целостное полотно. Можно привести пример с
детским конструктором, или детскими кубиками, когда из деталей, которые свалены в
кучу, собирается некая конструкция или картинка.
О словах.
Не нужно искать ответ в словах.(tav).
Ответ не в самих словах. Ответ оформляется словами. Такова нынешняя реальность. И то,
как тебя поймут другие, зависит от того, как ты сам сможешь выразить свои мысли и
чувства словами. Слова важны, так как за словами стоят определенные чувства и энергии.
Словами можно оскорбить, а можно и поддержать. Дискуссия читателей по теме «О
Принципах Тестирования», завершающий анализ которой представила Иерархия, яркое
тому подтверждение. Просматривая ход дискуссии, читатели, безусловно, отметят те места,
где проявлено неуважение к субъектам Сознания со стороны отдельных участников
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дискуссии, а также, где читатели проявляют уважение, признание, благодарность друг
другу.
Иерархия предполагает, что читатель tav, скорее всего, согласен с краткими доводами
Иерархии, так как сам высказывал аналогичные мысли о сложности выражения словами
своей точки зрения. Иерархия разделяет и поддерживает читателя tav в этом вопросе. Да,
словами порой сложно высказать свои идеи и мысли. Этот вопрос рассматривался ранее в
1-ом Приложении, когда речь шла о непонимании в среде индивидов. Иерархия также
отмечает, что в ходе дискуссии этот вопрос очень подробно разбирался самими
читателями.

11. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫМ ВАРИАНТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЧИТАТЕЛЯ И ИЕРАРХИИ?
…Кроме того, действия Иерархии активно способствуют делению
читателей на тех, кто ей доверяет и не доверяет, или напр. на тех, кто
занимает сторону читателя stagen и сторону Иерархии.
…Выбор, какому источнику доверять, а какому — нет в данный сегмент
земного времени, является непринципиальным. Также, как и отделение
правильной от неправильной информации, бессмысленное по своей сути.
Поэтому все это (особенно ориентированность на узкий круг читателей, на
«избранных», т. е. акцент на развитии отдельных индивидуумов) дает мне
основания считать действия Иерархии, как не просто
индивидуализирующие, а разъединяющие, т. е. не способствующие
процессу Единения.
…Т. е. все разглагольствования на тему осознания мотивов поведения,
почему так или иначе поступают индивиды в тех или иных ситуациях, и
уж тем более почему была выбрана та или иная форма общения при
неофициальной переписке (возможно у человека просто настроение
плохое было, либо какие-то жизненные обстоятельства, да возможны
тысячи причин, напрямую не связанных со степенью развитости личности,
выводы о которой (и уж тем более глубокий анализ) по нескольким постам
в блоге делать вообще неразумно — не нужно искать какую-то скрытую
цель в нескольких предложениях, особенно если еѐ там нет
. (tav).
Иерархия привела цитаты сообщения читателя для того, чтобы пояснить, что сообщения,
написанные в подобном стиле, квалифицируются Иерархией как мнение, так как читатель
только высказывает свою точку зрения по отдельным моментам работы Иерархии с
читателями. Вопросы с целью прояснить непонятные ему моменты он не задает.
Конструктивно ли высказывание мнения при взаимодействии с Иерархией? Иерархия
рассмотрит различные аспекты этого вопроса, то есть пояснит, как Она относится к
мнениям читателей, какая Ей польза от мнения индивида (выберем такой речевой оборот).
И какая польза может быть для индивида, если он при общении с Иерархии выбирает
такую форму подачи информации, как мнение по некому вопросу.
Рассмотрим вопрос о мнении читателя на конкретном примере, на приведенных выше
цитатах.
Иерархия обращает внимание на такой аспект этого вопроса, как то, что мнение индивида
– субъективно, так как может определяться различными факторами.
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возможно у человека просто настроение плохое было, либо какие-то
жизненные обстоятельства, да возможны тысячи причин, напрямую не
связанных со степенью развитости личности. (tav).
Мнение – некая переменная величина. Сегодня погода солнечная – мнение позитивное,
погода дождливая, сырая и холодная – мнение негативное. Мнение зависит от неких
факторов, например, погодных условий. Либо от той информационной базы, которой
индивид на некий момент времени владеет. Например, вчера индивид читал труды
Рерихов, и у него одно мнение о неких Процессах. Сегодня индивид познакомился с
информацией Г. Грабового или аспекта Ра, и у него мнение о Процессах изменилось.
Иерархия обращает внимание, что под «мнением» Она подразумевает не владение неким
объемом информации, а манеру изложения индивидом своей точки зрения.
Наряду с мнениями существуют факты. И факты – относительно стабильная величина.
Например, такой факт, как солнечная погода, виден воочию, если индивид не слепой.
С фактами следует считаться, чтобы, например, не перегреться на солнце, или не
вымокнуть под проливным дождем. Наличие определенной базы знаний у индивида – это
тоже факт, с которым необходимо считаться.
Применительно к нашему примеру, можно сказать, что сообщение индивида, в котором
высказано мнение, то есть само сообщение – факт, с которым следует считаться,
реагировать неким образом.
Как Иерархии реагировать на подобные факты? Что делать с мнением индивида,
отраженным в следующих фразах?
…Выбор, какому источнику доверять, а какому — нет в данный сегмент
земного времени, является непринципиальным. Также, как и отделение
правильной от неправильной информации, бессмысленное по своей сути.
акцент на развитии отдельных индивидуумов) дает мне основания считать
действия Иерархии, как не просто индивидуализирующие, а
разъединяющие, т. е. не способствующие процессу Единения.
…Т. е. все разглагольствования на тему осознания мотивов поведения,
почему так или иначе поступают индивиды в тех или иных ситуациях…
…выводы о которой [личности индивида] (и уж тем более глубокий
анализ) по нескольким постам в блоге делать вообще неразумно — не
нужно искать какую-то скрытую цель в нескольких предложениях,
особенно если еѐ там нет
. (tav).
Если исходить из того, что индивид высказал свою точку зрения на действия Иерархии и
Процессы Блога, то Иерархия оспаривать эту точку зрения не собирается. Иерархия
признает точку зрения каждого индивида, ибо его точка зрения – результат его труда по
освоению неких знаний, результат его жизненных исканий. И порой жизнь индивида
складывается весьма тяжело и трагично, прежде чем индивид уяснит для себя некие
элементарные истины, например, «служение другим также предполагает Безусловную
Любовь ко всему Творению».
Иерархия с уважением и благодарностью относится к жизненному опыту каждого
индивида, ибо его жизнь неотъемлема от Жизни Мироздания. Жизнь для Иерархии
священна, в том числе и жизнь каждого индивида.
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Если исходить из того, что читатель высказал мнение, которое определяется некими
факторами, например, плохим настроением, то возникает много вопросов. Зачем или
почему индивид высказал подобное мнение? Что хотел этим сказать?
Может он таким образом хотел обратить внимание Иерархии на то, что он не понимает сути
происходящего?
Большинство читателей блога могут со мной не согласиться, т. к. они
хорошо понимают и находят для себя полезной всю предоставляемую
информацию. И я искренне рад за них, что у них это получается (у меня
напр. не получается, и, думаю, у очень и очень многих тоже не
получается). Цитата из того же сообщения читателя tav.
Если читатель не понял, то целесообразно задать такие вопросы, как, например, «Почему
Иерархия делает акцент на развитие отдельных индивидов? Или, «Что Иерархия все-таки
ищет «в нескольких предложениях», если Она столько времени уделяет анализу
сообщений читателей?».
Может читатель хотел поиронизировать (посмеяться) над действиями Иерархии? А может,
он так шутил, проявляя при этом неуважение к другим субъектам Сознания. Иерархия
напоминает, что термин «разглагольствовать» (см. цитату) ясно указывает на отсутствие
уважения к субъектам Сознания, и в первую очередь к себе. Иерархия напоминает, что в
Регламенте Проявления читателей на Блоге эти моменты разъяснены подробно. Отсутствие
уважения к субъектам Сознания, в том числе и к самому себе, как об этом уже говорилось,
- нарушение Принципов Безусловной Любви, что влечет за собой усугубление кармических
процессов.
Иерархия допускает, что читателя могло быть просто плохое настроение и он, не осознавая
того, запустил энергетический вирус (выберем такое образное сравнение для наглядности)
в виде Разрушительных Энергий, проявив неуважение, в Систему читателей Блога. И таким
образом дестабилизировал собственную энергосистему и системы других читателей. Не
осознал, что запустил вирус, так как не обозначил свои чувства. Не сказал, что, например,
раздражен информацией Иерархии, а проявил неуважение посредством определенных
фраз.
Иерархия привела все эти рассуждения для того, чтобы пояснить, почему сообщение
индивида, написанное в виде мнения и в эмоциональной манере, является
неконструктивным вариантом Взаимодействия с Иерархией. Иерархия дополнительно
поясняет, что мнение – не эффективный вариант Взаимодействия, так как




не обозначены четко вопросы,
не обозначены чувства,
эмоциональная манера изложения влечет за собой двусмысленное понимание текста
сообщения.

Не ясно, хотел ли читатель tav прояснить для себя какой-либо вопрос? Или ничего не
хотел? Если ничего не хотел, то зачем тогда высказал свое мнение? Каковы его истинные
мотивы проявления на Блоге? Все эти вопросы Иерархия учитывает для того, чтобы знать,
как далее взаимодействовать с индивидом, как перейти к конструктивному
взаимодействию с субъектом Сознания.
В случае высказывания индивидом своего мнения, Иерархия, в конечном итоге, не может
четко определить, чем Она может быть полезной читателю. Время потрачено, с точки
зрения Иерархии, зря. Для индивида может быть есть некая польза от такого проявления,
например, привлечение к себе внимания, или выражение неких негативных чувств. Но по
факту такой метод привлечения внимания – есть манипулирование Сознанием других
субъектов Сознания, что чревато усугублением кармических отношений.
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Для Иерархии важно знать, как Она может быть полезной субъектам Сознания, чтобы был
некий практический результат от общения, как для самого индивида, так и для Иерархии.
Иерархия из анализа сообщений читателя вынесла то, что



у него своя точка зрения на многие вопросы,
что он не понимает многие моменты в деятельности Иерархии.

Поэтому, исходя из своего понимания сути сообщений читателя и сути происходящего,
Иерархия выделила (не искала, а выделила) те моменты, на которые стоит обратить
внимание, так как подобные вопросы могут возникнуть и у других читателей. Многим
читателям может быть непонятно, например, почему Иерархия проявляется подобным
образом, то есть детально анализирует сообщения некоторых читателей, не
ограничивается краткими изречениями, а публикует большой массив информации по
отдельным вопросам, часто выражает слова благодарности в адрес читателей.
Иерархия рекомендует читателям в тех случаях, когда они не понимают сути
происходящего на Блоге, или не могут найти практического применения информации
Иерархии в своей жизни, присылать конкретные (конструктивные) сообщения. Конкретные
сообщения - те, в которых индивид четко и ясно говорит, что он, например, не согласен с
точкой зрения Иерархии, или не понимает информацию Блога, и, соответственно, задает
вопросы для того, чтобы прояснить то, что он не понимает. В этом случае отпадает
необходимость писать длинные тексты-анализы, можно рационально использовать ресурс
времени и ответить на конкретные вопросы. И индивид, и Иерархия оказываются в плюсе,
так как нет лишней траты энергоресурсов обоих субъектов Сознания.

12. О ПРАВЕ ОЦЕНИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ИЕРАРХИИ.
В заключение, отвечу на возможный вопрос «Какое право я имею
оценивать действия Иерархии?». Ну ведь Иерархия же заявляет своей
целью помощь землянам. А кто же тогда может оценивать помощь, как не
тот, для кого она предназначена? Скажете, что мы еще не готовы, для
того чтобы полноценно оценить оказываемую помощь? Безусловно, но
право высказывания своей оценки этой помощи это не отнимает. (tav).
Иерархия приведет наглядный пример.
Есть такая передача на телевидении «Званый ужин». Собирается группа из пяти человек, и
целую неделю эти люди ходят по очереди в гости друг к другу. Каждый день кто-то из них
является хозяином, то есть готовит ужин из трех блюд и развлечение. Гости
предварительно знакомятся с меню ужина и могут высказать свое мнение, что они и
делают. То есть они высказываются о том, как это блюдо может выглядеть, каким оно
может быть на вкус, какие трудности могут быть при приготовлении этих блюд. То есть
каждый делиться своим жизненным опытом.
Затем блюдо пробуется и уже после дегустации гости опять высказываются по поводу тех
блюд, которые они пробовали. Бывает так, что предварительно гости говорят, что они и то
не едят, и другое не едят, и третье не приемлют. Но по факту – блюдо съедено, и гости
похвально отзываются о том блюде, о котором говорили, что его они не едят. Такое бывает
не часто в передаче, но бывает.
Соотнесем данный пример с вышеприведенной цитатой. Безусловно, делиться своим
мнением можно и нужно. Можно даже сказать, что такое мнение есть предварительная
оценка.
Но это не истинная оценка, это есть некое домысливание ситуации, которое индивид
делает, исходя из некоего своего предыдущего жизненного опыта, так как индивид не
сделал никаких практических шагов для того, чтобы получить некий практический
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результат от применения информации Иерархии. Причем не ясно, какой объем информации
Блога индивид усвоил и знаком ли он с другими информационными материалами Блога, а
не только с тем, после которого он пишет свой комментарий. Может быть такой вариант,
что индивид познакомился только с одной темой, а с ранее опубликованной информацией
не знаком. В таком случае можно привести слова самого читателя tav
…(и уж тем более глубокий анализ) по нескольким постам в блоге делать
вообще неразумно. (tav).
Иерархия привела цитату самого читателя для того, чтобы пояснить его же словами суть
происходящего.
В завершение данного пункта Иерархия считает необходимым пояснить, что индивиды
могут высказывать свое мнение по различным вопросам, которые освещаются на Блоге.
Каждый индивид имеет право иметь собственное мнение и высказать его публично на
Блоге Иерархии. При этом Иерархия считает необходимым заметить, что одного мнения
иметь мало, следует делать конкретные шаги для проявления Тела Перехода. Процесс
Проявления Тела Перехода – объективный Процесс, он не зависит от точек зрения на него
индивидов. В зачет идут реальные результаты: или это Тело проявлено у индивида или
нет.
Поэтому Иерархия рекомендует субъектам Сознания не просто высказывать свое мнение, с
которым непонятно что делать, так как очень часто такие сообщения содержат в себе
косвенные вопросы. То есть вопросы индивид сам непосредственно не задает в ясной и
четкой форме. Вопросы Иерархия выделяет сама, что Она и сделала в ходе анализа
сообщений читателей tav и Alex.
В завершении данного Приложения Иерархия считает необходимым выразить глубокую
Благодарность читателю tav за присланные им сообщения. Иерархия выражает
уверенность, что вопросы, выделенные в ходе анализа его сообщений, будут полезны для
ознакомления и другим читателям Блога.
Иерархия обращает внимание, что через некоторое время Она не будет рассматривать
сообщения читателей, которые будут квалифицированы Ею как мнение. То есть подобные
сообщения не будут анализироваться Ею на предмет выделения вопросов. Со временем
сообщения-мнения не будут пропускаться на Блог с целью рационального использования
ресурса Блога. Данный момент будет подробно рассмотрен в Стандарте ответов на вопросы
читателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ В ХОДЕ АНАЛИЗА
СООБЩЕНИЙ ЧИТАТЕЛЯ ALEX. ПОЯСНЕНИЯ ИЕРАРХИИ ПО
ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ * .
О ПОЗИЦИИ ИЕРАРХИИ.
Иерархия обращает внимание, что детальный анализ сообщений читателя Alex не
проводился. Иерархия отметила отдельные моменты в его сообщениях, которые касаются
дискуссии по теме «О Принципах Тестирования», в том числе, вопросов Взаимодействия
субъектов Сознания на Блоге, на которые могут обратить внимание и другие посетители
Блога.
*

Оригинал данной темы и последующая дискуссия, протекавшая на Официальном Блоге
Иерархии, располагаются по следующей ссылке: «Приложение №3»
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Иерархия посчитала уместным использовать цитаты сообщений читателя Alex для того,
чтобы сформулировать вопросы, интересующие и других читателей. Иерархия также
выделила те моменты в его сообщениях, на примере которых возможно было дать
пояснения по вопросам конструктивного взаимодействия читателей с Иерархией.
Иерархия дополнительно поясняет, что анализ сообщений читателя Alex показал, что
возникло недопонимание по ряду вопросов между ним и другими читателями, а также
между ним и Иерархией. Так, сообщение читателя Alex от 01.11.2010 отражает это
недопонимание. В данном сообщении читатель проявил неуважение к читателям и
Иерархии. То есть, по мнению Иерархии, неуважение читателя Alex к другим субъектам
Сознания – это результат недопонимания им происходящего на Блоге.
Иерархия не делала детальный анализ сообщений читателя Alex, чтобы указать на факты
неуважения с его стороны к другим субъектам Сознания. Иерархия лишь обозначила
наличие данных фактов. Иерархия уверена, что, ознакомившись с Завершающим Анализом
Иерархии, читатель Alex и другие читатели поймут, о чем идет речь.
Иерархия поясняет, что Она с пониманием относится к манере проявления читателя Alex на
Блоге. То есть Иерархия признает Причины, побудившие его проявиться подобным образом
(в неуважительной манере), ВЕСКИМИ.
Иерархия поясняет, что, ввиду того, что Она не может в Настоящий Момент Времени
персонально общаться с каждым читателем, возможно недопонимание между субъектами
Сознания и Иерархией. Данный вопрос подробно пояснен в теме Завершающего Анализа
(основная часть).
Иерархия предлагает читателям, в том числе и Alex, ознакомиться с этим вопросом для
того, чтобы детально прояснить вопрос взаимодействия Иерархии и читателей, что
поможет индивидам в дальнейшем избегать тех случаев, когда они, индивиды, сами могут
усугубить свою карму в случае некорректного взаимодействия с другими субъектами
Сознания.
Иерархия поясняет, что в личном обращении к читателю Alex, Иерархия предложила ему, в
том случае, если он посчитает нужным проявиться на Блоге с каким-либо комментарием
или сообщением, предварительно принести извинения в адрес читателей и Иерархии. То
есть Иерархия предложила читателю Alex начать свое сообщение со слов извинения в
адрес других субъектов Сознания, по отношению к которым он допустили некорректное
проявление.
Иерархия придерживается той точки зрения, что если у субъекта Сознания есть мужество
проявлять неуважение к другим субъектам Сознания, то у него найдется достаточно
мужества проявить уважение к ним, тем более, что ПРОЯВЛЕНИЕ УВАЖЕНИЯ
(ИСТИННОГО, разумеется, а не формального) есть фактор, позволяющий начать
ОБНУЛЕНИЕ КАРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ самого индивида.
Иерархия напоминает, что каждый имеет право иметь свою точку зрения, каждый имеет
право ее высказывать в среде индивидов (причем высказывать свое мнение целесообразно
в корректной форме). Каждому следует с уважением относиться к точке зрения
другого для того, чтобы не усугублять, в первую очередь, свои кармические
процессы.
Пользуясь подходящим случаем, Иерархия обращает внимание читателей на такой факт,
как манеру проявления их на Блоге (корректное, или некорректное). Иерархия допускает,
что индивиды могут по неведению (ввиду того, что неосознанно проявляются в
режиме марионетки) допускать проявление ими Разрушительных Энергий в
деструктивном варианте, что влечет за собой усугубление кармических процессов.
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Иерархия напоминает, что Она балансирует состояние кармических процессов индивидов,
проявляющихся на Блоге в негативном ключе, однако время Ее энергетической поддержки
ограничено, так как индивиду следует самому учиться управлять своими кармическими
процессами.
Иерархия периодически дает практическую информацию по вопросам управления
индивидами своими кармическими процессами, используя для этого конкретные реальные
факты проявления отдельных читателей на Блоге.
Так, некорректное проявление читателя Alex - очередной пример того, как можно индивиду
усугубить свои кармические процессы в силу того, что он не владеет знаниями об этих
процессах (не усвоил эти знания в достаточной степени). И даже в случае ознакомления
индивида с информацией по кармическим процессам (в теме «О Принципах Тестирования»
эти вопросы были подробно пояснены), он не может сразу эти знания применить в своей
собственной жизни. Требуется время на осознание информации.
Иерархия хочет сказать, что информация Блога не такая простая по смыслу, как может
показаться с первого раза. Информация требует серьезного отношения к ней. То есть
имеет смысл не один раз перечитать, и подумать, соотнести эту информацию со своей
жизнью для того, чтобы понять, что индивид в жизни делает не так, где он нарушает
Базовый Принцип Построения Мироздания – Принцип Истинной (Безусловной) Любви.
Иерархия выражает уверенность, что читатель Alex с пониманием отнесется к тому, что на
его примере были пояснены столь важные вопросы кармической составляющей Процесса
Взаимодействия субъектов Сознания. Иерархия благодарит читателя Alex за его вклад в
формирование атмосферы Единства и Сотрудничества на Блоге.

ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСАМ.
Иерархия напоминает, что Она в ходе анализа сообщений читателя Alex выделила в его
сообщениях ряд моментов, которые заслуживают, с точки зрения Иерархии, пояснений.
Далее в тексте Иерархия обозначит эти вопросы и ответит на них.

1.БУДЕТ ЛИ ИЕРАРХИЯ ПОСТОЯННО ДЕЛАТЬ ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ
ЧИТАТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ «СОРВАТЬ НЕКИЕ МАСКИ»?
Вам приятно, что КОН посрывал со stagen-на некие маски ?
Судя по всему, вашими масками пока ещѐ никто не занимался и у КОН-а
на этом поприще просто ―непочатый край работы‖. (Alex, 28 Окт 2010).
Иерархия благодарит читателя Alex за то, что он обратил внимание на такой вопрос, как
детальный анализ сообщения читателя stagen.
Иерархия предполагает, что у многих читателей Блога могло сложиться мнение, что
Иерархия будет постоянно («у КОН-а на этом поприще просто ―непочатый край работы»)
заниматься такими вопросами, как разбор и анализ сообщений читателей.
Первое, что необходимо уточнить, это то, что, что анализ сообщений делает не КОН, а
Иерархия. Иерархия обращает на этот факт особое внимание.
Второе уточнение. Иерархия напоминает, что в Регламенте проявления читателей на Блоге,
Она оговаривала такой момент, как детальный анализ сообщений читателей. Иерархия
поясняла, что Она будет делать анализ сообщений читателей и помещать этот анализ на
Блоге в том случае, если этого требует определенный материал Иерархии. То есть, анализ
сообщений Она будет делать только в том случае, если требуется наглядно пояснить некие

116

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

Процессы и Явления, о которых говорится в теоретической части информационных
материалов.
Иерархия оговаривала, что Она может делать глубокий анализ сообщений читателей
только с их согласия. Об этом подробно говорилось в Регламенте проявления читателей на
Блоге.
Иерархия поясняет (об этот говорилось ранее в предыдущих информационных
материалах), что Она готовит подборку материалов, которые поясняют характер работ,
проводимых Иерархией при работе с субъектами Сознания. Данный материал будет
использован Ею для обучения Стажеров Блога, которые затем будут вести
консультирование посетителей Блога в Консультационном Центре Иерархии.
Далее в тексте Иерархия еще раз пояснит, почему Она выбрала сообщение читателя stagen
для столь глубокого анализа. Иерархия поясняет, что другим читателям Блога «не грозит»
такой детальный разбор (выберем такой речевой оборот).
Иерархия еще раз дополнительно поясняет, что сообщения читателей Alex и tav (2-ое
Приложение) очень информативны, но детальный анализ этих сообщений Иерархия не
проводила в силу тех обстоятельств, которые Иерархия указала ранее в тексте. Иерархия
лишь пояснит те вопросы, выделенные Ею в ходе анализа текста этих читателей, которые,
с Ее точки зрения, требуют того.

2.ПОЧЕМУ STAGEN ЯВИЛСЯ ОБЪЕКТОМ ТЕСТИРОВАНИЯ? СЛУЧАЙНО ЛИ ЭТО?
Он случайно здесь появился, что-то спросил и быстро убежал на другой
сайт... Был человек, и нет человека. (Alex, 27 окт).
Иерархия еще раз дополнительно поясняет, что stagen не случайный человек на Блоге.
ситуация, в которой он поучаствовал, прошла, как я думаю, при прямом
участии его Я ЕСМЬ (если не по Его инициативе). Что ж, это его
программа развития. (Завершитель).
Один из читателей ответил на поставленный вопрос. Иерархия может лишь подтвердить
данный факт. Случайностей в Жизни не бывает, особенно в таких вопросах, как
проявление индивидов на Официальных Ресурсах Высших Сил Божественности. Иерархия
указала в сообщении «О Принципах Тестирования», что у Нее ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ для того,
чтобы выбрать сообщение читателя stagen для анализа.
Иерархия обращает внимание, что Она не бросает слов на ветер. Если сказано, что есть
ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, значит, они действительно есть. Иерархия не имеет права говорить
пустые слова. Иерархия несет Ответственность за сказанное и написанное. Вместе с этим,
Иерархия поясняет, что будет обсуждать эти ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ только с читателем stagen.
Иерархия считает необходимым обратить внимание, что публично эти ПРИЧИНЫ могут
обсуждаться только с согласия читателя stagen и при его непосредственном участии.
Иерархия дополнительно поясняет, что в материалах Тестирования история stagen
является наглядным примером, на основе которого можно разъяснить многие важные
вопросы проявления индивидов в Реальности Земного Мира 3-го уровня плотности. В
подобных случаях индивид получает дополнительные дотации энергий в свою систему, то
есть Иерархия компенсирует причиненные неудобства (выберем такой речевой оборот)
индивиду.
Индивид не является неким подопытным экземпляром. Его роль в Процессе Обучения
Человечества весьма существенная, и идет в зачет его Эволюционного Статуса. То есть,
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говоря простым языком, такой индивид имеет ряд преимуществ, о которых он будет
осведомлен в необходимое время. До определенного времени индивид не ознакомлен с
некоей информацией, находится в неведении, у него могут активно проявляться
Негативные Программы. Однако такое проявление индивида – временные явления.
В конечном итоге Жизнь все расставляет по своим местам. На смену Неведению приходит
Время Просвещения, на смену Неосознанного Проявления приходит Время Ответственности
за свои мысли, чувства, намерения, действия. В Мироздании идут определенные Процессы.
Жизнь Мироздания упорядочена, в ней нет места Хаосу.

3.ПРОЯВИТСЯ ЛИ ЧИТАТЕЛЬ STAGEN ЕЩЕ НА БЛОГЕ?
Он для этого блока умер, а о мѐртвых или хорошо или ничего.
Вероятность того, что он объявиться на блоге стремиться к нулю, и я
думаю, что теперь с этим уже все согласны? (Alex).
Иерархия считает необходимым пояснить, что Процессы Квантового Перехода построены
таким образом, что читатель stagen обязательно проявится на Блоге Иерархии. Почему
Иерархия так открыто говорит об этом? Потому что Иерархия знает суть Процессов
Перехода в 4-ую плотность, в том числе суть Процессов Проявления Тела Перехода. Суть
данных Процессов будет раскрыта в информационных сообщениях Иерархии несколько
позже в установленные сроки.

4. О НАИВНОСТИ ЧИТАТЕЛЕЙ. ЗАЧЕМ ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ ПИСЬМА?
Все пишут письма некому stagen-у, который, по-видимому, даже не в
курсе того, что ему тут кто-то чего-то пишет (я даже уверен, что так и
есть). А что если он ваш сайт давно покинул ? Неужели вы действительно
верите, что он здесь появится и ответит вам? Вы настолько все наивные?!
(Alex).
Иерархия придерживается той точки зрения, что читатели, пишущие письма, не наивны.
Они верят в stagen, они видят в нем Божественную Искру, они знают, что он совершенен,
но не может пока это совершенство проявить в полной мере. Они не противопоставляют
себя stagen, они ищут точек взаимопонимания с ним.
Иерархия выражает уверенность, что к этому моменту чтения текста вопрос «Зачем все
пишут письма читателю stagen?» многим вновь пришедшим читателям будет ясен.
Иерархия напоминает, что материал темы «О Принципах Тестирования Сознания»
относится к базовым методическим разработкам Иерархии и будет использован Ею в
качестве постоянного обучающего материала для стажеров Блога (нынешних и новых).
Иерархия также будет периодически ссылаться на этот материал в своих дальнейших
информационных публикациях. В силу перечисленных обстоятельств читатель stagen будет
постоянно фигурировать на страницах Блога.
Безусловно, со временем читатель stagen проявит интерес к Блогу, так как будет слышать
положительные отзывы в свой адрес благодаря тем письмам поддержки, которые ему были
написаны. Если отзывы будут негативные, значит субъект Сознания, написавший строки
негативного характера, воспринял информацию в негативном ключе в силу того, что
сработали некие факторы, побудившие его к проявлению негативных чувств и мыслей. Эти
вопросы подробно рассмотрены в теме «Об истинности информации».
Иерархия хочет сказать, что информация по вопросам Тестирования Сознания индивидов
на примере stagen может быть воспринята по-разному, все зависит от жизненного опыта и
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жизненной позиции индивида. Кто-то увидит позитивное (уроки и подсказки), кто-то
негативное (панихиду, ультиматум). У каждого свои ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ трактовать
информацию так, или иначе. И каждый может внести свой вклад в то, как stagen через
некоторое время будет воспринимать информацию Блога.

5. ОБ ОСУЖДЕНИИ И ОБСУЖДЕНИИ.
Насколько вы, Татьяна, лично знакомы с stagen-ом, чтобы иметь право
осуждать его, притом публично, здесь на блоге? (Alex).

…а не беспокоиться о человеке, которого вы, простите за грубость,
обсуждаете (осуждаете) за его спиной?! (Alex).
Иерархия благодарит читателя Alex за то, что он обратил внимание на такой важный
вопрос, как «осуждение человека человеком». В чем разница между «осуждением» и
«обсуждением»? «Обсуждение» – это всегда «осуждение» или возможны другие варианты?
Первое, на что Иерархия считает необходимым обратить внимание, это «Почему возник
вопрос об осуждении?». Иерархия предлагает читателям еще раз проанализировать ход
дискуссии. Иерархия поясняет, что переломный момент наступил, когда сотрудник
Иерархии позволил нарушить этикет, озвучив решение читателя stagen.
Не волнуйся, все давно прочитано... И воспринято как очередная попытка
«элегантно наклонить. (Петрович).
Эта цитата дала толчок к тому, чтобы дальнейшая дискуссия приобрела оттенок осуждения
читателя stagen. Иерархия напоминает, что это Она инициировала своего сотрудника к
такому проявлению. При этом Иерархия следовала двум целям:


проявить негативную программу у своего сотрудника, чтобы затем ее убрать,



создать определенную ситуацию на Блоге и проследить, как ситуация будет
разворачиваться далее, то есть, как будут проявлены негативные программы у
других читателей, как будут проявлены ими Разрушительные Энергии.

Иерархия считает необходимым отметить, что, в основном, все справились с поставленной
задачей. Сотрудник осознал негативную программу, читатели, в основном, не поддержали
проявление Разрушительных Энергий, наоборот, они внесли существенный вклад в
затухание Разрушительных Энергий.
Ведь наша жизнь-игра. Веселее, товарищи. И спасибо главному герою.
(Валерия).

Гордыня у меня, как и у всех в 3Д конечно же есть и свои проблемы. Я
понимаю, что не приятно, когда копаются в душе и открывают какие-то
несовершенные качества, не приятно, зато полезно — дает толчок к
развитию, осмыслению своей жизни. Хирург делает больно, но для пользы
пациента. Не нужно относиться к себе слишком серьезно, мы все здесь
несовершенные и задача у нас у всех одна — увидеть их и исправиться, а
если другие помогают в этом, то их поблагодарить. (Татьяна).
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Дело не в stagen, а в каждом из нас. (Dominion).
Иерархия придерживается той точки зрения, что обсуждать различные факты и явления
можно и нужно, никуда от этого не денешься. Но вот то, что каждый индивид
вкладывает в понятие «обсуждение», - это личная Ответственность индивида. И
личная честность индивида с самим собой. Кто-то лишь констатирует (перечисляет)
факты, так как они есть и от этих фактов никуда не уйдешь. Кто-то «смакует» эти факты, а
кто-то лицемерит.
С точки зрения Иерархии, целесообразнее наблюдать за своими чувствами, мыслями
и реакциями, так как каждый индивид сам отвечает за баланс своих кармических
процессов.
Можно лицемерить и врать, но Разрушительные Энергии невозможно «перекрасить» в
Созидательные. Они все равно останутся Разрушительными, если даже индивид делает
вид, что он не судит других, а лишь констатирует факты.
Божественное Правосудие, в виде Баланса Кармических Процессов, существует, его нельзя
обойти стороной. Кармические Процессы не управляются желаниями и волей человека.
Кармические Процессы корректируются согласно Базовому Принципу Божественности –
Принципу Безусловной Любви.
В свете вышеизложенного, Иерархия рекомендует индивидам наблюдать за собой, за
своими чувствами и мыслями, за своими словами и написанными фразами, чтобы
своевременно находить у себя те проявления чувств и мыслей, которые могут другими
индивидами расценены как «осуждение» и повлечь за собой непонимание и отторжение,
как информации, публикуемой индивидами, так личности самих индивидов со стороны
других субъектов Сознания, то есть способствовать Противостоянию и Разъединению.
В завершении данного пункта Иерархия считает необходимым напомнить слова поддержки
в адрес stagen со стороны читателей.
Да прибудет с вами смелость идти дальше по пути Духа. (Ю.А.).

Успеха в пробуждении всем нам! (Андрей).

Все это чем-то напомнило мне передачу '' Розыгрыш‖. Я посмеялся от
души – Ваша реакция была такая искренняя! Но, как говорят, в каждой
шутке – есть (только) доля шутки.(Завершитель).

Я от всего сердца желаю вам осмыслить произошедшее, увидеть, где вы
манипулируете, а где манипулируют вами, и сделать выбор, не
манипулировать, а брать ответственность за каждое свое слово и свою
мысль, и не судить других за их (на ваш взгляд) несовершенства. (Ю.А.).
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Stagen, не сомневайся в своих силах! (Peacemaker).

Ещѐ раз спасибо ИБД и stagen за урок! (Dominion).

Огромная благодарность Иерархии Бесконечной Души и ее
представителям за предоставленный урок осознания! Ничего не могу
добавить более. Отдельное спасибо Stagen -у и пожелание принятия мира
и себя! (Dragun).

…примите мои поздравления, в любом случае ВЫ стали намного богаче и
сильнее, ощутили уже?! (Асур).
С точки зрения Иерархии, в приведенных цитатах нет осуждения stagen. Иерархия
уверена, что все читатели искренне и честно высказали слова поддержки в его адрес.
Иерархия еще раз напоминает, что это Она инициировала определенные процессы,
которые послужили основанием для возникновения важного вопроса - «осуждение
других».

6. О ЧУВСТВЕ ТАКТА. О ПОРЯДОЧНОСТИ.
Тактично ли обсуждать человека, который не может вам ответить? Честно
ли это? Порядочно ли? (Alex).
Иерархия считает, что обсуждать человека, который не может ответить, безусловно, не
тактично, не честно и не порядочно. Это относится к тем, кто действительно не может
ответить, то есть, не может говорить, писать, общаться знаками. Обычно такое состояние
бывает у человека в состоянии комы, глубокого летаргического сна, умершего,
находящегося в реанимации, вне зоны досягаемости и в других исключительных случаях.
Но stagen ответить может. Он жив и относительно здоров, то есть может говорить, мыслить,
писать сообщения в Интернете. Он имеет полное право и может проявиться на Блоге. Ему
никто не запрещал этого. Ему только предложили конструктивную модель взаимодействия,
чтобы не усугублялась кармическая составляющая Процессов Взаимодействия на Блоге и,
в том числе, его кармические процессы.
Иерархия придерживается той точки зрения, что stagen следует начать проявляться на
Блоге в позитивном ключе. В этом случае его кармические процессы примут тенденцию к
обнулению, что благотворно скажется на его жизни. Однако, окончательный выбор в
данном вопросе – за stagen.
Уместнее поставить вопрос «Что мешает stagen проявиться на Блоге?». Иерархия считает,
что лучше, если stagen сам скажет об этом. Иерархия напоминает, что считает ПРИЧИНЫ,
побуждающие stagen поступать подобным образом, ВЕСКИМИ. Иерархия чтит и уважает его
Выбор.
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7. ОБ УЛЬТИМАТУМАХ И СЧЕТЧИКАХ.
Выставили человеку некий ультиматум, поставили «на счѐтчик»! (Alex).
Иерархия благодарит читателя Alex за то, что он высказал такой взгляд на ситуацию,
благодаря чему Иерархия имеет возможность дать свои пояснения по этому вопросу.
Иерархия приведет несколько примеров для того, чтобы пояснить суть происходящего с
читателем stagen.
- Одна фирма открывает новый филиал. Новый филиал будет расположен в иной
местности, в иных условиях существованиях. На фирме работают сотрудники
очень квалифицированные, фирма их ценит и дорожит своими кадрами.
Руководство фирмы знает, что со временем старые филиалы будут закрыты, так
как в силу изменения природных условий в той местности, где эти филиалы
расположены, работать там будет невозможно.
Весь персонал следует перевести на новый филиал. Однако, чтобы прижиться в
новых условиях, персонал должен обладать рядом качеств и навыков. Фирма хочет
сохранить весь персонал, но руководство фирмы понимает, что сотрудники могут
недостаточно точно оценить свои навыки выживания в новых условиях, то есть
могут быть субъективны в оценке себя, так как все хотят перейти на новые
филиалы с минимальными затратами для себя, то есть особо напрягаться никто
не хочет. С точки зрения руководства фирмы, это разумно.
Однако у руководства своя точка зрения на этот вопрос. Руководство знает, что
в новых условиях сотрудники могут пострадать физически и даже погибнуть, если
не будут обладать определенными качествами и навыками. Чтобы быть
объективным, руководство решает провести негласное тестирование с той
целью, чтобы получить объективные данные о возможностях, способностях и
навыках своих сотрудников. Одно дело, что сотрудники будут говорить о себе
сами, узнав, что проводится тестирование - это субъективные данные. Другое
дело, что покажет само негласное Тестирование. Это объективные данные.
Тестирование проведено, способности сотрудников проявлены и оценены.
Тестирование показывает, что некоторые сотрудники могут не справиться со
своими должностными обязанностями в новых условиях, не смогут работать. У
них, например, будет систематически повышаться давление, так как состав
воздуха в новой местности будет другим, или у них будет систематически
нарушаться работа пищеварительных органов. Возможны и другие отклонения в
работе организма в новых условиях.
Руководство фирмы объявляет о том, что проводилось тестирование, оглашает
результаты тестирования и предлагает сотрудникам определенные методики
для того, чтобы повысить устойчивость организма и помочь адаптироваться к
новым условиям существования. На подготовку сотрудников отводится
оптимальное время, так как процессы изменения жизненных условий идут своим
чередом. Жизнь не подстраивается к отдельным субъектам Сознания, наоборот,
субъекты Сознания адаптируются к новым Жизненным Процессам.
Как расценивать действия руководства фирмы? Сотрудникам предъявлен
ультиматум? Их поставили на счетчик?
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счастливо. Все хотят получать зарплату (на новом филиале, к тому же будут
повышенные коэффициенты по заработной плате). Никто раньше времени
умирать не захочет. Никто не захочет добровольно остаться там, где через
некоторое время невозможно будет жить. Все будут стремиться сохранить свою
работу и улучшить условия своего труда и жизни.
Вернемся к Тестированию Сознания читателей Блога. В данном случае руководство фирмы
– Иерархия, читатели – сотрудники фирмы, Мир 4-ой плотности Сознания – новый филиал.
Иерархия (фирма) заинтересована в том, чтобы все индивидуальные субъекты Сознания
(сотрудники) попали в новый филиал.
Почему в этом случае действия руководства фирмы (Иерархии) расцениваются как
ультиматум и постановка на счетчик? Почему в случае Эволюционных Процессов (имеется
в виду Квантовый Переход, когда субъекты Сознания будут переходить в плотность других
измерений) такое непонимание и отторжение Процессов Подготовки к новым условиям?
По сути, высказывание об ультиматуме свидетельствует, что индивиды (читатель Alex и
другие посетители Блога, мыслящие в подобном ключе) разделяют понятия «Жизнь» и
«Эволюция». Для них эти два понятия не совместимы.
В Реальности Жизнь и Эволюция – Единое Целое. Жизнь без Эволюции (Развития) не
существует.
Второй пример базируется на первом. Речь идет о том же, только в качестве
руководства выступает читатель, высказавший свое мнение о Тестировании как
об ультиматуме и постановке на счетчик. То есть читатель – руководитель
фирмы. Переводит сотрудников на новый филиал.
Будет ли он выявлять то, что может помешать наладить работу нового
филиала, то есть, будет ли он проводить тестирование с целью выявить
возможные отклонения (скрытые негативные факторы) у сотрудников и затем
помочь им устранить эти факторы. Будет ли Тестировать сотрудников, или ему
все равно, что будет с ними в новых условиях. Он дает работу, а как сотрудники
смогут адаптироваться к новым условиям - не его дело. Каковы цели и мотивы
такого руководителя?
Хочет ли он сохранить сотрудников, хочет ли помочь им адаптироваться к новым
условиям, заботится ли он о своих подопечных, готов ли им помогать осваивать
новые навыки?
Или он думает только о себе. До других ему нет дела. Ведь в этом Мире есть
только конкуренция и борьба за выживание. Сотрудничество, с его точки зрения, нелепая вещь.
Что в итоге ждет его лично и фирму? Развитие и процветание или угасание и
смерть?
Что можно сказать о руководителе, который выдвигает своим сотрудникам
«некий ультиматум» и ставит их «на счетчик»? Сострадательно он относится к
своим сотрудникам или цинично?
Кто он, этот руководитель, - Созидатель или Разрушитель? Вот такие и другие
подобные вопросы возникают, если глубоко вдуматься в слова «Выставили
человеку некий ультиматум, поставили «на счётчик».
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Подводя итог по данному пункту, Иерархия считает необходимым пояснить, что Она с
пониманием относится к точке зрения читателя Alex считать действия Иерархии по
отношению к читателю stagen, как то, что ему «Выставили [человеку] некий ультиматум,
поставили «на счѐтчик».
Такая точка зрения имеет право на существование, ибо Истина объемлет собою все. На
данный момент времени у читателя присутствует такая точка зрения, и она обусловлена
его жизненным опытом.
Иерархия поясняет дополнительно, что за данной трактовкой стоят Разрушительные
Энергии, которые для индивида со временем становятся фактором, ограничивающим его
Эволюционное Развитие.
Однако Жизнь не стоит на месте, Она идет вперед и требует освоения Энергий Созидания.
И дальнейшее развитие индивида определяется его Выбором, что он далее будет делать.
Будет ли он стремиться взглянуть на ситуацию по-иному, с точки зрения Созидательных
Энергий (этот вариант Иерархия привела в качестве первого примера). В этом случае с
течением времени точка зрения индивида может измениться. Или индивид останется на
старых позициях.
В подобных ситуациях Выбор часто заключается в следующем: хочет ли индивид
разбираться в сути происходящего или нет. Если нет, то он просто оставляет сообщение,
где высказывает свое мнение. Иерархия напоминает, что вопрос о «мнении читателей»
подробно разбирался во 2-ом Приложении.
Если хочет разобраться, то задает вопросы такого плана «Почему Иерархия ставит
индивидов на счетчик?», или «Я считаю, что Иерархия поставила ультиматум читателю.
Зачем Она это делает?». В подобных случаях возможно вести дальнейший конструктивный
разговор, так как конкретные вопросы помогают наладить эффективную Модель
Взаимодействия.

8.ХИТРЫЙ ЛИ ЧЕЛОВЕК STAGEN?
…он, хитрый такой, взял и ушѐл на другой сайт), а вы всѐ продолжаете
его обсуждать(осуждать)? Зачем? (Alex).
Иерархия придерживается той точки зрения, что stagen, в первую очередь разумный
человек. Да, безусловно, хитрость ему присуща, как и многим другим индивидам. Но
главные его качества – искренность и смелость:
В МОЕМ ОТВЕТЕ нет никакого подтекста. Потому что ОН ИСКРЕННИЙ.
Это слова stagen о себе. (Эта и последующие цитаты взяты из сообщений читателя stagen,
опубликованные им на Блоге после ознакомления с ответом Иерархии).
Stagen, безусловно, разумный человек, так как не хочет быть марионеткой:
Я не собираюсь ползать на коленях и быть МАРИОНЕТКОЙ в чужой игре.
Справедливый и смелый человек:
Кто к нам с мечом придет…
Ему известно, что такое трусость:
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И ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что мое письмо пройдет МОДЕРАЦИЮ и ничего из него
(или оно само) из-за чьей-то трусости не пропадет.
Stagen трезво оценивает свои нынешние возможности. Да, он не может в настоящее время
выразить всем Благодарность, как предлагает ему Иерархия. На то могут быть разные
ПРИЧИНЫ. Иерархия признает ПРИЧИНЫ ВЕСКИМИ, достойными того, чтобы считаться с
ними. Иерархия СЧИТАЕТСЯ с этими ПРИЧИНАМИ.
Иерархия обращает особое внимание, что предложение Иерархии stagen о выражении им
слов Благодарности в адрес читателей и Иерархии - не Ее Прихоть, а Требование Жизни
следовать Принципам Безусловной Любви с целью включиться в Процессы Обнуления
Кармы Человечества. Каждый индивид, обнуляя свои кармические процессы, вносит
существенный вклад в этот Общий Процесс.
Иерархия еще раз повторит, что Stagen трезво оценивает свои возможности. Иерархия
предполагает, что в настоящий момент stagen понимает, что может не найти тех слов,
чтобы выразить слова Благодарности.
Он знает, что такое хамство
Мы встретимся в РЕАЛЕ и эти слова вы мне скажете В ЛИЦО. Не люблю,
когда хамят мне в спину. (реплика в адрес одного из читателей).
Он знает, что, например, такие слова, сказанные в адрес Иерархии,
Метать бисер…
СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ.
Не похоже ли это на случай, когда «на воре и шапка горит».
Кое-кто мне шептал на ушко.
Ваш телевизор там, на небесах, такие фильмы не показывает?
Я сейчас с кем конкретно общаюсь?! КИМ это ты?.
- ЕСТЬ ХАМСТВО.
Stagen знает себя и знает цену себе.
И я знаю ЦЕНУ СЕБЕ.
Stagen не ХАМ, но неуважение проявить может, как и любой индивид, у которого активно
проявлены Негативные Программы, и в этом случае чувства преобладают над разумом, то
есть «ментал» не работает.
Он знает, что такого состояния «холодного ментала» (фразеология stagen), то есть
состояния Сознания Иерархии, он еще не достиг, так как Путь Эволюционного Развития его
несколько короче (образно говоря), чем у Иерархии. (Иерархия поясняет, что термин
«холодный ментал» stagen применил к стилю проявления Иерархии). То есть в настоящий
момент stagen взять под контроль свои чувства пока еще не может.
Иерархия придерживается той точки зрения, что именно поэтому он не проявляется на
Блоге. Он знает, что может нахамить, но не хочет этого делать. Он понимает, что эзотерика
с восьмилетним стажем хамство не красит, а портит его репутацию.
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Иерархия с пониманием относится к состоянию stagen, к различным вариантам его
проявления, в том числе, и на других Интернет-ресурсах. Выход Негативных Энергий
неизбежен. Необходимо время, чтобы stagen перешел из стадии жертвы
«В чем только меня не стали обвинять»
в стадию разумного восприятия Реальности.
Иерархия знает, что Время и Жизнь расставят все по своим местам, и stagen проявит свой
потенциал в полной мере, ведь его Истинное Предназначение, как он сам о себе говорит, нести Свет Истинных Знаний.
«Сгорая сам, свечу другим».

9.О ЗОМБИРОВАНИИ.
Пусть теперь его, бедолагу, зомбируют уже на новом сайте….(Alex).
Зомбируют ли индивидов на Блоге Иерархии? Зомбируют ли индивидов на других сайтах?
Возможно ли зомбирование индивидов?
Иерархия знает, что такой термин часто используется в среде землян, для того, чтобы
характеризовать некое состояние индивида. Иерархия пояснит, что Она понимает под
термином «зомбирование» и даст свои пояснения по этому вопросу.
Зомбирование – доведение индивида до такого состояния, когда индивид действует как
некий механический автомат. Этот автомат можно включить, подключив к некоему
источнику питания, а можно и выключить (обесточить). Автомату можно задать некую
программу, и он будет эту программу выполнять.
Технологии зомбирования используются в среде землян в определенных сферах, в
основном это военные сферы. В основном (Иерархия особо выделила) – военные, но есть и
другие варианты проявления технологий зомбирования. В обычной жизни такие
технологии не задействованы, так как весьма затратны с различных точек зрения.
(обоснование Иерархия для краткости пояснения сути явления). В обычной жизни
применяется гипноз, введение в транс с помощью неких препаратов. Но это временное
состояние.
Зомбирование, по определению Иерархии, подразумевает постоянное состояние, из
которого уже нет возврата, так как нарушена деятельность функций головного мозга и
центральной нервной системы. Зомбирование предполагает постоянное воздействие на
индивида либо неких препаратов, либо определенных видов излучений. Зомбирование –
это насилие со стороны, часто без учета согласия на то самого индивида.
Иерархия обращает внимание, что Она дала свое видение такого процесса, как
Зомбирование индивидов.
Исходя из этого определения, зомбировать индивида на сайтах невозможно. Так как
индивид сам добровольно проявляет интерес к информации сайта, таким образом выражая
согласие на прием энергий от Системы, дающей информацию.
Можно попасть в зависимость от Системы, если Система использует некорректные методы
удержания индивида в своем Поле. Зависимость можно установить самому индивиду, если
он полагается не только на чувственный аппарат познания и восприятия Реальности, но и
на свой Разум. Обычно зависимость дает о себе знать (выберем такой речевой оборот).
Иерархия не будет подробно останавливаться на этом вопросе сейчас, Она лишь поясняет,

126

О ПРИНЦИПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

что наличие зависимости от Системы можно установить. И тогда предпринимать какие-либо
действия, если того требуют обстоятельства.
Иерархия предполагает, что читатель, говоря о зомбировании, имел в виду тот факт, что
часто приверженцы той или иной Системы Знаний, очень активно себя проявляют, у них
можно проследить некий фанатизм, то есть чрезмерную привязанность к определенным
знаниям. Они считают, что их Знания – Истинные, а Знания других Систем ложны, очень
сильно отстаивают свои знания и убеждения, не слушают доводов оппонентов. Можно
продолжить этот перечень.
Да, излишняя напористость таких проводников знаний отталкивает других индивидов. Во
всем следует знать меру. Следует уметь говорить о себе, о своих убеждения таким
образом, чтобы не нарушать границы личного пространства собеседника. Это приходит к
индивиду со временем по мере роста его жизненного опыта. В настоящее время Иерархия
отмечает заметный перекос в структурах Сознания индивидов ввиду того, что индивиды
отдают предпочтение и пользуются какой-либо одной Системой Знаний. Данные явления
квалифицируются как некая ограниченность индивидуальной составляющей Сознания. Что
обусловлено частичной структуризацией информационного вещества Сознания индивидов.
С течением Времени данный дисбаланс будет выровнен.
Иерархия пояснила вопрос зомбирования индивидов на сайтах, дающих информацию о
жизни Тонкого Мира, о путях Развития Земли и Человечества. Остался вопрос «Зомбируют
ли индивидов на Блоге Иерархии?».
Иерархия официально заявляет, что это невозможно. Зомбирование со стороны Иерархии,
если бы оно проводилось, квалифицировалось бы как грубейшее нарушение Принципа
Свободы Воли, что привело бы автоматически к нарушению Базового Принципа Построения
данного Мироздания – Принципа Истинной (Безусловной) Любви. Что повлекло бы за собой
нарушение Баланса Кармических Процессов и усугубление Кармы Иерархии. Иерархия не
может допускать такие нарушения со своей стороны, так как не в Ее интересах терять свой
Эволюционный Статус и ставить под удар ИНТЕРЕСЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ВЕЧНОСТИ, а также
интересы той Команды Творцов, которая Созидает и Творит 17-ое Мироздание.

10. ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ГЕРОЕ. МОЖНО ЛИ УДАРИТЬ «ПОД ДЫХ» ИЕРАРХИЮ?
Для того чтобы устроить ментальную маструбацию необходимым
условием является: наличие отрицательного героя (здесь им стал человек,
который задал интересный вопрос, который оказался не вопросом а
ударом под дых некоторым Иерархиям) и некоторое количество людей,
желающих этому герою перемыть косточки, действуя, разумеется,
за его спиной.(Alex).
Иерархия благодарит читателя Alex за то, что он обратил внимание на следующие важные
вопросы.


Является ли stagen отрицательным героем?

По мнению Иерархии – нет. Иерархия считает stagen положительным героем, так как он
вносит существенный вклад в ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Иерархия обращала
внимание читателей на этот момент в теме «О Принципах Тестирования Сознания».
Кем считать stagen – положительным героем или отрицательным – самостоятельный Выбор
каждого индивида. Иерархия чтит и уважает Выбор каждого индивида.


Можно ли ударить «под дых» Иерархию?
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Иерархия понимает, что это образное сравнение, которое подразумевает, можно ли
индивиду нанести ощутимый энергетический удар Иерархии?
Иерархия официально заявляет, что индивиды и Коллективные Системы Сознания не могут
нанести какие-либо ощутимые энергетические удары Иерархии Бесконечной Души, то есть
причинить Иерархии энергетический ущерб субъекты Сознания данного Мироздания, как
индивидуальные, так и Коллективные, не в состоянии. Иерархия может принять в свою
Энергосистему (без ущерба для себя) любые виды Энергий.


Является ли «интересный вопрос [читателя stagen]…не вопросом а ударом под
дых некоторым Иерархиям»?

Такой вопрос Иерархия выделила в ходе анализа приведенной цитаты.
Иерархия считает, что возможна такая точка зрения, как у читателя, обозначившего этот
вопрос. Если читатель считает, что вопрос stagen – это «удар под дых» Иерархии
Бесконечной Души, то это истинное знание для него в настоящий момент времени.
Иерархия понимает, что читателю очень хочется верить в вероятность подобных действий.
Иерархия понимает, что многим хочется крушить и ломать этот Мир, так как он, Мир,
несправедлив с их точки зрения. Многие индивиды делают это – крушат и сотрясают этот
Мир, хотя бы силой своего слова в момент общения с Иерархией, так как Иерархия
представляет интересы тех, кто Создал этот «нелепый», с точки зрения многих землян,
Мир. Иерархия понимает, что индивиды еще не наигрались в детские «войнушки», и
серьезные предложения от Иерархии услышать не могут. Они еще дети, им не до
серьезных предложений.
О Кармических последствиях подобных действий Иерархия неоднократно говорила, и, в
силу этого, дополнительно пояснять вопрос кармических последствий для индивидов,
выбирающих подобную модель проявления в Мире (в социуме, в семье, на работе, на
Блоге), Иерархия не будет.

11. О «МЕНТАЛЬНОЙ МАСТУРБАЦИИ».
Выше приведенная цитата обозначила этот вопрос. Иерархия придерживается той точки
зрения, что целесообразно было бы задать вопрос читателю «Что двигало им, когда он
писал эти и другие строки своего сообщения? Скорее всего – непонимание, что происходит
на Блоге и нетерпение быстрее прояснить ситуацию. И поэтому (так считает Иерархия)
читатель решил привлечь внимание к своей точке зрения подобным способом – написать
вызывающее сообщение, употребив слова сексуального характера. В среде землян принято
привлекать внимание различными уловками, так как индивидам не хватает внимания,
значимости, любви. Чтобы получить все это наиболее быстрым способом – используются
подобные трюки (слова сексуального характера).
Иерархия поясняет, что Она наблюдала за ходом дискуссии и, читая первые сообщения
Alex, отметила, что он не понимает сути происходящего. Иерархия также отметила, что
ситуация со stagen не безразлична ему, а очень близка. Он пытается защитить и
поддержать stagen по-своему, как умеет и как может.
Иерархия ранее в тексте пояснила, почему возможно недопонимание между субъектами
Сознания. Иерархия напоминает, что это происходит в силу того, что идет не живой
диалог, а письменное общение, и Иерархия не может своевременно отреагировать на
изменение состояние индивида только потому, что персонально с каждым Иерархия
письменно общаться в настоящий момент не может.
Иерархия с пониманием относится к проявлению Alex и предлагает ему проявлять больше
терпения в подобных ситуациях. Для пояснения ситуации Иерархия приведет пример, в
котором Иерархия лично обращается к читателю Alex.
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На улице идет сильный дождь, но скоро закончится. Весь день такая погода, то дождь, то
солнце. Вы об этом знаете, так как наблюдали смену погоды все утро и знаете прогноз
погоды на день. Дождь идет, но Вы знаете, что скоро он закончится. Вы, скорее всего,
переждете дождь. Проявите терпение, так как остановить дождь Вы не можете (не умеете).
И разумнее просто подождать, когда он сам пройдет. И Вы понимаете, что Вашей силой
(силой слова, например) его не остановить.
Нынешняя ситуация на Блоге также требовала от Вас терпения. Остановить дискуссию
(сильный дождь) Вы не смогли. Несмотря на то, что и предпринимали определенные шаги к
этому (написали сообщение в поддержку stagen, задавали вопросы читателям о
целесообразности написания сообщений поддержки в его адрес).
Подобно дождю, ситуация на Блоге также разрешилась бы сама собой в отведенное время.
Поэтому, с точки зрения Иерархии, читателю целесообразнее было задать корректный
вопрос Иерархии и подождать ответ. Иерархия рекомендует другим читателям в подобных
ситуациях так же проявлять терпение, то есть разъяснение ситуации будет, следует лишь
иметь терпение и выдержку. Данные вопросы будут поясняться на Блоге в теме
«Кармические Процессы».
Проявление выдержки и терпения важно для индивидов, что помогает им не включаться
эмоционально в различные жизненные ситуации и таким способом контролировать ход
своих кармических процессов.
В завершении данного пункта Иерархия благодарит читателя Alex за присланное
сообщение. Иерархия уведомляет, что использует его для иллюстрации случаев
неадекватного проявления читателей на Блоге. Читатель Alex будет иметь определенные
компенсации со стороны Иерархии в зачет того, что его сообщения будут использованы в
качестве обучающего материала для посетителей Блога.

12. ОБ УМЕНИИ ВИДЕТЬ СЕБЯ СО СТОРОНЫ. О ЦИНИЗМЕ И СОСТРАДАНИИ.
…видимо метод провоцировать собеседника это фирменная фишка тех сил,
которые реально стоят за спинами организаторов блога. Я наблюдаю, что
новые рекруты блога с удовольствием берут на вооружение методы своих
учителей и весьма цинично смактуют результаты, периодически ѐрничая.
Улыбнуло. Чтож, оно и правильно  по законам жанра ученик всегда
заходит дальше своих учителей. Это ваш выбор я уже вам писал об
этом.(Alex).
В приведенной цитате Иерархия выделила два вопроса: об умении видеть себя со стороны,
и о цинизме.
Первый вопрос – об умении видеть себя со стороны, об умении понимать смысл того, что
пишешь.
Как показывает цитата, читатель придерживается той точки зрения, что метод
«провоцировать собеседника» это фирменная фишка тех сил, которые реально стоят за
спинами организаторов Блога [Иерархии]. То есть, читатель считает, что Иерархия подает
пример цинизма своим последователям, и «рекруты блога» с удовольствием берут на
вооружение методы своих учителей и весьма цинично смактуют результаты, периодически
ѐрничая.
Далее в своем сообщении читатель обращается к другому читателю
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Татьяна, мне передать от вас привет stagen-у ? На том секретном сайте
как мне его отыскать? Вы писали, что он вас знает? Так и сказать ему:
Привет тебе от Татьяны с блога КОН?
Как можно оценить приведенные цитаты и весь текст сообщений читателя Alex?
Можно ли его оценить, как то, что читатель сам весьма цинично «смактует» [свои]
результаты, периодически ѐрничая?
Или за его фразами скрывается что-то другое? Например, Душевная Боль, которую
испытал индивид, прочитав информацию о stagen и восприняв ситуацию с ним, как с
собой. И индивид страдает от Боли и хочет избавиться, только не знает, как это сделать. И
самый приемлемый и знакомый вариант – сделать другому больно. Так как Боль взывает к
отмщению. Боль требует наказать другого - того, кто эту Боль причинил. Поэтому и
написаны такие строки в адрес читателя и Иерархии.
В том же тексте своего сообщения читатель сам написал
я вам вот что скажу: ―Каждый думает в меру своей распущенности‖.
(Alex).
Иерархия согласна с читателем Alex, с его точкой зрения по поводу того, что каждый сам
выбирает своей вариант трактовки неких событий, в том числе и свою трактовку
происходящей дискуссии на Блоге, исходя из сложившегося жизненного опыта. Иерархия
предполагает, что именно жизненный опыт читателя Alex (не один раз испытывал
Душевную Боль и, скорее всего, живет постоянно с этой Болью) повлиял на его решение
написать подобное сообщение.
Иерархия привела сопоставление цитат читателя для того, чтобы наглядно показать, что
индивиды, движимые Душевной Болью не могут адекватно реагировать на происходящие
события, не могут трезво оценивать свои поступки, не могут контролировать свои мысли.
Не могут сопоставить фразы своего же текста, не могут увидеть, что сами себе
противоречат. То есть, говорят другим о цинизме, но по факту, проявляют его сами.
Иерархия отдает отчет, что читателю Alex будет нелегко читать эти строки. Иерархия
считает, что, так как он проявился на Блоге и принял участие в дискуссии (задавал
вопросы читателям), то он желал получить обратную связь, то есть услышать ответы на
свои вопросы. Иерархия дала обратную связь читателю, то есть, не только пояснила ряд
вопросов, но и пояснила ряд моментов его проявления и взаимодействия на Блоге.
Правда не всегда бывает приятной, и индивиду необходимо мужество, чтобы с уважением
(кротко, смиренно и с благодарностью) выслушать такие слова.
Иерархия имеет право говорить такие слова индивидам, так как Процессы Квантового
Перехода координирует Она. И Она несет ответственность перед Божественной Вечностью
за качество Процессов, в том числе и за качество подготовки субъектов Сознания, как
индивидуальных, так и Коллективных.
Иерархия знает Ход Процессов, знает, так как Она организует и направляет Процессы
Квантового Перехода. Иерархия знает, с чем придется столкнуться индивидам, какие
задачи им предстоит решать. Она предпринимает необходимые шаги для того, чтобы
субъекты Сознания через некоторое время не высказывали претензий в адрес Высших Сил
Божественности по поводу своей неосведомленности о Процессах.
Со временем Суть Процессов Квантового Перехода будет разъяснена субъектам Сознания и
у них будет совсем другое понимание сути происходящего. У них не будет возникать
мыслей о том, что Иерархия выставила кого-то на всеобщее посмешище или обозрение.
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Каждый будет стремиться узнать больше о себе, и обсуждение неких жизненных примеров
будет восприниматься как помощь, поддержка и практическая подсказка.
Неведение землян в вопросах Квантового Перехода является тем камнем преткновения,
который рождает непонимание действий Иерархии. Иерархия обращает внимание, что всю
информацию о Процессах дать в сжатые сроки невозможно. Требуется Время, чтобы
Сознание землян приняло эту информацию и адаптировалось к ней.
Со временем все станет на свои места. Землянам следует лишь проявлять терпение и
верить в лучшее. Например, жить Мечтой о Новом Мире – Мире Истинной Любви (5-ый
уровень плотности Сознания, Коллективное Сознание, Сознание Христа).
При этом, безусловно, у каждого землянина свой Выбор и своя Вера. С точки зрения
Иерархии, целесообразно придерживаться следующего постулата «По вере вашей и
воздастся вам». Данный вопрос тесно связан с темой Истинности информации. Иерархия
будет дополнительно освещать данный вопрос на Блоге в установленные сроки.
***
Второй вопрос – о цинизме.
Приведенная цитата наглядно поясняет следующий постулат: «Каждый видит то, что может
увидеть».
Кто-то видит в дискуссии проявление цинизма, кто-то сострадание. Это определяется, как
Иерархия неоднократно поясняла, жизненным опытом или уровнем Сознания индивида.
Осознание индивидом своего Выбора важно, в первую очередь, для самого индивида. Ибо
степень осознания определяет, к какой Полярности тяготеет индивид, к Позитивной или
Негативной. Что, в свою очередь, определяет ход кармических процессов индивида.
В отношении себя Иерархия поясняет, что Она не может способствовать к проявлению,
поощрять и поддерживать цинизм в отношениях между индивидами, так как это
квалифицируется как грубейшее нарушение Базового Принципа Построения Мироздания –
Принципа Безусловной Любви.
То есть проявление цинизма на Блоге при поддержке Иерархии просто невозможно.
Иерархия не может сама же разрушать свое Творение, Она не может также предать
ИНТЕРЕСЫ Первотворца и Божественной Вечности.
Иерархия может со всей ответственностью сказать, что такое явление, как «новые
рекруты блога с удовольствием берут на вооружение методы своих учителей и весьма
цинично смактуют результаты, периодически ѐрничая» просто невозможно. Это скорее
относится к играм Разума, о чем речь будет идти в следующем пункте.
На Блоге возможны другие явления, когда индивиды берут на вооружение знания
Иерархии и пользуются ими в своей жизни, то есть применяют знания Иерархии на
практике.
Возможно, что сам читатель Alex пользуется информацией Иерархии. Так, например, его
фразы
«Это ваш выбор я уже вам писал об этом».
Ваш выбор так считать. Однако помните: любой выбор приводит к
определѐнным последствиям.
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Это ваш выбор и надеюсь вы сделали его осознанно и понимаете куда этот
выбор вас в итоге приведѐт.
- могут говорить о том, что читатель, благодаря знакомству с информацией Иерархии,
более утвердился в своих знаниях об осознанном Выборе, которые он мог ранее
почерпнуть из других информационных источников. Иерархия искренне рада, что могла
быть полезной читателю Alex.

13. ОБ ИГРАХ РАЗУМА.
… больше не потревожу продолжайте и дальше играть в свои игры разума,
упражняйтесь в своѐм словоблудии. Это интересная игра и она поистине
завораживает.(Alex).
Вопрос об играх Разума – важный и серьезный вопрос. Иерархия благодарит читателя Alex
за то, что он обратил внимание на этот вопрос.
Мир Земли 3-го уровня плотности – Мир Иллюзий для индивидов, обусловленных
внешними обстоятельствами, то есть для индивидов, проявляющихся в режиме марионетки.
Истинная картина Мира искажена ввиду того, что индивид смотрит на Мир через некую
призму – индивидуальное Сознание, которое на определенном этапе развития индивида
отделено (выберем такую фразу) от Сознания Высшего Аспекта.
Индивидуальное Сознание искажает восприятие реальности в силу того, что имеет
ограниченный диапазон восприятия, работает только на одной частоте, скажем так. Что, в
свою очередь рождает непонимание индивидом того Мира, где индивид пребывает.
Результат – иллюзорное восприятие Мира.
В чем выражается суть иллюзии для индивида? У него формируется личная собственная
шкала оценки Реальности, весьма ограниченная, если соотносить эту шкалу с реальной
сутью вещей.
Уместно привести притчу о том, как слепые встретили слона и пытались определить кто же
перед ними. Один держался за ногу и говорил, что это дерево, другой держался за хобот и
говорил, что это змея, третий держался за хвост и считал, что держится за лиану. Игры
Разума, если говорить словами читателя Alex.
Если соотнести эту притчу с тем, что происходит на Блоге, то можно сказать, что каждый
индивид в дискуссии по теме «О Принципах Тестирования» видит то, что более созвучно
его внутреннему состоянию.
Одни индивиды высказываются позитивно, так как извлекли некие уроки из ситуации,
другие высказали иную точку зрения, так как их личная шкала оценки происходящего
(индивидуальная система восприятия) выявила некое несоответствие информации Блога и
их собственного информационного ресурса.
То есть, индивиды не понимают, к чему все то, что делает Иерархия. То есть, зачем этот
анализ, зачем дискуссия. Они считают, что есть некие нарушения во всем этом процессе.
Например, они за обсуждением видят осуждение, за состраданием видят цинизм, за
разъяснениями Иерархии видят потерю времени Ее сотрудников.
С точки зрения Иерархии, индивиды видят отдельные грани происходящего, так как
смотрят через призму личного жизненного опыта. Существует некое иллюзорное
восприятие Реальности. То есть системы восприятия индивида, в том числе и Система
Разума, формируют иллюзорную картину Мира. Если говорить об индивидуальной
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составляющей Сознания индивида, то уместно сказать, что это и есть Игры Разума
отдельного индивида.
Такая ситуация – естественна для индивидов. На определенном этапе развития только так
смотреть на происходящее и можно. Но со временем, по мере роста жизненного опыта
увеличивается градус обзора, расширяется диапазон восприятия.
Как выбраться из Иллюзий? Как разобраться в играх собственного Разума? В качестве
ответов Иерархия приведет высказывания читателей, принимавших участие в дискуссии.
Думаю, чтобы понять другого лучше, надо быть ознакомленым с как
можно большим количеством трактовок, точек зрения по тем или иным
вопросам, так-же немаловажно желание понять, детально разобраться.
Каждое слово, каждое явление, каждый атом можно рассматривать и
описывать бесконечно, с разных позиций, под разными углами, это как
бриллиант с бесконечными гранями. У тебя может быть своя грань — своя
точка зрения, свои причины, но это не умаляет другие грани. Это всѐ
конечно очень сложно для осознания человеческим разумом, поэтому мы
часто выбираем одну или несколько граней признаѐм их и стоим на них до
посинения, остальное отсекая как ненужное. Поэтому, наверное,
договориться так сложно, поэтому нам говорят: «примите то, что есть и
другие грани, и они не менее правильные, чем ваши». (Dominion).

Давайте будем уважать право отдельного человека на свободу выбора
точки зрения, мыслей, а ЖИЗНЬ всех научит, где истина, а где нет.
Распознавать ложное от истинного можно «По плодам его». (Татьяна).

14. О КОРРЕКТНОСТИ ПРОСЬБ.
Дайте мне, пожалуйста, координаты того секретного сайта (места,
ресурса, форума), где трусы и гордецы находят себе пристанище? Мне
будет очень интересно найти там этого человека и по крайней мере
поговорить с ним. Возможно, мы сдружимся, а возможно и нет, кто
знает?(Alex).
Иерархия еще раз поясняет, что stagen – Позитивный герой. По мнению Иерархии, он не
трус и не гордец, он человек, который движется по Жизни и в процессе этого движения
может проявляться различные грани своей натуры. Это закономерный и естественный
процесс. Так как, только проявив себя определенным образом в некоей ситуации, можно
познать себя, то есть можно познать свои чувства, мысли, намерения.
Каждый индивид в процессе своей жизни может проявиться как трус и как герой, каждый
может быть гордецом и кротким, смиренным человеком. Все зависит от обстоятельств
жизни. Не каждый индивид с первой попытки может выбрать правильный тон в разговоре,
либо эффективную модель поведения. Этому всем надлежит учиться. Все индивиды в этом
Мире – ученики Жизни. Именно за этим и приходят Души в Мир 3-го уровня плотности
Сознания – научиться различать Созидательные и Разрушительные Энергии и управлять
этими Энергиями.
О просьбе дать координаты stagen…
Иерархия не дает реквизитов читателей Блога без их согласия.
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Иерархия поясняет, что Она организовала Тестирование и обсуждение ряда вопросов,
связанных с Тестированием. Иерархия несет ответственность за протекание Кармических
Процессов участников дискуссии.
Так как обращение читателя Alex адресовано читателю Татьяне, которая является
участником той дискуссии, которая организована Иерархией, то обращение к читателю
Татьяне Иерархия рассматривает, как обращение к себе, и, соответственно, диалог с
читателем Alex о координатах stagen ведет Она.
Иерархия придерживается той точки зрения, что давать координаты читателя stagen без
его согласия и ведома другому читателю нецелесообразно. Подобные ситуации относятся к
разряду ситуаций, когда субъекта Сознания обсуждают за его спиной (осуждают). Вопрос
об осуждении подробно рассматривался ранее в тексте данного Приложения.
Иерархия напоминает, что история stagen является лишь наглядным примером для
пояснения ряда вопросов по проявлению субъектов Сознания в Мире 3-го уровня
плотности. Несмотря на то, что речь идет о конкретном индивиде, обсуждается не сам
индивид, обсуждаются закономерности проявления индивидов, так как такая манера
проявления, как у stagen, может быть инициирована у любого субъекта Сознания на
определенных этапах его развития.
Читатель Alex мог опубликовать на Блоге обращение к stagen в корректной манере, и в
этом обращении попросить его дать свои реквизиты.
Обращение читателя Alex к читателю Татьяне Иерархия расценивает как некорректную
просьбу, так как сообщение написано в неуважительной манере (проявлены
Разрушительные Энергии, дестабилизирующие энергосистемы индивидов). Иерархия
обращает внимание других читателей Блога на некорректность данной просьбы и
рекомендует в подобных случаях прекращать общение с индивидами, проявляющимися
некорректно.
Иерархия с пониманием относится к Причинам, побуждающим индивидов проявляться
некорректно, и считает Причины Вескими, о чем было сказано ранее в тексте. Однако, в
подобных случаях, дальнейшее общение нецелесообразно, так как влечет за собой
усугубление кармических отношений между субъектами Сознания.
Иерархия придерживается той точки зрения, что в подобных случаях у другой стороны есть
ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ отказать в просьбе. Иерархия рекомендует делать отказ в корректной
форме.

ИТОГИ.
В завершении данного Приложения Иерархия считает необходимым отметить, что каждый
индивид волен думать так, как способен думать в настоящий момент. Иерархия уважает
точку зрения, изложенную читателем Alex, и не ставит целью переубедить его.
Иерархия высказывает свое видение по тем вопросам, которые были выделены Ею в ходе
анализа сообщений читателя Alex. Высказывая свою точку зрения по перечисленным в
Приложении вопросам, Иерархия, таким образом, дополняет информацию читателя Alex
иными знаниями.
То есть Иерархия открывает еще одну грань Истины, в то время, как читатель Alex дал свое
видение Истины. Обе точки зрения, по мнению Иерархии, имеют право на существование.
Признание другой точки зрения – факт Уважения и Признания субъектами Сознания друг
друга, что есть существенный вклад в становление Новой Системы Взаимоотношений на
Земле, отношений Сотрудничества и Единства.
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