
Опыт Лидерства

Принципы  
Иерархии, Единства, Свободы Воли. 



Принцип Иерархии.  
Карма Иерархов. 

Проработка страхов и избыточных желаний Иерарха в разный сферах жизни. 

Активация успешного опыта Лидерства. 

Энергетическая часть



Человек или Душа высшая по иерархии 

имеет приоритет мнения и действий в той сфере, в которой она выше. 


Высшая Душа по иерархии берет ответственность за развитие и 
благополучие подопечных в своей Иерархии.


Подчиненный и Иерарх имеют договоры на совместное кармическое 
выравнивание и развитие.


Иерарх и подчиненные равнозначные как проекции Душ.

Приоритет Иерарха во взаимоотношениях по Иерархии


Принцип Иерархии



Развитие, Водительство


Защита от другий Иерархий


Обеспечение условий для опыта Душ:

материального уровня, кармическое 

выравнивание

Обязательства  
          Иерархов                       и              Иерархата

Развитие, Подчинение, следование, 
принятие Лидерства


Защита на своем уровне


Выполнение договора о служении




Темные Иерархи 

Личные Высшие Иерархи

Светлые Иерархи 

Самый несвободный вид Иерархии

Не видят, не чувствуют, не верят,

Но самая сильная неосознаваемая связь, 

неосознанное подчинение

Чаще видят свои ВТА в людей

Самый свободный вид Иерархии

Чувствуют свои ВА, 

в 3д больше через религию

Осознанное, добровольное  
следование своим ВА



I уровень (Высший) — Иерарх служит своему народу, другим Душам. 

Иерарх ставит свое служение в приоритет, осознает свою ответственность, осознает свою роль в 

развитии общества. В условиях трехмерия эта форма иерархии является, скорее, исключением.

 Чем выше мерность, тем больше Иерархов работают в этой степени проявленности. Особенность этого 

уровня Иерархии в том, что в ней нет авторитарного подчинения, все строится на общих принципах 
гармонии.


II уровень (Осознанный Иерарх) — Иерарх скорее в партнерских отношениях с Подчиненными. Здесь 
обе стороны в правовых полях, в уважении друг к другу. Здесь нет корыстных намерений с обеих сторон. 
Обмен энергий равнозначно потенциальный. 

Равнозначная потенциальность — это распределение благ, прибыли по проявленному потенциалу, а не по 

тому на какой должности Человек находится. 

«Пространство Единения» 

III уровень ( Авторитарный) — Иерарх на верхушке эгрегора. Подчиненные служат Иерарху. 

Энергообмен неравнозначный. 

Нарушение Принципов Гармоничного обмена энергии, Иерархии, Неприкосновенности, Свободы Воли, 

Равнозначия… 

«Эгрегориальный» 

Уровни проявления Иерархии



Иерарх служит (являет себя) своему народу, другим Душам. 

Иерарх ставит свое служение в приоритет, осознает свою ответственность, осознает свою роль в развитии общества, 

эгрегор с благодарность принимая свою задачу на управление Душами.

Иерархат безусловно принимает лидерство Иерарха, доверяя его решениям, 

осознавая его водительство и защиту, следуя его видению.

Высший 
уровень проявления Иерархии

   Потенциальность   

   Договоры Душ 

   Развитие   

   Материальное обеспечение   

   Защита   

   Равнозначие/Разнопроявленность   

   Трансформация 

   Уровень разделения



II уровень (Осознанный Иерарх) — Иерарх скорее в партнерских отношениях с Подчиненными. Здесь обе стороны в 
правовых полях, в уважении друг к другу. Здесь нет корыстных намерений с обеих сторон. Обмен энергий равнозначно 
потенциальный. 

Равнозначная потенциальность — это распределение благ, прибыли по проявленному потенциалу, а не по тому на какой 

должности Человек находится. 

Пространство Единения

   Потенциальность   

   Развитие   

   Единство  

   Равнозначие   

   Равновесие   

   Истинность   

   Уровень Единства



Иерарх на верхушке эгрегора. Подчиненные служат Иерарху. Энергообмен неравнозначный. 

Нарушение Принципов Гармоничного обмена энергии, Иерархии, Неприкосновенности, Свободы Воли, 

Равнозначия… 

В Трехмерии это основной вид Иерархии

Капиталистическое общество 

Эгрегориальный 
уровень проявления Иерархии

   Разделение   

   Развитие деструктивных энергий  

   Несправедливое распределение благ   

   Авторитарное лидерство   

   Уровень разделения



Души подчиненных Личностей подписывают

 Договоры с Душой Иерарха о их водительстве. 


То есть они договариваются об опыте принять ценности и направления 
деятельности Лидера, его основные намерения по вопросам развития и 

жизнедеятельности подчиненных. 


Принять намерения и следовать им.




Деструктивные действия Правителя, Иерарха, обусловленные

Договором Душ, не попадают под категорию Кармы


Деструктивные действия Подчиненных и Иерархата, 

обусловленные договором Душ, не являются кармическими.




Принципы Единства, Перемен, Равновесия, 
Целесообразности, Цикличности, Кармы, 
Предопределенности

Проработка страхов Лидера

Страх свержения, уничтожения,  
страхи за близких

Страх недостатка ресурсов

Страх непроявленности

Принципы Изобилия, Соответствия, 
Первичности Божественного начала

Принципы Предопределенности, Равновесия, 
Соответствия, Потенциальности

ПринципыСтрах ответственности



Принципы Разнопоявленности, 
Относительности, Кармы, Свобода воли 

Принципы Равнозначная, Договор Душ, 
Гармоничного обмена энергиями, Единства

Проработка деструктивных желаний  Лидера

Желание доминирования,  
забор энергии, обогащение

Желание абсолютного контроля Принципы Разнопроявленности, Равнозначия, 
Целостности Мира, Единства, Кармы

Желание большего влияния  
и навязывание своих ценностей

, 

Коррекция количества живущих



Принципы Кармы, Свобода воли, 
Основа Единства

Страх потери контроля над потенциалом

Проработка страха проявленности

Страх ошибки

Страх потенциальности

Страх ответственности

Страх наказания

Принципы Относительности оценки, 
Разнопроявленность, Соответствия,  
Свобода воли, Предопределенности.

Принципы Целесообразности, Истинности,  
Потенциальности 
Основы Единства/Разделения 

Принципы Предопределенности, 
Осуществления,  Истинности 
Основы Единства/Разделения

Принципы Проявленности, Целесообразности



Практика 
«Активация  

Лидерского опыта»



Личность/Душа,  
пережившая или помнящая об опыте Лидера, о своей потенциальности, 

желает его повторить,  
поэтому стремиться в власти, завидует лидерам и критикует их.


Личности/Душе,  
пережившей или помнящей свой опыт Лидера, 

помнящей о том когда она была потенциальной 


следует объективно оценивать свои текущие потенциала, и формировать свои 
желания и стремления 


в соответствии с текущими способностями и обстоятельствами.


Причины конфронтаций народа и Иерарха, жажда власти.



Тест 
«Проявление лидерских качеств» 

«Лидерская проявленность на воплощение»



Подчиненные имеют право быть не согласными с методами и ценностями 
Иерарха и открыто заявлять об этом аргументируя свою позицию, 


имеют право предлагать альтернативу.


Души подчиненных Личностей подписывают

 Договоры с Душой Иерарха о их водительстве. 


То есть они договариваются об опыте принять ценности и направления 
деятельности Лидера, его основные намерения по вопросам развития и 

жизнедеятельности подчиненных. 


Принять намерения и следовать им.




Алгоритм поведения Подчиненного,  
если его не устраивает действие Иерарха

Заявить о своем не согласие с действиями  
Иерарха, предложить альтернативные действия

Подчиненный лишается 
защиты  

и водительства Иерарха,  
Изменение 

пространства

Если Иерарх не реагирует на заявления подчиненного

Подчиниться, уходя в доверие,  
помня о договоре Душ

Покинуть Иерархию, 

Отстаивать свои позиции 

Опыт Души

Продолжение развития  
по договору Душ

Подчиненный 
добивается своего.  
Получает опыт. 

Повышает свой статус и 
самоценность



Принципы Единства, Развития/Перемен, 
Равновесия, Целесообразности, Цикличности, 
Кармы, Предопределенности, Свободы воли

Проработка страхов Подчиненного

Страх непреодолимой силы, влияния,  
Несвободы

Страх недостатка ресурсов

Страх перемен

Принципы Изобилия, Соответствия, 
Первичности Божественного начала

Принципы Предопределенности, Единства, 
Целесообразности, Приоритета Высших начал, 
Свобода Воли

ПринципыСтрахи за жизнь, страхи за близких



Практика 
«Активация Равнозначия.


Активация целесообразного участия 

в процессах Иерарха, эгрегоров, страны.


Достоинство»



Практика 
«Активация 


Опыта подчинённого. Смирение»



Практика 
«Активация Единства 


Лидеров/Иерархов и Иерархата/Подчиненного»

Практика принятие Игры, опыта взаимодействия, партнерства




