
Законы ИЕРАРХИИ

Принципы  
Иерархии, Единства, Свободы Воли. 



Теоретическая часть

Принцип Иерархии 
Принцип Равнозначия. 
Принцип Свободы Воли 

Договоры Душ на Лидерство. Кармическое выравнивание и Развитие. 

Уровни Иерархий 

Иерархии в разных сферах жизни 



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



Иерархия — это объединение нескольких или многих душ, 

для создания новых видов энергий, развития определенных качеств, 

обеспечение других Иерархий определенными энергиями…		

Иерарх — это Человек, Сущность с более мощным потенциалом, 

которая стоит выше подчиненного ей Человека (души) в определенной сфере жизни 

(работа, семья, духовный план, государство, ученичество) 

и имеет приоритетные права на лидерство и управление Человеком или Душой в той 

сфере, за которую он (Иерарх) отвечает. 




Правители государств, этнических групп, народов 

Профессиональные Иерархи 

Семейные Иерархи 

Духовные / т е л е сные 
Иерархи 

Личные Высшие Иерархи 

Иерархи разных сфер



Начальник
Учитель

Хранитель Рода

ВА
ВА ВА ВАВА

Правитель

Договоры Душ

Разные силы



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




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.




Деструктивные 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



Деструктивные Иерархи 

Личные Высшие Иерархи в одной родовой структуре

Светлые Иерархи 

Предлагаем законы для 
текущего периода развития

Законы ставим в приоритет их 
желаниям и задачам, если только 
они не включены в договоры

Порывы служения выравниваем 
законами Неприкосновенности, 

если только помощь не включена в 

договоры



Как чувствовать ВА? Как следовать?

Осознать, принять их существование: 
— мы с Богом вместе проходим эти ситуации, он во мне, за спиной.

— прочувствовать своих Хранителей, держать их в поле зрения

Озвучить намерение 

слышать, учитывать, следовать задачам ВА

Соединиться,

попросить их, чтобы они соединились с тобой.


Принцип Истинности

Тестировать задуманное на задачи ВА



Семейные Иерархи

Самый старший и потенциальный 

(возраст, компетенции, ресурсы) 


член семьи

Социальный Иерарх 
Дух, воля, Трансформатор/Творец

Решает вопросы инвестирования, 
образования, защиты, наследования

Распределяет материальные ресурсы

Духовный Иерарх 
Принятие, любовь, мягкость, поддержка

Воспитание молодого поколения, 
формирование семейных простраств, 

ценностей

Моральная/эмоциональная поддержка

Целительство

Наказывает/защищает Защищает/наказывает



Запросы на Хранителя Рода

 Женщина/мать— Хранитель своей малой семьи.

Основания на статус Хранителя Рода: 
— единая фамилия;

— желание, осознанность, наличие потенциала;

— знание основ высшей этики;

Старшая потенциальная женщина — Хранитель большего рода

Какие потенциалы/привилегии/ возможности дает статус? 
— разрешение более глубоко работать с членами семьи;

— большая защита;

— включённость в личные истории
 ?



Этика Духовного Иерарха/Хранителя Рода 

 Достичь собственного благополучия, быть 
примером без наставлений

Позволить каждому члену рода прожить свою собственную историю

Осознавать, когда ваш близкий отражает вашу суть или выравнивает 

НО

Любить, быть милосердным



Размывание гендерных различий 
Молодежь приходит на стадии Разделенного Разнопроявленного Единства

Современные тенденции в семейной иерархии

Включать в себе Ученика и Наблюдателя, 

прислушиваться и причувствываться к тому, 


что говорят дети, находить в этом целесообразность и Свет.

Уменьшается влияние Иерархов, так как идет смена ценностей,

 меньшая зависимости от Рода, семьи,


 создаются новые рода, как особенность текущего периода

Помнить и держать свою линию договора с Душами детей/внуков

НО



Партнерские отношения между Родитель/Ребенок

Приоритетность роли в выборе как поступать


Равнозначие
Осознание зачем именно этот ребенок пришел к 

родителю, чему учит, что осознается, 
прорабатывается, нарабатывается

Задачи родителя в приоритете для него 
самого

Ребенок физически зависит от родителя, 
пришел к нему за родовым опытом и ценностями, 


У взрослого больше опыта и активированного 
потенциала 

Иерархичность

Первичность 

Божественного начала



1. Принятие его особенностей:

  — общие воплощения, история отношений;

  — чему ты его должен научить;

  — взаимное кармическое выравнивание;

— проверка его особенностей, как они вписываются в Дорогу твоей Проявленностей, 

     чему он тебя учит;

— насколько их полезно освоить;

2. Выход на новое партнерство;

3. Проработка своих раздражений;

4. Понимание уровня его задач;

5. Удерживание его в своих полях без 

    ограничения свобод

Принятие пути Ребенка



Духовные/телесные Иерархи

Учителя, Духовники, Наставники, Тренеры, Доктора  
— это те к кому обращаются за помощью по телу, сознанию, Духу

Проводники

принятие и исполнение рекомендаций

Моральная/эмоциональная поддержка. 
Целительство

Запрос, ожидание

Запрашивающие компетенцию

Имеет право создавать ограничения, кризисы

Право корректировать Право устанавливать энергообмен

Право начать и закончить отношения



Учет иерархичности

Учителя, Целители

Задача развития и перемен.  
Добровольное ограничение свобод для перемен

Вошел в эгрегор учителя/целителя  — 

постройся под его правила или уйди.


Процессы трансформации могут быть

 болезненными и вызывать отторжение.

Темные учителя?



Проведение энергий (сознание/энергия) Высших

Учителя, Целители

Перевод высшей информации в ментальный план, 
подключение методалогических техник, личного опыта

 Души

Витала

 Астрала Трансформация спектра эмоций

Ментала

Уровни

Энергетическая проработка: 

перевод или вывод энергий 


через себя, от эгрегор, от цивилизации
А

Ненамеренные 
искажения



Духовные/телесные Иерархи

Учителя, Духовники, Наставники, Тренеры, Доктора  
— это те к кому обращаются за помощью по телу, сознанию, Духу

УчительУченик
Учитель Ученик



Задачи: Развитие, защита, обеспечение 
Трансформатор, Творец, Служитель


3Д проявленность

4Д проявленность


Производственные иерархи

Трудовой договор. Следование ему  
Добровольное ограничение свобод Иерархом для перемен

Соответствие 
Ресурсность, потенциальность профессионала


его зарплате



Задачи: Развитие, защита, обеспечение 
Трансформатор, Творец, Служитель


3Д проявленность

4Д проявленность


Производственные иерархи

Трудовой договор. Следование ему  
Добровольное ограничение свобод Иерархом для перемен

Соответствие 
Ресурсность, потенциальность профессионала


его зарплате




