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Данное Сообщение является Базовым Документом Приложения к Сообщению «О Доказатель-

ствах Легитимности Полномочий Иерархии Бесконечной Души в 17-м Мироздании». 

В Приложение также входит ряд Документов, которые в той или иной степени дополняют ма-

териалы настоящего Документа: 

 Приложение № 2. Сообщение «Процедура Согласования Воли индивидов и Воли Выс-

ших Сил Божественности. Решение Иерархии в отношении Arturaum» (краткое наиме-

нование – «Решение Иерархии»). 

 Приложение № 3. Сообщение «Пояснения Иерархии по отдельным вопросам, затрону-

тым в ходе дискуссии о Согласовании Воли. Информационная Политика Иерархии» 

(краткое наименование – «Пояснения по отдельным вопросам»). 

 Приложение № 4. Сообщение «Дополнительные пояснения к вопросу о Процедуре Со-

гласования Воли. Позиция Иерархии» (краткое наименование – «Дополнительные по-

яснения по Процедуре Согласования Воли»). 

 Приложение № 5. Открытое письмо Н.Симаковой-ван Денжен. 

 Приложение № 6. Открытое письмо Г.Шестаковской. 

Подробнее со структурой Пакета Документов о Доказательствах Легитимности Полномочий 

Иерархии можно ознакомиться в Сообщении Официального Блога Иерархии «О публикации 

Пакета Документов о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии Бесконечной Ду-

ши в 17-м Мироздании». 

Настоящее Сообщение подготовлено с целью предоставить землянам информацию по вопро-

су Доказательств Легитимности Полномочий Иерархии в 17-ом Мироздании. Вопрос Доказа-

тельств будет рассмотрен в привязке к вопросу Согласования Воли субъектов Сознания.  

http://infinite-soul.org/downloads/proofs.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/proofs.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_hierarchy_decision.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_hierarchy_decision.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_1.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_1.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_2.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_2.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/simakova_letter.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/shestakovskaya_letter.pdf
http://infinite-soul.org/blog/2012/03/09/o-dokazatelstvax-legitimnosti-polnomochij-ierarxii/
http://infinite-soul.org/blog/2012/03/09/o-dokazatelstvax-legitimnosti-polnomochij-ierarxii/
http://infinite-soul.org/blog/2012/03/09/o-dokazatelstvax-legitimnosti-polnomochij-ierarxii/
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В данном Сообщении будут также пояснены следующие вопросы:  

 Взаимодействие Высшего Аспекта и земного в таком аспекте, как Манипулирования 

сознанием индивида.  

 Иллюзии индивидов 3-го уровня плотности Сознания. Факторы, обуславливающие 

формирование у индивидов Иллюзии Реальности. 

 Эффективность методик подготовки индивидов к предстоящим Процессам Квантового 

Перехода 2012 года, предлагаемых различными Иерархическими Системами Тонкого 

Мира. Суть Методики личностной интеграции индивида, предлагаемой Иерархией 

Бесконечной Души.  

 Влияние Иерархии на Кармические Процессы 17-го Мироздания (в том числе, и на 

Кармические Процессы, протекающие в данном Сегменте Пространства 17-го Миро-

здания – Планетарной Зоне Земли), 

 Лимит Энергий, которыми располагают Иерархические Системы 17-го Мироздания.  

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ  В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ.    

РАЗДЕЛ 1. СУТЬ РАССМАТРИВАЕМОГО ВОПРОСА.  

Иерархия считает необходимым пояснить, что Процедура Согласования Воли тесно связана с 

вопросом Доказательств Легитимности Полномочий Иерархии в 17-ом Мироздании.  

Иерархия продолжит публикацию информации по теме «Согласование воли индивида и Воли 

Высших Сил». Затем, по мере того, как будет дана необходимая часть информации по этому 

вопросу, Иерархия перейдет к вопросу о Доказательствах Легитимности Своих Полномочий. 

Иерархия считает необходимым напомнить, что Суть Процедуры Согласования – Дости-

жение Взаимопонимания Высших Сил с индивидом по вопросам Эволюционного Развития Си-

стемы 17-го Мироздания, так как индивид является представителем Высших Сил, и Успех в 

Эволюции Всей Системы 17-го Мироздания может быть достигнут при их Совместных и Со-

гласованных Действиях.  

То есть речь идет о Командной Работе индивидов, проходящих уроки Эволюционного Разви-

тия в Мирах 3-го уровня плотности Сознания, их Высших Аспектов, пребывающих в более 

высоких плотностях Сознания и являющихся составными элементами Структурных Подраз-

делений Первотворца, и Высших Сил Божественности.  

Цель Эволюционного Развития/Движения – Воспитать Истинных Творцов Реальности, что 

позволит вывести Систему Мироздания на качественно иной Уровень Функционирования. 

На начальном этапе Обучения/Воспитания индивид является «ведомым», то есть обучение 

индивида идет в режиме «марионетка». По мере Эволюционного Развития (Проявления 

определенных Качеств) индивид переходит в Статус Творца Реальности.   

Иерархия считает необходимым напомнить следующее (см. Сообщение «Пример Согласова-

ния Воли» от 23.08.2011) 

«Как сказано в Сообщении «Согласование Воли» [от 27.07.2011], 

Иерархия Бесконечной Души «…ОБУЧАЕТ Структуры Первотворца и зем-

ных индивидов навыкам Согласования Воли». 

Обучает не в теории (только описывает Процессы), а на конкретных 

примерах (на реальных жизненных ситуациях). Как неоднократно пояс-

нялось в материалах Блога, Иерархия дает не просто теоретическую ин-

формацию, Иерархия дает практическую информацию, то есть такую 
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информацию, которая тесно связана с Реальными Жизненными Процес-

сами». 

Иерархия напоминает, что Процедуру Согласования воли индивида и Воли Высших Сил Она 

поясняет на примере взаимодействия Иерархии Бесконечной Души и Ее персонифицирован-

ного аспекта – читателя Arturaum. 

Иерархия считает необходимым внести уточнение, сославшись на следующую ссылку, анало-

гичную ссылке в Сообщении «Пример Согласования Воли»  

«В силу того, что на момент написания данного Сообщения [речь идет о 

Настоящем Сообщении] официально не согласован вопрос с Arturaum о 

признании с его стороны себя сотрудником Иерархии, обращение к 

Arturaum со стороны Иерархии идет как к читателю Блога. Ибо статус 

читателя, по оценке Иерархии, – универсальный статус посетителей 

Блога». 

РАЗДЕЛ 2. ПОЯСНЕНИЯ К СЛОЖИВШЕЙСЯ НА БЛОГЕ СИТУАЦИИ. 

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. НАЧАЛО.  

23.08.2011 Иерархия опубликовала Сообщение «Согласование Воли субъектов Сознания. 

Реальный пример Согласования Воли субъектов Сознания» (краткое название Документа – 

«Пример Согласования Воли»). 

Данное Сообщение было подготовлено с целью пояснить теоретическую часть информации 

по вопросу Согласования Воли субъектов Сознания, изложенную в Сообщении от 27.07.2011 

«О Взаимодействии Высших Сил Божественности с индивидами 3-го уровня плотности Со-

знания. Согласование воли индивидов и Воли Высших Сил» (краткое наименование Доку-

мента – «Согласование Воли»).  

В Сообщении «Пример Согласования Воли» Иерархия обратила внимание читателей на сле-

дующий момент: 

«Иерархия в дальнейших информационных материалах будет периоди-

чески освещать вопрос Согласования Воли Иерархии и своих земных 

представителей для того, чтобы земляне имели исчерпывающую инфор-

мацию по столь важному и сложному вопросу». 

Таким образом, Настоящее Сообщение – очередной материал по данной теме.   

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАТРОНУТЫЕ В СООБЩЕНИИ «ПРИМЕР СОГЛАСОВАНИЯ ВОЛИ». 

В указанном Сообщении Иерархия пояснила, что Она Координирует Процессы Квантового 

Перехода 2012 года. Иерархия также пояснила, как Она осуществляет Координацию озна-

ченных Процессов.  

Иерархия пояснила, в чем суть вопроса «Согласование воли индивида и Воли Высших Сил», 

и почему в отношении читателя Arturaum начат Процесс (Процедура) Согласования Воли.  

Иерархия считает необходимым напомнить следующую цитату: 

«Ибо как показывает Статистика Эволюционных Процессов, РАССОГЛА-

СОВАНИЕ ВОЛИ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТ НЕДОСТАТОЧНОГО 

ОСОЗНАНИЯ ИМИ СВОЕЙ РОЛИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. То есть недостаток 

http://infinite-soul.org/blog/2011/08/23/o-soglasovanii-voli-subektov-soznaniya-realnyj-primer-soglasovaniya-voli-subektov-soznaniya/
http://infinite-soul.org/blog/2011/08/23/o-soglasovanii-voli-subektov-soznaniya-realnyj-primer-soglasovaniya-voli-subektov-soznaniya/
http://infinite-soul.org/blog/2011/07/27/o-vzaimodejstvii-vysshix-sil-bozhestvennosti-s-individami-3-go-urovnya-plotnosti-soznaniya-soglasovanie-voli-individov-i-voli-vysshix-sil/
http://infinite-soul.org/blog/2011/07/27/o-vzaimodejstvii-vysshix-sil-bozhestvennosti-s-individami-3-go-urovnya-plotnosti-soznaniya-soglasovanie-voli-individov-i-voli-vysshix-sil/
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информации у индивидов о Жизненных и Эволюционных Процессах, а 

также недостаток жизненного опыта – основные факторы, которые поз-

воляют Рассогласованию БЫТЬ. Устранив данные факторы, Процесс Со-

гласования реализуется в полной мере». («Согласование Воли», раздел 

II). 

С целью снизить уровень рассогласования информации Иерархия на конкретных примерах 

(выдержки из сообщений читателя Arturaum) пояснила, в чем заключается рассогласование 

информации читателя и Иерархии по ряду важных вопросов, касающихся Жизненных и Эво-

люционных Процессов, протекающих в 17-ом Мироздании, в том числе и в Планетарной Зоне 

Земли. Иерархия также дала дополнительный объем информации по вопросу Взаимоотноше-

ний индивидов и Высших Сил. 

Иерархия изложила свою точку зрения 

«Иерархия придерживается той точки зрения, что на Текущий Момент 

Вы [Arturaum] располагаете достаточной информацией для того, чтобы 

осознанно включиться в Процесс Согласования Воли. Что означает, как 

уточнялось в предыдущих абзацах, что обеим сторонам, Вам и Иерархии, 

надлежит определиться в вопросе дальнейшего Взаимодействия».  

(«Пример Согласования Воли», пункт 2.3). 

Иерархия рассмотрела возможные варианты дальнейшего Взаимодействия, исходя из пози-

ции читателя Arturaum. 

«Для того, чтобы определиться в вопросе дальнейшего Взаимодействия 

обеих сторон, Иерархия предлагает рассмотреть следующие возможные 

варианты состояния Вашего Сознания (Иерархия излагает свое видение 

вопроса): 

- Вы признаете себя сотрудником Иерархии, 

- Вы не признаете себя сотрудником Иерархии. 

Рассмотрим оба варианта поочередно…». («Пример Согласования Воли», 

пункт 3.1). 

Иерархия пояснила свою позицию 

«Позиция Иерархии такова. Иерархия признает за Вами Право следо-

вать любому из вышеперечисленных вариантов развития ситуации. 

Иерархия готова Вас поддержать в Вашем Выборе. («Пример Со-

гласования Воли», пункт 3.2). 

Иерархия рассмотрела основные этапы Процедуры Согласования Воли: 

«Иерархия рассказала о Себе (своих Целях и Намерениях в отношении 

читателя Arturaum). Иерархия предоставила к рассмотрению читателем 

различные варианты дальнейшего Взаимодействия. Иерархия предложи-

ла читателю Arturaum определиться в своем Выборе дальнейшего вари-

анта Взаимодействия. 

Иерархия обращает внимание, что Право индивида на Свободу Выбора с 

Ее стороны не нарушено. Все Права индивида СОБЛЮДЕНЫ». («Пример 

Согласования Воли», пункт 4.1). 
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Иерархия рассмотрела возможные варианты Выбора читателя, а также пояснила каковы по-

следствия Процедуры Выбора для индивида, и в том числе, если индивид не может опреде-

литься с Выбором: 

«Долго такая ситуация тянуться не может в силу того, что Точка Коррек-

ции жизненной программы определена. То есть, определено Время Пе-

рехода индивида на Новый Вариант жизненной программы (Новые Энер-

гии Жизнеобеспечения). («Пример Согласования Воли», пункт 4.2). 

 

«Следует уточнить, что, независимо от того, является индивид сотрудни-

ком или нет, последствия Процедуры Согласования для всех индивидов 

одинаковы (употребим такой речевой оборот)». («Пример Согласования 

Воли», пункт 4.2).  

 

«Иерархия обращает внимание индивидов, что ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА 

индивидом ВСЕГДА ОЩУТИМЫ. Последствия Процедуры Согласования 

для индивида – изменение состояния его энергосистемы (либо позитив-

ные изменения, либо негативные)». («Пример Согласования Воли», 

пункт 4.2). 

 

«И если рассматривать вопрос игнорирования Процедуры Согласования 

индивидом, то следует отметить следующее. Не будет такого, что для 

индивида его молчание пройдет бесследно». («Пример Согласования Во-

ли», пункт 4.2). 

Иерархия в очередной раз напомнила индивидам о Принципах, которых Она придерживается 

при Взаимодействии с ними: 

«Иерархия постоянно говорит индивидам: «Учитесь делать Выбор и 

нести ответственность за него, ибо только так вы, индивиды, наработае-

те собственный жизненный опыт, который и сделает вас независимыми, 

самодостаточными и свободными – Истинными Творцами Реальности. 

Не бойтесь совершать ошибки, ибо ошибок, по сути, нет. Есть тот или 

иной результат, который либо устраивает индивида и окружающий Мир, 

либо не устраивает. Индивид всегда, если он честен и искренен, в 

первую очередь, с самим собой, может разобраться в последствиях свое-

го Выбора и решать, что ему следует делать далее. («Пример Согласова-

ния Воли», пункт 4.3). 

Иерархия предложила читателю Arturaum следующий вариант (следующий шаг) в Процедуре 

Согласования его воли/интересов и Интересов/Воли Иерархии: 

«Иерархия предлагает Вам определиться в вопросе Вашего Выбора Ва-

рианта дальнейшего Взаимодействия с Иерархией и поставить в извест-

ность об этом Ее и сотрудников Блога». («Пример Согласования Воли», 

пункт 4.6). 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ. 

Одновременно с Официальным Сообщением Иерархии [формат Блога] на Форуме были опуб-

ликованы сообщения действующих сотрудников Иерархии, ведущих Блог и имеющих реаль-

ный практический опыт Согласования их воли/интересов и Интересов/Воли Иерархии. 

Иерархия посчитала уместным предоставить им право высказать свою точку зрения по во-

просу Согласования Воли, так как результат Согласования их воли и Воли Иерархии виден 

воочию. Иерархия имеет в виду следующее: 

 в пространстве Интернета организован, в том числе и благодаря участию читателя 

Arturaum, определенный Информационный Ресурс,  

 данный Ресурс является не только Информационным, но и Обучающим, 

 имеются отзывы о работе данного Ресурса, как позитивные, так и негативные, что 

квалифицируется Высшими Силами Божественности как соблюдение Ею, Иерархией, 

Свободы Выбора субъектов Сознания.   

Иерархия хочет сказать, что благодаря Сотрудничеству Ее персонифицированных аспектов и 

самой Иерархии, достигнутому в Ходе Процедуры Согласования Воли, стала возможна Реали-

зация Плана Высших Сил Божественности.  

То есть Божественная Вечность, в лице Иерархии и Ее земных сотрудников, имеет Возмож-

ность  донести земным индивидам и другим субъектам Сознания (Системам, проявленным в 

Планетарной Зоне Земли и взаимодействующим с земными индивидами) Свою Идею Творе-

ния Новых Миров Силой Созидающей Любви. Ибо, и Сама Божественная Вечность, и Ее 

Представители – Структурные Единицы (Первотворец и Иерархия Бесконечной Души) могут 

быть проявлены в Мирах 3-го уровня плотности Сознания только посредством  индивидуаль-

ных субъектов Сознания.  

Следует уточнить, что Иерархия может быть проявлена только посредством персонифициро-

ванных аспектов, Первотворец – посредством индивидуальных субъектов Сознания, имею-

щих возможность развиться в персонифицированные аспекты. Более подробная информация 

о процессе развития индивидуальных аспектов в персонифицированные будет дана в соот-

ветствующих материалах. 

Публикуя личные сообщения сотрудников, Иерархия ставила целью дать читателю Arturaum 

более полное представление о сути происходящих Процессов и наглядно показать, Проекты 

какого уровня можно реализовывать в том случае, если индивиды и Высшие Силы работают 

в Единой Команде. 

Иерархия допускает, что не все читатели могли осознать указанные Цели Иерархии. Иерар-

хия допускает, что сообщения сотрудников вызвали различную реакцию со стороны читате-

лей, как принятие информации, изложенной ими, так и непринятие этой информации.  

Иерархия в очередной раз обращает внимание на обучающий аспект Блога и придерживает-

ся той точки зрения, что данная ситуация в целом была полезной для других индивидов.  

О практической пользе информации свидетельствует дискуссия, развернувшаяся на Блоге 

[тема Форума «Базовые сведения о работе с внутренним ядром»] после опубликования всех 

вышеозначенных документов: Официального Сообщения Иерархии и личных сообщений Ее 

сотрудников. Через некоторое время в других ветках Форума так же развернулись дискус-

сии, связанные по тематике с информацией Сообщения «Пример Согласования Воли».  

АНАЛИЗ ДИСКУССИИ ФОРУМА. ДАЛЬНЕЙШАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ.  

Иерархия считает необходимым пояснить, что в данном пункте Она рассмотрит несколько 

дискуссий Форума, которые последовательно развернулись в различных темах, в период с 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182
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24.08.2011 по 16.11.2011, после публикации Сообщения «Пример Согласования Воли». Так 

Иерархия рассмотрит дискуссии в следующих темах: 

 «Базовые сведения о работе с внутренним ядром» (краткое наименование «Базовые 

сведения»), 

 «Заметки Петровича», 

 «Год 2150», 

 «Обсуждение Иерархии и Ее представителей» (Форум Несогласия), краткое название  

– «Обсуждение Иерархии», 

 «Неконструктивные и беспредметные мнения» (Форум Несогласия), краткое название  

– «Неконструктивные мнения». 

Следует уточнить, что анализ перечисленных дискуссий будет дан с точки зрения проявле-

ния в них Arturaum, так как цель анализа – систематизация информации, и данная система-

тизация необходима для проведения очередного этапа Процедуры Согласования воли 

Arturaum и Воли Иерархии. 

Иерархия начнет с дискуссии в теме «Базовые сведения». 

Иерархия отметила следующие основные моменты данной дискуссии c точки зрения прояв-

ления в них Arturaum.  

1. Первое, на что обращает внимание Иерархия. Arturaum не дал четкий и ясный ответ на 

запрос Иерархии, адресованный лично ему:  

«Иерархия предлагает Вам определиться в вопросе Вашего Выбора Ва-

рианта дальнейшего Взаимодействия с Иерархией и поставить в извест-

ность об этом Ее и сотрудников Блога». («Пример Согласования Воли», 

пункт 4.6). 

Иерархия считает необходимым напомнить, что в Сообщении «Пример Согласования Воли» 

разъяснялась позиция Иерархии: 

«Какова Позиция Иерархии в вопросе дальнейшего Взаимодействия Ее с 

Вами? 

Позиция Иерархии такова. Иерархия признает за Вами Право следовать 

любому из вышеперечисленных вариантов развития ситуации. Иерар-

хия готова Вас поддержать в Вашем Выборе. 

Иерархия не будет настаивать на том, чтобы Вы признали Ее информа-

цию о Вашей готовности к работе в Проектах Иерархии истинной. 

Иерархия предлагает определиться в вопросе дальнейшего Взаимодей-

ствия Вас и Иерархии. Далее будет изложена суть вопроса. 

По сути, Ваш Выбор сводится к тому, готовы ли Вы: 

признать себя сотрудником Иерархии, 

следовать Рекомендациям Иерархии (перейти на вариант Новой Жизнен-

ной Программы)». («Пример Согласования Воли», пункт 3.2). 

Иерархия поясняет, что в Ее понимании «дать четкий и ясный ответ» Иерархии означает  

 индивид обращается непосредственно к Иерархии, 

 индивид отвечает коротко и ясно «да» или «нет». Желательно дать пояснения к отве-

ту «нет» (для начала возможны краткие пояснения). 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=174
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=48&t=201
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=50&t=202
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=50&t=218
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Иерархия считает необходимым дополнительно пояснить, что читатель Arturaum имеет опыт 

Взаимодействия с Иерархией, и этот вопрос ему ранее разъяснялся. То есть Arturaum знает, 

как следует отвечать на вопросы Иерархии, адресованные лично ему. 

Иерархия считает необходимым в данном пункте дать следующую дополнительную [предва-

рительную и краткую] информацию. Процедура Согласования позиций субъектов Сознания 

предусматривает диалог, который длится до тех пор, пока позиции субъектов Сознания не 

будут согласованы в полной мере. Степень Согласования позиций определяется Вышестоя-

щей Системой, так как Она владеет бОльшим объемом информации по вопросу жизненной 

программы индивида. Более подробно данный вопрос будет рассмотрен в Приложении № 4 -

Сообщение «Дополнительные пояснения к вопросу о Процедуре Согласования Воли. Позиция 

Иерархии» (краткое наименование – «Дополнительные пояснения по Процедуре Согласова-

ния Воли»). 

2. Вместо ответа Иерархии, Arturaum начал дискуссию с сотрудниками, а затем и с другими 

читателями Блога (см. тему «Базовые сведения»).  

В ходе дискуссии (ответ Светлане 28.08.2011) Arturaum сообщил следующее: 

«Я не признаю Иерархию своим Высшим Аспектом».  

3. Иерархия отметила тот факт, что свое решение Arturaum сообщил не Иерархии, не Ее со-

трудникам, а читателю Блога. По оценке Иерархии, Arturaum поделился своими мыслями 

с другим читателем. Ответ Иерархии не дан.  

4. Иерархия отметила тот факт, что Arturaum активно делился с другими читателями своим 

опытом Взаимодействия с Иерархией и с другими Системами. Arturaum также дал ссылки на 

другие информационные Ресурсы, то есть провел своеобразную рекламную акцию других 

Систем Знаний. Например, 

«…Я рекомендую сходить на семинары:Дорин Вѐрче, Ли Кэрролла, Друн-

вало Мельхиседека, Пегги Феникс Дубро, Стива и Барбары Роттера, Тод-

да Авокайтиса, Тома Де Винтера, Нины Симаковой». (тема «Базовые 

сведения», 27 авг). 

5. Иерархия отметила, что Arturaum откликнулся на предложение Иерархии поделиться своим 

жизненным опытом и в сообщении, адресованном сотруднику, высказав свою точку зрения 

«..Знаете и можете помочь другим попасть в этот Мир. Иерархия предла-

гает Вам поделиться своими жизненными навыками». 

«…Пожалуйста. Старайтесь особо не взаимодействовать с Иерархи-

ей Бесконечной Души и Иеговой.  Я уже "поварился" в этой каше с 

самого начала и могу сравнивать. Эти Сущности... скажем так, далеко не 

самые лучшие кандидатуры для совместной деятельности». (тема «Базо-

вые сведения», 27 авг). 

Иерархия обращает внимание, что Arturaum откликнулся на предложение Иерархии, 

но с Иерархией диалог не вел, а общался с читателями.  

Ввиду того, что Arturaum обратился к читателям, минуя Иерархию, с определенным обраще-

нием, Иерархия предположила, что он высказал в скрытом виде свое истинное намерение: 

ограничить сферу своего Взаимодействия с Ней.  

Видя нежелание Arturaum взаимодействовать с Ней, Иерархия направила Arturaum Офици-

альное Сообщение, в котором заявила, что готова поддержать его. Речь идет о Сообщении, 

опубликованном на Форуме в теме «Базовые сведения» от 29.08.2011.  

http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_2.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_2.pdf
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182&start=40#p2037
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182&start=80#p2052
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Иерархия приведет выдержку из данного Сообщения. 

«…Иерархия учла Ваши намерения свести к минимуму Ваше с Ней взаи-

модействие. Иерархия готова пойти Вам навстречу и ускорить этот Про-

цесс. В качестве конкретных шагов в этом направлении Иерархия пред-

лагает Вам в ближайшее время рассмотреть и обсудить вопрос передачи 

контента Блога…». 

В упомянутом Сообщении Иерархия указала   

«P.S. О своем Решении по вопросу дальнейшего Взаимодействия с Вами 

как с персонифицированным аспектом Высших Сил Божественности 

Иерархия предоставит информацию по мере ее готовности». 

6. Иерархия предполагала, что после этого Сообщения Arturaum захочет задать вопросы 

Иерархии, например, такого плана: «Почему Иерархия так упорно говорит о том, что я яв-

ляюсь Ее персонифицированным аспектом? Я уже столько раз на этом форуме сказал о том, 

что я не считаю Ее своей Руководящей Структурой? А Она, Иерархия, все твердит и твердит 

о своем? В чем дело? Объясните мне, может быть, я что-то не понимаю?» 

Иерархия привела приблизительную схему рассуждений Arturaum. 

Как развивались события далее? 

7. По оценке Иерархии, Arturaum проигнорировал обращение Иерархии к нему, то есть уточ-

няющих вопросов не задал.  

Arturaum продолжил общение с сотрудником, а затем и с другими читателями. Иерархия от-

метила, что Arturaum задал сотруднику ряд вопросов после того, как сотрудник поделился с 

ним видением ситуации (сообщение Петровича от 30.08.2011). 

Иерархия приведет выдержку из сообщения Arturaum от 30.08.2011 

«Петрович писал(а): «Моя железобетонная уверенность, Артур, основы-

вается на том, что ты сейчас занес ногу над той лепешкой, где я уже по-

бывал. И я знаю, чем это для тебя закончится - там мина, и если ты по-

ставишь туда ногу, то тебе будет больно. Очень больно. Я проходил че-

рез это и знаю, каково это». 

Ты об чем вообще, дорогой Володя? Какой миной? Ты можешь сказать 

что-либо конкретное? В чем ты видишь конкретно опасность на моем пу-

ти? Или ты теперь у нас оракул от Иерархии? 

Что скрывается за твоими словами? Не пытаешься ли ты манипулировать 

мной и остальными и давить на "кнопки" страха?» 

Иерархия поясняет, что с Ее точки зрения сотрудник выразил желание предостеречь 

Arturaum и написал сообщение, в котором поделился своим видением Жизни, в том числе и 

видением ситуации Arturaum. Иерархия не препятствовала своему сотруднику в реализации 

своего намерения «помочь ближнему», так как сотруднику важно было получить урок про-

хождения определенной ситуации («помощь ближнему»). 

По сути, сотрудник написал данное сообщение с целью направить ход мыслей Arturaum в 

иное русло, скажем так. Дать ему возможность задуматься об Истинной Картине вещей.  

Как показали дальнейшие сообщения Arturaum, конструктивного диалога не последовало. 

Arturaum продолжал следовать принятой им ранее модели проявления. В очередном сообще-

нии он позволил себе следующие реплики в адрес Иерархии 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182&start=80#p2059
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182&start=80#p2060
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182&start=80#p2068
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«…И потом тебе же не привыкать, ты же любишь всякие там садомазо 

развлечения?  

- О Ким, всыпь мне еще как следует! Давай! Подоминируй надо мной! 

<Х-хдышшш> 

- Ну как, ты уже почувствовал свое внутреннее ДЕРЬМО?! 

- О да, Повелитель! Спасибо Повелитель! 

Видишь, как я хорошо раскрыл твои "тайные пристрастия?"  Только ты 

это... не балуй особо... Веселье заканчивается, когда в плетке появля-

ются железные шипы и удары становятся сильнее... Заканчивай эту игру 

пока не поздно, пока еще можешь снять наручники, а то станешь злым, 

бесчувственным и высокомерным манипулятором». (тема «Базовые све-

дения»,  31 авг).  

После данного проявления Arturaum сотрудник проанализировал свою позицию и извлек 

очередной жизненный урок. Сотрудник предпринял шаги для завершения дискуссии по во-

просу Взаимодействия Arturaum с Иерархией. 

8. Иерархия отметила, что после того, как тема «Базовые сведения» себя исчерпала, Arturaum 

продолжил полемику с читателями Блога и сотрудниками в теме «Заметки Петровича», где 

он, в том числе, высказал свое видение отдельных вопросов информационных материалов 

Иерархии, высказал точку зрения о работе сотрудников Блога, рассказал о тех методиках, 

которыми он пользуется. 

Arturaum также поделился с читателями своим опытом общения с Иерархией (тема форума 

«Заметки Петровича», сообщение от 16.09.2011): 

«Да стучался ко мне этот КИМ... Я ему сказал, что буду общаться только 

с Высшим Я». 

9. Иерархия отметила, что многие читатели активно участвовали в полемике с Arturaum  и 

извлекли для себя пользу от этой дискуссии.  

В данном пункте Иерархия не будет цитировать их сообщения с целью наглядно показать 

истинность высказанной Ею мысли. Иерархия предлагает новым читателям непосредственно 

ознакомиться с данной дискуссией. Ряд отзывов читателей о пользе дискуссий будет приве-

дено далее в 4-ом разделе (пункт «Основные моменты проявления читателя Arturaum»).   

10. Иерархия отметила, что читатели предпринимали шаги к тому, чтобы дать Arturaum расши-

ренное видение его ситуации Взаимодействия с Иерархией. В данном пункте Иерархия не 

будет цитировать их сообщения. Читатели могут сами непосредственно ознакомиться с ходом 

дискуссии на Форуме.  

11. Иерархия отметила, что, по сути, дискуссию в ветке «Заметки Петровича» завершил 

Arturaum.  

«…Да, ты[Umma Teo] прав. Разговор с Esta исчерпал себя. Я же обра-

щусь к остальным. Не пытайтесь уличить меня в чем-либо, все равно 

только потеряете время. Лучше загляните в себя и почувствуйте, что я 

вам дал за все то время, что пребывал здесь. Понравится - повторяйте 

за мной. В своих поступках слушайте только Ваше Божественное Я». 

(17.10.2011). 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=174&start=160#p2318
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При написании данного пункта Иерархия учла уточнение Arturaum по данному высказыва-

нию, данное им в теме «Обсуждение Иерархии»: 

«…Что касается меня, то в своих историях я говорил о себе в большин-

стве случаев. Делился своим мнением, говорил о том, что я считаю для 

себя наиболее оптимальным. Поэтому и сказал в другом топике: "Понра-

вится - повторяйте за мной. В своих поступках слушайте только Ваше 

Божественное Я." (23.10.2011). 

Как развивались действия далее? 

12. На форуме 17.10.2011 была открыта новая тема «Год 2150». 

Arturaum одним из первых прислал сообщение: 

«Прочитал с удовольствием, спасибо. Возможно, дам по ней коммента-

рий позже». (20.10.2011). 

23 октября Arturaum прислал свое новое сообщение, в котором поделился своим видением 

Системы Взаимоотношений в макрообществе, а также видением того, КТО такие Настоящие 

Лидеры. Какие они – Настоящие Лидеры. 

По сути, Arturaum инициировал новую дискуссию, которая далее приняла характер обсужде-

ния Иерархии и Ее сотрудников. В силу того, что дискуссия не соответствовала заявленной 

теме, она была перенесена на Форум Несогласия в новую тему «Обсуждение Иерархии и Ее 

представителей». 

В ходе дискуссии Arturaum четко обозначил свои цели проявления на Форуме  

«…Иерархия меня не волнует (по крайней мере, в том понимании, как ее 

проецирует Наташа), а вот Володя с Наташей волнуют, а также некото-

рые остальные здешние собеседники, иначе я сразу бы свалил отсюда. 

Меня Стаген кстати тоже все упрекает в своем стиле, дескать, что ты там 

забыл на этом форуме с тремя посетителями... » (тема «Обсуждение 

Иерархии», 24 окт). 

 

«…Липс читать мои посты неприятно. Она столь негативно настроена по-

тому что, общаясь с вами, я заодно ослабляю позиции тех Структур, ко-

торые она пытается усилить. Я не скрывал и не скрываю этого.  

Но мне было приятно общаться с большинством из вас, общение проис-

ходило естественным образом. Естественно все доводы против Липс ас-

социирует с нечистотами. У Володи тоже такая привычка есть к сожале-

нию. Но то, что не нравится Липс, может нравиться вам, вспомните те 

ощущения и чувства которые вы испытывали, разгваривая со мной. Моя 

цель здесь в том, чтобы вы попробовали поучаствовать в других Струк-

турах, прежде чем с головой уйдете в эту. У ИБД (или у ее излучателей 

на Земле) нет того положительного потенциала, с которым мне пришлось 

столкнуться». (тема «Обсуждение Иерархии», 25 окт). 

Иерархия отметила позитивный характер намерений Arturaum 

«…а вот Володя с Наташей волнуют, а также некоторые остальные здеш-

ние собеседники, иначе я сразу бы свалил отсюда…». 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=48&t=201
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=50&t=202
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=50&t=202
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«…Моя цель здесь в том, чтобы вы попробовали поучаствовать в других 

Структурах, прежде чем с головой уйдете в эту…». (см. цитату выше). 

13. Иерархия отметила, что дискуссию в данной ветке также завершил, по сути, Arturaum  

«Я думаю надо взять таймаут. Дальнейшее обсуждение может принести 

больше негатива, чем позитива. ». (тема «Обсуждение Иерархии», 

25окт). 

Как развивались события далее? 

14. 7-го ноября на Блоге была  опубликована тема «Обсуждение: о создании Консультационного 

Центра на базе информационного ресурса Иерархии». 

13-го ноября Arturaum прислал свое сообщение  

«Все это конечно хорошо.  Только Иерархия здесь ни причем. Все эти 

пункты «личных консультаций» уже давно делаются, а тут еще только 

декларируются». 

Данное сообщение было квалифицировано как «неконструктивное и беспредметное мне-

ние», и размещено на Форуме Несогласия в соответствующей рубрике (Неконструктивные  

мнения).  

Иерархия напоминает, что Критерии оценки сообщений читателей подробно рассмотрены в 

Сообщении «О Становлении Полярностей. Форум Несогласия». 

Один из читателей вступил в переписку с Arturaum. Иерархия предполагает, что читатель 

хотел поддержать Arturaum и предложить ему вариант достижения Взаимопонимания с 

Иерархией. 

«Артур, я планирую пройти треннинг "" Понимание себя и других "" – 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ».  (тема «Неконструктивные мнения», inga, 

14нояб).  

Arturaum высказал свою точку зрения по этому вопросу. По оценке Иерархии, Arturaum вос-

пользовался случаем и в очередной раз противопоставил Иерархии Бесконечной Души опре-

деленную Систему Знаний и, соответственно, стоящую за этими Знаниями, Иерархическую 

Систему.  

15. В последующих сообщениях, адресованных читателям,  Arturaum также высказал ряд заме-

чаний в адрес работы Иерархии и Ее сотрудников.  

Кроме того Arturaum дал ряд советов и рекомендаций читателям по такому вопросу, как от-

носиться к деятельности и работе Иерархии и Ее сотрудников. В настоящий момент Иерархия 

не будет делать анализ данных замечаний и рекомендаций, Она лишь отмечает факт нали-

чия замечаний в адрес Иерархии со стороны Arturaum. (Ряд замечаний будет рассмотрен да-

лее в тексте Настоящего Сообщения. Кроме того, комментарии к замечаниям будут даны в 

Приложении №3 «Пояснения к отдельным вопросам») 

Иерархия приведет несколько выдержек из сообщений Arturaum в качестве примеров. 

 «Не могу заодно не ответить раз уж пишу здесь пост.  

http://infinite-soul.org/blog/2011/11/07/obsuzhdenie-o-sozdanii-konsultacionnogo-centra-na-baze-informacionnogo-resursa-ierarxii/
http://infinite-soul.org/blog/2011/11/07/obsuzhdenie-o-sozdanii-konsultacionnogo-centra-na-baze-informacionnogo-resursa-ierarxii/
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_1.pdf
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«Неконструктивные и беспредметные мнения» 

Я считаю свое мнение конструктивным, ибо оно расширяет кругозор. 

Пока ИБД и сотрудники ИБД будут изобретать велосипеды, можно 

в это время реально получить квалифицированную помощь у людей, ко-

торых я в свое время перечислял в другой ветке форума. Кстати мно-

гие люди, которые хотят помогать остальным, сначала едут к бо-

лее опытным специалистам, разумеется не скрывают этого... это 

наиболее рациональный и продуктивный шаг». (тема «Неконструктив-

ные мнения», переписка с inga, 15 нояб). 

 

«ЛИПС писал(а):Чей кругозор Ваше конструктивное мнение расширяет 

ВАШ или читателей?» 

Может расширить тех, кто открыт к любой поступающей информации, 

независимо от того, обвешано ли оно (мнение) ярлыками или нет». 

(тема «Неконструктивные мнения», переписка с ЛИПС, 15 нояб). 

16. В данной рубрике (Неконструктивные и беспредметные мнения) Arturaum в очередной раз 

озвучил свои цели (сообщение от 16.11.2011): 

«…inga писал(а):Артур ,а что Вас держит на блоге ? .... Почему Вы не 

покинете его ?» 

Хороший вопрос, хоть я уже и отвечал на него в неявном виде... Я и сам 

периодически его задаю сам себе. 

Как я уже говорил до этого, "ослабить позиции Иерархии" здесь, 

ибо то что Она хочет сделать с людьми, на мой взгляд, не справедливо. 

Как говорил Владимир недавно: 

Петрович писал(а): «Энергии — это лишь Инструмент. А мотивация + 

намерение — Модулятор. Какой мотивацией промодулируете Энергии — 

такую Полярность и получите». 

Мои деструктивные энергии, дают конструктивный эффект и направлены 

на улучшение жизни людей. 

И потом я просто делаю то, что мне нравится.  

Петровичу, например, нравится маршировать под музыку Иерархии, как 

в Северной Корее: 

- Да здравствует 10% выбора! 

- (Дружный голос солдат) Ур-р-рааааа! 

- Да здравствуют дотации любви Иерархии! 

- Ур-р-рааааа! 

- Да здравствует компетенция Иерархии! 

- Ур-р-рааааа! 

Ну и так далее...  

А мне нравится стремиться к свободе во всем (в Духе) и к неограничен-

ной Любви». 

Иерархия в очередной раз отметила отсутствие элементарного уважения и проявление бес-

тактности со стороны Arturaum к Представителям Божественной Вечности. 

http://infinite-soul.org/blog/2011/11/03/o-stanovlenii-polyarnostej-forum-nesoglasiya/#comment-5854
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Иерархия также отметила позитивные намерения Arturaum 

«…Как я уже говорил до этого, "ослабить позиции Иерархии" здесь, ибо 

то что Она хочет сделать с людьми, на мой взгляд, не справедливо… 

…Мои деструктивные энергии, дают конструктивный эффект и направле-

ны на улучшение жизни людей». (см. цитату выше). 

ПОЧЕМУ ИЕРАРХИЯ УДЕЛИЛА СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЙ И АНАЛИЗУ 
ДИСКУССИЙ НА ФОРУМЕ? 

1. Массив информации, принятый Иерархией к анализу, как могли заметить читатели, весьма 

обширный: два Официальных Сообщения на основном Ресурсе Блога и пять веток Форума. 

Для того чтобы читателям было легче ориентироваться в таком объеме информации, Ею был 

проведен краткий обзор информационных материалов. 

2. Наглядно показать, что опасения Arturaum по поводу того, что ему не дадут возможность 

высказать свою точку зрения, несостоятельны.  

«…Скорее всего, после этих сообщений Иерархия попросит Наталью и 

Володю разорвать со мной отношения, но вы запомните, что я напи-

сал…  

 

…P.S. Есть один воинственно настроенный человек против Иерархии, это 

Стаген  У него есть свой форум. Если мои комментарии на новом 

сайте Иерархии будут уходить в премодерацию, исчезать для обще-

го обозрения (например есть такой исчезнувший комментарий на блоге 

от Стагена), то я буду вынужден писать свои ответы на форуме Стагена. 

Так что если вы захотите узнать мою точку зрения, то возможно вы 

найдете ее на форуме Стагена или на моем личном сайте arturaum.ru». 

(тема «Базовые сведения», 27 авг). 

  

 «Во-первых, Владимир не такой уж беспомощный, как вы думаете, во-

вторых, я уже очень помог читателям, написав посты выше (на новом 

сайте Вам этого не позволят). Вам надо только вникнуть в них и по-

слушать Ваше сердце». (тема «Базовые сведения», 2 сент). 

 

3. Наглядно показать, каков характер Взаимоотношений персонифицированного аспекта - 

Arturaum и Иерархии на определенном этапе Процедуры Согласования Воли. Как проявляет-

ся Иерархия, как проявляется персонифицированный аспект. Как проявление субъекта Со-

знания отражается на формировании его образа в глазах других субъектов Сознания. 

Иерархия напомнит следующую цитату Arturaum 

«…А то может получиться так, что я буду вкалывать для того, чтобы вам 

на новом сайте внушали с разных сторон о том, какой я дурачок, что не 

остался в команде Кима, сколько во мне негативных программ ("дерь-

ма") т.д. и т.п.». ( тема «Базовые сведения», 2 сент). 

Иерархия предлагает каждому читателю самостоятельно изучить материалы дискуссий, а 

также материалы Сообщений по вопросу Согласования Воли, в том числе и настоящее Сооб-

щение, и составить собственное мнение о том, внушает ли Иерархия субъектам Сознания, 

http://light-team.ru/
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например, читателям, некое представление об Arturaum, формируя тем самым его некий 

негативный образ.  

Следует заметить, что такие действия, как преднамеренное внушение субъектам Сознания 

определенной информации с целью формирования у них некоего образа о другом субъекте 

Сознания (либо позитивного, либо негативного), квалифицируются, как Манипулирование 

Сознанием, и влекут за собой определенную Кармическую Ответственность.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что субъект Сознания (например, индивид) в 

первую очередь сам формирует свой образ в глазах других субъектов Сознания посредством 

тех сообщений, которые он присылает на некий Ресурс, например, на Ресурс Иерархии. То 

есть, стилистика текстов индивида в достаточной мере характеризуют его как личность, либо 

Созидательного, либо Разрушительного Типа. 

Вместе с тем Иерархия далее даст свое видение проявления Arturaum на Блоге, а также по-

яснит, для чего Она это делает.  

ИТОГИ. 

С точки зрения Иерархии в Настоящий Момент ситуация на Блоге такова.  

Arturaum ознакомлен с информацией о том, что он является персонифицированным аспектом 

Иерархии.  

Начата Процедура Согласования воли Arturaum и Воли Иерархии, в ходе которой ему пред-

ложено определиться в вариантах дальнейшего Взаимодействия с Ней. 

Arturaum в переписке с одним из читателей заявил следующее 

«Я не признаю Иерархию своим Высшим Аспектом».  

То есть Arturaum объявил о своем Выборе. Следующий шаг – Решение Иерархии. 

ЧАСТЬ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛ Ь-
НЕЙШЕГО ХОДА СОБЫТИЙ .  

РАЗДЕЛ 3. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ИЕРАРХИИ. 

Иерархия со своей стороны Официально Заявляет, что Она переходит к следующему Этапу 

Процедуры Согласования Воли, так как Ее цель – достичь Взаимопонимания со своим под-

опечным – персонифицированным аспектом. 

Далее в тексте Иерархия подробно разберет вопрос Эволюционного Статуса Arturaum (при-

надлежность его к штату сотрудников Иерархии Бесконечной Души).  

Иерархия дополнительно поясняет, что индивид может не признавать себя персонифициро-

ванным аспектом Вышестоящей Системы. Это его Право и его Выбор.  

В виду того, что Вышестоящая Система владеет бОльшим объемом информации о жизненной 

программе подопечного индивида, Ее задача – «подвести» индивида к осознанию своей Мис-

сии.  

Следует уточнить, что перед Вышестоящей Системой стоит не просто Задача, Она ОБЯЗАНА 

включить Процессы осознания у индивида, так как Она несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за Эволю-
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ционное Развитие индивида, за его Эволюционный Рост (Эволюционный Статус, Квалифика-

ционный Статус). 

Вышестоящие Системы отвечают за Эволюцию своих подопечных. Так Системы Мироздания 

отвечают, в первую очередь, перед Первотворцом, а затем перед Божественной Вечностью. 

Иерархия несет ответственность перед Божественной Вечностью за Эволюционные Процессы 

17-го Мироздания. Иерархия несет также Ответственность перед Первотворцом 17-го Миро-

здания за обучение субъектов Сознания, как индивидуальных, так и Коллективных.  

Иерархия обращает внимание, что речь, по сути, идет о Коллективной Ответственности всех 

субъектов Сознания, принимающих участие в Становлении 17-го Мироздания (индивидов, 

Коллективных Систем, Первотворца, Иерархии Бесконечной Души) перед Божественной Веч-

ностью. Ибо Она, Божественная Вечность, дает Начало ВСЕМ ПРОЦЕССАМ ЖИЗНИ в Про-

странстве своего Проявления. То есть Она – Основной Владелец Энергий Жизни.     

Вернемся к основному вопросу – согласование воли индивида и Воли Высших Сил. Как 

Иерархия пояснила ранее, Она переходит к следующему Этапу Процедуры Согласования. 

Какие шаги предпримет Иерархия?  

Напомним следующую цитату 

«Ибо как показывает Статистика Эволюционных Процессов, РАССОГЛА-

СОВАНИЕ ВОЛИ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТ НЕДОСТАТОЧНОГО 

ОСОЗНАНИЯ ИМИ СВОЕЙ РОЛИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. То есть недостаток 

информации у индивидов о Жизненных и Эволюционных Процессах, а 

также недостаток жизненного опыта – основные факторы, которые поз-

воляют Рассогласованию БЫТЬ. Устранив данные факторы, Процесс Со-

гласования реализуется в полной мере». («Согласование Воли», раздел 

II). 

В данной цитате отмечены два основных фактора, которые обуславливают Рассогласование 

Воли Субъектов Сознания: 

 недостаточный объем информации о Жизненных и Эволюционных Процессах,   

 недостаток жизненного опыта. 

Следующие шаги Иерархия предпримет в том направлении, чтобы расширить видение 

Arturaum сложившейся ситуации. То есть Иерархия предоставит ему информацию, позволя-

ющую ему расширить понимание сути протекающих Жизненных Процессов (в том числе и 

собственной жизни) и обогатить жизненный опыт.  

КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ СОЗНАНИЯ (ПО 
ARTURAUM). 

В своих дальнейших Действиях Иерархия будет ориентироваться на следующее высказыва-

ние Arturaum 

«…esta писал(а):Вы думаете, что Вам удастся обойтись без подчине-

ния?» 

 

Я добровольно буду подчиняться только тому, кто не будет пытаться ме-

ня обмануть, манипулировать мной, кто будет любить меня по настояще-

му, безусловно, кто будет любить меня целостного, а не только какую-то 

часть. Я добровольно буду подчиняться только тогда, когда почувствую 

в этом необходимость... без посторонней помощи». (тема «Базовые све-

дения», 3 сент). 
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Иерархия придерживается той точки зрения, что в данной цитате Arturaum определил те 

Критерии, которые важно соблюдать в Процессе Сотрудничества индивида и Вышестоящей 

Системы. 

Иерархия предлагает придерживаться термина «сотрудничать», то есть заменить термин 

«подчинение» на «согласованные действия», ибо в Ее понимании термин «подчинение» ис-

кажает суть Взаимодействия земного индивида и Вышестоящей Системы.  

Вернемся к приведенной цитате Arturaum. Иерархия выделила следующие Критерии: 

 отсутствие обмана («кто не будет пытаться меня обмануть»), 

 отсутствие манипулирования  («кто не будет пытаться меня обмануть, манипулиро-

вать мной»), 

 любить по-настоящему, безусловно («кто будет любить меня по настоящему, без-

условно»), 

 любить целостно, а не только какую-то часть («кто будет любить меня целостного, а 

не только какую-то часть»), 

 время сотрудничества определяется необходимостью («когда почувствую в этом необ-

ходимость...»), 

 необходимость в сотрудничестве определяется без посторонней помощи («... без по-

сторонней помощи»). 

Далее Иерархия рассмотрит вопрос Взаимодействия с Arturaum в привязке к этим Критери-

ям, так как Ее цель – достичь Взаимопонимания с ним.  

Иерархия рассмотрит различные аспекты Взаимодействия и пояснит, как, с Ее точки зрения, 

работают означенные Критерии. Иерархия начнет с Критерия «любить целостно, а не какую-

то часть». 

Для того, чтобы разобраться в работе данного Критерия, Иерархия рассмотрит проявление 

Arturaum на Блоге после публикации Сообщения «Пример Согласования Воли». 

ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ВИДЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ СО СТОРОНЫ ARTURAUM.  

РАЗДЕЛ 4. ОБОБЩАЮЩИЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ПРОЯВЛЕНИЯ 

ARTURAUM НА БЛОГЕ. ПОЗИЦИЯ ИЕРАРХИИ. 

Иерархия приняла во внимание пожелания Arturaum 

«…Белым и пушистым я себя не считаю. Также не считаю действия ИБД 

полезными и альтруистичными по отношению ко мне, т.е. я Им не дове-

ряю. По этой причине, я предпочитаю чтобы на возможные мои про-

блемы указывали не Они». (Тема «Заметки Петровича», переписка с 

Alex_15, 4 окт)  

Иерархия не будет делать детальный анализ проявления Arturaum на Ресурсе Иерархии. 

Вместе с тем, Она перечислит основные моменты его проявления. Иерархия придерживается 

той точки зрения, что данная информация будет полезна читателям, так как она позволяет 

пояснить далее позицию Иерархии по отношению к Arturaum.  

Кроме того, следует учесть, что в данном Сообщении Иерархия будет рассматривать важные 

и сложные вопросы, которые обозначены в начале Сообщения. Иерархия будет пояснять эти 

вопросы на примере цитат из сообщений Arturaum.  

У читателей может сложиться впечатление, что Иерархия все-таки делает детальный анализ 

его проявления на Блоге. Иерархия обращает внимание, что Она рассматривает важные во-
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просы, например, эффективности методик подготовки индивидов к Квантовому Переходу, 

прибегая к той информации, которая содержится в сообщениях Arturaum, так как он выра-

жает точку зрения многих индивидов на те, или иные Процессы, протекающие в Земной Ре-

альности Текущего Периода Времени.  

То есть Иерархия использует информацию сообщений Arturaum для того, чтобы дать важную 

информацию в привязке к конкретной ситуации, пояснить теорию наглядными жизненными 

примерами. 

Уточнив определенные моменты, Иерархия переходит к основному вопросу данного раздела. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ ARTURAUM 

1. В период ведения дискуссий на Блоге читатель Arturaum проявлялся как в Созидательном, 

так и в Разрушительном ключе.  

2. Созидательное проявление: забота о других, честность, смелость, ответственность, 

чуткость, решительность.  

В предыдущем разделе «Анализ дискуссий Форума» (см. п. 12 и 16) отмечен позитивный ха-

рактер проявления Arturaum. 

Иерархия приведет выдержки из других сообщений Arturaum, характеризующие его, с Ее 

точки зрения, как честного, смелого, ответственного, чуткого и понимающего человека, ко-

торый думает не только о себе, но и о других 

Тема «Базовые сведения по работе с внутренним ядром». 

а) «…Я не только про себя, я про остальных людей, которые пытаются у 

вас что-то узнать. Я здесь как раз встал конкретно на место вопрошаю-

щих, а не как админ, чтобы вы смогли публично объясниться. Я думал, 

вдруг я уже для вас стал как Стаген, которому вы до сих пор не ответи-

ли». (24 авг). 

 

б) «…Продвинулся сам, помоги остальным (например позадавай вопро-

сы), индивидуальности других людей меня тоже волнуют, т.к. все взаи-

мосвязано». (24 авг). 

 

в) «…Моя мама очень сильно изменилась за последние несколько 

лет и я этому очень поспособствовал. От христианства до передового 

"нью-эйджа" за 3-4 года, я ее познакомил с нужными людьми. Теперь 

это она больше покупает домой эзотерическую литературу, чем я. Ходит 

со мной иногда на духовные семинары, здоровье у нее улучшается...» 

(24 авг). 

 

г) «…Я вам (не Иерархии) помогаю бескорыстно. Я знаю, что у вас 

добрые намерения и вы сами по себе очень хорошие люди. Мне своей 

зар. платы хватает». (24 авг). 

 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182&start=80
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д) «…За меня не волнуйтесь, со мной все будет хорошо. Возможно да-

же, это я вам буду помогать, а не вы мне». (24 авг). 

 

е) «…Я так понимаю, отношение поменялось... Теперь я уже не ВАШ Ар-

тур... 

А я вот, например, до сих пор так считаю. Думаете, я не понимал, 

что я рискую потерять друзей, написав свои последние посты? 

Что конкретно Вам я сделал Инна? А Володе? Наташе? Иерархия попро-

сила меня поделиться своим опытом - я поделился. Я действительно могу 

сравнивать... Что я могу поделать, если мне нравитесь вы все, но не 

нравится Ким, не нравится его проявления и тексты?... Как бы Вы по-

ступили на моем месте?... Я долго терпел это... Но это не могло 

длиться бесконечно». (30 авг). 

 

ж) «…Alex_15 писал(а):Артур, у меня личная просьба: Вы могли бы про-

должать поддерживать данный ресурс, до появления нового, если будет 

решение о переезде контента? 

Заранее благодарю». 

Я этим и занимаюсь... И не я выселял их, они сами уходят. 

Переезд уже идет, не волнуйтесь». (31 авг). 

 

з) «…Я сделал все, для того чтобы перенос стал возможен…» (2 сент). 

 

и) «…Представьте Семен, как здорово будет соединить эти техники с Ан-

гельской терапией? Доверительная атмосфера Любви была бы гаранти-

рована, и исцеление было бы в разы быстрее». (31 авг). 

 

к) «…Но в глубине души, я ставил себя на место Стагена, и мне не 

нравилось, как с ним взаимодействовала Иерархия. 

Так что еще раз повторяю, это недовольство зрело давно... Но поскольку 

у меня дружеские отношения со всеми людьми здесь (ну или уже были, у 

кого как) и я защищал людей здесь своими методами, то смысла пи-

сать тогда что-то против Иерархии не было. Тем более, что у меня тогда 

были активны программы страха на счет этого и не было полной ясно-

сти, того что происходит и «ху из ху». (03 сент). 

Тема «Обсуждение Иерархии и Ее представителей». 

л) «…Вы же знаете, что я бы мог удалить оба сайта, и тогда Володе 

бы пришлось все долго и нудно восстанавливать». (24 окт). 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=50&t=202
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м) «…Мне тоже было грустно от постов Иерархии в свое время. 

А теперь грустно Вам, а мне хорошо. Все переменчиво в этой жизни. » 

(26 окт). 

Иерархия приведет также выдержки из сообщений читателей, участвовавших в переписке с 

Arturaum. Приведенные ниже выдержки отражают позитивные отзывы о работе и вкладе 

Arturaum в развитие Блога и в развитие других читателей, а также отражают характер отно-

шений читателей к нему. Выдержки взяты из темы «Базовые сведения о работе с внутренним 

ядром». 

а) «Хочу сказать спасибо Артуру за его вклад в работу блога…». 

(Dominion, 27 авг). 

 

б) «Arturaum, спасибо за ссылки ! Давно искал новые переведен-

ные видео Джорджа Кавассиласа. Есть над чем поразмыслить ». 

(danim 20, 25 авг). 

 

в) «Спасибо, Артур за повод очень пристально посмотреть на себя и на 

свой жизненный путь». (Анатолий, 27 авг). 

 

г) «Ваша позиция всем ясна и понятна, но это ваш выбор. Вы замеча-

тельный человек, возможно, вам на данный момент это важнее, чем ра-

бота над собой. Желаю вам на этом поприще успехов!» ( Светлана, 28 

авг). 

 

д) «Артур, к вам все хорошо относятся, мы все благодарны вам за вашу 

работу... 

…Артур я пожимаю вам руку и......... остаюсь при своѐм мнении. ». 

(Светлана, 28 авг). 

 

е) «Ваша роль администратора блога чрезвычайно высока. Заданные 

Вами вопросы и высказанные сомнения в работе блога помогают осо-

знать процессы взаимодействия представителей разных Систем и долж-

ны способствовать дальнейшему развитию «школы». (esta, 29 авг). 

 

ж) «…Артур, ты выбрал для себя не простую роль катализатора, за 

что тебе от меня большое спасибо. На мой взгляд, ты дал возмож-

ность читателям и сотрудникам сделать осознанный выбор. Вот взгляды 
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на жизнь Иерархии, а вот противоположные взгляды того, кого Иерархия 

назвала своим сотрудником. При наличии такой альтернативы каждый 

для себя может решить к чьему мнению присоединиться. Это уже не про-

сто Вера, а осознанный выбор дальнейшего пути развития». (Анатолий, 

29 авг). 

 

з) «Спасибо тебе за участие в разработке важных (в том числе и для ме-

ня) тем блога, а также за проявление дружелюбия в мой адрес, за твою 

работу в качестве системного администратора.»  (NatGl, 29 авг). 

 

и) «Arturaum, ты сделал свой выбор. И я уважаю его». (Peacemaker, 30 

авг). 

 

 к) «Спасибо Вам Артур за Все, что сделали на этом блоге и для блога, 

это Ваш выбор, Ваше решение». (Асур, 30 авг). 

 

л) «Артур, Вы стимулировали осознание процесса, который у меня 

интенсивно идет вот уже полгода. Началось-то это несколько лет 

назад, но что-то связное стало складываться только в последнее время. 

А речь идет все о той же манипуляции человеком со стороны так назы-

ваемых «Высших Сил». (esta, 30 авг).  

 

м) «Ну зачем Вы так , Arturaum , cколько хороших и тѐплых слов сказа-

но в Ваш адрес . Ну не надо так негативно думать . Мне , например , 

очень грустно что Вы уходите .... Просто помните что наши сердца от-

крыты для Вас ...С Уважением». (inga, 2 сент). 

Иерархия выражает уверенность, что приведенные цитаты отражают в определенной мере, 

насколько это возможно в формате краткого изложения информации, Созидательный аспект 

проявления Arturaum на Блоге.  

3. Проявление по Разрушительному типу Иерархия кратко разберет в данном пункте.  

Иерархия перечислит основные моменты данного типа проявления: 

a) систематическое нарушение Регламента в таком аспекте, как отсутствие уважения к 

себе, другим читателям, к Иерархии и Ее сотрудникам.   

b) нарушение Регламента в таком аспекте, как использование Ресурса Иерархии в лич-

ных целях 

c) искажение информации Иерархии. 

Далее Иерархия рассмотрит более подробно перечисленные пункты. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕУВАЖЕНИЯ К СЕБЕ, ЧИТАТЕЛЯМ,  СОТРУДНИКАМ И ИЕРАРХИИ. 

Иерархия еще раз предлагает ознакомиться с информацией «Регламента проявления читате-

лей на Блоге» для того, чтобы детально разобраться с такими понятиями, как «уважение ин-

дивида к себе», «уважение к другим читателям со стороны индивида», «уважение по отно-

шению к сотрудникам, ведущим Блог», «уважение к Иерархии как Главному Держателю дан-

ного Ресурса». 

В данном пункте Иерархия рассмотрит вопрос проявления неуважения к сотрудникам и к 

Ней со стороны Arturaum, так как данный момент наиболее ярко проявлен в его сообщениях.  

Иерархия обращает внимание, что Она отметила систематическое проявление неуважения к 

читателям Блога, сотрудникам, Иерархии, но детальный анализ делать не будет. Она разбе-

рет отдельные аспекты данного вопроса. Данная информация, по оценке Иерархии, важна 

для пояснения позиции Иерархии по отношению к Arturaum.  

Вернемся к основному вопросу данного пункта. Иерархия приняла во внимание следующее 

открытое и честное высказывание Arturaum, поясняющие его позицию в отношении сотруд-

ников Блога  

«…Вот сейчас живой пример появился, но я не чувствую дискомфорта, 

потому что все что было сказано Липс - просто неправда, за исключени-

ем того, что я веду себя "бестактно" с нашей сладкой парочкой. 

Надо просто уметь трезво оценивать себя». (тема «Обсуждение 

Иерархии», 24 окт). 

Иерархия хочет сказать, что Она отметила честное высказывание Arturaum об его отношении 

к сотрудникам, а также о его понимании (трезвой оценке) ситуации. 

При рассмотрении такой ситуации, как неуважение к сотрудникам и Иерархии, основной ак-

цент будет уделен следующему вопросу «Что послужило ОСНОВАНИЕМ для проявления 

Arturaum неуважения к сотрудникам и Иерархии?». Какие действия сотрудников, какие 

их проявления  явились основой для ответного проявления Arturaum? Что в поведении со-

трудников дало Право Arturaum, как это понимает Иерархия, проявиться соответствующим 

образом?  

То есть Иерархия приняла во внимание факторы, побудившие его проявляться подобным об-

разом. Иерархия приведет ряд цитат, в которых, с Ее точки зрения, Arturaum, пояснил фак-

торы, дающие ему основание для проявления неуважения по отношению к сотрудникам. 

«…По крайней мере, я не делаю вид, будто я "Arturaum десятый"... А вот 

Наталья с Владимиром делают, прикрываясь Иерархией. Попробуй, воз-

рази-ка им! Результат будет предсказуемым... Они все время ведут себя 

так, будто их видение наиболее "компетентное", "оптимальное", пра-

вильное и идеальное, хотя их жизненные показатели очень далеки от 

идеальных. Возможно у них стереотипы такие, что лидерам надо быть 

столь упѐртыми...». (тема «Обсуждение Иерархии», 23 окт). 

 

«…esta писал(а): В то же время, не надо осуждать других за их выбор». 

Ну они же ко мне в душу лезут, позволяют себе писать о моей некомпе-

тентности, "огорчаться", если я делаю не так как они задумали. Я тоже 

лезу в ответ, люблю их также как они меня... В этих разговорах гораздо 

больше положительных моментов, чем отрицательных». (тема «Обсуж-

дение Иерархии», 23 окт). 
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 «…Володь, я не хотел эти вещи говорить, но ты уж как то слишком 

сильно меня попытался принизить, мне это не понравилось. 

То есть, Володя, я не считаю, что ты в чем то сильнее по сравне-

нию со мной продвинулся... это как минимум. Как видишь, я тут тоже 

"в носу не ковыряю" в духовном плане. И это видно на практике, как ты 

любишь говорить. (тема «Базовые сведения», 24 авг). 

 

«…И ты по моему слишком серьезно относишься к тому, что ты делаешь. 

Why so seriouS? (с) Джокер, "Будьте как дети" (с) Иисус Чувство соб-

ственной важности? Каков запас прочности такого уважения, если его 

можно "похерить" прямым вопросом?» (тема «Базовые сведения», 24 

авг). 

 

«…Сейчас наступило время, когда разрыв в твоем отставании становится 

виден невооруженным глазом. 

Ты не можешь мне такое говорить, твое мнение не объективно. Ты и 

понятия не имеешь, что у нас тут происходит и со мной». (тема «Базо-

вые сведения», 24 авг). 

 

«…Серьезное обвинение, так что прокомментирую отдельно». (тема 

«Базовые сведения», 27 авг). 

 

«Петрович писал(а): …Задай вопрос внутрь себя: из какого состояния ты 

сейчас пишешь: из состояния любви или из стремления меня «подце-

пить» и если тебе достанет честности по отношению к самому себе, то ты 

увидишь, насколько ты сам соответствуешь тем принципам, в несоблю-

дении которых ты фактически обвиняешь Иерархию и лично меня..». 

Вместо "или" подставь "и"... :) Тебя иногда очень прикольно подцеплять, 

особенно когда ты мнишь из себя не весть кого. 

И потом тебе же не привыкать, ты же любишь всякие там садомазо раз-

влечения? :)». (тема «Базовые сведения», 31 авг). 

Иерархия приняла во внимание ранее указанные Arturaum замечания  в адрес работы со-

трудников. Далее Она процитирует его высказывания, также поясняющие, с Ее точки зре-

ния, характер его отношения к сотрудникам.  

«…Про отчетность хотя бы примерную я серьезно и это не мне нуж-

но, а всем. А то не понятно, что от вас ждать и когда. Я думаю, многие 

со мной согласятся. Часто ли вы ставили себя на место ждущего ответа? 

…Я считаю, отчетность - это проявление уважения к ждущему». 

(тема «Базовые сведения», 24 авг). 
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«…Я 21 день ждал ответа, заходил на форум по несколько раз в день, 

жал F5, в итоге меня "запарила" неопределенность и я решил высказать-

ся публично. Я расценил это как манипуляции над мной». (тема 

«Базовые сведения», 24 авг). 

Иерархия отметила моменты проявления неуважения к Высшим Силам Божественности 

«…А теперь скажите, Семен, зачем Вам нужен Ким извне для этого? :) 

Зачем и почему вас форматируют и стандартизируют какие-то Иерар-

хии извне, когда у вас есть собственное внутреннее ИСТИННОЕ Высшее 

Я?». (тема «Базовые сведения», 31 авг). 

Иерархия приняла во внимание причины, побуждающие Arturaum проявляться с позиций 

Разрушительных Энергий по отношению к Ней. Иерархия придерживается той точки зрения, 

что Arturaum в переписке с сотрудником и читателями пояснил эти причины (см. цитаты ни-

же).  

«…Но ваш Ким у меня вызывает серьезные подозрения. Скорее всего, 

Он не тот, за кого себя выдает и он на том же уровне, что и Иего-

ва…» (тема «Базовые сведения», 24 авг). 

 

«…Володя, у вас же половина понятий и концепций от Стрельнико-

вых (Иеговы). Если говорить словами Джорджа Кавассиласа, вы 

встроились в них». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

 

«…Для того, чтобы действовать в команде, необходимо понять что за ко-

манда такая формируется. Например, если некие существа формиру-

ют команду для того чтобы в очередной раз "придавить" людей 

новой ментальной парадигмой и поработить их, то.... как не крути, 

приходится применять деструктивные энергии. Ни кому же не охота 

жить в рабстве, правильно?». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

 

«…Что я могу поделать, если мне нравитесь вы все, но не нравится 

Ким, не нравится его проявления и тексты?... Как бы Вы поступили 

на моем месте?... Я долго терпел это... Но это не могло длиться бес-

конечно». (тема «Базовые сведения», 30 авг). 

 

«…esta писал(а):Научиться видеть себя и свою позицию глазами других 

людей очень не легко, потому что это часто не приятно. Но это - основа, 

которой старается научить человека его Высшее Я». 

Неприятно, когда это видение тебя чем-то задевает... Потом, ви-

дение можно формировать. Не беспокойтесь, я понимаю, то о чем вы 

говорите». (тема «Обсуждение Иерархии», 23 окт).  
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Иерархия с пониманием относится к факторам и причинам, побудившим Arturaum проявлять 

определенную модель проявления в Процессе Взаимодействия с Ней и Ее сотрудниками, а 

также и с другими читателями. По оценке Иерархии, Arturaum частично пояснил свою пози-

цию в одном из своих сообщений. 

«…То что Вы квалифицируете как "грань срыва", для меня на самом деле 

обычная уравновешенная защитная реакция. Одна из стратегиче-

ских программ. (тема «Базовые сведения», 3 сент).  

В завершении данного пункта Иерархия считает необходимым отметить следующее.  

Arturaum имеет свою позицию по отношению к Иерархии и Ее сотрудникам. Позиция его обу-

словлена определенными Причинами. Иерархия признает Причины проявления Arturaum де-

структивных энергий ВЕСКИМИ. Иерархия чтит и уважает Выбор Arturaum. 

Вместе с тем, Иерархия выскажет свое видение Причин проявления деструктивных энергий 

со стороны Arturaum далее в тексте настоящего Сообщения.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСА ИЕРАРХИИ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ. 

С целью экономии времени Иерархия предлагает читателям обратиться к информации разде-

ла «Анализ дискуссий Форума» (желающие разобраться самостоятельно и имеющие на то 

время могут обратиться непосредственно к самим дискуссиям). Информация данного раздела 

в полной мере, с точки зрения Иерархии, отражает следующий момент. 

По сути, Arturaum делал все, что ему не только нравилось, но и то, что он хотел  

«…И потом я просто делаю то, что мне нравится.  

…А мне нравится стремиться к свободе во всем (в Духе) и к неограни-

ченной Любви». (тема «Неконструктивные и беспредметные мнения», 16 

нояб). 

 

«…Свобода - действовать и творить в Духе (гармонично) все что душа 

пожелает, без ограничений». (тема «Заметки Петровича», 17 окт).  

 

«…Тем не менее, живя в Духе и Безусловной Любви, перед вами откры-

ваются все двери, вам разрешено делать все, что вашим душам угодно». 

(тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

Просмотрев ход дискуссий, читатели могут убедиться, что Arturaum со стороны Иерархии 

была предоставлена полная свобода действий. Далее в тексте Иерархия пояснит, почему 

была сформирована такая ситуация и Arturaum было позволено проявляться на Ресурсе 

Иерархии так, как он хотел и считал нужным.  

Вместе с тем Иерархия считает необходимым обратить внимание читателей на следующий 

момент. По оценке Иерархии Arturaum, поступая так, как ему нравится, по сути, использовал 

Ресурс Иерархии в личных целях. Иерархия напоминает, что в Регламенте данные моменты 

пояснены.  

В формате данного Сообщения данный вопрос детально разбираться не будет, так как цель 

написания данного Сообщения иная. Иерархия лишь отмечает данный момент как проявле-

ние Arturaum по Разрушительному Типу.  
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ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЕРАРХИИ.  

Иерархия напоминает, что одно из сообщений Arturaum было размещено на Форуме Несогла-

сия в теме «Неконструктивные и беспредметные мнения». Arturaum высказал свое видение 

этого момента:  

«Не могу заодно не ответить раз уж пишу здесь пост.  

Неконструктивные и беспредметные мнения 

Я считаю свое мнение конструктивным, ибо оно расширяет кругозор». 

(тема «Неконструктивные мнения», переписка с inga, 15 нояб). 

Иерархия обращает внимание, что критерий «неконструктивное и беспредметное мнение» 

был применен к следующему сообщению Arturaum:  

«Все это конечно хорошо.  Только Иерархия здесь ни при чем. Все эти 

пункты «личных консультаций» уже давно делаются, а тут еще только 

декларируются». (тема «Неконструктивные мнения», 14 нояб), 

но не к другим его сообщениям. То есть Иерархия не применяла данный критерий для оцен-

ки всего процесса проявления Arturaum на Блоге. С точки зрения Иерархии Arturaum допу-

стил искажение информации Иерархии.  

Иерархия считает необходимым отметить, что Arturaum неоднократно допускал искажение 

информации Иерархии. Иерархия не будет подробно разбирать этот вопрос, так как он не 

является главным вопросом данного сообщения. Иерархия отмечает лишь факт наличия та-

ких искажений. Вместе с тем следует заметить, что к вопросу об искажениях Arturaum ин-

формации Иерархия еще вернется, так как данный вопрос тесно связан с другими важными 

вопросами, которые будут поясняться в данном Сообщении.  

ЦЕЛИ (НАМЕРЕНИЯ) ARTURAUM, ПОБУЖДАЮЩИЕ ЕГО ПРОЯВЛЯТЬСЯ ПО РАЗРУШИТЕЛЬНОМУ 

ТИПУ. 

Иерархия напоминает, что в одном из сообщений Arturaum пояснил свои действия: 

«…Например, если некие существа формируют команду для того чтобы в 

очередной раз "придавить" людей новой ментальной парадигмой и пора-

ботить их, то.... как не крути, приходится применять деструктивные 

энергии. Ни кому же не охота жить в рабстве, правильно?». (тема «Ба-

зовые сведения», 27 авг). 

Иерархия с пониманием относится к подобным действиям Arturaum.  

Иерархия приведет ряд цитат, в которых, по мнению Иерархии, отражены его цели: 

«…Я же до недавних времен сохранял нейтралитет, теперь наступило 

мое время и я делюсь с вами своим опытом. Как я уже говорил, я 

могу сравнивать... Возможности и энергетика тех Сутей, с которыми 

держат контакт перечисленные мной люди не входят ни в какое сравне-

ние с тем, что предлагает ИБД. Это особенно заметно, если у вас откры-

то сердце». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 
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«…Тут и появляются установки "Делай так, а не иначе", а также про-

граммирование, типа: "А если ты так не сделаешь, то тебя ждет ПУТЬ 

ЛИШЕНИЙ" и т.д. 

Программируют меня, программируют вас, наше будущее уже нарисова-

но, осталось только нам в него поверить... и подчиниться. Моя задача 

здесь показать вам, что над вашими судьбами властны только 

ваши Высшие Я, а не программисты извне…» (тема «Обсуждение 

Иерархии», 23 окт). 

 

 «…Моя цель здесь в том, чтобы вы попробовали поучаствовать в 

других Структурах, прежде чем с головой уйдете в эту. У ИБД (или 

у ее излучателей на Земле) нет того положительного потенциала, с ко-

торым мне пришлось столкнуться». (тема «Обсуждение Иерархии», 25 

окт). 

 

«…Как я уже говорил до этого,[моя цель] "ослабить позиции Иерархии" 

здесь, ибо то что Она хочет сделать с людьми, на мой взгляд, не спра-

ведливо». (тема «Неконструктивные и беспредметные мнения», 16 но-

яб). 

Иерархия ПРИЗНАЕТ цели, заявленные Arturaum. Иерархия ПРИЗНАЕТ позицию Arturaum. 

Иерархия чтит и уважает Выбор Arturaum. 

ПОЗИЦИЯ ИЕРАРХИИ. ПОЯСНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ ПРОЯВЛЕНИЯ ARTURAUM. 

1. Иерархия с пониманием отнеслась к проявлению Arturaum на Блоге. То есть Она с понима-

нием отнеслась к проявлению деструктивных энергий с его стороны, приняв во внимание то, 

что им двигали определенные ЦЕЛИ и существовали ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ для подобного его 

проявления. (Свое видение Причин Иерархия пояснит далее в тексте Сообщения.)  

В силу данных обстоятельств, Arturaum, в период его проявления на Официальном Ресурсе 

Иерархии, не банили, не затыкали рот, не ограничивали в свободе слова. 

Как могли убедиться читатели, ему было позволено все, в том числе и следующие высказы-

вания  

«…Тебя иногда очень прикольно подцеплять, особенно когда ты мнишь 

из себя не весть кого. И потом тебе же не привыкать, ты же любишь 

всякие там садомазо развлечения?  

- О Ким, всыпь мне еще как следует! Давай! Подоминируй надо мной! 

<Х-хдышшш>  

- Ну как, ты уже почувствовал свое внутреннее ДЕРЬМО?! 

- О да, Повелитель! Спасибо Повелитель! 

Видишь, как я хорошо раскрыл твои "тайные пристрастия?"  Только ты 

это... не балуй особо... Веселье заканчивается, когда в плетке появля-

ются железные шипы и удары становятся сильнее... Заканчивай эту игру 
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пока не поздно, пока еще можешь снять наручники, а то станешь злым, 

бесчувственным и высокомерным манипулятором». (тема «Базовые све-

дения», сообщение от 31.08.2011).  

Отражают ли эти высказывания уважение к Высшим Силам Божественности или нет, то есть, 

как квалифицировать данные высказывания, как корректные или нет, - самостоятельный 

Выбор каждого индивида. Иерархия чтит и уважает Выбор каждого субъекта Сознания. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что, в том случае, если бы это была некая па-

родийная (шаржевая) передача о Высших Силах Божественности, данная ситуация вполне 

могла иметь место. Иерархия с пониманием относится к юмору в среде индивидов 3-го уров-

ня плотности. С точки зрения Иерархии юмор необходим, так как позволяет избежать многих 

«зацепок» материального и духовного плана. Умение с юмором относиться к важным (в том 

числе, и глобально важным вещам) – необходимый навык для становления в статусе Истин-

ного Творца Реальности. 

Однако в Период Текущего Времени, на Блоге разбирается важный вопрос, касающийся 

дальнейшего хода жизни индивида и который требует должного отношения к данной ситуа-

ции. 

С точки зрения Иерархии в данном случае юмор не уместен, то есть Иерархия не разделяет 

точку зрения Arturaum на Процесс Согласования Воли. Иерархия придерживается той точки 

зрения, что, проявляя юмор, следует знать меру, ощущать черту дозволенности, ибо, как 

справедливо заметил Arturaum  

«Вседозволенность в Духе невозможна». (тема «Заметки Петровича», 17 

окт). 

Иерархия еще раз повторит, что Она с пониманием отнеслась к проявлению Arturaum в по-

добном ракурсе. Иерархия придерживается той точки зрения, что в одном из своих сообще-

ний Arturaum пояснил характер своего проявления в подобных случаях  

«…То что Вы квалифицируете как "грань срыва", для меня на самом деле 

обычная уравновешенная защитная реакция. Одна из стратегиче-

ских программ». (тема «Базовые сведения», 3 сент).  

То есть Иерархия признает за индивидом Право подобного Выбора проявления на Ее Ресур-

се. Иерархия чтит и уважает Выбор индивида.  

(Свое видение вопроса корректности употребления определенных терминов Иерархии пояс-

нит в Приложении №3 «Пояснения к отдельным вопросам».)   

2. Несмотря на резкие высказывания в адрес Иерархии (назовем это так), Arturaum была 

предоставлена возможность высказать все, что он думает. Почему Иерархия пошла на это 

будет сказано далее в тексте Сообщения. 

Иерархия напоминает, что на момент публикации Сообщения «Пример Согласования Воли» и 

начала дискуссий, не работал Ресурс, где могли быть опубликованы сообщения читателей, 

квалифицируемые как нарушение Регламента проявления читателей на Блоге. 

По оценке Иерархии, многие сообщения Arturaum, присланные им на Основной Ресурс Фору-

ма, квалифицировались Ею, как нарушение им Регламента. То есть в них присутствовали не-

корректное проявление по отношению к читателям, сотрудникам и Иерархии, и, естественно, 

лично к себе,  неконструктивная критика, беспредметное мнение, а также присутствовал мо-

мент использования Ресурса Иерархии в личных целях. 
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То есть, еще до открытия Форума Несогласия, многие сообщения Arturaum могли быть отне-

сены в соответствующие рубрики Форума Негативной Полярности. Но, так как данный Форум 

не был открыт, и Иерархия следовала своей цели предоставить возможность Arturaum вы-

сказать все, что он посчитает необходимым в адрес Иерархии и Ее сотрудников, замечаний в 

его адрес не делалось. У Иерархии были и другие причины не ограничивать Arturaum в его 

высказываниях. Дополнительные пояснения по этому вопросу Иерархия даст далее в тексте. 

3. Подводя итоги, Иерархия считает необходимым отметить, что в целом Она квалифицирует 

модель проявления читателя Arturaum как неконструктивную. Неконструктивная модель 

проявления означает, что Arturaum, проявляясь на Официальном Ресурсе Высших Сил Боже-

ственности, по сути: 

 игнорировал Иерархию, то есть, проявляясь на Ее Ресурсе, демонстративно с Ней не 

взаимодействовал, взаимодействовал с другими субъектами Сознания, проявляя тем 

самым отсутствие Элементарного Уважения к Ней. Далее в тексте Иерархия пояснит 

вопрос Элементарного Уважения. 

 противостоял Иерархии не в конструктивном диалоге, а взаимодействуя с другими 

субъектами Сознания, проявляя тем самым отсутствие Элементарного Уважения к Ней.  

 преднамеренно искажал суть информации Иерархии, формируя тем самым предвзятое 

мнение о Ней, что является также проявлением отсутствия Элементарного Уважения к 

другому субъекту Сознания. 

 использовал Ресурс Иерархии для того, чтобы проводить определенную рекламно-

просветительскую политику, что отражает факт отсутствия у него Должного Уважения 

к Иерархии.  

То есть, Arturaum, проявляясь на Ресурсе Высших Сил Божественности, проводил, по сути,  

Политику Противостояния и Разделения, что противоречит Основополагающему Принципу 

Взаимодействия – Принципу Единения, заявленному, принятому к воплощению и реализуе-

мому Высшими Силами на данном Ресурсе. Учитывая то, что Arturaum принадлежит к данным 

Структурам, он, по факту, допустил грубейшее нарушение Норм Этики, как земного, так и 

Божественного Плана. 

Иерархия напоминает, что Кармическую Ответственность за деятельность данного Ресурса 

несет Она, в силу чего Она регламентирует Модель Системы Взаимодействия и следит за во-

площением заявленных Ею Принципов и Целей. 

Субъекты Сознания, проявляясь на данном Ресурсе, обязаны следовать Установленным Пра-

вилам и Принципам, положенным в основу Системы Взаимодействия различных субъектов 

Сознания.  В противном случае их действия (игнорирование и противостояние) квалифици-

руются как действия, направленные на разрушение сложившейся Системы Отношений, что 

влечет за собой Кармическую Ответственность. 

Пояснения по вопросу конструктивной модели проявления будут даны в завершающей части 

Сообщения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ОБ УВАЖЕНИИ.  

Иерархия считает необходимым пояснить, что Она понимает под «Должным» Уважением и 

«элементарным» уважением.  

Должное Уважение и Признание индивида по отношению, например, к Силам Тонкого Мира, 

какими бы они не были, то есть либо Созидательного, либо Разрушительного Направления 

Действия, означает, что индивид признает Право этих Сил на существование. Он признает, 

что такие Силы вообще существуют, независимо от того, каков характер его ЛИЧНОГО ВЗА-

ИМОДЕЙСТВИЯ с Ними.  

Соответственно, Должное Уважение подразумевает, что индивид разбирается в вопросах 

субординации, то есть знает, как обращаться к этим Силам. 
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Иерархия поясняет, что данный аспект пояснялся Arturaum в период личной переписки с 

ним в марте 2010 года (данная переписка в документах о Согласовании Воли не приводит-

ся). 

Должное Уважение подразумевает определенное внутреннее состояние. 

Элементарное уважение не требует определенного внутреннего состояния. Достаточно про-

явить внимание к другому субъекту Сознания, например, обратиться к нему по имени, если 

речь идет об общении двух индивидов.    

Для лучшего понимания сути вопроса Иерархия приведет пример. Служащий некоей фирмы 

(компании) знает о том, как обращаться к Руководству компании. Служащий может обсуж-

дать политику компании в своей среде, но к Руководству компании он проявляет должное 

уважение (или элементарное/формальное уважение), когда представитель Руководства об-

ращается к нему лично.  

По мнению Иерархии игнорирование Ее со стороны Arturaum свидетельствует о том, что 

Arturaum, проявляясь на Официальном Ресурсе Высших Сил Божественности, не признает за 

Иерархией Статуса Высших Сил Божественности. Кроме того, подобное проявление индивида 

свидетельствует о том, что он не допускает признания в лице Иерархии этих Сил, их вклада 

в создание данного Ресурса и, как следствие этого, не проявляет Уважения (не то что Долж-

ного, но и элементарного Уважения). 

Иерархия напоминает, что после того, как было опубликовано Сообщение «Пример Согласо-

вания Воли», адресованное лично ему и Иерархия лично к нему обращалась в данном Сооб-

щении, Arturaum не вел диалог с Иерархией. Лично Иерархии он ответ не дал. Он общался с 

сотрудником и другими читателями. 

Иерархия допускает, что Arturaum мог сослаться на пояснения Иерархии  

«…Иерархия неоднократно обращала внимание, что Иерархия и сотруд-

ники – Единое Целое.  

…Так как Блог – Ресурс Иерархии, то и вопросы, задаваемые читателя-

ми, Иерархия рассматривает, как адресованные Ей. То есть, все задава-

емые на Блоге вопросы рассматривает Иерархия, и Она определяет, кто 

будет отвечать на эти вопросы. Сама Иерархия или Ее сотрудник». 

(«Пример Согласования Воли», пункт 2.1). 

Да, прочитав эти строки, индивид может для себя решить, что, так как Иерархия рассматри-

вает вопросы читателей и принимает решение, кто будет отвечать на эти вопросы, то можно 

обращаться к сотрудникам и вести с ними диалог (дискуссию, полемику), но это будет озна-

чать, что читатель Взаимодействует с Иерархией.   

Иерархия обращает внимание, что далее в тексте содержится следующая информация  

«…Заданные Вами вопросы также рассматривала Иерархия, и Она опре-

деляла, кто будет отвечать. Ввиду того, что заданные Вами вопросы 

представляли определенный интерес (употребим такой речевой оборот), 

Иерархия посчитала нужным ответить на них сама». 

«…Иерархия посчитала целесообразным, используя Ваши вопросы, 

подготовить Сообщение «Согласование Воли», так как понимание 

данного вопроса весьма важно для индивидов, проходящих уроки Эво-

люционного Развития, в силу того, что данный вопрос относится к раз-

ряду вопросов о Процессах Единения». («Пример Согласования Воли», 

пункт 2.1). 
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Иерархия придерживается той точки зрения, что Она доступным языком объяснила Arturaum, 

Кто с ним Взаимодействует и к Кому ему следует обращаться. С точки зрения Иерархии, у 

Arturaum были основания для проявления ЭЛЕМЕНТАРНОГО уважения. 

Следует отметить, что Arturaum знаком с понятием «должное уважение». В одном из своих 

сообщений он цитирует: 

«Патрисия Кори писал(а):Мы советуем вам использовать мантру незави-

симости, прежде чем иметь дело с каким-либо опытом, пространством 

или технологией, а затем, отдав информации должное уважение, за-

дайте себе важный вопрос…» (тема «Заметки Петровича», 7 окт). 

Иерархия в очередной раз обращает внимание, что «быть проинформированным» и «уметь» 

- разные вещи. 

ИТОГИ. КАК ИЕРАРХИЯ ВОСПРИНИМАЕТ ARTURAUM? 

Иерархия выражает уверенность, что, предоставив читателям свое видение проявления 

Arturaum на Ресурсе Блога (как в Созидательном ключе, так и в Разрушительном), Она до-

статочно четко дала понять, в каком ракурсе воспринимает Arturaum.  

Вместе с тем, Иерархия предоставляет читателям составить собственное мнение по этому во-

просу. Иерархия признает личную позицию каждого читателя. Иерархия чтит и уважает Вы-

бор каждого субъекта Сознания.  

Со своей стороны Иерархия подведет итоги по вышеизложенной информации, ориентируясь 

на Критерий «любить целостно, а не какую-то часть». 

1. Иерархия воспринимает Arturaum как целостную личность, имеющую позитивные и негатив-

ные черты проявления (см. предыдущие пункты данного раздела). 

2. Иерархия воспринимает Arturaum как личность, имеющую потенциал трезво оценивать себя. 

 «…Белым и пушистым я себя не считаю…». (тема «Заметки Петровича», 

переписка с Alex_15, 4 окт).  

 

 «…НадеждаХ писал(а):Артур явно провоцировал Стагена, вместо того, 

чтобы прекратить всякую полемику». 

Прочитал свои цитаты, спасибо, это вызвало воспоминания и улыбну-

ло.  Я ни о чем не жалею, ни тогда ни сейчас...» (тема «Базовые све-

дения», 3 сент). 

 

«…Надо просто уметь трезво оценивать себя…» (тема «Обсуждение 

Иерархии», 24 окт). 

3. Иерархия воспринимает Arturaum как целостную личность, имеющую потенциал трезво 

оценивать себя, но избравшую неконструктивную модель проявления. С точки зрения 

Иерархии стратегия выбрана неверно.  

Почему Выбор стратегии неверен? Начнем с того, кто Иерархия в глазах Артура? 
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РАЗДЕЛ 5. РЕАЛЬНОСТЬ ARTURAUM. МНЕНИЕ ARTURAUM ОБ ИЕРАР-

ХИИ.  

КАКОВА ТОЧКА ЗРЕНИЯ АРТУРА ПО ВОПРОСУ «КТО ТАКАЯ ИЕРАРХИЯ?» КАК ARTURAUM 
ВОСПРИНИМАЕТ ИЕРАРХИЮ?  

Иерархия отметила, что Артур знает, что в 17-ом Мироздании есть определенные Структуры, 

которые занимаются определенными видами Работ. Иерархия приведет несколько цитат и 

проанализирует их.  

«…Alex_15 писал(а): roling, посмотрите это с другой стороны. Есть мир - 

среда программирования и есть субъект (объект) - маленькая про-

граммка новичка. Среда программирования, для новичка, уже совер-

шенна, а его маленькой программке ох есть куда "эволюционировать". И 

на среду пенять бессмысленно, ее придется изучать... Среда ведет себя 

адекватно запросам и действиям программы.  

Хотя ни кто не говорит, что мир (среда) не эволюционирует, просто не 

сравнимые величины... УПРОСТИЛ ВСЕ ДО БЕЗОБРАЗИЯ (внутренний 

голос) ». 

Да уж... искажения есть. Но пример интересный. 

Мир нельзя сравнивать полностью со средой программирования, среда 

разработки - это просто другая программа. Код не привязан к ней, про-

сто с помощью нее удобнее кодировать. Вселенная для программы - это 

среда программирования, язык программирования, операционная систе-

ма, железо и процессор компьютера. А Бог этой вселенной - сам раз-

работчик. » (тема «Заметки Петровича», 14 окт). 

 

«..У Творца и людей которых я перечислял выше подход иной. В первую 

очередь, идет восстановление связи с внутренним Высшим Я человека, 

поощряются индивидуальные устремления. Никто не указывает Вам, что 

Вы должны делать то, а не это, потому что мы [Иерархия] всѐ знаем, а у 

Вас и Вашего Высшего Я мало опыта. Потому что наше Высшее Я точно 

также связано с Творцом. Оно полноценно и точно также способно гар-

монично вписывать нас в процессы Вселенной. 

Также идут работы с низшим Я. Как бы странно это не показалось со-

трудникам Иерархии. После активных обсуждений здесь, я нашел доста-

точное количество материалов, чтобы утверждать это. А ИБД преподно-

сит практики ВЦВ чуть ли ни как панацею. Причем еще раз подчерк-

ну, ВЦВ работает только с низшим Я, ибо работает только с нашим зем-

ным опытом, прошлыми ситуациями. Надеюсь намек понятен». (тема 

«Заметки Петровича», 4 сент). 

Иерархия отметила, что Артур понимает, что есть Разработчик неких Процессов, есть Творец 

и Его Команда.  

«А Бог этой вселенной - сам разработчик. ».  
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«У Творца и людей которых я перечислял выше подход иной». 

То есть, Разработчики в данном Мироздании есть. Есть Творец и его Команда. У них, в отли-

чие от Иерархии, «подход иной» - идет работа не только с низшим Я, как предлагает Иерар-

хия: 

«ВЦВ работает только с низшим Я, ибо работает только с нашим земным 

опытом, прошлыми ситуациями». 

«В первую очередь, идет восстановление связи с внутренним Высшим Я 

человека, поощряются индивидуальные устремления».  

При этом 

- «Никто не указывает Вам, что Вы должны делать то, а не это, потому 

что мы [Иерархия] всѐ знаем, а у Вас и Вашего Высшего Я мало опыта. 

Потому что наше Высшее Я точно также связано с Творцом. Оно полно-

ценно и точно также способно гармонично вписывать нас в процессы 

Вселенной». 

То есть, по мнению Arturaum, обучаться, как говорит Иерархия, не надо. 

«Правила уже выработаны. Многие Системы уже взаимодействуют на 

равных с людьми, как и люди с друг другом». (тема «Базовые сведе-

ния», 3 сент). 

Вывод Иерархии. Судя по информации Артура, у Творца и его людей - высокий уровень 

профессионализма. То есть Профессионалы Высокого Класса в Мироздании есть.  

КТО ЖЕ ТОГДА ИЕРАРХИЯ? 

"Действительный статус этой Системы" очень важен, т.к. именно сейчас 

начинает создаваться властная вертикаль. Какая форма управления 

коллективом будет? Вы задумывались над этим? Монархия? Деспо-

тизм? Или что-то еще?... 

... ИБД обозначила себе фактически максимальный уровень в этом миро-

здании, это значит, что Ее решения не обсуждаются». (тема «Базовые 

сведения», 29 авг). 

Каково видение Артура? 

1. Иерархия не та, за кого себя выдает 

 «…Но ваш Ким у меня вызывает серьезные подозрения. Скорее 

всего, Он не тот, за кого себя выдает и он на том же уровне, что и 

Иегова (его творения: библия, книги Секлитовой-Стрельниковой, книги 

Александра и Тамары Белых, возможно послания Маслова и пр.). Воз-

можно, я сделаю подробный ответ позже по основному посту блога (если 

понадобится). А пока предлагаю посмотреть просвещающее видео (оно 

долгое и пока не до конца переведенное, каждый день переводится по 

15 минут, но стОит того, чтобы его посмотреть): Начинается отсю-

да: http://www.youtube.com/watch?v=fDqqCagI ... ideo_title И далее по 

плейлистам: http://www.youtube.com/user/EZOrational смотрите колонку 

справа». (тема «Базовые сведения», 24 окт). 

http://www.youtube.com/watch?v=fDqqCagI37A&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/user/EZOrational


Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
36 

2. Иерархия – Структура 4-го уровня плотности. 

«…Как показал анализ Ваших предыдущих сообщений (см. Сообщение 

«Согласование Воли»), а также анализ вышеприведенных комментариев, 

Ваша точка зрения по ряду вопросов развития земных индивидов суще-

ственно отличается от точки зрения Иерархии в виду того, что Вы обла-

даете ограниченным объемом знаний». 

На 4-м уровне плотности, да, гораздо больше знаний... но увы, далеко 

не все». (тема «Базовые сведения», 27окт). 

 

«…Праздности» и «блаженной беззаботности» там точно нет. «Там» есть 

четкое распределение функций и обязанностей, ибо там также работает 

Закон Выживания. Точнее – Закон Сохранения Энергетического Потен-

циала». 

Это зависит от воли индивидуальности. Хочет — будет в «блаженной 

беззаботности», а захочет — будет трудиться во имя Любви, а не ради 

того, чтобы выжить. 

«Иерархия квалифицирует данное Ваше мнение, как «некомпетентное». 

В 4-м измерении все по другому, я понимаю... 

Представил себе картинку, Архангел Михаил говорит мне: "Артур, я те-

ряю энергетический потенциал, для того, чтобы ты и я выжили, тебе 

надо сделать то-то и се-то!" Нда, забавно... ». (тема «Базовые сведе-

ния», 27авг). 

3. Иерархия – некая Структура 4-ой плотности, которая просто «встроилась» в другую Систему 

«…Володя, у вас же половина понятий и концепций от Стрельниковых 

(Иеговы). Если говорить словами Джорджа Кавассиласа, вы встроились в 

них». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

 

«…По информации Стрельниковых, все что ни происходит на Земле, про-

исходит по воле Иеговы или его Дьявола (который по сути тоже Иегова, 

т.к. они одно целое, это по словам же Иеговы). У Кима таже методика, 

он тоже представляется от Структуры, которая является архитектором 

мироздания…» (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

ЧТО ДВИЖЕТ ИЕРАРХИЕЙ? КАКИМИ МЕТОДАМИ ОНА ДЕЙСТВУЕТ? КАКОВЫ ЦЕЛИ ИЕРАРХИИ В 

ПОНИМАНИИ АРТУРА?  

Рассмотрим основные тезисы по означенным вопросам. 

1. Иерархия против свободы субъектов Сознания 

«…Живя в парадигмах Иеговы, свободы вы не дождетесь, как бы вы не 

старались и чтобы вы не делали. Вы всегда будете недостаточно осо-

знанны. Ему и ИБД наша свобода не нужна. 
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Тем не менее, живя в Духе и Безусловной Любви, перед вами открыва-

ются все двери, вам разрешено делать все, что вашим душам угодно». 

(тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

2. Иерархия самовольничает Сама и позволяет самовольничать сотрудникам 

«…Сможете ли Вы оспорить решение Натальи, если Вы считаете, что она 

говорит чисто от себя? Очень сомневаюсь... Или например у вас будет 

свой канал, по которому Вы получите информацию о том, что ИБД 

сильно превышает свои полномочия. Неужели Вы думаете, что 

Иерархия признает это?... ИБД обозначила себе фактически макси-

мальный уровень в этом мироздании, это значит, что Ее решения не об-

суждаются». (тема «Базовые сведения», 29 авг). 

 

«…ИБД писал(а):индивид обладает Свободой Выбора в ограниченном 

диапазоне, остальной выбор делает Высший Аспект». 

Это значит, что Наташа примет инфу, а потом будет говорить, что вам 

делать, а что не делать. Потом, возможно, на вас повесят иеговских 

"Определителей" и будут у вас свои "КИМы" или что-нибудь вроде этого, 

Бог его знает, что у них там в планах. 

Но внимание!  

Это не будет вашим Высшим Я! Высшее я, это вы сами, только в бо-

лее высоких плотностях. Это ваш "посредник" между истинным Бо-

гом... А не Определитель, которым можно стать, войдя на первый уро-

вень иерархии Иеговы! Когда вы чувствуете единение с Высшим Я и Бо-

гом, вы чувствуете радость, а не угнетение...»  (тема «Заметки Петрови-

ча», 16 окт). 

3. Иерархия навязывается индивидам с целью подчинить их, и тому есть наглядный пример  

«…Мы свободны!... Никто не должен нам навязываться. Если вы почитае-

те историю контакта с Натальей, то поймете, что ей навязались. У 

Натальи не было альтернативы, но альтернатива есть у вас, уважае-

мые читатели. Наталья тогда не могла сравнивать и выбрать себе более 

подходящих Друзей из других измерений. Сейчас же Наталья судит о 

других представителей Тонкого мира только через призму Иерар-

хии...» (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

4. Иерархия стремится «загнать» индивидов под определенные критерии, то есть подчинить  

(роботизировать индивидов путем программирования) 

«…esta писал(а):Никто не говорит Вам: "Делай только так, а не иначе". 

Вы вольны делать все, что Вам угодно. В то же время, не надо осуждать 

других за их выбор». 

На первый взгляд не запрещает, да. Правда Наташа и Володей хотят 

(или хотели уже сейчас, не знаю), чтобы я работал в их Команде. У них 

свое видение на эту Команду на ее перспективы, на роли каждого из нас 

в этой Команде. У них свои критерии соответствия для каждой роли и 

под эти критерии они меня пытаются загнать. Тут и появляются 
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установки "Делай так, а не иначе", а также программирование, типа: "А 

если ты так не сделаешь, то тебя ждет ПУТЬ ЛИШЕНИЙ" и т.д. 

Программируют меня, программируют вас, наше будущее уже нарисова-

но, осталось только нам в него поверить... и подчиниться. 

Моя задача здесь показать вам, что над вашими судьбами властны толь-

ко ваши Высшие Я, а не программисты извне». (тема «Обсуждение 

Иерархии», 23 окт).  

5. Цель Иерархии - сделать индивидов ментальным пластилином и, таким образом, превратить 

их в рабов.  

«…То есть если на вас оказано негативное информационное воздействие, 

то ИБД хочет чтобы вы начали эту информацию обрабатывать и конечно 

же при ее обработке там будет все логично... Я же советую вам этого не 

делать, потеряете время в лучшем случае, в худшем - станете рабами 

этой системы. Не прибегая к защите Духом, вы будете как менталь-

ный пластелин, вас будут "перековывать" и переформатировать 

сколько угодно раз». (тема «Заметки Петровича», 7 окт). 

6. Иерархия стремится придавить индивидов новой ментальной концепцией с целью поработить 

их 

«…Для того, чтобы действовать в команде, необходимо понять что за ко-

манда такая формируется. Например, если некие существа формируют 

команду для тогда чтобы в очередной раз "придавить" людей новой 

ментальной парадигмой и поработить их, то.... как не крути, прихо-

дится применять деструктивные энергии. Ни кому же не охота жить в 

рабстве, правильно?». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

7. Цель Иерархии - создать Деспотичную Систему 

«esta писал(а):Все в Мироздании развивается циклически. Если не успел 

приготовиться к определенной стадии цикла, значит, придется ждать 

следующего, который, возможно, будет через множество твоих новых 

воплощений. Сейчас наступило время глобальных перестроек. Они тре-

буют понимания происходящего и правильных организованных действий 

с учетом всех сложившихся условий». 

Объясните, организованных действий для чего? Чего организовывать 

то собрались? Деспотизм?». (тема «Базовые сведения», 3 сент). 

Читатель уточнил у Arturaum 

«…esta писал(а):Артур, почему Вы думаете, что в создавшихся условиях 

можно построить только деспотическую систему?» 

Потому что 

Arturaum писал(а):Сможете ли Вы оспорить решение Натальи, если Вы 

считаете, что она говорит чисто от себя? Очень сомневаюсь... Или, 

например, у вас будет свой канал, по которому Вы получите информа-

цию о том, что ИБД сильно превышает свои полномочия. Неужели Вы 

думаете, что Иерархия признает это?.. ИБД обозначила себе фактически 

максимальный уровень в этом мироздании, это значит, что Ее решения 

не обсуждаются». (тема «Базовые сведения», 3 сент). 
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КАКУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ СОЗДАЕТ ИЕРАРХИЯ С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ЦЕЛИ?  

«…Наша система образования создает живые шестеренки, для огромных 

государственных механизмов под управлением чьих-то эгоцентричных 

рук. Армию рабов для обслуживания интересов самопровозглашенных 

"господ". С детства мы словно попадаем под форматирующий станок, ко-

торый фрезерует нас, приваривает какие-то конструкции. Эта система 

делает все чтобы убить в нас интуицию и индивидуальность. 

Если почитать труды семьи Стрельниковых на эту тему, то Иегова гово-

рит: "Люкс! Так и надо..." Никакой критики здесь. 

ИБД писал(а):Для пояснения своих слов Иерархия приведет следующий 

наглядный пример. Алмаз становится бриллиантом только после огран-

ки. Каждая грань бриллианта придает ему неповторимое «звучание» и 

уникальность. 

Как видно ИБД тоже "фрезерует и шлифует" людей. Убирает "дерьмо", 

как выразился бы Петрович. Вопрос на засыпку: чем же отличается под-

ход ИБД и нашей системы образования? Принципиально практически 

ничем. Высшее Я также заменяется на некий контролирующий орган, ис-

тинные планы которого неизвестны до сих пор». (тема «Заметки Петро-

вича», 4 сент). 

КАКИМИ МЕТОДАМИ ОНА ПРИ ЭТОМ ДЕЙСТВУЕТ?  

Использует систему захвата по типу «рэйдерства», присваивая результаты чужого труда.  

«Dominion писал(а):Возможно ВЦв - один из проектов самой Иерархии». 

А это один из любимых приемов Иерархии и Иеговы, о котором я упоми-

нал выше. Все что ни делается, все что ни происходит - все это по Их 

воле... Даже если, например, они не имеют к этому реально малое 

отношение или вообще никакого. Понятно, что все взаимосвязано и 

высшие измерения взаимодействуют с нами. Но в каком соотношении, 

какие именно силы, какова доля участия, вы вряд ли узнаете на данном 

этапе. Вопрос чистого доверия. 

 

То есть, одно дело практические семинары организуют те же люди, что и 

дают теорию. Тут все однозначно. Другое дело приходит контактер в 

некое учреждение, проходит там какие-то практики, ему все нра-

вится и тут его "осеняет", это же проект Иерархии! А вот тот самый 

главный мужчина и его подчиненные - сотрудники Иерархии. Таким об-

разом есть великолепная возможность "создать" практические 

занятия от Иерархии, палец о палец не ударив». (тема «Базовые 

сведения», 27 авг). 

КАКУЮ КАРМИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ЗА ВСЕ ЭТО ИЕРАРХИЯ?  

Учитывая высказывание Arturaum о том, что  

«…Скорее всего, Он [КИМ] не тот, за кого себя выдает и он на том же 

уровне, что и Иегова…». (тема «Базовые сведения», 24 окт) 

и, знакомясь с другими сообщениями Arturaum,  

«…Ну, Иегова вон насилует и живет же как-то... и кармическую ответ-

ственность избегает... пока. И все за счет энергии людей и, возможно, 
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еще каких-то рас (посмотрите видео по ссылкам, которые я дал выше, 

кто еще не посмотрел)». (тема «Базовые сведения», 27 авг) 

можно сделать следующий вывод:  

Иерархия «кармическую ответственность избегает... пока», то есть Кармической Ответ-

ственности не несет. 

КАКОВО ВИДЕНИЕ ИЕРАРХИИ ПО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ? 

Иерархия приняла во внимание, что с момента ведения дискуссий до выхода настоящего Со-

общения прошел сравнительно длительный промежуток времени (около шести месяцев). За 

это время Arturaum изменился, как он сам об этом говорит 

«…Я сейчас очень стремительно меняюсь, даже 2 месяца назад, вступив 

в дебаты здесь, я был другим. Это я к тому, что сейчас я бы эти разгово-

ры начал по-другому. Я не раскаиваюсь, нет, просто все было бы уже 

сейчас по-другому...». (тема «Заметки Петровича», 10 окт). 

Вместе с тем, в настоящем Сообщении Иерархия использовала информацию первых сообще-

ний Arturaum (период времени с 23.08.2011 по 16.11.2011). При этом Иерархия акцентирует 

внимание читателей именно на первой реакции (точнее, на первых эмоциональных реакци-

ях) индивида, которые последовали после публикации определенного объема информации. 

Речь идет о Сообщении «Пример Согласования Воли» и личных сообщениях сотрудников 

Блога, адресованных лично Arturaum.  

Иерархия остановится именно на этом первичном варианте реакций, так как именно на тот 

момент наблюдался вариант наибольшего проявления деструктивных энергий (будем при-

держиваться терминологии, предложенной Arturaum) со стороны индивида по отношению к 

Иерархии. 

Иерархия рассмотрит данную ситуацию с нескольких точек зрения с целью дать целостное 

видение ее. 

Первое, что Иерархия считает необходимым отметить. По сути, ведя полемику на Форуме, 

Arturaum выражал ПРОТЕСТ против действий и информации Иерархии. Такова точка зрения 

Иерархии. То есть, все доводы Arturaum были направлены против Иерархии, о чем сам 

Arturaum открыто заявил в одной из веток дискуссий. Иерархия предлагает вернуться к раз-

делу 2 и освежить в памяти ту информацию. Иерархия напомнит цитату из его сообщения.  

«…Как я уже говорил до этого, "ослабить позиции Иерархии" здесь, ибо 

то что Она хочет сделать с людьми, на мой взгляд, не справедливо…». 

(тема «Неконструктивные мнения», 16 нояб). 

Один из читателей высказал свою точку зрения по вопросу проявление Arturaum на Форуме: 

«…Артураум приводит аргументы, рассматривая вопрос со всех сторон. 

Ранее он искал аргументы за ИБД, сейчас видит аргументы против. Он 

может и должен это делать, так как он один из немногих, побывавшим и 

внутри и снаружи. На мой взгляд, его опыт очень важен и полезен для 

остальных». (тема «Заметки Петровича», сообщение rmnvmi, 4 окт). 

Иерархия со своей стороны считает необходимым пояснить, что Arturaum «внутри» Иерар-

хии не был, он был только «снаружи» (поясним взаимодействие индивида и Иерархии таки-

ми терминами). Этот вопрос будет разъяснен далее в тексте. Следует также отметить, что 

Arturaum, как это видит Иерархия, по сути, не искал «аргументы за ИБД» в Процессе до-

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182
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вольно длительного Взаимодействия с Ней. Далее этот момент будет также поясняться 

Иерархией. 

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?  

Иерархия еще раз акцентирует внимание на своем выводе. Проявление Arturaum – ПРОТЕСТ 

против информации и действий Иерархии. Точнее – ПРОТЕСТ против ПРИЗНАНИЯ за ним 

СТАТУСА СОТРУДНИКА ИЕРАРХИИ. Arturaum не может принять, по сути, мысль о ВОЗМОЖ-

НОСТИ принадлежности его к Иерархии. 

Почему ПРОТЕСТ? Потому что РУШИТСЯ его, Arturaum, Картина Мира, его ВСЕЛЕННАЯ. ПОД 

УГРОЗОЙ ЕГО ОБРАЗ ЖИЗНИ, так как заявление Иерархии о его принадлежности к Ее Струк-

туре вносит сумятицу в налаженный образ жизни и влечет за собой серьезные изменения в 

дальнейшем ходе жизни. 

Можно сказать, что под угрозой его жизнь как Личности. Иерархия приведет цитаты из его 

сообщений с целью пояснить высказанную мысль.  

а)«…А вот от Иерархии чувствую... Она хочет поставить меня на ко-

лени, принизить (как такое может быть и почему, я описал выше), что-

бы потом мной было легче манипулировать, а не чтобы мне стало 

лучше». (тема «Базовые сведения», 28 авг). 

 

б)«…Наша система образования создает живые шестеренки, для 

огромных государственных механизмов под управлением чьих-то эгоцен-

тричных рук. Армию рабов для обслуживания интересов самопровозгла-

шенных "господ". С детства мы словно попадаем под форматирующий 

станок, который фрезерует нас, приваривает какие-то конструкции. Эта 

система делает все чтобы убить в нас интуицию и индивидуаль-

ность… 

…Как видно ИБД тоже "фрезерует и шлифует" людей». (тема «Заметки 

Петровича», 4 окт). 

 

Ввиду того, что Arturaum высказал мысль о том, что Иерархия – Структура 4-го уровня плот-

ности, то правомерно о Ней сказать, что Она может «уничтожить нашу [индивида] Лич-

ность»  

«…3. Сущностям 4-го измерения интересно управлять и манипулировать 

нами, питаться нашей энергией. 

4. Сущности 4-го измерения могут представится кем угодно, хоть Сутями 

12-й плотности. 

5. Сущности 4-го измерения могут уничтожать нашу Личность, ис-

пользуя при этом свои изощренные методы, оттачивая их с очень давних 

времен». (тема «Базовые сведения», 29авг). 

По мнению Иерархии у Arturaum есть ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ заявлять ПРОТЕСТ  против дей-

ствий и информации Иерархии, так как ему есть что терять. Каковы достижения Arturaum на 

Настоящий Момент времени? Рассмотрим этот вопрос подробнее. 
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КАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ ARTURAUM? КАКОВО ВИДЕНИЕ ARTURAUM НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА? КАКО-

ВЫ ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА ПРОЦЕССЫ ЖИЗНИ?  

Иерархия приведет выдержки из сообщений Arturaum и выделит отдельные фрагменты тек-

ста для того, чтобы пояснить, какое видение Реальности Arturaum сформировалось у  Нее.  

1. Кто Arturaum?  

«…Umma Teo писал(а):В моѐм понимании,Артур представитель какой-то 

Иерархии(можно сказать Творец,который и умеет что-то и учится чему-

то)  Не стоит недооценивать,нужна научиться просто понимать  

Я просто сын Бога Отца и Матери Земли» . (тема «Неконструктив-

ные мнения», 16 нояб). 

 

«... Я и есть Бог, а Вы Богиня». (тема «Базовые сведения», 3 сент). 

2. Каков его Мир, его Реальность? 

а) «В прекрасном мире Любви» я уже живу. Меня окружают замечатель-

ные люди, я здоров, весел, у меня есть все что мне нужно (хотя возмож-

но и большее, как у моих друзей в Казани). И это заслуга не Кима. Еще 

раз повторю, что я помощи у Кима и Иерархии не просил, а как извест-

но, если помощь у Определенной Высшей Структуры не просится, то она 

не дается (закон невмешательства), помощь была со стороны Арханге-

лов.  

Такой мир начинается после 5-й плотности, во мне открыты порталы в 

эти измерения». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

 

б) « …Вот например в моей жизни сейчас негатива очень мало, такова 

моя практика жизни, моя Реальность». (тема «Заметки Петровича», 5 

окт). 

3. В чем причина жизненных неудач человека? 

«…А много негатива вовне, Наташа, это знак того, что имеется много 

негатива внутри тебя. Работает закон притяжения. Ты находишься в тех 

вибрациях, которые свойственны тебе. 

…Вот например в моей жизни сейчас негатива очень мало, такова моя 

практика жизни, моя Реальность». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

4. Кто Arturaum помогает в жизни? 

«…Так почему же я зарабатываю как минимум больше вас обоих с Ната-

шей даже не напрягаясь? (специально такую работу подобрал, не 

без участия своих Высших сил (не Иерархии), к ней за помощью ни 

разу не обращался, только просил выдать информацию)». (тема «Базо-

вые сведения», 24 авг). 
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5. С какими Системами Тонкого Мира (будем придерживаться такой формулировки) и 

почему  взаимодействует Arturaum?  

а) «С Архангелами, Элементалями и Личностями с 5-го измерения и вы-

ше кстати очень приятно работать и самое главное видно результат, 

энергия у них не лимитирована, а бесконечна и никто тебе не говорит 

почему-то "мы тебе не джин из бутылки"...» (тема «Базовые сведения», 

24 авг). 

 

б) «…Я же до недавних времен сохранял нейтралитет, теперь наступило 

мое время и я делюсь с вами своим опытом. Как я уже говорил, я могу 

сравнивать... Возможности и энергетика тех Сутей, с которыми 

держат контакт перечисленные мной люди не входят ни в какое 

сравнение с тем, что предлагает ИБД. Это особенно заметно, если у 

вас открыто сердце…» (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

6. Какими методиками эволюционного развития пользуется и каков результат? 

«…А можно поместить свой Дух в сердце и проявляться, находясь там, 

использовав свой разум как инструмент Творения. 

Так что в моей жизни негатива все меньше из-за того, что я стараюсь 

следовать этим советам (ну и Ангелам еще конечно спасибо и всем дру-

гим Существам, которые оберегают меня). На ближней дистанции нега-

тив просто не проявляется, я его не провоцирую. Люди, которые могут 

этот негатив мне принести (скорее всего, безнадежные), быстро исчеза-

ют из моего поля зрения... Очень конечно хотелось бы чтобы вы это по-

пробовали». (тема «Заметки Петровича», 10 окт) 

Иерархия далее рассмотрит вопрос методик более подробно. В данном пункте Она привела 

одну из методик, которыми пользуется, как Она это понимает, Arturaum. 

7. Как Arturaum понимает расстановку Сил Созидания и Разрушения (возможна фор-

мулировка «Сил Добра и Зла») и его позиция по отношению к Силам Разрушения? 

«…esta писал(а):Отвергая так называемое «Зло», человек атакует Его 

нижние чакры. 

Во-первых, я зло не отвергаю, во-вторых "Зло" - это, как выразилась 

одна моя подруга, это тоже свет, но больной... Они паразитируют на 

тех, кто в Истинном Свете, таков их Выбор. И так будет до тех пор, 

пока они сами не изменятся. А изменяться они могут очень есте-

ственно в вашем божественном гармоничном поле, созданным 

вашим сердцем... Так может быть достигнуто социальное единство в 

социуме, в ноосфере в быстром темпе, и мы наконец уйдем в Высшие 

миры со всеми телами и перейдем на новый Уровень Сознания». (тема 

«Заметки Петровича», 10 окт). 

8. Каковы перспективы Эволюционных Процессов Человечества? Какова Технология 

(употребим такой термин) Квантового Перехода? 

«…Во-первых, я зло не отвергаю, во-вторых "Зло" - это, как выразилась 

одна моя подруга, это тоже свет, но больной... Они паразитируют на тех, 

кто в Истинном Свете, таков их Выбор. И так будет до тех пор, пока они 
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сами не изменятся. А изменяться они могут очень естественно в 

вашем божественном гармоничном поле, созданным вашим серд-

цем... Так может быть достигнуто социальное единство в социуме, в 

ноосфере в быстром темпе, и мы наконец уйдем в Высшие миры 

со всеми телами и перейдем на новый Уровень Сознания». (тема 

«Заметки Петровича», 10 окт). 

9. Как будут протекать Эволюционные Процессы Сознания? Необходимо ли присут-

ствие Высших Сил Божественности в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода 

Времени? 

«…Всех объединит Любовь. 

ИБД писал(а):Иерархия не просто ПРОЯВЛЯЕТ энергию Любви, то есть 

производит дотацию этой энергии в энергосистему индивида, что ощу-

щается им как некое гармоничное (умиротворенное, благостное) состоя-

ние. В этом случае имеет место ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ поступление энергии в 

энергосистему индивида. 

И не любовь Иерархии, которая производит ее "ДОТАЦИЮ" , а любовь 

которая идет изнутри всех нас. Мы и так совершенны и богоподобны и в 

никаких "дотациях" не нуждаемся. 

Чтобы любовь пошла изнутри достаточно повысить свой спектр восприя-

тия до 5-го измерения и выше (вспомнить как это вообще). Очень хоро-

шо в этом помогают, например, курсы Ангельской медицины, которые я 

прошел…». (тема «Базовые сведения», 3 сент). 

10. Как взаимодействуют Системы Тонкого Мира между собой и с земными индивидами 

в период подготовки к Грядущим Процессам Квантового Перехода 2012 года?  

Необходима ли Регламентация Процессов Квантового Перехода со стороны Высших Сил Бо-

жественности? 

«…esta писал(а):В любом случае Вы будете стараться объединить едино-

мышленников и вырабатывать правила взаимодействия между собой и 

системами Тонкого Мира. 

Правила уже выработаны. Многие Системы уже взаимодействуют на 

равных с людьми, как и люди с друг другом». (тема «Базовые сведе-

ния», 3 сент). 

11. Позиция Arturaum по вопросу его эволюционного развития в свете информации 

Иерархии. 

«…Но лично я не вижу необходимости в себе что-то кардинально менять, 

так как это было описано Владимиром. Жизнь показывает, что я двига-

юсь в верном направлении, все переходы я пройду и попаду ку-

да мне надо, а не куда надо Иерархии». (тема «Базовые сведения», 28 

авг). 

12. Есть ли у Arturaum в настоящий момент страхи перед Иерархией? 

а) «…Татьяна 1980 писал(а):В недоверии присутствует страх быть обма-

нутым Тѐмными силами, на вопрос: каким образом? у меня например 

вразумительного ответа на данный момент - нет. 
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Страхов никаких нет. Ты просто видишь, что тебя обманывают и все, за-

дают неверное направление...» (тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

 

б) «…Я чувствую чужеродность тех сил с которыми контактирует 

Наташа. Поэтому если они и способны мне как-то напакостить (хотя я и 

в ЭТОМ сильно сомневаюсь по весомым причинам), то только из вне, че-

рез каких-то неуравновешенных людей или вовсе служителей "тьмы". Я 

сейчас полон сил как никогда». (тема «Заметки Петровича», 7окт). 

КРАТКИЕ ИТОГИ 

По оценке Иерархии вышеприведенные цитаты из сообщений Arturaum поясняют его виде-

ние Реальности Настоящего Периода Времени. Иерархия отметит основные моменты, как Она 

это понимает: 

1. Иерархия не та, за кого себя выдает.  

2. Иерархия превышает заявленные Ею Полномочия. 

3. Arturaum не является персонифицированным аспектом Иерархии. 

4. Помогают Arturaum определенные Силы (не Иерархия). 

Вернемся к той мысли, высказанной Иерархией, что у Arturaum есть определенное мировоз-

зрение. То есть у него есть свое видение Процессов, протекающих в Планетарной Зоне Зем-

ли Текущего Периода Времени, есть свои взгляды на Жизнь, на Иерархические Системы. 

Есть свое видение того, кто такая Иерархия. 

Иерархия неоднократно в своих Сообщениях отмечала тот факт, что Arturaum не доверяет 

Иерархии.   

Рассмотрим такой вопрос «В силу каких факторов у Arturaum сложилось определенное по-

нимание/видение тех или иных Процессов Жизни.  

Начнем с того, какими Критериями пользовался Arturaum, рассматривая вопрос Легитимно-

сти Иерархии. По оценке Иерархии, в своих сообщениях, опубликованных на Форуме после 

Сообщения «Пример Согласования Воли», он высказал свою точку зрения по этому вопросу. 

РАЗДЕЛ 6. РЕАЛЬНОСТЬ ARTURAUM. КАКИМИ КРИТЕРИЯМИ ПОЛЬЗУЕТ-

СЯ ARTURAUM, РАССМАТРИВАЯ ВОПРОС ЛЕГИТИМНОСТИ ПОЛНОМО-

ЧИЙ ИЕРАРХИИ? 

Как показал анализ сообщений Arturaum, он придерживается определенных критериев в во-

просе Легитимности Полномочий Иерархии, у него есть определенная методика оценки Ре-

альности (назовем это так).  

«rmnvmi, доказать "легитимность ИБД" Вы скорее всего не сможе-

те, т.к. Тонкий мир нельзя "пощупать" ни какими устройствами и прибо-

рами. А без этого, никакие доказательства не мыслимы для нашей офи-

циальной науки, можете почитать на тему методологии науки, если со-

мневаетесь в этом. А логическими выкладками можно обмениваться до 

бесконечности. Имеет смысл это делать, если Вы понимаете, что своими 

словами Вы сможете повлиять на других людей. 

Такие вещи могут определяться лишь через собственное чутье, через 

интуицию, а корректироваться через обратную связь с реально-
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стью(ями), через действия. "Все познается в сравнении..." - известное 

выражение и оно здесь как никогда кстати». (тема «Заметки Петрови-

ча», 28 сент). 

КАКИЕ ДОВОДЫ,  ГОВОРЯЩИЕ О НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ИЕРАРХИИ, ПРИВОДИТ АРТУР? 

«ЛЯПЫ» В МАТЕРИАЛАХ ИЕРАРХИИ.  

«У Кима та же методика, он тоже представляется от Структуры, которая 

является архитектором мироздания. Все Ким знает, все то у Него под 

контролем и я на балансе у Кима... Но вот иногда бывают такие 

прикольные ляпы: 

Данные Обращения подготовлены и переданы землянам другими Струк-

турами Мироздания. Иерархия дополнительно поясняет, что тот КОН, ко-

торый взял Ответственность (то есть, заявил, что Обращение дано от 

лица КОН) за факт передачи 3-го и 4-го Обращений Человечеству, не 

является Структурным Подразделения Высшего КОНа, и, соответственно, 

не является Структурным Подразделением Иерархии Бесконечной Души. 

Возможен следующий вариант. Различные Звездные Цивилизации (упо-

требим такой речевой оборот) имеют Право создавать Сообщества (Коа-

лиции, Конфедерации) с определенными целями. 

Цель может быть, например, такая, — накопление внутри Сообщества 

Знаний о Созидательных Энергиях, обмен этими Знаниями между члена-

ми Сообщества и дальнейшее продвижение Знаний о Созидательных 

Энергиях представителям других Цивилизаций. (Иерархия использует 

свою терминологию. Сами Цивилизации о своих Целях могут сказать 

иначе, используя другую терминологию). 

Что значит "возможен" и "может быть"? А это значит, что Ким имеет низ-

кий уровень доступа к Хроникам Акаши и не может узнать, кто именно 

представлялся от имени КОН. Странно, правда? Казалось бы у Архитек-

торов Мироздания у Иерархии Бесконечной Души должен быть макси-

мальный доступ. И эта информация важна для КОН в первую очередь, но 

добыть ее они не смогли». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

Иерархия напоминает, что подобный вопрос задавался читателем Али и ему были даны по-

яснения по этому вопросу в Сообщении «О Процессах Единения» (часть 1) от 26.05.2011. 

(Пояснения даны в пункте «Почему пояснения Иерархии даются в виде предположений?») 

В данном пункте Иерархия пояснила, почему ответ по означенному вопросу дан в виде пред-

положения. Пользуясь случаем, Иерархия напомнит ответ на поставленный вопрос.  

Пояснение в виде предположения дано по следующим причинам: 

- Для того, чтобы дать ответ в утвердительной форме, его необходимо 

согласовать с той стороной, о которой идет речь, и давать информацию с 

согласия этой стороны. То есть, необходимо провести предварительные 

переговоры. 

По факту, Иерархия «отвечает за другого» субъекта Сознания. У другого 

субъекта Сознания может быть своя форма изложения информации, и он 

может предъявить претензии к Иерархии за то, например, что Она упо-

требила не ту терминологию, или не ту последовательность изложения 

информации, что, с точки зрения субъекта Сознания, влечен за собой 

http://infinite-soul.org/2011/02/chto-takoe-koalicionnyj-otryad-nablyudeniya-kon-vysshix-sil-bozhestvennosti-i-ego-sootnoshenie-s-ierarxiej-beskonechnoj-dushi/
http://infinite-soul.org/blog/2011/05/26/o-processax-edineniya-o-polnomochiyax-i-kompetencii-ierarxii-o-lichnostnoj-integracii-o-formalnom-uvazhenii-chast-1/
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искажение информации. По сути, другая сторона не давала полномочий 

Иерархии отвечать за нее. Иерархия взяла инициативу на себя. 

Поэтому пояснения Иерархии даны в виде предположений. 

- Утвердительная форма ответа в данном случае квалифицируется как 

формирование у индивидов стереотипной установки, что снижает эф-

фективность процессов структурирования информационного вещества 

Сознания. Для протекания процесса структурирования в оптимальном 

режиме необходимо поддерживать поле выбора индивида. То есть инди-

вид сам обязан определить, чему он доверяет в большей мере, напри-

мер, какому источнику информации он доверяет. 

По данному пункту Иерархия считает необходимым сделать следующие пояснение. По мне-

нию Иерархии, Артур, скорее всего, читал текст ответа читателю Али, но не воспринял эту 

информацию как истинную. То есть он сомневается в информации Иерархии, и у него есть на 

то веские причины, о которых речь будет идти далее. 

Иерархия вернется к вопросу о Хрониках Акаши далее в тексте настоящего Сообщения. 

ЗАДЕРЖКА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОТВЕТОВ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ.  

«…Цитирую отсюда: 

ИБД писал(а):Однако, наличие комфортного состояния в области сер-

дечной чакры, с точки зрения Иерархии Бесконечной Души, не всегда 

может рассматриваться в качестве критерия истинности информации. 

Высший Аспект не всегда «дает добро» таким способом на приятие ин-

формации, то есть не всегда «правильно подсказывает» земному аспекту 

о том, «истинна информация или нет». 

Иными словами, посылая импульс, Высшее Я может преследовать цель 

лишь обратить внимание земного аспекта на целесообразность, с Его 

точки зрения, приятия или отторжения воспринимаемой последним ин-

формации. 

У Высшего Аспекта могут быть свои мотивы для стимулирования земного 

аспекта к приятию либо отторжению той или иной информации. Более 

подробно эти вопросы Иерархия Бесконечной Души будет освещать в 

теме «Интеграция с Высшим Я». 

На что читательница Симург справедливо написала: 

Симург писал(а):Знаете ли, О-О-ОЧЕНЬ хотелось бы знать, по каким-

таким причинам наше Высшее Я может давать импульс к неприятию пра-

вильной информации или приятию неправильной! Ментал, чувства и те-

ло могут ошибаться, как каждый по-отдельности, так и все три вместе 

взятые, это понятно и очевидно! Темные силы могут путать, обманывать 

и т.д. Иерархическая система может ошибаться, не имея соответствую-

щей компетенции, опыта или преследуя свои цели. А нашему собствен-

ному Высшему Я зачем нас вводить в заблуждение? Тем более, если че-

ловек старается на Него настроиться и получить от Него руководство в 

Истине, помощь в различении, укрепление в Свете ПРАВДЫ и Любви?! 

Ждем объяснений в теме «Интеграция с Высшим Я» и в любых других. 

На что Иерархия ответила: "Иерархия подробно осветит вопросы чув-

ственного и ментального восприятия Мира в последующих сообщениях 

на Блоге."  

http://infinite-soul.org/2010/03/ob-istinnosti-informacii-chast-5/
http://infinite-soul.org/2010/03/ob-istinnosti-informacii-chast-5/#comment-3590
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Я пролистал далеко вперед, и ответов на этот важнейший вопрос так и 

не нашел, прошло уже около 1,5 года... Учитывая, что многие учения 

настоятельно рекомендуют именно так фильтровать информацию и 

насколько я понял это вообще ЕДИНСТВЕННЫЙ РАБОТАЮЩИЙ спо-

соб. Ибо в Высших мирах Сутям, ментальное развитие которых гораздо 

выше чем наше, обмануть нас для своих корыстных целей, "водить за 

нос", как для нас пальцем пошевелить. Судя по такой задержке, у тебя 

этот момент не проработан и в твои ответы вклиниваются неизвестные 

Силы, а не твой Высший Аспект». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

По поводу замечания Arturaum о том, что задержка в информации по означенному вопросу 

означает, что информация искажается «неизвестными Силами», то есть информация, полу-

чаемая сотрудником, не является истинной информацией от Вышестоящей Системы, Иерар-

хия считает необходимым сделать следующее пояснение.  

Как Иерархия неоднократно поясняла, целесообразно давать информацию в привязке к кон-

кретному жизненному случаю. То есть до Настоящего Момента не было, по мнению Иерар-

хии, подходящего случая, чтобы дать информацию по вопросу манипулирования Сознанием 

индивида.  

В формате данного Сообщения этот вопрос будет пояснен, так как проявлена ситуация, поз-

воляющая разобрать этот вопрос в привязке к жизни.  

Иерархия обращает внимание, что в 9-ом разделе Она даст пояснения к следующей выдерж-

ке  

«…Ибо в Высших мирах Сутям, ментальное развитие которых гораздо 

выше чем наше, обмануть нас для своих корыстных целей, "водить 

за нос", как для нас пальцем пошевелить». 

ИНФОРМАЦИЯ ДРУГОГО КАНАЛА  

"…Сможете ли Вы оспорить решение Натальи, если Вы считаете, что она 

говорит чисто от себя? Очень сомневаюсь... Или, например, у вас будет 

свой канал, по которому Вы получите информацию о том, что ИБД силь-

но превышает свои полномочия. Неужели Вы думаете, что Иерархия 

признает это?... ИБД обозначила себе фактически максимальный уро-

вень в этом мироздании, это значит, что Ее решения не обсуждаются». 

(тема «Базовые сведения», 29 авг). 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ  СОТРУДНИКОВ  

а)«…Кстати на счет выживания на Земле. Есть интересное наблюдение. У 

всех лидеров новых течений, которые связаны с Иеговой ну и нашей 

ИБД, достаточно низкий уровень материального достатка, например, по 

сравнению с людьми, которых я перечислил выше. На лицо дисбаланс в 

сторону мужской энергии, матушка Земля скупа по отношению к ним. У 

представителей старых религий, да, деньги есть, но это за счет того, что 

все адепты духовно раздавлены, отформатированы, порабощены и без-

ропотно обеспечивают им материальный достаток. К тому же их очень 

много». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

 

б)«…Наташа писал(а):В настоящее время общепринятая логика «гово-

рит» следующее: если много негатива – все очень и очень плохо в жиз-
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ни у человека. Да, частично это утверждение работает. Но есть и другая 

сторона этого вопроса. 

Из опыта личной жизни могу сказать, почему у нас с Володей так много 

негатива в жизни. Чтобы другие не сказали, что мы их не понимаем, так 

как в подобных ситуациях не были». 

По моему имея опыт N-го количества воплощений достаточно, чтобы 

смочь понять людей всех  типов... Для этого не обязательно мучиться в 

этой жизни. 

А много негатива вовне, Наташа, это знак того, что имеется много нега-

тива внутри тебя. Работает закон притяжения. Ты находишься в тех виб-

рациях, которые свойственны тебе». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

 

в)«… Возможности и энергетика тех Сутей, с которыми держат контакт 

перечисленные мной люди не входят ни в какое сравнение с тем, что 

предлагает ИБД. Это особенно заметно, если у вас открыто сердце». 

(тема «Базовые сведения», 27авг). 

То есть низкий уровень материального достатка у сотрудников, по мнению Arturaum, говорит 

о том, что у Иерархии нет должного Потенциала, чтобы обеспечить своим сотрудникам 

должный уровень жизни. Что в свою очередь говорит о том, что Иерархия не та, за кого себя 

выдает, что  Иерархия – действительно принадлежит к Структурам 4-го уровня плотности 

Сознания. 

ЛИЧНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ARTURAUM.  

Иерархия вернется к выдержке из цитаты 

«…Такие вещи могут определяться лишь через собственное чутье, через 

интуицию, а корректироваться через обратную связь с реально-

стью(ями), через действия. "Все познается в сравнении..." - известное 

выражение и оно здесь как никогда кстати». (тема «Заметки Петрови-

ча», 28 сент). 

В ходе дискуссий Arturaum неоднократно сравнивал свои достижения и достижения сотруд-

ников Блога, то есть сравнивал возможности Иерархии и других Систем, с которыми он вза-

имодействовал в течение последних лет 

а)«…Так почему же я зарабатываю как минимум больше вас обоих с 

Наташей даже не напрягаясь? (специально такую работу подобрал, не 

без участия своих Высших сил (не Иерархии), к ней за помощью ни разу 

не обращался, только просил выдать информацию)». (тема «Базовые 

сведения», 24 авг). 

 

б)«…А много негатива вовне, Наташа, это знак того, что имеется много 

негатива внутри тебя. Работает закон притяжения. Ты находишься в тех 

вибрациях, которые свойственны тебе. 

 

Вот например в моей жизни сейчас негатива очень мало, такова моя 

практика жизни, моя Реальность». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 



Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
50 

 

в)«…Так что в моей жизни негатива все меньше из-за того, что я 

стараюсь следовать этим советам (ну и Ангелам еще конечно спасибо и 

всем другим Существам, которые оберегают меня). На ближней ди-

станции негатив просто не проявляется, я его не провоцирую. 

Люди, которые могут этот негатив мне принести (скорее всего, безна-

дежные), быстро исчезают из моего поля зрения... Очень конечно хоте-

лось бы чтобы вы это попробовали». (тема «Заметки Петровича», 10 

окт). 

 

г)«…В прекрасном мире Любви» я уже живу. Меня окружают заме-

чательные люди, я здоров, весел, у меня есть все что мне нужно (хо-

тя возможно и большее, как у моих друзей в Казани). И это заслуга не 

Кима. Еще раз повторю, что я помощи у Кима и Иерархии не просил, а 

как известно, если помощь у Определенной Высшей Структуры не про-

сится, то она не дается (закон невмешательства), помощь была со 

стороны Архангелов». (тема «Базовые сведения», 27 авг.). 

 

д)«…С Архангелами, Элементалями и Личностями с 5-го измере-

ния и выше кстати очень приятно работать и самое главное видно 

результат, энергия у них не лимитирована, а бесконечна и никто тебе 

не говорит почему-то "мы тебе не джин из бутылки"...» (тема «Базовые 

сведения», 24 авг.). 

 

е)«…Но лично я не вижу необходимости в себе что-то кардинально ме-

нять, так как это было описано Владимиром. Жизнь показывает, что я 

двигаюсь в верном направлении, все переходы я пройду и попаду 

куда мне надо, а не куда надо Иерархии». (тема «Базовые сведения», 28 

авг). 

 

ж)«…Я же до недавних времен сохранял нейтралитет, теперь наступило 

мое время и я делюсь с вами своим опытом. Как я уже говорил, я 

могу сравнивать... Возможности и энергетика тех Сутей, с которыми 

держат контакт перечисленные мной люди не входят ни в какое сравне-

ние с тем, что предлагает ИБД. Это особенно заметно, если у вас откры-

то сердце». (тема «Базовые сведения», 27авг). 

ЛИЧНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ARTURAUM – МЕДИТАЦИЯ.  

В одном из своих сообщений Arturaum поделился с читателями своим опытом получения от-

ветов от Высшего «Я». Речь идет о медитации с целью получить ответ на вопрос «Может ли 

Высшее Я дать ложную информацию?». По сути, Arturaum проверял на практике с помощью 

своей методики информации Иерархии на предмет ее истинности. Иерархия приведет сокра-

щенный вариант текста о медитации.  
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«…Пока это лишь рассуждения, Владимир с Натальей не зря часто гово-

рят о необходимости практики, поэтому я предлагаю всем читателям это-

го сообщения задать эти вопросы самим вашим Высшим Я... Не отклады-

вая в долгий ящик. Многие из вас уже хорошо поработали с вашим низ-

шим Я, воспользовавшись тренингами ВЦВ, все эмоциональные блоки 

убраны, затрудняющие доступ к вашим Высшим Аспектам, движущие мо-

тивы осознанны, поэтому предлагаю вам попробовать следующую меди-

тацию…. 

…Став всем существующим, задайте вопрос самому себе, своему Высше-

му Аспекту: 

"Обращаюсь к своему Высшему Я*: Можешь ли Ты давать мне заведомо 

ложную информацию?" 

Задайте другие свои вопросы, которые касаются вас и вашей жизни, по-

говорите с Ним. После медитации можете поделиться своими ответами, 

если захотите. 

____________ 

* - Советую вначале всегда конкретизировать, кому именно задается во-

прос. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Мне лично мое Высшее Я ответило на этот вопрос, что не мо-

жет». (тема «Заметки Петровича», 7 окт). 

Пояснения по вопросу получения данного ответа даны далее в одном из разделов текста.  

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ – ОЩУЩЕНИЯ И ЧУВСТВА ARTURAUM, ПОДКРЕПЛЕННЫЕ ЗНАНИЯМИ И ПРАКТИ-

ЧЕСКИМ ОПЫТОМ.  

а)«…Татьяна 1980 писал(а):Ранее был вопрос на тему доверия/не дове-

рия КИМу как представителю Иерархии Бесконечной Души и ИБД как со-

здателя нашего Мироздания. 

Я понимаю так: при определении истинности мы ориентируемся: 1) на 

внутренние ощущения - комфорт/дискомфорт, чувство любви, тепла, и 

2) на логические заключения, анализ, полезность практического приме-

нения». 

П.1 понимаете не совсем верно. Дело не столько в дискомфорте, сколько 

в тревожных сигналах всего твоего существа. Ощущения угнетения, по-

давления, порабощения». (тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

 

б)«…Я чувствую чужеродность тех сил с которыми контактирует 

Наташа. Поэтому если они и способны мне как-то напакостить (хотя 

я и в ЭТОМ сильно сомневаюсь по весомым причинам), то только 

из вне, через каких-то неуравновешенных людей или вовсе служителей 

"тьмы". Я сейчас полон сил как никогда». (тема «Заметки Петровича», 7 

окт). 

 

в)«…Петрович писал(а):Скажу честно, от всех этих разговоров я не по-

чувствовал себя сильнее или свободнее ни на йоту». 
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А я почувствовал. К тому же он [Кавассилас] дал мне уверенность и 

ясность... Благодаря ему я смог смело разрядить весь отрицательный по-

тенциал, который нарабатывался во вне благодаря манипулятивным 

действиям ИБД в течение нескольких лет и придти в баланс, в плане 

взаимоотношений с ИБД, с тобой и с Наташей. И когда я это сделал, я 

почувствовал такую радость, такое спокойствие, такую любовь... 

сердечный центр горел просто... Это надо испытать...». (тема «Ба-

зовые сведения», 30 авг). 

Как показывают вышеприведенные цитаты, у Arturaum серьезные доводы и аргументы в 

пользу его жизненной позиции в силу того, что он следует определенной методике личной 

эволюции. То есть у него ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ не доверять Иерархии.  

РАЗДЕЛ 7. РЕАЛЬНОСТЬ ARTURAUM. ТОЧКА ЗРЕНИЯ ARTURAUM НА МЕ-

ТОДИКУ ИЕРАРХИИ. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ARTURAUM И 

ИЕРАРХИИ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Следует отметить, что Иерархия в информационных материалах Блога не освещала подробно 

Методику личностной интеграции индивида. Она лишь дала основные положения этой Мето-

дики. Целостного материала нет на Настоящий Момент.  

Иерархия считает необходимым уточнить, что Она рекомендовала в качестве отправной точ-

ки для дальнейшей работы по Ее Методике взять методологию Всемирного Центра Взаимоот-

ношений. Иерархия исходила из того, что индивиды могут начинать нарабатывать опреде-

ленную информационную и практическую базу для того, чтобы потом подключиться к Мето-

дике Иерархии.  

Как показывает анализ сообщений читателей Блога, отдельные читатели начали свое обуче-

ние в указанном Центре и на Настоящий Момент имеют определенные результаты (см. ин-

формацию Форума). Анализ сообщений читателей также показал, они берут на вооружение 

информацию Иерархии, начинают применять в своей жизни и получают определенные прак-

тические результаты. 

Следует отметить, что Arturaum не проходил тренинги Всемирного Центра Взаимоотношений, 

то есть не знаком с методологией Центра.  

Вместе с тем, как показал анализ сообщений Arturaum, он имеет определенное мнение о Ме-

тодике Иерархии и о методологии Центра.  

Начнем с вопросов: Что Arturaum думает о Методике личной эволюции индивида, предлага-

емой Иерархией? Что он знает об этой методике?   

Рассмотрим также более подробно некоторые положения личной методики эволюционного 

развития Arturaum, которая сформировалась у него в ходе взаимодействия с различными 

Системами Знаний.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что информации его сообщений, опубликован-

ных на Форуме, достаточно, чтобы составить общее представление о его системе взглядов на 

Реальность, на Грядущие Процессы, об его методах работы с информацией, об его личной 

методике эволюционного развития. 
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НАЧНЕМ С ТАКОГО ВОПРОСА «У КОГО УЧИЛСЯ ARTURAUM?» 

«…Я рекомендую сходить на семинары: Дорин Вѐрче, Ли Кэрролла, 

Друнвало Мельхиседека, Пегги Феникс Дубро, Стива и Барбары Роттера, 

Тодда Авокайтиса, Тома Де Винтера, Нины Симаковой. 

Эти люди, либо их проверенные ученики, смогут вывести вас на каче-

ственно иной уровень сознания и многократно улучшить вашу жизнь во 

всех смыслах. Как материально, так и духовно. 

Это программа минимум, так сказать. ». (тема «Базовые сведения», 27 

авг). 

ЧТО ARTURAUM ДУМАЕТ О МЕТОДИКЕ ИЕРАРХИИ?   

Есть ли у Иерархии вообще Методика? Какова квалификация Иерархии и Ее сотрудников по 

сравнению с представителями других Систем Знаний, например, с теми, кого указал 

Arturaum (см. пункт выше). Иерархия приведет выдержки из его сообщений, которые отра-

жают точку зрения Arturaum по данным вопросам 

а)«…Я считаю свое мнение конструктивным, ибо оно расширяет круго-

зор. Пока ИБД и сотрудники ИБД будут изобретать велосипеды, можно в 

это время реально получить квалифицированную помощь у людей, кото-

рых я в свое время перечислял в другой ветке форума. Кстати многие 

люди, которые хотят помогать остальным, сначала едут к более опытным 

специалистам, разумеется не скрывают этого... это наиболее рациональ-

ный и продуктивный шаг». (тема «Неконструктивные мнения», 15 нояб). 

 

б)«…То есть, одно дело практические семинары организуют те же люди, 

что и дают теорию. Тут все однозначно. Другое дело приходит контактер 

в некое учреждение, проходит там какие-то практики, ему все нравится 

и тут его "осеняет", это же проект Иерархии! А вот тот самый главный 

мужчина и его подчиненные - сотрудники Иерархии. Таким образом, есть 

великолепная возможность "создать" практические занятия от Иерархии, 

палец о палец не ударив». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

Иерархия выделит основные моменты видения Arturaum по вышеозначенным вопросам: 

1. Методики у Иерархии на Настоящий Момент нет.  

2. Иерархия изобретает заново велосипед, пытаясь создать свою Методику.  

3. Иерархии и Ее сотрудникам еще надо учиться у более опытных специалистов, так как 

они некомпетентны во многих вопросах и не могут оказать квалифицированную по-

мощь людям. 

4. Иерархия не владеет ни теорией, ни практикой жизни. 

5. Поэтому Она занимается рэйдерством, то есть просто присваивает методические раз-

работки других Систем. 

6. Иерархия пользуется результатами чужого труда, то есть «создает» свою методику 

«палец о палец не ударив». 

КАКОВА МЕТОДОЛОГИЯ (МЕТОДИКА) ИЕРАРХИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ARTURAUM? ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ? 

Иерархия приведет несколько выдержек из сообщений Arturaum, в которых он высказывает 

свою точку зрения о методологии Иерархии и методологии других Систем, а затем проанали-
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зирует их с целью прояснить суть методик (для краткости будем придерживаться данного 

термина).  

1. «…Петрович писал(а):А ИБД в целом и КИМ в частности оказывают 

мне в этом огромную помощь. Они формируют такие ситуации, когда все 

внутреннее дерьмо всплывает на поверхность - только успевай грести, 

не то захлебнешься. 

И вот что я еще хотел сказать. 

Все эти выискивания "дерм" в себе и других по ходу у них никогда не 

кончатся. Само по себе слово "дерьмо" имеет негативную коннотацию и 

чем больше человек негативно поляризован, тем больше он видит 

"дерьма" в себе и других. Причем если подходить к себе и другим с та-

ким подходом, то ни о ком уважении не может быть и речи. То есть фор-

мально уважение будет соблюдаться, а реально в глазах сотрудников 

ИБД вы все время будете состоять на какую-то часть из дерьма, а на ка-

кую-то из человека. 

Можете вместо слово "дерьмо" вставить другое слово, это не важно. 

Важно что тут нет любви... 

То есть можно смотреть на мир с точки зрения вечного негатива и несо-

вершенства, когда вокруг все недалекие и "некомпетентные" и их надо 

вечно переделывать... заодно питая свое ЧСВ и высокомерие (ибо если 

нет Любви то что еще может порадовать?), а можно согревать их Любо-

вью своей и Ангелов и в Любви этой люди сами изменятся. 

Как раз этому нас учили на трейнингах Ангельской медицины...» (тема 

«Базовые сведения», 31 авг). 

 

2. «…А много негатива вовне, Наташа, это знак того, что имеется много 

негатива внутри тебя. Работает закон притяжения. Ты находишься в тех 

вибрациях, которые свойственны тебе. 

Вот например в моей жизни сейчас негатива очень мало, такова моя 

практика жизни, моя Реальность». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

 

3.«…Наша система образования создает живые шестеренки, для огром-

ных государственных механизмов под управлением чьих-то эгоцентрич-

ных рук. Армию рабов для обслуживания интересов самопровозглашен-

ных "господ". С детства мы словно попадаем под форматирующий ста-

нок, который фрезерует нас, приваривает какие-то конструкции. Эта си-

стема делает все чтобы убить в нас интуицию и индивидуальность. 

Если почитать труды семьи Стрельниковых на эту тему, то Иегова гово-

рит: "Люкс! Так и надо..." Никакой критики здесь. 

ИБД писал(а):Для пояснения своих слов Иерархия приведет следующий 

наглядный пример. Алмаз становится бриллиантом только после огран-

ки. Каждая грань бриллианта придает ему неповторимое «звучание» и 

уникальность. 
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Как видно ИБД тоже "фрезерует и шлифует" людей. Убирает 

"дерьмо", как выразился бы Петрович. Вопрос на засыпку: чем же от-

личается подход ИБД и нашей системы образования? Принципиально 

практически ничем. Высшее Я также заменяется на некий контро-

лирующий орган, истинные планы которого неизвестны до сих 

пор. 

У Творца и людей которых я перечислял выше подход иной. В первую 

очередь идет восстановление связи с внутренним Высшим Я человека, 

поощряются индивидуальные устремления. Никто не указывает Вам, что 

Вы должны делать то, а не это, потому что мы всѐ знаем, а у Вас и Ва-

шего Высшего Я мало опыта. Потому что наше Высшее Я точно также 

связано с Творцом. Оно полноценно и точно также способно гармонично 

вписывать нас в процессы Вселенной. 

Также идут работы с низшим Я. Как бы странно это не показалось 

сотрудникам Иерархии. После активных обсуждений здесь, я нашел 

достаточное количество материалов, чтобы утверждать это. А ИБД пре-

подносит практики ВЦВ чуть ли ни как панацею. Причем еще раз под-

черкну, ВЦВ работает только с низшим Я, ибо работает только с 

нашим земным опытом, прошлыми ситуациями. Надеюсь намек 

понятен». (тема «Заметки Петровича», 4 окт). 

 

4. «esta писал(а):На этом блоге систематично создаются условия для 

единения всех сил, способных эволюционировать». 

Всех объединит Любовь. 

«ИБД писал(а):Иерархия не просто ПРОЯВЛЯЕТ энергию Любви, то есть 

производит дотацию этой энергии в энергосистему индивида, что ощу-

щается им как некое гармоничное (умиротворенное, благостное) состоя-

ние. В этом случае имеет место ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ поступление энергии в 

энергосистему индивида». 

И не любовь Иерархии, которая производит ее "ДОТАЦИЮ" , а любовь 

которая идет изнутри всех нас. Мы и так совершенны и богоподобны и в 

никаких "дотациях" не нуждаемся. 

 

Чтобы любовь пошла изнутри достаточно повысить свой спектр восприя-

тия до 5-го измерения и выше (вспомнить как это вообще). Очень хоро-

шо в этом помогают, например, курсы Ангельской медицины, которые я 

прошел». (тема «Базовые сведения», 3 сент). 

 

5. «…Я чувствую чужеродность тех сил, с которыми контактирует Ната-

ша. Поэтому если они и способны мне как-то напакостить (хотя я и в 

ЭТОМ сильно сомневаюсь по весомым причинам), то только из вне, че-

рез каких-то неуравновешенных людей или вовсе служителей 

"тьмы". Я сейчас полон сил как никогда». (тема «Заметки Петровича», 

7 окт). 
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6.«…По моему имея опыт N-го количества воплощений достаточно, чтобы 

смочь понять людей всех типов... Для этого не обязательно мучиться в 

этой жизни». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

 

7. «…inga писал(а):Я много раз задавала себе один и тот же вопрос - 

ПОЧЕМУ ? за ЧТО ? и Когда ? этот негатив - как Вы выразились – КОН-

ЧИТСЯ». 

А можно поместить свой Дух в сердце и проявляться, находясь там, ис-

пользовав свой разум как инструмент Творения. 

Так что в моей жизни негатива все меньше из-за того, что я стараюсь 

следовать этим советам (ну и Ангелам еще конечно спасибо и всем дру-

гим Существам, которые оберегают меня). На ближней дистанции нега-

тив просто не проявляется, я его не провоцирую. Люди, которые могут 

этот негатив мне принести (скорее всего, безнадежные), быстро исчеза-

ют из моего поля зрения... Очень конечно хотелось бы чтобы вы это по-

пробовали. 

esta писал(а):»Отвергая так называемое «Зло», человек атакует Его 

нижние чакры». 

Во-первых, я зло не отвергаю, во-вторых "Зло" - это, как выразилась 

одна моя подруга, это тоже свет, но больной... Они паразитируют на тех, 

кто в Истинном Свете, таков их Выбор. И так будет до тех пор, пока они 

сами не изменятся. А изменяться они могут очень естественно в вашем 

божественном гармоничном поле, созданным вашим сердцем... Так мо-

жет быть достигнуто социальное единство в социуме, в ноосфере в 

быстром темпе, и мы наконец уйдем в Высшие миры со всеми телами и 

перейдем на новый Уровень Сознания». (тема «Заметки Петровича», 10 

окт). 

 

8.«…esta писал(а):Очень трудно, но необходимо, отнестись к любому 

негативному и травмирующему тебя явлению со всем уважением и пол-

ным приятием всех аспектов». 

Просто, если начинаешь сливаться с Духом. А еще лучше, если вторже-

ние негатива нивелировано до минимума». (тема «Заметки Петровича», 

10 окт). 

 

9.«…Так в чем же тогда дело? - Спросите вы. Дело в том, что когда от-

даешь себя своему Духу, действуешь от сердца, то все получается 

очень гармонично. 

Я сейчас очень стремительно меняюсь, даже 2 месяца назад, вступив в 

дебаты здесь я был другим. Это я к тому, что сейчас я бы эти разговоры 

начал по-другому. Я не раскаиваюсь, нет, просто все было бы уже сей-

час по-другому...» (тема «Заметки Петровича», 10 окт). 

Структурируем информацию приведенных отрывков, то есть расположим выделенные фраг-

менты цитат в определенной логической последовательности для того, чтобы четко обозна-

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182
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чить  Позицию и Методологию Иерархии, как ее видит Arturaum. (Иерархия отметит основ-

ные моменты).  

1. Иерархия смотрит «на мир с точки зрения вечного негатива и несовершенства, когда 

вокруг все недалекие и "некомпетентные" и их надо вечно переделывать... заодно пи-

тая свое ЧСВ и высокомерие (ибо если нет Любви, то что еще может порадовать?)» 

2. «Все эти выискивания "дерм" в себе и других по ходу у них [Иерархии]никогда не 

кончатся». 

3. «Как видно ИБД тоже "фрезерует и шлифует" людей. Убирает "дерьмо"». 

4. «Высшее Я также заменяется на некий контролирующий орган, истинные планы кото-

рого неизвестны до сих пор». 

5. «если подходить к себе и другим с таким подходом, то ни о ком уважении не может 

быть и речи. То есть формально уважение будет соблюдаться, а реально в глазах со-

трудников ИБД вы все время будете состоять на какую-то часть из дерьма, а на ка-

кую-то из человека». 

6. «Причем еще раз подчеркну, ВЦВ работает только с низшим Я, ибо работает только с 

нашим земным опытом, прошлыми ситуациями». 

7. «Важно что тут нет любви..».. 

Рассмотрим Методологию и Позицию других Систем, например, Ангелов (условное обозначе-

ние Системы, которого будем придерживаться), в изложении Arturaum, также расположив 

выделенные фрагменты цитат в определенной последовательности: 

1. «У Творца и людей которых я перечислял выше подход иной».  

2. «В первую очередь идет восстановление связи с внутренним Высшим Я человека, поощряют-

ся индивидуальные устремления».  

3. «Никто не указывает Вам, что Вы должны делать то, а не это, потому что мы всѐ знаем, а у 

Вас и Вашего Высшего Я мало опыта. Потому что наше Высшее Я точно также связано с 

Творцом. Оно полноценно и точно также способно гармонично вписывать нас в процессы 

Вселенной». 

4. «Также идут работы с низшим Я. Как бы странно это не показалось сотрудникам Иерархии». 

5. Как Arturaum понимает проявление негатива? Почему жизнь может быть неблагополучной?  

а) Неблагополучная жизнь у человека («много негатива вовне») «это знак того, что имеется 

много негатива внутри» человека. «Работает закон притяжения». Человек находится «в тех 

вибрациях, которые свойственны [ему]». 

б) «Чем больше человек негативно поляризован, тем больше он видит "дерьма" в себе и дру-

гих». 

6. Откуда негатив берется? 

Определенные Силы могут создать негатив, то есть   

«…способны мне как-то напакостить (хотя я и в ЭТОМ сильно сомневаюсь по весомым причи-

нам), то только из вне, через каких-то неуравновешенных людей или вовсе служителей 

"тьмы"». 

7. Как избежать негатива в жизни? 

Прибегать к защите определенных Сил,  которые оберегают, и не провоцировать негатив 

«…Так что в моей жизни негатива все меньше из-за того, что я стараюсь 

следовать этим советам (ну и Ангелам еще конечно спасибо и всем дру-

гим Существам, которые оберегают меня). На ближней дистанции нега-
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тив просто не проявляется, я его не провоцирую. Люди, которые могут 

этот негатив мне принести (скорее всего, безнадежные), быстро исчеза-

ют из моего поля зрения». 

8. Как работать с негативом? 

С помощью определенных методик 

а) «…esta писал(а):Очень трудно, но необходимо, отнестись к любому 

негативному и травмирующему тебя явлению со всем уважением и пол-

ным приятием всех аспектов. 

 

Просто, если начинаешь сливаться с Духом. А еще лучше если вторже-

ние негатива нивелировано до минимума».  

 

б) « inga: «…ПОЧЕМУ ? за ЧТО ? и Когда ? этот негатив - как Вы вырази-

лись – КОНЧИТСЯ». 

А можно поместить свой Дух в сердце и проявляться, находясь там, ис-

пользовав свой разум как инструмент Творения». 

 

в) «…Так в чем же тогда дело? - Спросите вы. Дело в том, что когда от-

даешь себя своему Духу, действуешь от сердца, то все получается очень 

гармонично». 

 

г) «имея опыт N-го количества воплощений достаточно, чтобы смочь по-

нять людей всех типов... Для этого не обязательно мучиться в этой жиз-

ни». 

9. Что можно сказать о представителях Сил Тьмы (так называемом Зле)? Как будет идти Кван-

товый Переход 2012 года? 

«…Они паразитируют на тех, кто в Истинном Свете, таков их Выбор. И 

так будет до тех пор, пока они сами не изменятся. А изменяться они мо-

гут очень естественно в вашем божественном гармоничном поле, создан-

ным вашим сердцем... 

Так может быть достигнуто социальное единство в социуме, в ноосфере 

в быстром темпе, и мы наконец уйдем в Высшие миры со всеми телами и 

перейдем на новый Уровень Сознания». 

10. Как Arturaum понимает Процессы Единения? 

а)«Всех объединит Любовь». 

 



Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
59 

б) «И не любовь Иерархии, которая производит ее "ДОТАЦИЮ" , а лю-

бовь, которая идет изнутри всех нас». 

 

в) «Мы и так совершенны и богоподобны и в никаких "дотациях" не 

нуждаемся». 

 

г) «Чтобы любовь пошла изнутри достаточно повысить свой спектр вос-

приятия до 5-го измерения и выше (вспомнить как это вообще). Очень 

хорошо в этом помогают, например, курсы Ангельской медицины, кото-

рые я прошел». 

д) «можно согревать их [других людей]Любовью своей и Ангелов и в 

Любви этой люди сами изменятся. (Как раз этому нас учили на тренингах 

Ангельской медицины)». 

ВЫВОДЫ ИЕРАРХИИ ПО ИЗЛОЖЕННОМУ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ МАТЕРИАЛУ 

По оценке Иерархии у Arturaum сформировалось свое видение методологии Иерархии, своя 

точка зрения на Грядущие Процессы. Как показывает краткий сопоставительный анализ, 

приведенный выше, видение Arturaum по многим вопросам существенно отличается от виде-

ния Иерархии.  

Иерархия перечислит основные моменты рассогласования своей Позиции и позиции 

Arturaum по вопросам протекания Квантового Перехода и подготовке людей к этому Процес-

су, в том числе и по вопросам Единения (Интеграции): 

1. Иерархия отметила существенные расхождения по методике личностной интеграции и 

интеграции с Высшим «Я». 

2. Иерархия отметила существенные расхождения в вопросе проявления «негатива» в 

жизни индивида и защите от него (будем придерживаться такой терминологии). 

3. Иерархия отметила существенные различия во взгляде на Ход Процессов Квантового 

Перехода, в том числе, на Процессы Вознесения. 

4. Иерархия придерживается точки зрения, что Arturaum исключает Присутствие Высших 

Сил Божественности в Пространстве 17-го Мироздания и, соответсвенно, Их Влияние 

на Жизненные и Эволюционные Процессы данного Мироздания.  

Иерархия пояснит отдельные пункты на конкретных примерах.  

Предварительно Иерархия предоставит некоторую информацию в виде справки. То есть 

Иерархия напомнит читателям Основные Моменты своего Видения Реальности.  

СПРАВКА. ЧТО ГОВОРИТ  ИЕРАРХИЯ О ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ ВРЕМЕНИ? ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ.  

Индивид – Творец в потенциале, то есть у каждого индивида есть потенциал Творца, но этот 

потенциал у индивида не проявлен в полной мере. Индивид приходит в Мир Земли 3-го 

уровня плотности с целью проявить свой Потенциал – проявить Качества Истинного Творца 

Реальности. В понимании Высших Сил Божественности Истинный Творец тот, кто Умеет 

Управлять Энергиями, в первую очередь Энергиями Чувств, Мыслей, Намерений, Действий. 

Индивид находится в Мире Земли 3-го уровня плотности не сам по себе. Он, являясь, по су-

ти, частичкой Первотворца (Творца Всего Сущего, Бога, возможны и другие определения), 

представляет Его, Первотворца.  
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При этом Система Представительства имеет сложное Иерархическое Построение. Кратко Ее 

можно пояснить следующим образом: Первотворец - Высшие Системы - Высшее «Я» индиви-

да - индивид. Информация по этому вопросу давалась на Блоге. 

Все субъекты Сознания в 17-ом Мироздании обучаются Управлять Энергиями, то есть обуча-

ются индивиды, их Высшее «Я», Вышестоящая Система, Первотворец. 

С декабря 2012 года в Планетарную Зону Земли вводятся Новые Энергии Жизнеобеспечения 

(Осознания и Безусловной Любви). Основной Держатель этих Энергий – Иерархия Бесконеч-

ной Души. Она будет обучать субъектов Сознания, как индивидуальных, так и Коллектив-

ных, Навыкам  Управления Новыми Энергиями.  

На Текущий Период Иерархические Системы Тонкого Мира «знакомят» индивидов (употре-

бим такой термин) с Энергиями Осознания и Безусловной Любви. Можно сказать, приобща-

ют, то есть дают «прикоснуться» к этим Энергиям. Объем означенных Энергий у Иерархиче-

ских Систем ограничен, так как они только ОБУЧАЮТСЯ Управлению этими Энергиями. 

Процесс Обучения Высших Систем, в том числе Высшего «Я», тесно связан с обучением ин-

дивидов. У индивидов должны быть наработаны стойкие навыки управления Энергиями. 

Стойкие Навыки возможно наработать только в ходе различных жизненных ситуаций путем 

ОСОЗНАНИЯ данных ситуаций через ОСОЗНАНИЕ чувств, мыслей, намерений, действий.  

Процесс Обучения индивида состоит их двух основных этапов: режим марионетки и затем 

Статус Творца. Процесс перехода из одного статуса в другой реализуется через Процедуру 

Согласования Воли. 

Главное в наработке навыков – ОСОЗНАННОЕ управление энергиями чувств, мыслей, наме-

рений, действий, так как ОСОЗНАНИЕ позволяет индивиду выйти из режима «марионетка» и 

перейти в Статус Творца Реальности. Осознанное управление означает, что индивид ОСО-

ЗНАННО работает с Негативной Программой Сознания, которая ИЗНАЧАЛЬНО заложена в его 

структуру Сознания.  

Негативные Программы необходимы для того, чтобы начать Процесс Структуризации инфор-

мационного вещества Сознания, а также для того, чтобы заякорить Энергии Безусловной 

Любви в энергосистеме индивида. 

Иерархия как Координатор Процессов Квантового Перехода 2012 года обучает субъектов Со-

знания управлению Новыми Энергиями. Переход на Новые Энергии –  не Стихийный, а Ре-

гламентируемый Процесс. Важный этап в Процессе Обучения Навыкам Управления Новыми 

Энергиями Жизнеобеспечения – Согласование воли индивида и Воли Высшей Системы. 

Индивид может выйти в режим Со-Творца (Истинного Творца) в том случае, если его воля 

Согласована с Волей Высшей Системы. Процесс Согласования Воли субъектов Сознания – 

Суть Процесса Единения Всех субъектов Сознания 17-го Мироздания. В Процессах Единения 

принимают участие ВСЕ  субъекты Сознания 17- го Мироздания, то есть ВСЕ субъекты Со-

знания ОБУЧАЮТСЯ Навыкам Управления Новыми Энергиями Жизнеобеспечения.  

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ARTURAUM И ИЕРАРХИИ (НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ).  

1. По вопросу личностной интеграции. 

Иерархия говорит о том, что индивид – Творец в потенциале. Чтобы стать Истинным Твор-

цом, необходимо пройти Путь Ученичества, от «ведомого» (марионетки) до полноправного 

Соратника Высшей Системы.  

Иерархия говорит о том, что у индивидов есть негативные программы изначально и с ними 

следует работать (осознавать свои чувства, мысли, намерения). И в этом случае индивид 

сможет выйти из режима «марионетка» и стать Творцом. Иерархия делает упор на ОСОЗНА-

НИЕ, ибо ОСОЗНАНИЕ позволяет задействовать ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС индивида. 
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По оценке Иерархии Arturaum видит в этом то, что Иерархия смортит «на мир с точки зре-

ния вечного негатива и несовершенства», когда вокруг все недалекие и "некомпетент-

ные" и их надо вечно переделывать... Поэтому «Все эти выискивания "дерм" в себе и 

других по ходу у них [Иерархии] никогда не кончатся». 

2. По вопросу личностной интеграции. 

Arturaum высказывает мысль о том, говорит, что все «и так совершенны и богоподоб-

ны», что подразумевает, что изначально у индивида никаких негативных программ нет. 

Негатив может быть тогда, когда «человек негативно поляризован», в силу чего он 

смотрит «на мир с точки зрения вечного негатива и несовершенства, когда вокруг все 

недалекие и "некомпетентные" и их надо вечно переделывать». То есть человек находится 

«в тех вибрациях, которые свойственны [ему].  

Соответственно, «работает закон притяжения» и поэтому у индивида и «много негатива 

вовне», то есть у него неблагополучная жизнь. 

И, соответственно, индивид еще больше притягивает негатива в свою жизнь. Либо негатив 

может быть привнесен извне некими Темными Силами (будем придерживаться такой терми-

нологии). 

Если придерживаться такой точки зрения, то индивиду следует пользоваться различными 

защитными техниками, то есть привлекать энергию извне (пользоваться защитой, например, 

Ангелов, или других Сил). 

3. По вопросам Интеграции/Единения. 

Иерархия говорит о том, что Процессы Единения (Процессы Квантового Перехода) строго Ре-

гламентированы и идут в Плановом Порядке. Отправная точка Процессов Единения – лич-

ностная интеграция индивида 3-го уровня плотности Сознания.   

Иерархия обращает внимание, что Основной Ресурс Процессов Единения – ОСОЗНАННОСТЬ 

индивида. То есть ОСОЗНАНИЕ индивидом Негативных Программ Сознания, которые могут 

быть проявлены и зафиксированы посредством физического тела, чувств и мыслей, – ОСНО-

ВА ОСНОВ Интеграционных Процессов. В режим непрерывного осознания жизни будут выве-

дены ВСЕ индивиды, у каждого лишь свои сроки перехода на этот режим, в силу чего Пере-

ход на Новые Энергии Жизнеобеспечения не мгновенный, а довольно длительный. 

Осознание Негативных Программ позволит заякорить Энергии Безусловной Любви в энерго-

структуре индивида, что, в свою очередь, позволит ему стать носителем Энергий Безуслов-

ной Любви, то есть действовать в различных жизненных ситуациях, проявляя эту Энергию. 

Можно выразиться иными словами. Индивиду будет открыт непрерывный (не эпизодический) 

доступ к этой Энергии.  

На начальных этапах освоения Новых Энергий Иерархия Бесконечной Души будет Куриро-

вать индивидов (и Коллективные Системы Сознания), так как Она является Основным Дер-

жателем Новых Энергий Жизнеобеспечения. «Курировать» означает, что Иерархия будет 

контролировать поступление Энергий в энергосистему индивида с целью сохранения опре-

деленного баланса его энергосистемы. Иными словами, Иерархия будет проводить дотации 

Новых Энергий в энергосистемы индивдов в определенном режиме.  

Arturaum высказывает мысль о том, что «социальное единство в социуме, в ноосфере» 

может быть достигнуто «в быстром темпе», и все субъекты Сознания «уйд[ут] в Высшие 

миры со всеми телами и перейд[ут] на новый Уровень Сознания». Быстрые темпы 

возможны в том случае, если будет Создано Поле Любви (введем такую терминологию). В 

этом случае  деструктивные элементы (будем придерживаться такой терминологии) изменят-

ся «очень естественно в вашем [индивида] божественном гармоничном поле, со-

зданным вашим[индивида]  сердцем...». 
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То есть, «можно согревать их [других людей] Любовью своей и Ангелов и в Любви 

этой люди сами изменятся. (Как раз этому нас учили на тренингах Ангельской медици-

ны)» 

Основная мысль Arturaum, как это видит Иерархия, следующая. 

«Всех объединит Любовь…  

…И не любовь Иерархии, которая производит ее "ДОТАЦИЮ" , а лю-

бовь, которая идет изнутри всех нас. Мы и так совершенны и богоподоб-

ны и в никаких "дотациях" не нуждаемся. 

Чтобы любовь пошла изнутри достаточно повысить свой спектр восприя-

тия до 5-го измерения и выше (вспомнить как это вообще). Очень хоро-

шо в этом помогают, например, курсы Ангельской медицины, которые я 

прошел». 

Как это понимает Иерархия, Arturaum придерживается той точки зрения, что Процессы Кван-

тового Перехода (Процессы Единения) идут сами по себе. Главное, что надлежит сделать ин-

дивиду, – повысить уровень вибраций («достаточно повысить свой спектр восприятия до 5-

го измерения и выше (вспомнить как это вообще))», чтобы «любовь пошла изнутри» и со-

гревать их [других людей] Любовью своей и Ангелов и в Любви этой люди сами изменятся». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ИЕРАРХИИ. СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ  ИЕРАРХИИ И ДРУ-

ГИХ СИСТЕМ.  

Проанализировав и сопоставив вышеприведенную информацию, Иерархия считает необхо-

димым уточнить, что Она разделяет точку зрения Arturaum  

«Всех объединит Любовь…». Иерархия ничего против данного тезиса не имеет. Она ви-

дит различные Пути Реализации данного Постулата.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что индивидам следует задействовать свой 

внутренний Ресурс (скрытый, не проявленный Потенциал Творца), что возможно в том слу-

чае, если индивид начнет ОСОЗНАННО относиться к своей Жизни.  

В процессе ОСОЗНАНИЯ индивидом своих чувств, мыслей, намерений, действий, он сможет 

выявить Негативные Программы Сознания и научиться управлять Энергиями, которые про-

являются посредством чувств, мыслей, намерений, действий. То есть сможет ОСОЗНАННО 

управлять Разрушительными и Созидательными Энергиями, которые сокрыты (употребим та-

кой термин) в информационном веществе Сознания, носителем которого является индивид.  

ОСОЗНАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЯМИ (своим внутренним Ресурсом) дает возможность ин-

дивиду привлечь и удержать в своей энергосистеме Энергию Безусловной (Истинной) Любви. 

В данном процессе индивид является главным действующим лицом, так как он ОСОЗНАННО  

участвует в Процессе Разделения, Идентификации и Трансформации Энергий. Он нарабаты-

вает Навыки Управления Энергиями через ОСОЗНАНИЕ.  

Многие Системы Тонкого Мира, как говорилось ранее, приобщают (знакомят) индивидов с 

этой Энергией. Как это происходит? Системы проводят определенные акции - медитативные 

занятия с индивидами (будем придерживаться такой терминологии). В ходе медитаций Си-

стема проводит дотацию Энергий Безусловной Любви в энергосистему индивида, что ощуща-

ется им как некое энергетическое состояние.    

То есть индивид может что-то почувствовать - некое блаженное, благостное, умиротворенное 

состояние (назовем это так). Это состояние может держаться у индивида некоторое время. 

Однако, как показывает Статистика Эволюционных Процессов, стойкого результата у инди-

вида нет. То есть когда формируется жизненная ситуация, в ходе которой индивиду следует 

проявить данную Энергию, индивид, как правило, не может этого сделать, так как техноло-
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гическая схема Процесса Проявления Энергии Безусловной Любви (употребим такую терми-

нологию) у индивида не отработана. 

Можно сказать об этом явлении следующее. Как пришла эта Энергия к индивиду (в его энер-

госистему), так она и уйдет от индивида (из его энергосистемы), так как Ей, Энергии Без-

условной Любви, не за что «зацепиться» (заякориться). Стойкого Результата у индивида, по 

сути, нет.    

Без ОСОЗНАНИЯ (ОСОЗНАННОСТИ) Энергии Безусловной Любви невозможно удержать в 

энергосистеме. Нет ОСОЗНАНИЯ (ОСОЗНАННОСТИ) – нет Безусловной Любви.  

Можно сказать, что существует определенная Схема Процесса Проявления Энергии Без-

условной Любви. Данная Схема соответствует Схеме Структурирования Информационного 

Вещества Сознания, которая включает этапы разделения, идентификации и трансформации 

индивидом тех энергий, которые содержатся во вверенном ему объеме Информационного 

Вещества Сознания. 

Наработка Навыков ОСОЗНАННОСТИ у индивида начинается с проработки жизненных ситуа-

ций, то есть с осознания им своих чувств, мыслей, намерений, действий. На начальных эта-

пах Высший Аспект работает с индивидом в интуитивном режиме. По мере взросления инди-

вида Высший Аспект может переходить на телепатическое взаимодействие с индивидом. 

Высший Аспект заинтересован в установлении телепатического контакта, так как в этом слу-

чае возможен более быстрый Эволюционный Рост всей Системы.  

Цель проработки жизненных ситуаций – научить индивида воспринимать Окружающий Мир 

таким, как он есть, не приукрашивая и не отвергая его. Все, что есть в этом Мире – имеет 

Право на существование. Задача индивида – познать Законы этого Мира, научиться Уважать 

эти Законы и соизмерять свою жизнь с Законами этого Мира. 

Иерархия, как Система, Курирующая Квантовый Переход 2012 года, тестирует Методики 

различных Систем Тонкого Мира, которые те предлагают индивидам для их эволюционного 

развития. Иерархия рассматривает Методологию различных Систем. В данном пункте Иерар-

хия дала краткие пояснения по своей Методике, а также кратко пояснила методологию дру-

гих Систем Тонкого Мира. 

Иерархия выскажет основную мысль. Иерархия работает со Структурами Сознания индивида, 

следуя определенной Методике по определенной технологической схеме. Она не производит  

дотации Энергий Безусловной Любви в энергосистему в опережающем режиме (употребим 

такой термин), ибо придерживается той точки зрения, что подобные действия влекут за со-

бой перерасход Энергий, так как у индивидов нет стойких результатов в наработке навыков 

управления этой Энергией.    

О МЕТОДИКАХ ARTURAUM. ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ МАТЕРИАЛУ.  

Вернемся к вопросу личной методики эволюционного развития Arturaum. 

Какими методиками пользуется Arturaum при работе с информацией? Иерархия приведет 

один отрывок из его сообщения и проанализирует его. 

«…Хочу еще раз поднять тему логичности. Если вы смотрели Джорджа 

Кавассиласа (кстати появился торрент с переведенным DVD этой презен-

тации) то помните, что в 4-й плотности существуют такие гигантские 

ментальные мощности отрицательной полярности, что уличить их в не-

логичности невозможно на нашем уровне. Они вам так все обделают, что 

вы поверите во что угодно и будете делать что угодно и будете за это 

еще и благодарны, если вы не будете фильтровать информацию с 

помощью вашего Святого Духа через сердце. (Об истинности ин-

формации, часть 5): 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3757054
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ИБД писал(а): «О чем свидетельствуют негативные ощущения, эмоции, 

чувства, мысли, проявляющиеся в момент ознакомления с новой инфор-

мацией? 

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

чужеродности «новых» энергий. То есть энергоструктура субъекта не 

адаптирована к данным энергиям. 

Каковы причины этого явления? 

Ответ лежит в области, касающейся вопросов Сознания индивида. Новая 

информация всегда чужеродна для информационного вещества Созна-

ния, так как требует его структурирования, что сопряжено с затратами 

энергий со стороны субъекта Сознания. Более подробно эти процессы 

будут описаны в темах, касающихся информационного вещества Созна-

ния. В настоящий момент остановимся только на том, что происходит в 

момент ознакомления с новой информацией. 

При поступлении в энергосистему новой информации Душа идентифици-

рует эти новые для нее энергии с энергиями, уже освоенными чувствен-

ным аппаратом восприятия человека. 

В большинстве случаев деятельность систем адаптации при восприятии 

новой информации человеком не осознается или осознается не в полной 

мере, поэтому он редко отдает себе отчет в причинах приятия или от-

торжения им той или иной информации». 

То есть если на вас оказано негативное информационное воздействие, 

то ИБД хочет чтобы вы начали эту информацию обрабатывать и конечно 

же при ее обработке там будет все логично... Я же советую вам этого не 

делать, потеряете время в лучшем случае, в худшем - станете рабами 

этой системы. Не прибегая к защите Духом, вы будете как ментальный 

пластелин, вас будут "перековывать" и переформатировать сколько 

угодно раз. 

Как же быть? Может быть действительно тогда можно упустить много но-

вого? Конечно же нет. Нам был дан в помощь еще один прием и 

звучит он так: 

Патрисия Кори писал(а): «Мы советуем вам использовать мантру незави-

симости, прежде чем иметь дело с каким-либо опытом, пространством 

или технологией, а затем, отдав информации должное уважение, задай-

те себе важный вопрос: 

Приносит ли она вам силу, радость, могущество и удивление или вызы-

вает у вас страх, ощущение беспомощности и покорности?» (тема «За-

метки Петровича», 7окт). 

Иерархия отметила, что Arturaum сопоставляет Методику работы с информацией, данную 

Иерархией, и методику, даваемую представителями других Систем Знаний. Иерархия отме-

тила, что Arturaum придерживается той точки зрения, что Методика Иерархии направлена на 

порабощение индивидов.  

В приведенном отрывке текста, по мнению Иерархии, содержится информация о том, какой 

методики придерживается Arturaum при работе с информацией. Иерархия выделила отдель-

ные места цитаты, которые, по Ее мнению, поясняют этот момент:  

1. фильтрация информации с помощью Святого Духа индивида 

а) «фильтровать информацию с помощью вашего Святого Духа через сердце». 
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б) «Не прибегая к защите Духом, вы будете как ментальный пластилин». 

2. использование техники мантр 

«Патрисия Кори писал(а):Мы советуем вам использовать мантру незави-

симости, прежде чем иметь дело с каким-либо опытом, пространством 

или технологией, а затем, отдав информации должное уважение, задай-

те себе важный вопрос…». 

РАЗДЕЛ 7-И. ИТОГИ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЕРАРХИИ ПО ВОПРОСУ 

ВИДЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ СО СТОРОНЫ ARTURAUM.  

1. Иерархия отметила, что Arturaum пользуется определенными методиками эволюцион-

ного развития, которые он изучал в ходе общения с представителями различных 

Иерархических Систем. Напомним цитату из его сообщения: 

«…Я рекомендую сходить на семинары:  

Дорин Вѐрче, Ли Кэрролла, Друнвало Мельхиседека, Пегги Феникс Дуб-

ро, Стива и Барбары Роттера, Тодда Авокайтиса, Тома Де Винтера, Нины 

Симаковой. 

Эти люди, либо их проверенные ученики, смогут вывести вас на каче-

ственно иной уровень сознания и многократно улучшить вашу жизнь во 

всех смыслах. Как материально, так и духовно. 

Это программа минимум, так сказать. ». (тема «Базовые сведения», 27 

авг). 

2. У Arturaum свое видение Жизни, Процессов Квантового Перехода и роли Высших Сил. 

Он имеет определенные достижения в материальном и духовном плане. Он придержи-

вается той точки зрения, что его жизненные достижения и его эволюционный опыт 

говорят  о том, что методики, которыми он пользуется – эффективны.  

3. Arturaum не доверяет Иерархии и Ее Методикам. Он придерживается той точки зре-

ния, что Методики Иерархии неэффективны. 

ЧАСТЬ 4. ВИДЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ ARTURAUM СО СТОРОНЫ ИЕРАР-
ХИИ.  

РАЗДЕЛ 8. ИЛЛЮЗИИ ARTURAUM 

ЧТО СКАЖЕТ ИЕРАРХИЯ О ВИДЕНИИ ARTURAUM НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА ВРЕМЕНИ? 

Реальность Arturaum не является Истинной. Реальность Arturaum есть Иллюзия.  

Почему Иерархия говорит об Иллюзии Arturaum?  

У Иерархии есть ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ говорить о таких вещах. Иерархия подразумевает, что 

у Arturaum в ходе жизненной программы сложилось  определенное видение Реальности, ко-

торое воспринимается им как Истинная. Однако, с точки зрения Иерархии, его Истинное ви-

дение есть, по сути, Иллюзия. 
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Далее Иерархия рассмотрит основные моменты его жизненной концепции, прокомментирует 

их с целью пояснить высказанную Ею мысль. При этом Иерархия будет опираться на инфор-

мацию его сообщений, то есть Она будет приводить его высказывания и пояснять их. 

Напомним, что в 5-ом разделе Иерархия рассмотрела вопрос видения Arturaum Настоящего 

Момента Времени на основе анализа выдержек из его сообщений, в которых он, по оценке 

Иерархии, обозначил свое видение Реальности. С целью пояснить, в чем состоит Иллюзия 

Arturaum, Иерархия будет обращаться к выдержкам из 5-го раздела, а также к другим его 

высказываниям, взятым из его сообщений, опубликованных на Форуме. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ИЛЛЮЗИИ ARTURAUM. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ОН  НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ К СТРУКТУРЕ ИЕРАРХИИ.  

Иерархия напомнит ряд высказываний Arturaum о том, что  

1. он не является персонифицированным аспектом Иерархии 

«Я просто сын Бога Отца и Матери Земли» ». (тема «Неконструктивные 

мнения», 16 нояб). 

2. имеет определенный уровень жизни, но это не заслуга Иерархии 

а) «…Так почему же я зарабатываю как минимум больше вас обоих с 

Наташей даже не напрягаясь? (специально такую работу подобрал, не 

без участия своих Высших сил (не Иерархии, к ней за помощью ни разу 

не обращался, только просил выдать информацию))» (тема «Базовые 

сведения», 24 авг). 

 

б) «В прекрасном мире Любви» я уже живу. Меня окружают замечатель-

ные люди, я здоров, весел, у меня есть все что мне нужно (хотя воз-

можно и большее, как у моих друзей в Казани). И это заслуга не Кима. 

Еще раз повторю, что я помощи у Кима и Иерархии не просил, а как из-

вестно, если помощь у Определенной Высшей Структуры не просится, то 

она не дается (закон невмешательства), помощь была со стороны Ар-

хангелов». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

3. может получить квалифицированную помощь у других Систем 

«…Пока ИБД и сотрудники ИБД будут изобретать велосипеды, можно в 

это время реально получить квалифицированную помощь у людей, 

которых я в свое время перечислял в другой ветке форума». (тема 

«Неконструктивные мнения», 14 нояб). 

4. его оберегают Ангелы и другие существа 

«…Так что в моей жизни негатива все меньше из-за того, что я стараюсь 

следовать этим советам (ну и Ангелам еще конечно спасибо и всем 

другим Существам, которые оберегают меня)». (тема «Заметки Пет-

ровича», 10 окт). 

5. он готов к Переходу 
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а) «…Такой мир начинается после 5-й плотности, во мне открыты пор-

талы в эти измерения». (тема «Базовые сведения», 27авг). 

 

б) «…Но лично я не вижу необходимости в себе что-то кардинально ме-

нять, так как это было описано Владимиром. Жизнь показывает, что я 

двигаюсь в верном направлении, все переходы я пройду и попаду 

куда мне надо, а не куда надо Иерархии». (тема «Базовые сведе-

ния», 28 авг). 

По вышеприведенным высказываниям Arturaum Иерархия считает необходимым сделать сле-

дующие пояснения. 

1.  

«Я просто сын Бога Отца и Матери Земли» . (тема «Неконструктивные 

мнения», 16 нояб). 

Иерархия официально заявляет, что Arturaum является персонифицированным аспектом 

Иерархии Бесконечной Души. Можно сказать, что он есть интеллектуальная собственность 

(одухотворенная) Иерархии в том плане, что его энергоструктура имеет специфическое по-

строение, присущее только персонифицированному аспекту. Его энергоструктура – интел-

лектуальная разработка Иерархии (в земном понимании «ноу хау») и доступ к ней не имеет 

ни одна Иерархическая Система 17-го Мироздания. То есть другие Иерархические Системы 

просто не знают, как управлять энергоструктурой персонифицированного аспекта. Из чего 

следует, что только с ведома Иерархии в его энергоструктуру могут быть введены Энергии. 

Для пояснения данного положения Иерархия прибегнет к следующему сравнению. Га-

зосварщик не разбирается в работе компьютера. Аналогично и другие Системы не разбира-

ются в работе энергоструктуры персонифицированного аспекта Иерархии.  

2.   

«В прекрасном мире Любви» я уже живу. Меня окружают замечательные 

люди, я здоров, весел, у меня есть все что мне нужно (хотя возможно и 

большее, как у моих друзей в Казани). И это заслуга не Кима. Еще раз 

повторю, что я помощи у Кима и Иерархии не просил, а как известно, 

если помощь у Определенной Высшей Структуры не просится, то 

она не дается (закон невмешательства), помощь была со стороны 

Архангелов». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

Закон невмешательства в данном случае не работает. В силу того, что индивид является 

персонифицированным аспектом Иерархии, его энергоструктура находится на Балансе 

Иерархии. Жизнь персонифицированного аспекта в Мире 3-го уровня плотности определяет-

ся его жизненной программой. Все материальные блага и достижения в некий период своей 

земной жизни индивид получает согласно своей жизненной программе.  

Иерархия обращает внимание на следующий момент. Независимо от того, просит индивид 

(персонифицированный аспект) «помощь у Определенной Высшей Структуры», или не 

просит, он получит то, что ему необходимо в некий период жизни, ибо так предусмотрено 

Высшей Системой. При этом ситуация может быть сформирована таким образом, что у инди-

вида создается впечатление, что помощь оказана некоей другой Системой. В случае 

Arturaum у него сформировано представление, что «помощь была со стороны Архангелов». 

Почему возможна такая ситуация? Иерархия пояснит этот момент далее в тексте.  
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Какие Правила работают в отношении других субъектов Сознания (не персонифицированных 

аспектов), ЧТО определяет получение ими материальных благ и достижений? Почему одни 

индивиды более успешны, а других преследуют неудачи? Означенные вопросы будут пояс-

нены в последующих темах Блога. 

3.  

«…Так почему же я зарабатываю как минимум больше вас обоих с 

Наташей даже не напрягаясь? (специально такую работу подобрал, 

не без участия своих Высших сил (не Иерархии, к ней за помощью ни 

разу не обращался, только просил выдать информацию))» (тема «Базо-

вые сведения», 24 авг). 

Жизненная программа Arturaum предусматривала такой ход событий, чтобы он получил со-

ответствующее образование и имел определенный материальный достаток в определенный 

промежуток жизни. То есть ИЕРАРХИЯ определяла, какая работа у него будет, и какой мате-

риальный достаток он будет иметь в тот период времени, о котором идет речь. 

Иерархия обращает внимание, что Arturaum ведет по жизни Иерархия. Это Она направляет 

его в те Системы, которые необходимо проинспектировать, ибо, как неоднократно писала об 

этом Иерархия, Она координирует Процессы Квантового Перехода. Она ОБЯЗАНА ЗНАТЬ ВСЕ 

о Процессах. Информацию Она получает посредством своих сотрудников. 

Из вышесказанного следует, что оберегают Arturaum по жизни не Ангелы и другие существа 

(«ну и Ангелам еще конечно спасибо и всем другим Существам, которые оберегают 

меня»), а Иерархия. И «получить квалифицированную помощь у людей, которых [он] в свое 

время перечислял в другой ветке форума» Arturaum может только с ведома и разрешения 

Иерархии.  

Из вышесказанного также следует, что Иерархия лучше разбирается в таких вопросах, как 

готовность Arturaum к Процессам Вознесения. Напомним утверждения Arturaum 

«…Такой мир начинается после 5-й плотности, во мне открыты порта-

лы в эти измерения». (тема «Базовые сведения», 27авг). 

 

«…Но лично я не вижу необходимости в себе что-то кардинально менять, 

так как это было описано Владимиром. Жизнь показывает, что я двига-

юсь в верном направлении, все переходы я пройду и попаду ку-

да мне надо, а не куда надо Иерархии». (тема «Базовые сведения», 

28 авг). 

Иерархия считает необходимым пояснить, что приведенные утверждения Arturaum не соот-

ветствуют Реальной Картине Вещей. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ РАБОТАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ПРИНЦИП:  

«…А много негатива вовне, Наташа, это знак того, что имеется много 

негатива внутри тебя. Работает закон притяжения. Ты находишься в тех 

вибрациях, которые свойственны тебе». (тема «Заметки Петровича», 5 

окт). 

По данному пункту Иерархия считает необходимым дать следующие краткие пояснения.  
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Что можно сказать о работе данного Принципа? Он справедлив и работает до определенного 

момента развития индивида. Данный Принцип является мотивирующим к развитию на 

начальных этапах становления индивида. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в 

последующих материалах Иерархии. 

То есть до определенного периода развития персонифицированного аспекта (а также и лю-

бого другого индивида 3-го уровня плотности Сознания) этот Принцип работает, так как за-

дача Вышестоящей Системы научить своего подопечного управлять мыслительным аппара-

том. То есть научить индивида различать позитивные мысли и негативные. Это важный 

навык, необходимый индивиду для того, чтобы перейти от стадии «ведомый» к стадии «Тво-

рец». 

По мере эволюционного развития данный Принцип перестает работать, так как перед инди-

видом ставятся более сложные задачи, чем различение негативных и позитивных мыслей. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ПОМОГЛИ  ЕМУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПО-

ТЕНЦИАЛА».  

«…А я почувствовал. К тому же он [Кавассилас]дал мне уверен-

ность и ясность... Благодаря ему я смог смело разрядить весь от-

рицательный потенциал, который нарабатывался во вне благодаря 

манипулятивным действиям ИБД в течение нескольких лет и придти в 

баланс, в плане взаимоотношений с ИБД, с тобой и с Наташей. И когда я 

это сделал я почувствовал такую радость, такое спокойствие, такую лю-

бовь... сердечный центр горел просто... Это надо испытать...». (тема 

«Базовые сведения», 30 авг). 

По данному пункту Иерархия считает необходимым сообщить следующее. Иерархия напра-

вила Arturaum в данную Систему для того, чтобы он смог проработать Негативные Програм-

мы. Энергии для проработки были даны с ведома Иерархии. При этом Иерархия тестировала 

посредством своего персонифицированного аспекта Arturaum данную Систему Знаний. В 9-

ом разделе этот вопрос будет дополнительно пояснен. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ЕГО СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАНА В ПЛАНЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ИЕРАР-

ХИЕЙ. ОБИД И СТРАХОВ  НЕТ. 

а) «…А я почувствовал. К тому же он [Кавассилас] дал мне уверенность 

и ясность... Благодаря ему я смог смело разрядить весь отрицательный 

потенциал, который нарабатывался во вне благодаря манипулятивным 

действиям ИБД в течение нескольких лет и придти в баланс, в плане 

взаимоотношений с ИБД, с тобой и с Наташей. И когда я это сделал 

я почувствовал такую радость, такое спокойствие, такую любовь... сер-

дечный центр горел просто... Это надо испытать...». (тема «Базовые 

сведения», 30 авг). 

 

б) «…Обид и чувств отделенности нет…». (тема «Обсуждение Иерар-

хии», 24 окт). 

 

в) «…Татьяна 1980 писал(а):В недоверии присутствует страх быть обма-

нутым Тѐмными силами, на вопрос: каким образом? у меня например 

вразумительного ответа на данный момент - нет. 
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Страхов никаких нет. Ты просто видишь, что тебя обманывают и все, 

задают неверное направление...». (тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что система Arturaum не имеет устойчивого ба-

ланса. В 9-ом разделе этот вопрос будет пояснен.  

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ОПЫТА ПРОШЛЫХ ВОПЛОЩЕНИЙ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЛЮДЕЙ.  

 «…По моему имея опыт N-го количества воплощений достаточно, чтобы 

смочь понять людей всех типов... Для этого не обязательно мучиться в 

этой жизни». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

Означенный вопрос будет пояснен далее в тексте. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ЭНЕРГИИ У СИСТЕМ НЕ ЛИМИТИРОВАНЫ.  

а) «…С Архангелами, Элементалями и Личностями с 5-го измерения и 

выше кстати очень приятно работать и самое главное видно результат, 

энергия у них не лимитирована, а бесконечна и никто тебе не гово-

рит почему-то "мы тебе не джин из бутылки"...» (тема «Базовые сведе-

ния», 24 авг). 

 

б) «…Представил себе картинку, Архангел Михаил говорит мне: "Артур, я 

теряю энергетический потенциал, для того, чтобы ты и я выжили, тебе 

надо сделать то-то и се-то!" Нда, забавно... ». (тема «Базовые сведе-

ния», 27авг). 

Вопрос лимитирования Энергий будет далее пояснен. 

Предварительно можно сказать следующее. Система, например, Архангел Михаил, не гово-

рит прямо: "Артур, я теряю энергетический потенциал, для того, чтобы ты и 

я выжили, тебе надо сделать то-то и се-то!". Система говорит иначе, например: «Обра-

щайтесь к нам за помощью…» или «Призывайте нас, мы так ждем Ваших призывов» (см. 

ченнелинг от Архангела Михаила от 24.02-27.02.2011). 

Призыв и обращение – добровольная передача энергии от индивида к Высшей Системе. 

Можно сказать, что обращение и призыв к Высшей Системе необходимы для того, чтобы Си-

стема имела Право оказать помощь индивиду, не нарушая Закон Невмешательства. Но это 

лишь часть информации о Законе Невмешательства. Есть и другие аспекты данного Закона, с 

которыми земных индивидов еще не ознакомили в силу определенных причин. 

Кратко о причинах. Можно сказать, что Системы работают с индивидами по определенной 

Схеме и Задача Системы – зарекомендовать себя в глазах индивидов. С этой целью Системы 

проводят определенные акции, например, исцеляющие медитации, целительные сеансы, в 

ходе которых в энергосистему индивида проводят дотацию Энергий для того, чтобы гармони-

зировать его энергосистему.  

У индивида наблюдается некий результат, например, улучшение самочувствия, либо улуч-

шение отношений с другим субъектом Сознания. Индивид выражает благодарность Системе – 

это его плата за оказанную помощь.  

Аспект ОСОЗНАНИЯ, как правило, в подобных случаях не задействован. Есть просто энерге-

тическое воздействие на систему индивида. Следует уточнить, что ОСОЗНАНИЕ у индивида 

http://angel-practitioner.ru/stories/story29.htm
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может присутствовать, но главное – энергетическое воздействие на систему с целью получе-

ния определенного результата. Этот результат нужен Системе, так Она привлекает индиви-

дов к своей Системе Знаний.  

Почему Система начинает Взаимодействовать с индивидами? Ей необходимо проявиться в 

Мире Земли – получить Представительство. Для чего Ей это нужно? Ее задача – поделиться 

своим Эволюционным Опытом (Знаниями) и Обогатить этот Опыт посредством Взаимодей-

ствия с индивидами и другими Системами. При этом земные индивиды – посредники (связу-

ющее звено) между Иерархическими Системами Тонкого Мира, проявленными в Земной Ре-

альности. 

Почему Системы стремятся проявиться в Мире Земли 3-го уровня плотности Сознания? Они 

хотят повысить свою Квалификацию, подняться выше по лестнице Эволюционного Развития, 

улучшить свои Эволюционные Показатели, повысить свой Эволюционный Статус. Это ВСЕ 

есть ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЦЕСС, то есть Системы ОБУЧАЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ НАВЫКАМ,  а не 

просто так, из альтруистических побуждений, помогают индивидам. Только наработав опре-

деленные Навыки, Система может подняться на следующую ступень в Эволюционном Разви-

тии. 

Текущий Период Времени (Квантовый Переход 2012 года) – самое благоприятное время для 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО  ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА СИСТЕМ. 

Вернемся к тому, что на начальном этапе Проявления Системы в Мире Земли Ее задача – за-

рекомендовать себя и получить Представительство. Для этого Она взаимодействует с инди-

видами и помогает им решать их жизненные проблемы. Возможны случаи «чудесного» 

(быстрого) исцеления. Подобные случаи повышают Значимость Системы в глазах земных ин-

дивидов. 

На этом этапе Система не может сказать прямо земному индивиду: «чтобы ты и я выжили, 

тебе надо сделать то-то и се-то!».  

Этап деловых отношений (назовем это так) – следующий этап в Процессе Взаимодействия 

Систем и индивидов. Этот Этап начинается в Настоящий Момент. Инициируют этот Этап 

Высшие Силы Божественности. Как инициируют? Вводят в Земную Реальность информацию 

об этом Этапе и формируют условия для его Проявления. 

То есть в Настоящий Момент Иерархия дает предварительную информацию по этому вопро-

су. С течением времени на Блоге будет опубликовано Официальное Сообщение, посвящен-

ное данному вопросу.    

Остановимся еще на аспекте ОСОЗНАНИЯ у индивида. Как Иерархия пояснила ранее, при 

оказании помощи индивиду аспект ОСОЗНАНИЯ у него, как правило, не задействован. В том 

случае, если задействован, то это эпизодический элемент.  

Иерархия хочет сказать, что у индивида возможно эпизодическое ОСОЗНАНИЕ, то есть осо-

знание некоей ситуации. Процесс НЕПРЕРЫВНОГО ОСОЗНАНИЯ у индивида не работает 

(назовем это так). Иерархические Системы не наделены Полномочиями инициировать Про-

цесс Непрерывного Осознания у индивидов. То есть у Систем нет Полномочий работать со 

Структурами Сознания индивидов, так как Системы сами ОБУЧАЮТСЯ Навыкам работы со 

Структурами Сознания индивидов. Системы не имеют достаточной Квалификации для выпол-

нения Работ данного типа. 

Работать со Структурами Сознания индивидов, проходящих уроки Эволюционного Развития в 

Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени, имеет Право только Иерархия Беско-

нечной Души.  
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ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ОН  УМЕЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ВЫСШЕЙ СИСТЕМОЙ. 

«…Став всем существующим, задайте вопрос самому себе, своему Выс-

шему Аспекту: 

"Обращаюсь к своему Высшему Я*: Можешь ли Ты давать мне заведомо 

ложную информацию?" 

Задайте другие свои вопросы, которые касаются вас и вашей жизни, по-

говорите с Ним. После медитации можете поделиться своими ответами, 

если захотите. 

____________ 

* - Советую вначале всегда конкретизировать, кому именно задается во-

прос. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Мне лично мое Высшее Я ответило на этот вопрос, что не может». (тема 

«Заметки Петровича», 7 окт). 

Для того, чтобы получать от Высшего «Я» достоверные ответы на подобные вопросы, инди-

виду необходимо определенная степень интеграции с Высшей Системой, что подразумевает, 

что воля индивида согласована с Волей Высшей Системы. В этом случае Высшая Система со-

общает индивиду, истинна ли та информация, которая ему сообщается в некий момент, или 

является тестовой (рабочей) информацией, которая дается индивиду для наработки у него 

определенных качеств. 

Высшей Системой для Arturaum является Иерархия. Так как в Текущий Период Времени не 

достигнуто Согласование воли Arturaum и Иерархии, то в данной ситуации по отношению к 

нему была проведена Процедура Манипуляции Сознанием с целью получения определенного 

результата, необходимого для дальнейшей активизации структуры его Сознания.  

То есть в данной ситуации с Arturaum взаимодействовала Иерархия и ему была дана заведо-

мо ложная информация. Является ли это обманом со стороны Иерархии? В 9-ом разделе 

Иерархия более подробно пояснит этот вопрос. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ИЕРАРХИЯ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ ЕГО ОБМАНЫВАЕТ, А ДРУГИЕ СИСТЕМЫ 
ГОВОРЯТ ПРАВДУ  

Иерархия напоминает, что в одном из сообщений Arturaum написал следующее 

«…Или, например, у вас будет свой канал, по которому Вы получите 

информацию о том, что ИБД сильно превышает свои полномочия. Неуже-

ли Вы думаете, что Иерархия признает это?». (тема «Базовые сведения», 

29авг). 

Как понимает Иерархия, у Arturaum есть канал, которому он доверяет и этот канал дал ему, 

как понимает Arturaum, достоверную информацию об Иерархии. То есть в понимании 

Arturaum канал говорит правду об Иерархии. 

Иерархия приведет еще одну выдержку из сообщения Arturaum 

 «…Татьяна 1980 писал(а):В недоверии присутствует страх быть обману-

тым Тѐмными силами, на вопрос: каким образом? у меня например вра-

зумительного ответа на данный момент - нет. 
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Страхов никаких нет. Ты просто видишь, что тебя обманывают и все, 

задают неверное направление...». (тема «Заметки Петровича», 16 

окт). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Arturaum высказал мысль о том, что он ви-

дит обман Иерархии в том, что Она задает ему «неверное направление». 

Данное высказывание в очередной раз поясняет позицию Arturaum в отношении Иерархии в 

том аспекте, что он не доверяет Ей.  

Правомерен вопрос: «Кто обманывает (будем придерживаться данного термина) Arturaum: 

Иерархия или другие Системы?». 

Разобраться в этом вопросе читатели смогут после ознакомления с информацией последую-

щих разделов. Иерархия вернется к данному вопросу в 10-м Разделе настоящего Сообщения 

(подраздел «Еще раз о критериях достижения взаимопонимания между субъектами Созна-

ния»).  

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ПРОЦЕССЫ КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА ИДУТ САМИ ПО СЕБЕ. 

«…Всех объединит Любовь. 

И не любовь Иерархии, которая производит ее "ДОТАЦИЮ" , а любовь 

которая идет изнутри всех нас. Мы и так совершенны и богоподобны и в 

никаких "дотациях" не нуждаемся. 

Чтобы любовь пошла изнутри достаточно повысить свой спектр восприя-

тия до 5-го измерения и выше (вспомнить как это вообще). Очень хоро-

шо в этом помогают, например, курсы Ангельской медицины, которые я 

прошел». (тема «Базовые сведения», 3 сент). 

Иерархия напоминает, что пояснения по этому вопросу давались в 7-ом разделе. В данном 

пункте Иерархия еще раз обозначит свою Позицию. 

Да, «…Всех объединит Любовь». Но Процесс Единения не такой простой, как это может пока-

заться. Просто так Любовь «изнутри» не пойдет. За словами «достаточно повысить свой 

спектр восприятия до 5-го измерения и выше (вспомнить как это вообще)» стоит сложный и 

трудоемкий Процесс выхода индивида в режим НЕПРЕРЫВНОГО ОСОЗНАНИЯ.  

Arturaum, по оценке Иерархии, в очередной раз высказал некий теоретический тезис, кото-

рый не подкреплен практикой его жизни. Суть вопроса будет более понятна читателям после 

того, как они ознакомятся с последующей информацией данного Сообщения. 

Об эффективности Ангельских методик  речь будет идти далее в тексте Сообщения. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ СОЗНАНИЯ ВЫРАБОТА-
НЫ И НОВАЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ, О КОТОРОЙ ГОВОРИТ ИЕРАРХИЯ, УЖЕ РАБОТАЕТ.  

«…Правила уже выработаны. Многие Системы уже взаимодействуют на 

равных с людьми, как и люди с друг другом». (тема «Базовые сведе-

ния», 3сент). 

В истинности своего высказывания Arturaum сможет разобраться после того, как ознакомит-

ся с Пакетом всех документов по вопросу Доказательств Легитимности Полномочий Иерар-

хии. То есть по прошествии некоторого времени после опубликования данного Сообщения и 
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Пакета Документов о Доказательствах, Arturaum на личном опыте сможет убедиться в том, 

действительно ли в Земной Реальности идут такие Процессы, о которых он говорит.  

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ИЕРАРХИЯ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ – СТРУКТУРА 4-ГО УРОВНЯ ПЛОТНОСТИ 

СОЗНАНИЯ.  

В 5-ом разделе разбирался вопрос, как Arturaum воспринимает Иерархию. Были приведены 

цитаты сообщений Arturaum, в которых он высказал свою точку зрения о том, что Иерархия 

принадлежит к 4-ому уровню плотности. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что изучив информацию данного Сообщения, 

материалы о Доказательствах, пронаблюдав, как работает информация данных Документов в 

Реальной Жизни, Arturaum сможет разобраться в вопросе: «КТО такая Иерархия Бесконеч-

ной Души?». 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ARTURAUM «РАЗГАДАЛ ВСЕ  СЕКРЕТЫ ИЕРАРХИИ».  

Обратимся к следующей цитате Arturaum  

 «…Помню когда я был у них в Минске, мне было интересно, что за новая 

Иерархия такая? Были свои загадки, секреты... Мне сообщили что, я со-

трудник Иерархии Бесконечной Души. Но в глубине души я никогда не 

верил в это. Теперь большинство секретов разгадано, все встает на 

свои места». (тема «Базовые сведения», 27авг). 

Иерархия предлагает словосочетание «разгадал секреты» заменить словосочетанием «понял 

Замысел Иерархии», так как последнее словосочетание отражает Истинную Суть Процесса 

Взаимодействия персонифицированного аспекта и Вышестоящей Системы. 

Как показывает приведенная выдержка, Arturaum придерживается той точки зрения, что он 

понимает Замысел Иерархии в отношении его Развития, а также Замысел Высших Сил Боже-

ственности в отношении Процессов Квантового Перехода (ограничимся данным спектром во-

просов). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что представления Arturaum о Действиях 

Иерархии ИЛЛЮЗОРНЫ, то есть у него НЕТ ИСТИННОГО ПОНИМАНИЯ Происходящего. Иерар-

хия придерживается той точки зрения, что информация данного Сообщения поможет 

Arturaum детально разобраться в означенном вопросе. То есть прояснить для себя вопросы: 

«Каков Замысел Иерархии в отношении его, как индивида?», «Понимает ли он Стратегию и 

Тактику Иерархии в вопросах подготовки персонифицированных аспектов?», «Понимает ли 

он Суть Грядущих Процессов?».  

Иерархия придерживается той точки зрения, что Arturaum значительно продвинется в пони-

мании и осознании многих Процессов Жизни, протекающих в Планетарной Зоне Земли Теку-

щего Периода Времени, дополнив свои знания информацией данного Сообщения, а также в 

ходе последующих жизненных уроков. Далее этот вопрос Иерархия пояснит более подробно. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ИЕРАРХИЯ СЧИТАЕТ ЕГО «УБОГИМ И НЕПОЛНОЦЕННЫМ» И ХОЧЕТ НАД НИМ 
ДОМИНИРОВАТЬ.  

В одном из своих сообщений Arturaum высказал мысль о том, что Иерархия недооценивает 

его. 

«…Cкажи, а что, я настолько убогий и неполноценный, что не могу 

сам со своим Высшим Я связаться? Без Наташи никак?  И зачем 

ваш Ким в лице Наташи и тебя хотел надо мной доминировать?». (тема 

«Базовые сведения», 31 авг). 
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В отношении данного высказывания Arturaum Иерархия считает необходимым сделать сле-

дующие пояснения. В Настоящий Период Времени персонифицированные аспекты Иерархии 

могут взаимодействовать с Вышестоящей Структурой только посредством сотрудников Блога.  

Следует уточнить, что в том случае, если они обращаются к Иерархии, им может идти ин-

формация в интуитивном, и в некоторых случаях в телепатическом режиме, по тем вопросам, 

которые они задают Иерархии. Но в силу того, что их воля не согласована с Волей Иерархии, 

достоверность получаемой ими информации может варьироваться от категории «достовер-

ная» до категории «рабочая» (иными словами «ложная»). 

Иерархия хочет сказать, что связаться с Иерархией можно. Она слышит тех, кто обращается 

к ней. В том числе Она слышит своих персонифицированных аспектов и представителей тех 

Структур, которые Она курирует. Но для того, чтобы получать достоверную информацию от 

Иерархии, необходимо знать Правила Взаимодействия с Ней и следовать определенным Тре-

бованиям.  

Иерархия считает необходимым обратить внимание на следующий важный и существенный 

момент.  

Иерархия не занимается Духовной Благотворительностью. То есть не работает вхолостую: не 

раздает Энергии Безусловной Любви направо и налево с целью удовлетворить интерес и лю-

бопытство земных индивидов и таким образом привлечь их внимание к Грядущим Процессам.  

Иерархия информирует субъектов Сознания о Грядущих Процессах и оказывает Реальную и 

Действенную Помощь и Поддержку тем субъектам Сознания, кто готов взять Ответственность 

за свою жизнь и Жизнь Планеты, кто готов Реально Включиться в Грядущие Процессы, кто 

готов и хочет быть Примером для неокрепших и мятущихся Душ, кто готов и хочет жить так, 

чтобы его жизнь хотели повторить другие. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что такие люди будут определять Будущее Пла-

неты и других Миров. И только по мере роста контингента таких людей (при достижении 

определенного критического числа, когда Процессы наберут Должный Потенциал и станут 

необратимы) можно будет говорить, что  

«достигнуто социальное единство в социуме, в ноосфере в быстром [от-

носительно] темпе, и мы наконец уйдем в Высшие миры со всеми телами 

и перейдем на новый Уровень Сознания». (тема «Заметки Петровича», 

Arturaum, 10 окт) 

Вернемся к высказыванию «а что, я настолько убогий и неполноценный, что не могу 

сам со своим Высшим Я связаться?». 

Безусловно, Arturaum может связаться сам со своим Высшим «Я». Следует уточнит, что Выс-

шее «Я» для него сейчас – Иерархия (будем придерживаться такой терминологии в Настоя-

щий Момент). Как связаться с Иерархией, - пояснения по этому вопросу будут даны в 11-м 

Разделе (подраздел «Вопросы субординации…»). 

Считает ли Иерархия Arturaum «убогим и неполноценным»? Хочет ли Иерархия в лице со-

трудников доминировать над Arturaum? Данные вопросы прояснятся после того, как будет 

рассмотрен вопрос Миссии Arturaum, а также по мере изучения информации Пакета Доку-

ментов о Доказательствах. 

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ИЕРАРХИЯ БУДЕТ ЕМУ «ПАКОСТИТЬ».  

«…Я чувствую чужеродность тех сил с которыми контактирует Наташа. 

Поэтому если они и способны мне как-то напакостить (хотя я и в 

ЭТОМ сильно сомневаюсь по весомым причинам), то только из вне, через 
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каких-то неуравновешенных людей или вовсе служителей "тьмы". Я сей-

час полон сил как никогда». (тема «Заметки Петровича», 7 окт). 

Первое, на что Иерархия считает необходимым обратить внимание. Термин «пакостить» в Ее 

понимании отождествляется с проявлением неуважения к субъекту Сознания. Иерархия счи-

тает необходимым напомнить, что проявление Неуважения к субъекту Сознания со стороны 

Высших Сил Божественности – немыслимое явление (употребим такое выражение). Такого 

просто не может быть. В противном случае это уже не Высшие Божественные Силы.  

С другой стороны, термин «пакостить», в понимании Иерархии, означает вредить индивиду 

каким-либо образом. В силу того, что Arturaum является персонифицированным аспектом 

Иерархии, причинение ему вреда с Ее стороны лишено всякого смысла. Да, подопечные 

Иерархии могут воспринимать Ее Действия в отношении их, как некое вредительство. 

Например, в том случае, если не реализуется желание индивида делать то, что ему хочется, 

действия Иерархии воспринимаются как посягательство на его индивидуальность. Для пояс-

нения сказанного Иерархия приведет выдержку из сообщения Arturaum.  

«…Наша система образования создает живые шестеренки, для огромных 

государственных механизмов под управлением чьих-то эгоцентричных 

рук. Армию рабов для обслуживания интересов самопровозглашенных 

"господ". С детства мы словно попадаем под форматирующий станок, ко-

торый фрезерует нас, приваривает какие-то конструкции. Эта система 

делает все чтобы убить в нас интуицию и индивидуальность. 

Если почитать труды семьи Стрельниковых на эту тему, то Иегова гово-

рит: "Люкс! Так и надо..." Никакой критики здесь. 

ИБД писал(а):Для пояснения своих слов Иерархия приведет следующий 

наглядный пример. Алмаз становится бриллиантом только после огран-

ки. Каждая грань бриллианта придает ему неповторимое «звучание» и 

уникальность. 

Как видно ИБД тоже "фрезерует и шлифует" людей. Убирает "дерьмо", 

как выразился бы Петрович. Вопрос на засыпку: чем же отличается 

подход ИБД и нашей системы образования? Принципиально прак-

тически ничем. Высшее Я также заменяется на некий контролирующий 

орган, истинные планы которого неизвестны до сих пор». (тема «Замет-

ки Петровича», 4 сент). 

Подобная позиция подопечного индивида рассматривается Иерархией как Норма. В силу то-

го, что индивид находится в Иллюзиях, ему свойственна такая точка зрения. Как показывает 

Статистика Эволюционных Процессов, по мере ОСОЗНАНИЯ индивидом ИСТИННОЙ РЕАЛЬ-

НОСТИ его точка зрения претерпевает значительные изменения. 

Читатели и сам Arturaum смогут составить полное представление о том, какого мнения 

Иерархия о своем персонифицированном аспекте, после того, как ознакомятся с вопросом о 

Миссии Arturaum и информацией всего Пакета Документов о Доказательствах.  

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ОН  МОЖЕТ «ОСЛАБИТЬ ПОЗИЦИЮ ИЕРАРХИИ».  

Иерархия напомнит ряд цитат Arturaum, в которых он высказал мысль о том, что способен 

«ослабить позиции Иерархии»  

а) «…потому что, общаясь с вами, я заодно ослабляю позиции тех 

Структур, которые она пытается усилить». (тема «Обсуждение Иерар-

хии», 25 окт). 
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б) «…inga писал(а):Артур ,а что Вас держит на блоге ? .... Почему Вы не 

покинете его? 

Хороший вопрос, хоть я уже и отвечал на него в неявном виде... Я и сам 

периодически его задаю сам себе. 

Как я уже говорил до этого, "ослабить позиции Иерархии" здесь…». 

(тема «Неконструктивные мнения», 16 нояб). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Arturaum не осознает в полной мере Истин-

ную Расстановку Сил, то есть пребывает в Иллюзиях, оценивая возможность своего влияния 

на Процесс Проявления Иерархии в Земной Реальности Текущего Периода Времени. Допол-

нительные пояснения к этому вопросу будут даны далее в тексте.  

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО У ИЕРАРХИИ НЕТ ДОЛЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА.  

 «…У ИБД (или у ее излучателей на Земле) нет того положительного 

потенциала, с которым мне пришлось столкнуться». (тема «Обсуждение 

Иерархи», 25 окт). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Arturaum сможет разобраться в вопросе Ис-

тинного Потенцила Иерархии через некоторое время после опубликования всего Пакета До-

кументов о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии. 

Иерархия перечислила основные моменты Иллюзий Arturam. К данному перечню Иерархия 

считает необходимым добавить еще несколько пунктов.  

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ЕГО КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЛНОМОЧИЙ ИЕРАРХИИ  РАБОТАЮТ (СМ . 6-ОЙ 

РАЗДЕЛ).  

Пояснения к данному пункту будут даны далее в тексте.  

ИЛЛЮЗИЯ ТОГО, ЧТО ЕГО МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ И МЕТОДИКА ЛИЧНОГО РАЗВИ-
ТИЯ ЭФФЕКТИВНЫ (СМ. 6-ОЙ И 7-ОЙ РАЗДЕЛЫ).  

Пояснения к данному пункту будут даны далее в тексте. 

ИТОГИ. 

Подведем  краткие итоги по 5-му, 6-му, 7-му и 8-му разделам.  

В указанных разделах рассмотрены вопросы Реальности и Иллюзии Arturaum, то есть, пред-

ставлены точки зрения Arturaum и Иерархии на Реальность Текущего Периода Времени.  

При этом, как могли заметить читатели, точка зрения Иерархии существенно отличается от 

точки зрения Arturaum. Так Arturaum утверждает, что он не является персонифицированным 

аспектом Иерархии и приводит свои доводы в качестве аргументации своей позиции. Точка 

зрения Arturaum есть, по сути, его видение Жизненных Процессов, и это видение, по его 

оценке, является Истинным, то есть Реальным. 

Иерархия заявляет обратное и дает свои пояснения к отдельным доводам Arturaum. При этом 

Иерархия трактует видение Arturaum Реальности не как Истинное, а как Иллюзорное.  

Кто прав: Arturaum или Иерархия Бесконечной Души? Как проверить, говорит ли Иерархия 

правду, утверждая, что Arturaum пребывает в Иллюзии, или же Она обманывает его и других 

читателей? 
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Иерархия придерживается той точки зрения, что лучше всего подобные утверждения прове-

рить ПРАКТИКОЙ ЖИЗНИ. То есть проверить достоверность информации Иерархии в ходе не-

коей жизненной ситуации. 

О ситуации, в ходе которой возможно проверить достоверность утверждений Иерархии, бу-

дет сказано далее в тексте данного сообщения. 

Предварительно Иерархия считает необходимым дать дополнительные пояснения по вопросу 

жизненной программы Arturaum для того, чтобы читатели могли более детально разобраться 

в вопросе Реальности/Иллюзии Arturaum.  

Иерархия также даст дополнительные пояснения к ситуации, сложившейся на Блоге на Те-

кущий Момент Времени. Иерархия придерживается той точки зрения, что проявление 

Arturaum в ходе дискуссий на Форуме позволяет разобраться в таком вопросе, как эффек-

тивность его методик личностной интеграции. Что, в свою очередь, позволит пояснить во-

прос Иллюзий Arturaum. 

РАЗДЕЛ 9. ХОД ЖИЗНЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

АСПЕКТА ИЕРАРХИИ - ARTURAUM. КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ ИЛЛЮЗИЯ 

ARTURAUM? 

Иерархия считает необходимым дать краткие пояснения по означенным вопросам, а также  

пояснить, в силу каких факторов эта Иллюзия сформировалась. Иерархия рассмотрит также 

вопрос «Каковы закономерности формирования Иллюзий у индивидов?».  

Иерархия изложит отдельные факты в виде определенной логической последовательности, 

которая позволит пояснить вопрос формирования Иллюзии Arturaum. При этом Иерархия 

прибегнет к цитатам его сообщений для пояснения своей Позиции и даст пояснения по ряду 

вопросов в ходе изложения логической цепочки фактов. 

ХОД ЖИЗНЕННОЙ ПРОГРАММЫ ARTURAUM. 

Начнем с того, что индивид 3-го Мира плотности не является полностью автономным субъек-

том Сознания, то есть он не изолирован от Тонкого Мира. Он является представителем Тон-

кого Мира в Плотном Мире – материальном Мире Земли. Индивид – точка входа Высшей Си-

стемы в Мир 3-го уровня плотности Сознания. Этот вопрос Иерархия неоднократно поясняла 

в своих информационных материалах. 

Рано или поздно индивиду говорят о том, кто он. То есть в определенный момент индивид 

получает информацию о принадлежности к Единому Организму Мироздания, о принадлежно-

сти его к той или иной Иерархической Системе Тонкого Мира. 

Как это описал Arturaum? 

«…Помню когда я был у них в Минске, мне было интересно, что за новая 

Иерархия такая? Были свои загадки, секреты... Мне сообщили что, я со-

трудник Иерархии Бесконечной Души. Но в глубине души я никогда не 

верил в это». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

Иерархия с пониманием относится к такому состоянию индивида, как «неверие до глубины 

Души». Неизвестность («что за новая Иерархия такая?») и ответственность («Мне сообщили 

что, я сотрудник Иерархии Бесконечной Души») всегда пугают индивида. 

Одно дело, когда известна Система, которая к тебе обращается, например Система Возне-

сенных Учителей или Представители Системы Сириуса (или Плеяд). Совсем другое дело, ко-
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гда некая Система (никому не ведомая) обращается к индивиду, и при этом возлагает на не-

го определенную ответственность. 

Следует отметить, что в том момент сотрудники были честны с Arturaum, что знали сами, то и 

говорили. Делились всеми «секретами», которыми владели. Обстановка была доверительная, 

можно было задать вопросы, поделиться своими сомнениями, рассказать о своих опасениях. 

В тот момент сотрудники многого  не знали и были на равных с Arturaum.  

После той встречи Arturaum было предоставлено время для размышлений, то есть Иерархия 

особо не проявлялась в его жизни. Сотрудники поддерживали отношения с Arturaum через 

Интернет.  

Через некоторое время Иерархия перешла к более активному проявлению, то есть Arturaum 

официально уведомили о том, что он является сотрудником и предложили определиться с 

Выбором. Иерархия предложила Arturaum более активно включиться в процесс Обучения его 

как Сотрудника Иерархии.  

На тот момент Arturaum не ответил на предложение Иерархии, то есть с Выбором не опреде-

лился. Иерархия отметила наличие у него определенных негативных программ и, видя (упо-

требим такой термин) его недоверие к Ней, направила его (дан был импульс в интуитивном 

режиме) для проработки определенных негативных программ в другие Иерархические Си-

стемы. В одном из своих сообщений Arturaum говорит о наличии у него негативных про-

грамм: 

«…у меня тогда были активны программы страха на счет этого и не было 

полной ясности, того что происходит и "ху из ху"». (тема «Базовые све-

дения», 3 сент). 

Иерархия обращает внимание, что Она знала о наличии негативных программ у Arturaum и  

обратила на это его внимание во время переписки с ним. Но, зная о его недоверии к Иерар-

хии, посчитала целесообразным направить его в другую Систему, так как понимала (употре-

бим такой термин), что на Тренинги, предложенные ему Иерархией, он не пойдет, а с нега-

тивными программами работать необходимо, ибо они тормозят развитие сотрудника. 

То есть, по сути, Arturaum была предоставлена альтернатива в вопросе эволюционного раз-

вития. 

Следует уточнить, что одновременно Иерархия решала еще одну задачу. Она направила 

Arturaum в другие Системы для того, чтобы он познакомился с этими Системами и их методи-

ками, ибо данная деятельность входила в сферу его подготовки по программе его Миссии. 

Иерархия поясняет, что жизненная программа сотрудника выстроена определенным образом. 

В ней нет случайностей, все явления и события в жизни персонифицированного аспекта за-

кономерны.  

Как могли убедиться читатели, необходимый Иерархии результат был достигнут. В одном из 

своих сообщений Arturaum говорит об этом: 

«…А я почувствовал. К тому же он [Кавассилас] дал мне уверенность и 

ясность... Благодаря ему я смог смело разрядить весь отрицательный по-

тенциал, который нарабатывался во вне благодаря манипулятивным 

действиям ИБД в течение нескольких лет и придти в баланс, в плане 

взаимоотношений с ИБД, с тобой и с Наташей. И когда я это сделал я 

почувствовал такую радость, такое спокойствие, такую любовь... сер-

дечный центр горел просто... Это надо испытать…» (тема «Базовые све-

дения», 30 авг). 
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Иерархия обращает особое внимание, что Arturaum после очередного взаимодействия с 

Иерархией (Официальное обращение к нему) мог также озвучить свои страхи, сомнения. То 

есть сотрудники были честны с ним и общались на равных, и в доверительной беседе можно 

было прояснить многие важные для Arturaum вопросы. Однако Arturaum не сделал этого по 

определенным причинам, о которых будет сказано далее в тексте. 

Иерархия еще раз акцентирует внимание на следующем моменте. В силу того, что Arturaum, 

по оценке Иерархии, не хотел взаимодействовать с Ней и сотрудниками, но имел определен-

ные проблемы в сфере чувств, он был направлен в другие Системы для проработки негатив-

ных программ. 

Иерархия также считает необходимым обратить внимание на следующую деталь. В момент 

взаимодействия Arturaum с другими Системами энергии для гармонизации его энергострук-

туры шли с ведома Иерархии. То есть Иерархия дала «добро» (употребим такое выражение) 

на дотацию в него энергостуктуру определенных энергий от других Иерархических Систем. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ИЕРАРХИИ К ИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ.  

У Arturaum как у любого другого индивида, проходящего уроки Эволюционного Развития в 

Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени, имелись (и имеются) негативные про-

граммы Сознания. Данные программы изначально заложены в его структуры Сознания (упо-

требим такую формулировку) с целью начать Процесс Структуризации информационного 

вещества Сознания, носителем которого он является. 

Активизация этих программ начата в момент Взаимодействия с сотрудниками Иерархии (пер-

вая встреча в Минске). (Для краткости изложения информации будем придерживаться такой 

хронологии событий). То есть с момента явного проявления Иерархии в жизни Arturaum 

начата активизация негативных программ его Сознания.  

Один из аспектов проявления негативных программ – страх перед Иерархией (для краткости 

изложения будем придерживаться такой формулировки). 

В виду недоверия к Иерархии со стороны индивида, он был направлен Ею в другие Системы 

Знаний для проработки негативных программ Сознания, а также для ознакомления с методи-

ками эволюционного развития индивидов, предлагаемых данными Системами. Одновременно 

Иерархия решала другие задачи, связанные с Ее Проявлением в Земной Реальности Текуще-

го Периода Времени. 

В ходе обучения в других Системах Arturaum познакомился с земными представителями Си-

стем Тонкого Мира, дающих землянам информацию о Грядущих Процессах и о подготовке их 

к участию в этих Процессах. Arturaum также прошел обучение в различных Системах и име-

ет практический опыт Взаимодействия с этими Системами. Он также имеет практический ре-

зультат применения тех Знаний, которые получил в процессе обучения. Иерархия напомина-

ет, что информация по данным вопросам дана в 6-ом и 7-ом разделах. 

Подводя итоги по изложенной в данном разделе информации, Иерархия считает необходи-

мым обратить внимание на следующий существенный момент. Жизненные достижения 

Arturaum, которых он достиг вследствие применения им знаний и методик тех Систем, в ко-

торые он был направлен Иерархией, дают ему основания считать, что он не является персо-

нифицированным аспектом Иерархии.  

Иерархия предполагает, что Arturaum придерживается той точки зрения, что решение пойти 

обучаться у перечисленных им людей – это его самостоятельное индивидуальное решение, 

его  личный Выбор. 

Иерархия со своей стороны поясняет, что Arturaum был дан импульс в интуитивном режиме 

пройти обучение у представителей определенных Иерархических Систем. То есть Arturaum, 

по сути, следовал своей жизненной программе. Направляла его при этом Иерархия. 
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Иерархия подошла к вопросу о Манипулировании Сознанием индивидов. Данный вопрос в 

свое время поднимался одним из читателей Блога. На данный вопрос обратил внимание 

Arturaum в одном из своих сообщений.  

О МАНИПУЛИРОВАНИИ СОЗНАНИЕМ ИНДИВИДОВ. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА. 

Иерархия напоминает, что в 6-ом разделе в подразделе «Какие доводы,  говорящие о неком-

петентности Иерархии, приводит Arturaum?» шла речь о следующем. В качестве довода, го-

ворящего о некомпетентности Иерархии, Arturaum привел факт задержки информации по 

вопросу Манипулирования Сознанием индивида, который поднял читатель Симург. Иерархия 

напомнит выдержку из сообщения Arturaum, в которой он цитирует вопрос читателя Симур-

га.  

«…Цитирую отсюда: 

ИБД писал(а): «Однако, наличие комфортного состояния в области сер-

дечной чакры, с точки зрения Иерархии Бесконечной Души, не всегда 

может рассматриваться в качестве критерия истинности информации. 

Высший Аспект не всегда «дает добро» таким способом на приятие ин-

формации, то есть не всегда «правильно подсказывает» земному аспекту 

о том, «истинна информация или нет». 

Иными словами, посылая импульс, Высшее Я может преследовать цель 

лишь обратить внимание земного аспекта на целесообразность, с Его 

точки зрения, приятия или отторжения воспринимаемой последним ин-

формации. 

У Высшего Аспекта могут быть свои мотивы для стимулирования земного 

аспекта к приятию либо отторжению той или иной информации. Более 

подробно эти вопросы Иерархия Бесконечной Души будет освещать в 

теме «Интеграция с Высшим Я». 

На что читательница Симург справедливо написала: 

Симург писал(а): «Знаете ли, О-О-ОЧЕНЬ хотелось бы знать, по каким-

таким причинам наше Высшее Я может давать импульс к неприятию пра-

вильной информации или приятию неправильной! Ментал, чувства и те-

ло могут ошибаться, как каждый по-отдельности, так и все три вместе 

взятые, это понятно и очевидно! Темные силы могут путать, обманывать 

и т.д. Иерархическая система может ошибаться, не имея соответствую-

щей компетенции, опыта или преследуя свои цели. А нашему собствен-

ному Высшему Я зачем нас вводить в заблуждение? Тем более, если че-

ловек старается на Него настроиться и получить от Него руководство в 

Истине, помощь в различении, укрепление в Свете ПРАВДЫ и Любви?!  

Ждем объяснений в теме «Интеграция с Высшим Я» и в любых других». 

На что Иерархия ответила: "Иерархия подробно осветит вопросы чув-

ственного и ментального восприятия Мира в последующих сообщениях 

на Блоге."  

Я пролистал далеко вперед, и ответов на этот важнейший вопрос так и 

не нашел, прошло уже около 1,5 года... Учитывая, что многие учения 

настоятельно рекомендуют именно так фильтровать информацию и 

насколько я понял это вообще ЕДИНСТВЕННЫЙ РАБОТАЮЩИЙ способ. 

Ибо в Высших мирах Сутям, ментальное развитие которых гораздо выше 

чем наше, обмануть нас для своих корыстных целей, "водить за нос", как 

для нас пальцем пошевелить. Судя по такой задержке, у тебя этот мо-

http://infinite-soul.org/2010/03/ob-istinnosti-informacii-chast-5/
http://infinite-soul.org/2010/03/ob-istinnosti-informacii-chast-5/#comment-3590
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мент не проработан и в твои ответы вклиниваются неизвестные Силы, а 

не твой Высший Аспект». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

Иерархия выделила отдельные места цитаты и далее даст пояснения к ним. 

О МАНИПУЛИРОВАНИИ СОЗНАНИЕМ ИНДИВИДА. ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСУ. 

Что такое манипулирование Сознанием? Почему возможен вариант манипулирования Созна-

нием? 

Цель Высшей Системы – получить опыт пребывания в Мире 3-го уровня плотности Сознания, 

так как только в этих Мирах возможно полное различение и идентификация Энергий Инфор-

мационного Вещества Сознания, носителем которого является земной индивид. 

Весь Процесс жизни индивида в Мире 3-го уровня плотности Сознания (жизненная програм-

ма) построена таким образом, чтобы обеспечить максимальное извлечение энергий из ин-

формационного вещества Сознания индивида. 

То есть в ходе различных жизненных ситуаций по мере того, как индивид проявляется в чув-

ствах, мыслях, намерениях и действиях, происходит извлечение энергий из информационно-

го вещества Сознания. 

Как структурируется информационное вещество? Поэтапно в ходе различных жизненных си-

туаций. То есть индивид попадает в некую ситуацию, получает опыт, нарабатывает навыки, 

и в ходе этого структурируется информационное вещество. Таковы краткие пояснения. Со 

временем информация по данному вопросу будет дана в расширенном варианте.   

Задача Высшего «Я»  

 извлечь энергии из информационного вещества 

 научиться управлять энергиями информационного вещества Сознания, 

 обогатить свой опыт эволюционного развития. 

На начальном этапе развития индивид является марионеткой, он – маленький, несмышленый 

ребенок, у него нет навыков. Да и у Высшего «Я» нет навыков адаптации к Миру 3-го уровня 

плотности. Но Высшая Система доминирует в Развитии, то есть Она более подготовленная, 

скажем так. Следует уточнить, что Система подготовлена в теоретическом плане, но опыта 

пребывания в Мире 3-го уровня плотности у нее нет. Она за этим опытом посылает своего 

представителя – земного аспекта (индивида).  

У индивида есть индивидуальная составляющая Сознания, которая помогает ему ориентиро-

ваться в Мире 3-го уровня плотности. Но эта составляющая индивидом не познана и не осво-

ена. На начальном этапе развития индивида в Мире 3-го уровня плотности эта составляющая 

превалирует, то есть стоит на первом месте в силу того, что и индивиду и Высшей Системе 

необходимо научиться управлять этой индивидуальной составляющей Сознания. В реальной 

жизни индивида это проявляется таким образом, что индивид в первую очередь следует сво-

им  интересам. Это оправдано, но не всегда. Иногда это мешает интересам Высшей Системы. 

Поэтому в силу того, что опыта у индивида мало, а Высшему «Я» надо получить определен-

ный опыт, режим «ведомого» (марионетки) необходим и оправдан.  

Как Высшей системе направить индивида в нужное русло, то есть, как получить необходи-

мую для развития Системы информацию? Информацию можно получить только посредством 

своего земного представителя. Поэтому индивиду дается импульс к изучению той или иной 

информации. 

Иерархия допускает, что индивиды могут воспринимать данный процесс, как то, что их «во-

дят за нос», «обводят вокруг пальца», «вводят в заблуждение», «обманывают для своих ко-
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рыстных целей». Иерархия сошлется на выдержки из сообщения Arturaum и цитаты Симурга, 

которые взяты Ею из вышеприведенной отрывка сообщения Arturaum. 

«..А нашему собственному Высшему Я зачем нас вводить в заблужде-

ние?» (Симург). 

 

«…Ибо в Высших мирах Сутям, ментальное развитие которых гораздо 

выше чем наше, обмануть нас для своих корыстных целей, "водить за 

нос", как для нас пальцем пошевелить». (Arturaum). 

Иерархия считает необходимым обратить внимание, что Высшие Силы не могут просто так 

«обманывать» (используем такой термин для пояснения сути вопроса) индивидов. И обма-

нывать «для своих корыстных целей» Высшие Силы также не могут. Сама формулировка 

«обманывать» несуразна, лишена здравого смысла.  

Да, еще раз повторим. Индивиды могут подобным образом трактовать Действия Высших Сил. 

Однако на самом деле за этим стоят совсем другие Процессы.  

Истинное положение вещей следующее. Высший Аспект направляет индивида в нужное рус-

ло, то есть на изучение той информации, которая необходима Высшему «Я» для того, чтобы 

обеспечить протекание Процесса Структуризации информационного вещества Сознания.  

Иерархия осветила один аспект вопроса Манипулирования Сознанием индивида. Следует за-

метить, что существует и другие аспекты данного вопроса. Иерархия кратко пояснит их. 

1. Процесс Манипулирования необходим для Построения Кармических Процессов.  

Как построить Кармические Процессы? Как их поддерживать на должном уровне? Посред-

ством манипуляции индивидом. Означенный вопрос будет более подробно освещен в после-

дующих темах Блога. 

2. Процесс Манипулирования необходим для того, чтобы проявить негативные программы 

Сознания.  

Структурирование Информационного Вещества – это путь от одной ментальной установки 

(стереотипа) до другой ментальной установки (стереотипа). Это и есть режим «ведомого». 

Воссоединение с Высшим «Я» позволяет выйти в режим равноправного Сотрудничества, ко-

гда индивид осознает элементы манипулирования и с пониманием к этому относится.  

Истинное Воссоединение (интеграция) с Высшим «Я» возможно только в том случае, если 

индивид принимает Принцип «Да будет Воля Твоя, но не моя» и следует ему в ходе своего 

Эволюционного Развития. 

Иерархия обращает внимание, что Она пояснила, как выстраиваются отношения Вышестоя-

щей Системы и индивида в Системе Первотворца. Иерархия напоминает, что в Системе Пер-

вотворца все субъекты Сознания, как индивидуальные, так и Коллективные, проходят Обу-

чение Навыкам Управления Энергиями, источником которых является Информационное Ве-

щество Сознания. 

Иерархия при Взаимодействии со своими персонифицированными аспектами придерживает-

ся аналогичной схемы, так как Ее задача – знать Процессы Жизни изнутри, чтобы знать, ка-

кие корректирующие меры принимать для того, чтобы Процессы шли в заданном русле. В 

тоже время существуют некоторые отличия при Взаимодействии Иерархии и Ее персонифи-

цированных аспектов. Данный вопрос будет рассмотрен в последующих темах Блога. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВЫСШЕЙ СИСТЕМЫ (ВЫСШЕГО «Я») И ИНДИВИ-
ДА. 

Да, на первых порах индивидуальные устремления индивида поощряются. Напомним выска-

зывание Arturaum  

«В первую очередь, идет восстановление связи с внутренним Высшим Я 

человека, поощряются индивидуальные устремления».(тема «За-

метки Петровича», 4 сент).  

Сотрудничество в таком режиме необходимо для того, чтобы индивид вышел в режим дове-

рия к Высшей Системе. Затем наступает режим ОСОЗНАННОГО Сотрудничества, индивид 

взрослеет. Он может взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  за некоторые Жизненные Процессы, 

например, за собственную жизнь. Он может и должен ПРОЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ТВОРЦА, он 

может и должен СТАТЬ ТВОРЦОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ИБО ЭТО ЕГО СУТЬ – ТВОРЕЦ. ЭТО ЕГО 

МИССИЯ В МИРЕ. ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.  

Этап Взросления индивида начинается с Согласования воли индивида и Воли Высшей Систе-

мы. То есть индивидуальные устремления не могут поощряться до бесконечности. Индивиду-

альные устремления есть своего рода Интерес и Любопытство к ЖИЗНИ без ДОЛЖНОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТИ перед ЖИЗНЬЮ.  

Безответственность чревата значительными Энергетическими Расходами. Приходит время 

установить Баланс Энергий, о чем говорилось в Документе «О Становлении Полярностей».  

Важный этап в этом Процессе – Согласованные Действия индивида и Высшей Системы. Дан-

ному вопросу посвящены ранее опубликованные Сообщения «Согласование Воли» и «При-

мер Согласования Воли», а также данное Сообщение. Напомним, что в данном Документе 

рассматривается очередной этап Процедуры Согласования воли индивида (персонифициро-

ванного аспекта) и Воли Высшей Системы (Иерархии Бесконечной Души). 

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ НА БЛОГЕ. ИСТИННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ARTURAUM. 

Продолжим рассмотрение вопроса Реальности/Иллюзии Arturaum. 

Остановимся на вопросе «Каковы Истинные Достижения Arturaum в плане личного эволюци-

онного роста (личностной интеграции)?». Рассмотрим сложившуюся ситуацию на Блоге. 

Иерархия напомнит мысль, высказанную Ею в 5-ом разделе 

«…Первое, что Иерархия считает необходимым отметить. По сути, ведя 

полемику на Форуме, Arturaum выражал ПРОТЕСТ против действий и ин-

формации Иерархии. Такова точка зрения Иерархии. 

…Почему ПРОТЕСТ? Потому что РУШИТСЯ его, Arturaum, Картина Мира, 

его ВСЕЛЕННАЯ. Под угрозой его образ жизни, так как заявление Иерар-

хии об его принадлежности к Ее структуре вносит сумятицу в налажен-

ный образ жизни и влечет за собой серьезные изменения в дальнейшем 

ходе жизни. 

…По мнению Иерархии у Arturaum есть ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ заявлять 

ПРОТЕСТ  против действий и информации Иерархии, так как ему есть что 

терять. Каковы достижения Arturaum на Настоящий Момент времени?» 

Иерархия напоминает, что в 5-ом разделе подробно освещен вопрос жизненных достижений 

Arturaum на Текущий Момент Времени с той точки зрения, каковы его достижения (чего он 

достиг в материальном и духовном плане) и кто ему в этом помогал.  
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В настоящем разделе Иерархия рассмотрит вопрос достижений Arturaum в ином ракурсе, чем 

это было сделано в 5-ом разделе. То есть Иерархия рассмотрит эффективность (качествен-

ность, устойчивость, результативность) его достижений. При этом Иерархия выделила для 

анализа определенную область (употребим такую терминологию) его достижений. Далее ин-

формация будет детализирована, то есть будет понятно, о чем идет речь.   

Начнем с того, что достижения Arturaum можно условно разделить на две группы: матери-

ального уровня и духовного уровня.  

К достижениям материального уровня Иерархия относит следующее: 

а) «…у меня есть все что мне нужно (хотя возможно и большее, как у 

моих друзей в Казани). И это заслуга не Кима…(тема «Базовые сведе-

ния», 27 авг) 

 

б) «…Так почему же я зарабатываю как минимум больше вас обоих 

с Наташей даже не напрягаясь? (специально такую работу подобрал, 

не без участия своих Высших сил (не Иерархии, к ней за помощью ни 

разу не обращался, только просил выдать информацию». (тема «Базовые 

сведения», 24 авг). 

Пояснения по материальным достижениям даны ранее в тексте (см. абзацы выше). 

К достижениям духовного уровня Иерархия относит следующее: 

а) «…Петрович писал(а): «Скажу честно, от всех этих разговоров я не 

почувствовал себя сильнее или свободнее ни на йоту». 

 

А я почувствовал. К тому же он [Кавассилас] дал мне уверенность и яс-

ность... Благодаря ему я смог смело разрядить весь отрицательный по-

тенциал, который нарабатывался во вне благодаря манипулятивным 

действиям ИБД в течение нескольких лет и придти в баланс, в плане 

взаимоотношений с ИБД, с тобой и с Наташей. И когда я это сделал, я 

почувствовал такую радость, такое спокойствие, такую любовь... сер-

дечный центр горел просто... Это надо испытать...». (тема «Базовые 

сведения», 30 авг). 

 

б) «…Татьяна 1980 писал(а): «В недоверии присутствует страх быть об-

манутым Тѐмными силами, на вопрос: каким образом? у меня например 

вразумительного ответа на данный момент – нет». 

 

Страхов никаких нет. Ты просто видишь, что тебя обманывают и все, 

задают неверное направление...» (тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

 

в) «…Обид и чувств отделенности нет…». (тема «Обсуждение Иерар-

хии», 24 окт). 
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г) « …Вот например в моей жизни сейчас негатива очень мало, такова 

моя практика жизни, моя Реальность». (тема «Заметки Петровича», 5 

окт). 

 

д) «…А можно поместить свой Дух в сердце и проявляться, находясь там, 

использовав свой разум как инструмент Творения. 

 

Так что в моей жизни негатива все меньше из-за того, что я стараюсь 

следовать этим советам (ну и Ангелам еще конечно спасибо и всем дру-

гим Существам, которые оберегают меня). На ближней дистанции нега-

тив просто не проявляется, я его не провоцирую. Люди, которые могут 

этот негатив мне принести (скорее всего, безнадежные), быстро исчеза-

ют из моего поля зрения... Очень конечно хотелось бы чтобы вы это по-

пробовали». (тема «Заметки Петровича», 10 окт). 

 

е) «…Но лично я не вижу необходимости в себе что-то кардинально ме-

нять, так как это было описано Владимиром. Жизнь показывает, что я 

двигаюсь в верном направлении, все переходы я пройду и попаду 

куда мне надо, а не куда надо Иерархии». (тема «Базовые сведе-

ния», 28 авг). 

 

ж) «…esta писал(а): «Очень трудно, но необходимо, отнестись к любо-

му негативному и травмирующему тебя явлению со всем уважением и 

полным приятием всех аспектов». 

Просто, если начинаешь сливаться с Духом. А еще лучше, если вторже-

ние негатива нивелировано до минимума». (тема «Заметки Петровича», 

10 окт). 

 

з) «…Так в чем же тогда дело? - Спросите вы. Дело в том, что когда от-

даешь себя своему Духу, действуешь от сердца, то все получается 

очень гармонично. 

 

Я сейчас очень стремительно меняюсь, даже 2 месяца назад, вступив в 

дебаты здесь я был другим. Это я к тому, что сейчас я бы эти разговоры 

начал по-другому. Я не раскаиваюсь, нет, просто все было бы уже сей-

час по-другому...» (тема «Заметки Петровича», 10 окт). 

Иерархия структурирует информацию приведенных цитат, то есть выделит основные аспекты 

достижений Arturaum, как Она это понимает.   

а) «…я смог смело разрядить весь отрицательный потенциал, который 

нарабатывался во вне благодаря манипулятивным действиям ИБД в те-

чение нескольких лет и придти в баланс, в плане взаимоотношений 

с ИБД, с тобой и с Наташей». 

 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182
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б) «Страхов никаких нет». 

 

в) «…Обид и чувств отделенности нет…». 

 

г) «..в моей жизни сейчас негатива очень мало»; 

 

д) «На ближней дистанции негатив просто не проявляется, я его не про-

воцирую»; 

 

е) «..можно поместить свой Дух в сердце и проявляться, находясь там, 

использовав свой разум как инструмент Творения». 

 

ж) «…когда отдаешь себя своему Духу, действуешь от сердца, то все по-

лучается очень гармонично». 

В понимании Иерархии основное достижение Arturaum в духовном плане – это достижение 

им некоего гармоничного состояния и умение удерживать это гармоничное состояние в лю-

бых жизненных ситуациях. То есть, как это понимает Иерархия, энергосистема Arturaum по-

сле прохождения им обучения методикам личной  эволюции в различных Системах Знаний 

сбалансирована и он владеет практическими навыками удержания баланса своей энергоси-

стемы. 

Иерархия напомнит одно из высказываний Arturaum 

«…Я рекомендую сходить на семинары: 

Дорин Вѐрче, Ли Кэрролла, Друнвало Мельхиседека, Пегги Феникс Дуб-

ро, Стива и Барбары Роттера, Тодда Авокайтиса, Тома Де Винтера, Нины 

Симаковой. 

 

Эти люди, либо их проверенные ученики, смогут вывести вас на каче-

ственно иной уровень сознания и многократно улучшить вашу жизнь 

во всех смыслах. Как материально, так и духовно». (тема «Базовые све-

дения», 27 авг).   

По сути, основное достижение Arturaum в понимании Иерархии – «качественно иной уро-

вень сознания», который позволяет ему «открыть порталы» в Мир 5-го уровня плотности. 

Иерархия считает уместным напомнить следующее высказывание Arturaum. 

«…Такой мир начинается после 5-й плотности, во мне открыты порта-

лы в эти измерения». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

Далее Иерархия рассмотрит сложившуюся ситуацию на Блоге с точки зрения, как проявился 

в ней Arturaum. Реальны ли те его утверждения о его духовных наработках, о которых он 
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говорит? Или же в Реальности картина иная, то есть Arturaum говорит об одном, но в дей-

ствительности происходят другие вещи? Имеются ли у него реальные достижения в плане 

личной эволюции, или же Arturaum пребывает в иллюзиях по части уровня своего духовного 

развития?  

По сути, речь идет об эффективности тех методик, которыми пользуется Arturaum для своей 

личной эволюции. Насколько действенны те методики, которыми он пользуется. Насколько 

устойчивы результаты его достижений?   

Иерархия вернется к высказанной Ею мысли: 

«По сути, ведя полемику на Форуме, Arturaum выражал ПРОТЕСТ против 

действий и информации Иерархии». 

Иерархия напомнит также свою мысль о том, что Arturaum выбрал неконструктивную модель 

Взаимодействия с Иерархией, игнорируя Ее и проводя политику Противостояния, проявляя, 

по сути, отсутствие Элементарного Уважения к другому субъекту Сознания.  

С точки зрения Иерархии, «качественно иной уровень сознания» означает, что индивид 

умеет контролировать свои чувства и управлять ими, он умеет общаться с другим субъектом 

Сознания, он знает Элементарные Правила Взаимодействия – проявление Уважения к друго-

му субъекту Сознания.  

Иерархия считает необходимым напомнить, что Она с пониманием отнеслась к проявлению 

деструктивных энергий со стороны Arturaum после опубликования Сообщения «Пример Со-

гласования Воли». 

Каков уровень осознания и принятия Реальности у Arturaum? Каков уровень проработки у 

него страхов перед Иерархией?  

По оценке Иерархии сложившаяся ситуация на Блоге (полемика Arturaum с читателями и со-

трудниками) свидетельствует о том, что его чувственная и мыслительная сферы не сбалан-

сированы в виду того, что он не владеет реальными практическими навыками управления 

энергиями, которые проявляются посредством чувств, мыслей, намерений и действий. 

В одном из своих сообщений Arturaum высказал следующую мысль:  

«…Вы пишите о моей непроработке ментальной и чувственно-

эмоциональной сферы, а вы можете сказать точно какие? Или вы 

просто верите на слово Володе, который с железобетонной уверенно-

стью рассуждает о моей психике, словно о существовании гравитации?... 

Или верите на слово Киму, реальные цели которого Вам не известны?» 

(тема «Базовые сведения», 30 авг). 

Иерархия выскажет свое видение данного вопроса. Иерархия еще раз вернется к вопросу 

проявления Arturaum на Блоге и его реакции на Сообщения Иерархии.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что основной фактор, побуждающий Arturaum 

вести полемику с читателями и сотрудниками и проявлять деструктивные энергии – СТРАХ. 

Иерархия дополнительно поясняет, что аспект Гордыни в контексте вопроса о факторах, по-

буждающих Arturaum проявляться определенным образом, Она рассматривать не будет. Го-

раздо важнее, с точки зрения Иерархии, рассмотреть аспект Страха у индивида.   

Сам Arturaum придерживается той точки зрения, что у него «страхов никаких нет», так 

как он их проработал:  
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«…Благодаря ему [Кавассиласу] я смог смело разрядить весь отрица-

тельный потенциал, который нарабатывался во вне благодаря манипуля-

тивным действиям ИБД в течение нескольких лет и придти в баланс, в 

плане взаимоотношений с ИБД, с тобой и с Наташей. И когда я это сде-

лал, я почувствовал такую радость, такое спокойствие, такую любовь... 

сердечный центр горел просто... Это надо испытать...» 

Вышеприведенная цитата позволяет сделать заключение, что система Arturaum сбалансиро-

вана, то есть Позиция Иерархии в отношении него им ОСОЗНАНА. 

Однако, по мнению Иерархии, Реальная Картина Происходящего иная. СТРАХ перед Иерар-

хией у Arturaum остался. Да некоторая проработка страхов была проведена. По оценке 

Иерархии, его система была гармонизирована за счет дотаций энергий извне. Внутренний 

ресурс не был задействован ввиду того, что осознания причин страха не было, страх «ушел 

вглубь». Он «затаился» (употребим такое выражение) и ждал подходящего момента для сво-

ей активизации. 

Так как осознания первопричины страха нет, то индивид является уязвимым, то есть при 

определенных условиях данная энергия может быть активирована и проявлена у индивида. 

По оценке Иерархии о наличии у Arturaum страха говорят следующие его высказывания  

 «…Я долго терпел это... Но это не могло длиться бесконечно». (тема 

«Базовые сведения», 30 авг), 

 

«…Так что еще раз повторяю, это недовольство зрело давно...».  (тема 

«Базовые сведения», 3 сент). 

По мнению Иерархии «качественно иной уровень сознания» подразумевает, что индивид 

умеет разбираться в себе, он знает, почему у него есть недовольство некими ситуациями, он 

не терпит, он разбирается в своем недовольстве. Это и есть внутренняя работа над собой. 

Это и есть процесс личностной интеграции индивида, это и есть процесс его эволюционного 

развития. 

В силу того, что у Arturaum не была проведена работа по ОСОЗНАНИЮ своего внутреннего 

состояния, он не мог это состояние контролировать и управлять им. Внутреннее состояние 

проявилось как ПРОТЕСТ против действий и информации Иерархии. 

Иерархия обращает внимание, что Она знает своих подопечных очень хорошо. Так Иерархия 

знала о наличии у Arturaum СТРАХА, несмотря на то, что он прошел определенную коррек-

тировку своего состояния в Процессе Взаимодействия с различными Системами Тонкого Ми-

ра. 

Для того, чтобы проявить глубинный СТРАХ Arturaum на Блоге была сформирована опреде-

ленная учебная ситуация – начата Процедура Согласования воли персонифицированного ас-

пекта Arturaum и Воли Иерархии. В ходе учебной ситуации неосознаваемое индивидом со-

стояние было проявлено посредством инициации у него определенной эмоциональной реак-

ции. 

Иерархия обращает внимание, что СТРАХ у индивида был выявлен через его эмоциональное 

состояние, точнее через его эмоциональную реакцию на внешние факторы – действия и ин-

формацию Иерархии. 

По оценке Иерархии, ГЛУБИННАЯ ПРИЧИНА (ПЕРВОПРИЧИНА) проявления со стороны 

Arturaum определенной модели поведения (ПРОТЕСТ) – СТРАХ потери своих достижений, 
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СТРАХ перед НОВЫМИ ЖИЗНЕННЫМИ ПЕРЕМЕНАМИ. По сути, признание себя персонифици-

рованным аспектом Иерархии означало бы для Arturaum, что он признает Действия Иерар-

хии ПРАВОМЕРНЫМИ. Что влекло бы за собой определенные последствия. Так ему надлежа-

ло начать Путь Становления в Статусе Сотрудника Иерархии, что, по сути, означало, что ему 

следует многие вещи начать с нуля.  

Для индивида всегда болезненно выходить из зоны комфорта. Одно дело, когда тебе обеща-

ют материальные и духовные блага. Другое дело, когда тебя призывают к ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ и СЛЕДОВАНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ.  

Иерархия еще раз пояснит свою Позицию в отношении Arturaum. Иерархия с пониманием 

относится к эмоциональному проявлению Arturaum на Блоге после публикации Сообщения 

«Пример Согласования Воли». Иерархия чтит и уважает его Выбор.  

Вернемся к анализу ситуации на Блоге. 

Для того чтобы СТРАХ был проявлен, Иерархия придерживалась определенной модели Взаи-

модействия со своим подопечным. Так Arturaum было позволено делать все, что ему хоте-

лось и нравилось. Иерархия не ограничивала его в высказывании своих мыслей и в прояв-

лении чувств. По сути, Иерархия не ограничивала его в проявлении деструктивных энергий. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что лучшие условия для проработки страхов – 

дать возможность им проявиться. В том случае, если индивид осознанно проявляет свой 

страх, у него есть возможность научиться управлять им, точнее, той энергией, которая стоит 

за страхом. Для того чтобы выйти на осознание страха, первое, что необходимо сделать, - 

это проявить его.  

Иерархия еще раз обращает внимание, что Она целенаправленно сформировала ситуацию по 

выявлению глубинного (не осознаваемого индивидом) состояния с целью «вытащить на по-

верхность» (употребим такое выражение) его основную проблему, которая, по оценке 

Иерархии, тормозила процесс личной эволюции Ее подопечного.   

Иерархия придерживается той точки зрения, что в том случае, если проблема выявлена, с 

ней можно начинать целенаправленно работать. Что позволит на начальном этапе вывести 

индивида в режим непрерывного осознания его жизни, а затем на уровень управления про-

цессами его жизни, в том числе и кармическими процессами, что позволит ему со временем 

проявить его Потенциал Истинного Творца Реальности.  

ОБ УСУГУБЛЕНИИ КАРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Что происходит в Реальной Жизни? Индивиды, как правило, не хотят глубоко проникать в 

свои проблемы, так как осознание многих вещей для них весьма и весьма болезненно. Инди-

виды хотят разрешить проблемы наиболее быстрым и комфортным для них путем.  

Многие Системы предлагают индивидам медитативную работу с их проблемами, например, с 

обидами, или чувством вины. При подобной работе возможен вариант эпизодического осо-

знания причины проблемы, но глубокой проработки, как правило, не проводится. Проблема 

подвергается косметическому ремонту, в то время как требуется капитальный (прибегнем к 

такому сравнению для пояснения сути вопроса).  

В силу того, что Процесс Осознания у индивидов носит эпизодических характер, индивиды 

не прорабатывают свои глубинные ментальные установки (негативные программы Сознания) 

своевременно. То есть не осваивают своевременно Энергии Информационного Вещества Со-

знания и, соответственно, не нарабатывают необходимые им навыки адаптации в Мире, 

навыки управления процессами своей собственной жизни, в том числе и кармическими. Что 

означает, что индивиды не задействуют свой Потенциал Творения Реальности и, как след-

ствие, не могут проявить Качества Истинного Творца.  
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Несвоевременное освоение энергий, по сути, отставание в их освоении, влечет за собой та-

кой эффект как усугубление кармической программы. Каждая жизненная ситуация несет 

определенный урок индивиду, позволяя ему значительно обогатить и расширить свой опыт 

адаптации к Миру, что, в свою очередь, есть проявление индивидом его Потенциала Творца.  

Так как индивиды не владеют методом непрерывного осознания реальности своей жизни, то 

есть работа по осознанию своих чувств, мыслей, намерений и действий у них не ведется си-

стематически, они не могут познать (установить) закономерности формирования жизненных 

ситуаций своей жизни. То есть они не разбираются в закономерностях Кармических Процес-

сов, и как следствие, карма для них – своего рода «дамоклов меч».  

Образуется некий замкнутый Кармический Круг, когда не разрешенные в своей сути ситуа-

ции влекут за собой последующие ситуации, которые еще сложнее разрешить в силу того, 

что индивид не владеет навыками разрешения подобных ситуаций.  

Из чего следует, что индивиды испытывают страх перед кармой. Да, они предпринимают 

эпизодические меры для разрешения сложных жизненных ситуаций, например, начинают 

изучать духовную литературу, приобщаться к духовным знаниям той или иной Системы, но, 

как правило, эти меры кратковременны и предпринимаются индивидами только в период 

обострения жизненных ситуаций. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ РАБОТЫ ПО ПРОЯВЛЕНИЮ КАЧЕСТВ 

ТВОРЦА ими не проводится.  

Иерархия обращает внимание, что Она дала краткий обзор вопроса проявления индивидов в 

сложных ситуациях. Глубоко этот вопрос в формате данного Сообщения освещаться не бу-

дет. Свои пояснения Иерархия дала для того, чтобы пояснить, как Она это видит, тенденцию 

проявления индивидов в Реальности Текущего Времени.   

Вернемся к вопросу усугубления кармической программы. В силу того, что у индивида нет 

опыта разрешения жизненных ситуаций, он стремится избегать различных ситуации, запус-

кая тем самым механизм Коррекции своей жизненной программы. Ибо Миссия индивида – 

Проявить Качества Истинного Творца Реальности. Уклоняясь от этого Процесса, индивид тем 

самым усугубляет свою жизненную программу. 

До Настоящего Времени к индивидам не предъявлялись особые (употребим такой термин) 

требования, так как Эволюционные Процессы в данном Сегменте Пространства Мироздания 

выводились на определенный уровень.  

Квантовый Переход 2012 года дает Начало Новому Этапу Эволюционных Процессов. Начина-

ется Этап Оптимизации Эволюционных Процессов.  

Требования к индивидам возрастают, так как период детства завершается. Наступает Период 

Взросления – Этап Становления индивидов в Статусе Творца Реальности. Важный Момент в 

данном Процессе – активизация Структур Сознания индивидов с целью включения механиз-

ма Непрерывного Осознания. 

Иерархия считает необходимым обратить внимание на еще один важный и существенный 

момент. В Настоящий Момент индивиды, как правило, включаются в Эволюционные Процес-

сы  только в том случае, если происходят какие-либо изменения в их жизни, например, 

ухудшается здоровье, ухудшается материальная составляющая жизни, ухудшаются отноше-

ния с окружающими людьми.  

Иерархия хочет сказать, что Статистика Эволюционных Процессов показывает, что, в том 

случае, если у индивида в жизни все хорошо, он «зависает» в комфортной зоне и его эволю-

ционный прогресс останавливается. Для того, чтобы сдвинуть индивида к участию в Процес-

сах Эволюции, Высшие Силы вынуждены прибегать к различным стимулирующим факторам, 

что проявляется как «возникновение» проблем в жизни индивида. 

Иерархия хочет обратить внимание, что наличие благоприятных (комфортных) жизненных 

условий индивидам целесообразно использовать во благо, то есть не ждать, когда проявится 
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некий стимулирующий фактор, а действовать заблаговременно. В понимании Иерархии это 

означает, что не ждать, когда жизнь «прижмет» и «поставит в определенные рамки», а ис-

пользовать благоприятные жизненные условия для получения знаний по тем или иным жиз-

ненным вопросам, например, по построению эффективной модели взаимоотношений с близ-

кими людьми, или по улучшению состояния своего физического тела. 

Ибо Задача индивида – учиться в Мире Земли 3-го уровня плотности. Учиться управлять 

процессами своей жизни, в том числе, процессами своего физического, эмоционального и 

ментального тел. С этой целью индивид пребывает на Земле. Здесь он проходит важный этап 

становления себя как Личности. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПО ИЗЛОЖЕННОЙ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ. 

1. Иерархия располагала информацией о том, что у персонифицированного аспекта Arturaum 

присутствовал страх по отношению к действиям Иерархии, а также другие негативные про-

граммы, которые вызывали дисбаланс его энергоструктуры. 

2. С целью проработки данного страха, а также и других негативных программ Arturaum был 

направлен в другие Системы Знаний для изучения методик работы с подобными состояния-

ми. 

3. Одновременно Иерархия тестировала методику гармонизации энергоструктур индивидов, 

предлагаемых другими Системами Знаний. 

4. Ситуация на Блоге показала, что проработка страха у Arturaum неглубокая. По оценке 

Иерархии, это объясняется тем, что ОСОЗНАНИЯ причин данного состояния у индивида нет. 

5. В ходе ситуации, развернувшейся на Блоге, были сформированы условия для проявления 

глубинного страха Arturum, а также для проверки эффективности методик личностной инте-

грации, которые изучал Arturaum в процессе Взаимодействия с различными Системами Зна-

ний. 

6. В ходе дискуссий была проявлена Эмоциональная составляющая индивида по Разрушитель-

ному типу, что говорит о том, что Arturaum не владеет навыками управления аппаратом 

чувств. Энергии в энергосистеме не сбалансированы, страх глубоко запрятан (употребим та-

кую формулировку). 

7. Проявление эмоциональной составляющей по Разрушительному типу свидетельствует о том, 

что у индивида нет полного принятия ситуации, нет осознания собственной жизни. То есть 

индивид не следует Принципам Безусловной Любви, например, не умеет проявить Элемен-

тарное Уважение к другому субъекту Сознания. Знания о Принципах у индивида чисто теоре-

тическое. 

Иерархия считает необходимым напомнить, что следование данным Принципам позволит ин-

дивиду перейти на Новые Энергии Жизнеобеспечения, то есть принять активное участие в 

Квантовом Переходе 2012 года. В данном случае индивид не готов принять Реальное участие 

в Грядущих Процессах.  

8. Проявление эмоциональной составляющей по Разрушительному типу есть, по сути, проявле-

ние Протеста со стороны индивида на Действия Вышестоящей Системы. То есть Протест 

рождает эмоциональную реакцию, которая проявляется, в том числе, и как отсутствие Эле-

ментарного Уважения к другому субъекту Сознания.  

9. По оценке Иерархии, на Текущий Период Времени Arturaum проявляется в режиме «ведо-

мый» (марионетка). То есть не осознаваемые им негативные программы Сознания позволяют 

им манипулировать. Данный процесс проявлен на Блоге. Иерархия квалифицирует проявле-

ние Arturaum в ходе дискуссий, как проявление в режиме «марионетка».  
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Иерархия считает необходимым пояснить, что в силу того, что индивид функционирует в ре-

жиме «ведомый», он творит Иллюзию, но не Реальность. Иными словами, он имеет иллюзор-

ное видение Реальности. 

Иерархия напоминает, что, по Ее оценке, Реальность Arturaum является Миром Иллюзий и в 

Настоящий Момент Она, Иерархия, дает пояснения по этому вопросу. Далее Иерархия обо-

значит основные моменты данного вопроса. 

ОБ ИЛЛЮЗИЯХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

1. В силу каких факторов сформировалась Иллюзия Arturaum?  

Иерархия придерживается той точки зрения, что негативные программы Сознания (страхи) 

индивида, о которых он сам рассказал, явились основополагающим фактором формирования 

Иллюзии.  

Иерархия напоминает, что в пункте, где пояснялся ход жизненной программы индивида, Она  

неоднократно обращала внимание на то, что у Arturaum была возможность своевременно за-

дать вопросы и прояснить Истинную Картину происходящего. Сотрудники были «на равных» 

с ним, они строили отношения на основе доверия, не скрывая и не утаивая от него инфор-

мацию. 

Не разрешенное своевременно недовольство информацией и Действиями Иерархии привело 

к его накоплению, которое в определенное время под влиянием внешних обстоятельств вы-

шло наружу, то есть проявилось как Протест.   

«…Я долго терпел это... Но это не могло длиться бесконечно». (тема 

«Базовые сведения», 30 авг). 

 

«…Так что еще раз повторяю, это недовольство зрело давно...».  (тема 

«Базовые сведения», 3 сент). 

Иерархия еще раз обращает внимание, что не осознаваемые негативные программы делают 

индивида уязвимым, так как дают возможность манипулировать им. 

Иерархия укажет также и другие факторы, которые способствовали, с Ее точки зрения, фор-

мированию Иллюзии у Arturaum: 

 чрезмерное следование своим индивидуальным устремлениям  

«…И потом я просто делаю то, что мне нравится». (тема «Неконструктив-

ные мнения», 16 нояб)  

без учета новой информации, то есть той информации, которую предоставила Иерархия. 

Да, Иерархия поощряла индивидуальные устремления Arturaum. Иерархия напоминает, что 

ему предоставили возможность проработать страхи в другой Системе Знаний. Но в то же 

время у Arturaum была возможность разобраться в информации Иерархии и задать уточняю-

щие вопросы по спорным моментам. Чего индивид не сделал в силу того, что посчитал для 

себя более приемлемой информацию других Систем, так как она его не травмировала (упо-

требим такой термин). Не травмировала, так как не задевала глубоко его ментальные уста-

новки в структурах Сознания.  
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 не владеет методикой глубокого осознания жизненных процессов (назовем это так), нет 

глубокой внутренней проработки причин проявления тех или иных состояний, например, 

таких 

«…Дело не столько в дискомфорте, сколько в тревожных сигналах всего 

твоего существа. Ощущения угнетения, подавления, порабощения». (те-

ма «Заметки Петровича», 16 окт). 

 не умеет работать с информацией, то есть подходит избирательно к информации, ориен-

тируясь на свои внутренние комфортные ощущения. Далее этот пункт будет пояснен. 

 имеет искаженное представление о Жизненных и Эволюционных Процессах в силу того, 

что ограничил себя рамками своей личной шкалы оценки Реальности (рамками личной 

комфортной зоны).   

 низкая степень принятия процессов в силу того, что владеет ограниченным объемом ин-

формации по вопросам эволюционного развития индивида, при этом знания более теоре-

тические, чем практические. 

«…esta писал(а):Очень трудно, но необходимо, отнестись к любому 

негативному и травмирующему тебя явлению со всем уважением и пол-

ным приятием всех аспектов. 

Просто, если начинаешь сливаться с Духом. А еще лучше, если 

вторжение негатива нивелировано до минимума». (тема «Заметки Пет-

ровича», 10 окт). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что проявление Arturaum на Форуме в ходе 

дискуссий отражает тот факт, что вопросы принятия различных «травмирующих» ситуаций у 

него не отработаны. То есть, практической реализации теоретического знания о принятии 

нет. И как показала конкретная ситуация, энергосистема Arturaum на сбалансирована, то 

есть ситуация на Блоге, по мнению Иерархии, выявила этот дисбаланс.  

 неверный Выбор стратегии  

Иерархия напомнит следующее высказывание Arturaum: 

«…То что Вы квалифицируете как "грань срыва", для меня на самом деле 

обычная уравновешенная защитная реакция. Одна из стратегиче-

ских программ». (тема «Базовые сведения», 3 сент).  

Иерархия напоминает, что Она ранее в тексте данного Сообщения дала пояснения, почему 

прибегает к данному высказыванию. 

Иерархия хочет сказать, что Она допускает, что Arturaum намеренно проявлял деструктив-

ные энергии в целях защиты своей позиции.  

По мнению Иерархии индивид, прошедший обучение в столь многих школах («Дорин Вѐрче, 

Ли Кэрролла, Друнвало Мельхиседека, Пегги Феникс Дубро, Стива и Барбары Роттера, Тодда 

Авокайтиса, Тома Де Винтера, Нины Симаковой»), владеет навыками защиты иного уровня. 

Иерархия имеет в виду навыки Принятия различных негативных и травмирующих ситуаций, 

основанные на следовании Принципам Безусловной Любви. 

Иерархия обращает внимание, что, по сути, сомнения и неверие Arturaum, - отправная точка 

формирования его Иллюзии. У него с самого начала формирования ситуации был Выбор, как 

поступить: разбираться в своих сомнениях и неверии или защищаться от них. 
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Ситуация на Блоге показала, что индивид не стал разбираться в себе, он прибегнул к техно-

логиям защиты от Реальности. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что защититься от Жизни невозможно. Ее мож-

но только познавать, учиться у Нее с целью стать Полноправным Ее участником – Со-

Творцом. 

Иерархия в очередной раз отмечает у Arturaum отсутствие практических навыков разреше-

ния жизненных ситуаций, что отражает тот факт, что представление Arturaum о своих ду-

ховных достижениях является иллюзорным.  

2. Мог ли Arturaum избежать западения в Иллюзию? 

По мнению Иерархии – мог, для этого ему предоставлялись возможности и не один раз, 

начиная с момента установления контакта Иерархии с ним через сотрудников. То есть он мог 

общаться с сотрудниками, начиная с момента Проявления Иерархии. Он также мог не один 

раз вовремя дискуссий после опубликования Сообщений Иерархии, задать вопросы Иерар-

хии и обратиться с просьбой пояснить спорные, с его точки зрения, моменты. Однако, как 

показал анализ дискуссий, у Arturaum были другие цели. 

Иерархия также обращает внимание, что читатели, принявшие участие в дискуссиях, не 

один раз обращали внимание Arturaum не противоречивость его высказываний, на слабые 

места (употребим такое выражение) в его сообщениях, а также на его манеру проявления по 

отношению к Иерархии и сотрудникам. Иерархия придерживается той точки зрения, что ко-

гда многие читатели говорят об идентичных вещах, стоит прислушаться к их точке зрения и 

«включить здравый смысл» для оценки Реальности.    

3. Преднамеренны ли были Действия Иерархии? Ставила ли Она цель «загнать» 

индивида в Иллюзию? Как квалифицировать Действия Иерархии по отношению к 

индивиду? 

Иерархия обращает внимание, что любые Действия, в том числе и Преднамеренные, влекут 

за собой Кармическую Ответственность. То есть Иерархия Осознает (употребим такой тер-

мин) Меру своей Ответственности, манипулируя Сознанием Arturaum. 

Следует уточнить, что Структурирование информационного вещества Сознания – кропотли-

вый и сложный Процесс. Реализуется поэтапно, от одной понятийной базы к следующей по-

нятийной базе.  

То есть развитие индивида идет следующим образом. У индивида в некий период его эволю-

ционного развития формируются (закладываются) определенные ментальные установки 

(программы Сознания), с которыми он работает в ходе различных жизненных ситуаций по-

средством физического тела, а также аппарата чувств и мыслей.  

По мере проработки этих программ, дается новая информация, которая формирует (закла-

дывает) новые ментальные установки, с которыми индивид начинает работать, осознавая их 

посредством ментального аппарата и аппарата чувств, а также физического тела. Иерархия 

ограничится приведенным объемом информации по данному вопросу. Более детально озна-

ченные вопросы будут разъяснены в последующих темах Блога.    

В силу того, что Вышестоящая Система знает, какие установки Она закладывает в Сознание 

индивида, Она, Система, знает, как управлять индивидом, с целью вывести его в режим 

Творца. По сути, индивид в режиме «ведомый» всегда предсказуем. Задача Вышестоящей 

Системы, как ранее говорила Иерархия, - вывести индивида в режим Со-Творца.  

Процесс становления индивида в статусе Творца – не спонтанный, он программируемый 

(употребим такой термин). То есть, прописана программа структурирования информационно-

го вещества посредством различных ситуаций и заранее известно, на какие кнопки нажать, 

чтобы достичь определенного результата, необходимого Вышестоящей Системе. Иерархия 
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допускает, что сказанное звучит жестоко, но другого пути вывести индивида в режим Со-

Творца на Текущий Период Времени не существует. 

В отношении Arturaum Иерархия считает необходимым дать следующие пояснения. Иерархия 

проявила его неосознаваемые негативные программы, по сути, активизировав Процессы 

Осознания Реальности. То есть Иерархия выявила его ментальные установки и внесла новую 

информацию, которая будет работать в Структурах его Сознания, независимо от того, хочет 

он этого или нет. То есть работа по Осознанию Реальности у Arturaum будет идти более ак-

тивно. В том числе, и работа по осознанию себя как Творца, по осознанию своего места и 

роли в Процессах Жизни. 

4. Можно ли индивиду избежать манипулирования Сознанием со стороны Вышестоя-

щей Системы? 

Иерархия будет честной и даст следующий ответ. Манипулирования не избежать, любой 

Процесс Взаимодействия – есть, по сути, Процесс Манипулирования Сознанием.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что главное в этом Процессе – знать во имя че-

го Манипулирование осуществляется. То есть, по сути, речь идет об Истинных Намерениях 

субъекта Сознания, который проводит манипуляцию Сознанием другого субъекта Сознания. 

Следует также отметить, что на первых этапах Взаимодействия земных индивидов и Выше-

стоящих Систем Манипулирование проявляется в более жесткой и регламентированной фор-

ме, когда с индивидом не особо считаются, так как он не разбирается в Процессах (дадим 

такое пояснение). 

Для пояснения приведем пример с маленьким ребенком, который только начинает знако-

миться с окружающим Миром. Такому ребенку просто говорят, что можно делать, а что нель-

зя, по сути, регламентируя его поведение, а для того, чтобы достичь неких результатов 

(например, научить его одеваться или научить его правилам поведения за столом) прибега-

ют к манипулированию Сознанием. При этом ему дают примитивные представления о Мире, 

не используют профессиональные психологические термины для пояснения различных ситу-

аций.  

По мере взросления ребенка те же ситуации объясняются другими словами и терминами, да-

ется расширенное представление о различных Явлениях и Процессах Жизни, предоставляет-

ся, в случае психологической подготовки родителей, право осознанного Выбора и ответ-

ственности за него. При этом аспекты манипулирования все равно присутствуют.  

В том случае, если индивиды будут честными с собой, они, безусловно, признают, что прибе-

гают к манипулированию на протяжении всего периода взаимодействия со своими детьми, а 

также с другими индивидами. 

Аналогичны действия и по отношению к земным индивидам со стороны Вышестоящих Си-

стем. По мере взросления индивидов, по мере Интеграции/Единения земного аспекта и Вы-

шестоящей Системы Манипулирование приобретает другие черты (употребим такой термин). 

Грубого и жесткого (употребим такие термины) манипулирования нет. Индивида подводят к 

осознанному Выбору и Ответственности за него. Отношения строятся на Договоренности о 

Действиях с полным Осознанием последствий Выбора, как для индивида, так и для Вышесто-

ящей Системы.  

Для того чтобы выйти в Режим Сотрудничества с Вышестоящей Системой, базирующийся на 

Договоренности между субъектами Сознания, индивиду необходимо научиться соизмерять 

свои возможности и интересы с Интересами Вышестоящей Системы. Процедура Согласования 

воли индивида и Воли Вышестоящей Системы – начальный этап Становления таких Отноше-

ний Сотрудничества. Однако следует заметить, что Манипулирование останется и будет при-

сутствовать в ином ракурсе.  
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Иерархия считает необходимым пояснить, что вопрос Манипулирования будет дополнитель-

но поясняться в последующих темах Блога.    

5. Закономерности формирования Иллюзий у индивидов.  

По оценке Иерархии этап пребывания в Иллюзиях на Текущий Период Времени для индиви-

дов закономерен. В силу того, что Процесс Структуризации Информационного Вещества Со-

знания реализуется этапами согласно внедрению информационных блоков в информацион-

ные поля индивидов, невозможно быстро вывести индивидов в режим непрерывного осозна-

ния Реальности.  

В Настоящее время, как неоднократно поясняла Иерархия этот момент, формируются усло-

вия для перехода индивидов в режим непрерывного осознания, что позволит реализовать 

иную модель Взаимодействия земных аспектов и Вышестоящих Систем – модель ОСОЗНАН-

НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Новая Модель Взаимодействия земных индивидов и Высших Систем 

расширит видение Реальности, то есть снизит Уровень Иллюзий у них. 

Иерархия считает необходимым дать следующие краткие дополнительные пояснения. По 

оценке Иерархии, весь контингент Планеты Земля пребывает в Иллюзии. У каждого индиви-

да лишь свой Уровень Иллюзии (употребим такой термин). То есть до тех пор, пока индиви-

ды не выйдут в режим непрерывного осознания Жизни, им свойственно иллюзорное воспри-

ятие Реальности. 

По оценке Иерархии такая Ситуация является НОРМОЙ для Настоящего Периода Времени. 

Это закономерный и естественный Результат тех Процессов, которые протекали в Планетар-

ной Зоне Земли.  

О ПРОЯВЛЕНИИ ARTURAUM. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИК ARTURAUM. 

Иерархия считает необходимым пояснить, что Она проанализировала сообщения Arturaum и 

выделила информацию об основных положениях методик по личностному развитию, которы-

ми он пользуется. Несмотря на то, что объем информации по данному вопросу ограничен, 

Иерархия придерживается той точки зрения, что этой информации достаточно для того, что-

бы разобраться в вопросе методик, используемых Arturaum.  

Как Система, курирующая Процессы Эволюционного Развития субъектов Сознания, Иерархия 

располагает информацией о методиках развития индивидов, предлагаемых землянам раз-

личными Системами Тонкого Мира. Существуют Общие Закономерности построения методик 

для личного развития, предлагаемые различными Системами Знаний. Иерархия будет прибе-

гать к выдержкам из сообщений Arturaum для того, чтобы пояснить методики, предлагаемые 

различными  Системами. При этом Она будет делать акцент на применение методик 

Arturaum. 

Иерархия условно разделила методики, используемые Arturaum для своего развития, на две 

группы: 

 методики проработки внутренних качеств, 

 методики работы с информацией. 

Иерархия вернется к высказанным несколько абзацев ранее мыслям о том, что Arturaum 

 «…не владеет методикой глубокого осознания жизненных процессов 

(назовем это так), нет глубокой внутренней проработки причин прояв-

ления тех или иных состояний, например, таких 

«…Дело не столько в дискомфорте, сколько в тревожных сигналах всего 

твоего существа. Ощущения угнетения, подавления, порабощения». (те-

ма «Заметки Петровича», 16окт). 



Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
98 

… не умеет работать с информацией, то есть подходит избирательно к 

информации, ориентируясь на свои внутренние комфортные ощущения». 

В данном отрывке, по сути, речь идет о методиках личной эволюции, которыми пользуется 

Arturaum, то есть о методике проработки внутренних качеств и о методике работы с инфор-

мацией. Далее Иерархия в кратком формате выскажет свою точку зрения по означенным ме-

тодикам.  

1. Методики проработки внутренних качеств. 

Иерархия напоминает, что в данном (9-ом) разделе Она уделила достаточно времени вопро-

су проработки внутренних качеств индивидом. Иерархия еще раз акцентирует внимание на 

следующем. По оценке Иерархии ситуация на Блоге показала, что Arturaum не владеет 

навыками управления своими чувствами и мыслями, что повлекло за собой его западение в 

Иллюзию. То есть, по оценке Иерархии, методики, используемые Arturaum, имеют низкую 

эффективность в силу того, что направлены на защиту от окружающей Действительности, но 

не на познание себя, своего Потенциала.  

Иерархия рассмотрит еще один момент в проявлении Arturaum.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что в ходе проявления на Форуме Arturaum 

проявил уровень своей компетенции в вопросах владения теми знаниями, которые он полу-

чил в процессе обучения в различных Системах. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что в процессе проявления на Форуме Arturaum 

следовал тем положениям, которые он почерпнул в ходе обучения в Системах Знаний, ука-

занных им, то есть следовал следующим заявленным постулатам:  

«..можно поместить свой Дух в сердце и проявляться, находясь там, ис-

пользовав свой разум как инструмент Творения». 

 

«…когда отдаешь себя своему Духу, действуешь от сердца, то все полу-

чается очень гармонично». 

 

«…Внутренний голос, это не эмоции. Настоящий внутренний голос идет 

от сердца, потому что только сердце имеет доступ к Вашему Индивиду-

альному Духу (к Высшему Я). Сквозь все ментальные завесы и нагро-

мождения Высшее Я через сердце несет Вам Истину. И ум становит-

ся разумом, когда объединяется с сердцем в едином ритме». (тема «За-

метки Петровича», 30 сент). 

Иерархия считает необходимым напомнить, что Она квалифицировала модель проявления 

Arturaum как неконструктивную. По оценке Иерархии, Arturaum не следовал означенным им 

постулатам. Иерархия допускает, что он сознательно так поступал. То есть Иерархия допус-

кает, что он прибегал к определенной защитной стратегии. 

«…То что Вы квалифицируете как "грань срыва", для меня на самом деле 

обычная уравновешенная защитная реакция. Одна из стратегиче-

ских программ». (тема «Базовые сведения», 3 сент).  
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По оценке Иерархии у Arturaum слова расходятся с делом, то есть он заявляет о гармонич-

ном Творении Духом, в то же время проявляет деструктивные энергии, точнее, проявляет 

вседозволенность в Духе. Иерархия предлагает обратиться к предыдущим разделам и осве-

жить в памяти их информацию. 

Иерархия квалифицирует степень усвоения информации тех Систем Знаний, в которых 

Arturaum обучался, как поверхностное. То есть некое теоретическое понимание информации 

присутствует, но эти Знания не подкреплены практикой жизни. Что также, по мнению 

Иерархии, свидетельствует о низкой эффективности методик, которыми пользуется 

Arturaum. 

2. Методики работы с информацией. 

По второму пункту Иерархия сделает следующие пояснения. Иерархия считает необходимым 

напомнить, что в 7-ом разделе дана информация о тех методиках, которыми пользуется 

Arturaum для работы с информацией. Иерархия приведет текст анализа его сообщений. 

Цитата «…Иерархия выделила отдельные места цитаты, которые, по Ее мнению, поясняют 

этот момент:  

1. фильтрация информации с помощью Святого Духа индивида 

а) «фильтровать информацию с помощью вашего Святого Духа через 

сердце». 

 

б) «Не прибегая к защите Духом, вы будете как ментальный пластилин». 

2. использование техники мантр 

«Патрисия Кори писал(а):Мы советуем вам использовать мантру незави-

симости, прежде чем иметь дело с каким-либо опытом, пространством 

или технологией, а затем, отдав информации должное уважение, задай-

те себе важный вопрос…». 

Иерархия напомнит, что Arturaum в одном из своих сообщений сопоставил методику работы 

с информацией, даваемую Иерархией, и методику, даваемую представителями других Систем 

Знаний и высказал мысль о том, что методики Иерархии по работе с информацией нацелены 

на порабощение индивида 

«…Хочу еще раз поднять тему логичности. Если вы смотрели Джорджа 

Кавассиласа (кстати появился торрент с переведенным DVD этой презен-

тации) то помните, что в 4-й плотности существуют такие гигантские 

ментальные мощности отрицательной полярности, что уличить их в не-

логичности невозможно на нашем уровне. Они вам так все обделают, что 

вы поверите во что угодно и будете делать что угодно и будете за это 

еще и благодарны, если вы не будете фильтровать информацию с 

помощью вашего Святого Духа через сердце. Об истинности инфор-

мации (часть 5): 

ИБД писал(а): «О чем свидетельствуют негативные ощущения, эмоции, 

чувства, мысли, проявляющиеся в момент ознакомления с новой инфор-

мацией? 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3757054
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С точки зрения Иерархии Бесконечной Души, это может говорить лишь о 

чужеродности «новых» энергий. То есть энергоструктура субъекта не 

адаптирована к данным энергиям. 

Каковы причины этого явления? 

Ответ лежит в области, касающейся вопросов Сознания индивида. Новая 

информация всегда чужеродна для информационного вещества Созна-

ния, так как требует его структурирования, что сопряжено с затратами 

энергий со стороны субъекта Сознания. Более подробно эти процессы 

будут описаны в темах, касающихся информационного вещества Созна-

ния. В настоящий момент остановимся только на том, что происходит в 

момент ознакомления с новой информацией. 

При поступлении в энергосистему новой информации Душа идентифици-

рует эти новые для нее энергии с энергиями, уже освоенными чувствен-

ным аппаратом восприятия человека. 

В большинстве случаев деятельность систем адаптации при восприятии 

новой информации человеком не осознается или осознается не в полной 

мере, поэтому он редко отдает себе отчет в причинах приятия или от-

торжения им той или иной информации». 

То есть если на вас оказано негативное информационное воздействие, 

то ИБД хочет чтобы вы начали эту информацию обрабатывать и конечно 

же при ее обработке там будет все логично... Я же советую вам этого не 

делать, потеряете время в лучшем случае, в худшем - станете рабами 

этой системы. Не прибегая к защите Духом, вы будете как ментальный 

пластелин, вас будут "перековывать" и переформатировать сколько 

угодно раз. 

Как же быть? Может быть действительно тогда можно упустить много но-

вого? Конечно же нет. Нам был дан в помощь еще один прием и 

звучит он так: 

Патрисия Кори писал(а):Мы советуем вам использовать мантру незави-

симости, прежде чем иметь дело с каким-либо опытом, пространством 

или технологией, а затем, отдав информации должное уважение, задай-

те себе важный вопрос: 

Приносит ли она вам силу, радость, могущество и удивление или вызы-

вает у вас страх, ощущение беспомощности и покорности?» (тема «За-

метки Петровича», 7 окт). 

По оценке Иерархии ситуация, проявленная на Блоге, отразила Реальную Картину Вещей, а 

именно то, что Arturaum пребывает в Иллюзии и его методика работы с информацией спо-

собствовала погружению его в эту Иллюзию. 

Иерархия напоминает, что Она тестирует методики других Систем Знаний посредством своих 

сотрудников, и Arturaum был направлен в Системы для того, чтобы освоить их методики.  

Основные выводы, который делает Иерархия, следующие.  

1. Методики, используемые Arturaum для личной эволюции, имеют низкую эффектив-

ность.  

2. Методики работы с информацией, используемые Arturaum, также низкоэффективны. 

По оценке Иерархии, следование приведенным методикам позволило сделать его «менталь-

ным пластилином». 
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РАЗДЕЛ 9-И. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ИТОГ ПО РАЗДЕЛУ. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Arturaum имеет иллюзорное видение Реаль-

ности. Иерархия привела свои доводы с целью аргументировать свою Позицию. При этом 

Иерархия допускает, что многие Ее доводы невозможно проверить. То есть, например, 

Иерархия говорит о том, что Она производит дотации энергий Arturaum, Она направила его 

на обучение в другие Системы Знаний, но является ли это Правдой на самом деле? В Насто-

ящий Момент эти факты невозможно проверить. 

По оценке Иерархии, вопрос об эффективности методик, используемых Arturaum для своего 

эволюционного развития, является спорным, то есть невозможно доказать не все 100% (упо-

требим такой речевой оборот), что данные методики имеют низкую эффективность. Иерар-

хия привела свое видение и дала свои пояснения. Но у других субъектов Сознания может 

быть иное видение и они имеют Право на свое видение. Иерархия чтит и уважает Права 

субъектов Сознания на Выбор той информации, которой они доверяют в силу определенных 

причин.  

Иерархия поясняет, что вся приведенная Ею информация дана для того, чтобы дать индиви-

дам расширенное видение Происходящего. Иерархия не будет настаивать на Истинности 

своей информации. Иерархия придерживается той точки зрения, что последующие события в 

жизни Arturaum позволят разобраться, в первую очередь, ему, а затем и другим читателям в 

том, говорит ли Иерархия Правду или обманывает индивидов.   

Какие шаги предпримет Иерархия? Иерархия напоминает, что данное Сообщение посвящено 

дальнейшему Согласованию воли персонифицированного аспекта и Воли Иерархии. Следуя 

указанной цели, Иерархия предпримет очередные шаги для того, чтобы достичь Взаимопо-

нимания со своим подопечным – персонифицированным аспектом. 

В последующих разделах Иерархия расскажет, какие шаги Она предпримет с целью достичь 

Взаимопонимания со своим персонифицированным аспектом, и каким образом это связано с 

вопросом о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии. 

ЧАСТЬ 5 .  РЕШЕНИЕ ИЕРАРХИИ.  

РАЗДЕЛ 10. СУТЬ ВОПРОСА. 

Обратимся к информации 3-го Раздела. 

«Напомним следующую цитату:  

«Ибо как показывает Статистика Эволюционных Процессов, РАССОГЛА-

СОВАНИЕ ВОЛИ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТ НЕДОСТАТОЧНОГО 

ОСОЗНАНИЯ ИМИ СВОЕЙ РОЛИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. То есть недостаток 

информации у индивидов о Жизненных и Эволюционных Процессах, а 

также недостаток жизненного опыта – основные факторы, которые поз-

воляют Рассогласованию БЫТЬ. Устранив данные факторы, Процесс Со-

гласования реализуется в полной мере». («Согласование Воли», раздел 

II). 

В данной цитате отмечены два основных фактора, которые обуславли-

вают Рассогласование Воли Субъектов Сознания: 

- недостаточный объем информации о Жизненных и Эволюционных Про-

цессах,  

- недостаток жизненного опыта. 
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Следующие шаги Иерархия предпримет в том направлении, чтобы рас-

ширить видение Arturaum сложившейся ситуации. То есть Иерархия 

предоставит ему информацию, позволяющую ему расширить понимание 

сути протекающих жизненных процессов (в том числе и собственной 

жизни) и обогатить жизненный опыт». 

Иерархия напоминает, что Она неоднократно в предыдущих Сообщениях «Согласование Во-

ли» и «Пример Согласования Воли» отмечала тот факт, что Arturaum владеет ограниченным 

объемом  информации по различным Жизненным и Эволюционным Процессам,  что, по Ее 

мнению, приводит к недоверию к Иерархии со стороны индивида и  к недопониманию Пози-

ции Иерархии. В конечном  итоге – к Рассогласованию позиций Arturaum и Иерархии. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что в предыдущих разделах данного Сообще-

ния, а также в Сообщениях «Согласование Воли» и «Пример Согласования Воли» Она предо-

ставила большой объем информации по различным вопросам Эволюционного Развития субъ-

ектов Сознания, затронутым Arturaum в своих сообщениях.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что предоставленной информации достаточно 

для того, чтобы Arturaum расширил свое видение Реальности. Иерархия считает необходи-

мым уточнить, что, по Ее оценке, требования первого пункта (информирование субъекта Со-

знания по вопросам Жизни и Эволюции) для проведения очередного этапа Согласования Во-

ли Она выполнила. 

Дальнейшее предоставление информации с целью вести переписку со своим персонифици-

рованным аспектом Иерархия считает нецелесообразным. 

Иерархия разделяет точку зрения Arturaum, высказанную им в одном из его сообщений:  

«…А логическими выкладками можно обмениваться до бесконечности. 

Имеет смысл это делать, если Вы понимаете, что своими словами Вы 

сможете повлиять на других людей…». (тема «Заметки Петровича», 28 

сент). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что теоретической информации о Жизни у 

Arturum достаточно. По оценке Иерархии ему не хватает практических знаний о Жизни. Ибо, 

как справедливо заметил Arturaum, многие теоретические вещи «могут корректировать-

ся через обратную связь с реальностью(ями), через действия. "Все познается в 

сравнении..." - известное выражение и оно здесь как никогда кстати…». (тема 

«Заметки Петровича», 28 сент).  

Иерархия взяла на себя смелость применить высказанную им мысль в несколько ином ракур-

се, чем это сделал Arturaum. По оценке Иерархии, высказанная им мысль применима для 

данного случая.  

Иерархия переходит к Действиям, цель которых – предоставить Arturaum возможность рас-

ширить его жизненный опыт. Иерархия считает необходимым уточнить, почему Она перехо-

дит к Действиям. 

Иерархия приведет выдержку из сообщения одного из читателей для того, чтобы более де-

тально пояснить суть вопроса. 

«…Можно, конечно, каждое свое слово подтверждать анализом всего до-

ступного материала, но это отнимает очень много времени и сил. А глав-

ное, я чувствую, что никакие доводы не будут доводами для Вас, поэто-

му все слова бесполезны. Научиться видеть себя и свою позицию глаза-

ми других людей очень не легко, потому что это часто не приятно. Но 
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это - основа, которой старается научить человека его Высшее Я». (тема 

«Обсуждение Иерархии»,  esta, 23 окт). 

Иерархия также обращает внимание еще на следующие высказывания Arturaum.  

«…А почему Вы думаете, что я думаю, что другие глупее меня?  "Эмо-

циональной дискуссию" могли прочитать не полностью или не прочитать 

вовсе, а сейчас появился новый пост в блоге и ссылка ведет сюда. Так 

что все продумано». (тема «Обсуждение Иерархии», 24 окт). 

 

«…Обид и чувств отделенности нет. Меня просто не устраивают пра-

вила игры, которые мне предлагаются». (тема «Обсуждение Иерар-

хии», 24 окт). 

 

«…Что сближает давно найдено, а вот что разделяет, я обозначил не-

давно». (тема «Обсуждение Иерархии», 24 окт). 

 

«…По моему имея опыт N-го количества воплощений достаточно, чтобы 

смочь понять людей всех типов... Для этого не обязательно мучиться в 

этой жизни». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

По оценке Иерархии, Arturaum, несмотря на первичную эмоциональную реакцию, проявлял-

ся осознанно на Ресурсе Иерархии. Так, он продумывал свое проявление («Так что все 

продумано»), знал, против чего протестует и прочему протестует («Меня просто не 

устраивают правила игры, которые мне предлагаются»), понимал, что наметилась 

тенденция к противостоянию («…Что сближает давно найдено, а вот что разделяет, 

я обозначил недавно»). 

При этом, несмотря на свой Потенциал («…По моему имея опыт N-го количества во-

площений достаточно, чтобы смочь понять людей всех типов...»), не смог избе-

жать западения в Иллюзию. 

В силу перечисленных факторов, Иерархия считает нецелесообразным далее вести 

дискуссии c целью достичь Взаимопонимания со своим подопечным. Иерархия при-

держивается той точки зрения, что ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕЙТИ К КОНКРЕТНЫМ ДЕЙ-

СТВИЯМ с той целью, чтобы у Arturaum появилась возможность лучше разобраться в себе. 

По мнению Иерархии  Arturaum обладает достаточным потенциалом к осознанию Реальности, 

необходимо лишь сформировать условия для проявления его Потенциала. 

Какие условия необходимы для проявления Потенциала Творца Реальности у Arturaum? Цель 

формируемой ситуации?  

Для того, чтобы прояснить этот вопрос. Иерархии предлагает рассмотреть вопрос Миссиии 

Aturaum. 

МИССИЯ ARTURAUM 

Напомним, что 23 декабря 2012 год – Официальная Точка отсчета Процесса Квантового Пе-

рехода. Как неоднократно поясняла Иерархия, начинается Этап Оптимизации Всех Процес-
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сов, протекающих в Мироздании. Начало данным Процессам дает Процесс Единения, кото-

рый включает в себя несколько Этапов: личностная интеграция индивида, что подразумева-

ет Единение его с Вышестоящей Системой,  Единение Систем Социума, Единение Иерархиче-

ских Систем Тонкого Мира, Единение Миров (Плотного/Земного и Тонкого). 

Процессы Единения не идут спонтанно. Иерархия неоднократно обращала внимание на этот 

момент. Процессы Единения инициируются и направляются Высшими Силами Божественно-

сти. Как инициируются и направляются? Формированием определенных Условий для прояв-

ления Процессов, а также посредством земных индивидов, которые представляют Высшие 

Силы Божественности на Земле. 

Один из этапов Общего Процесса Единения – Единение Иерархических Систем Тонкого Мира. 

(Данный вопрос будет подробно рассмотрен в последующих темах Блога.) В настоящий Мо-

мент Иерархия обращает внимание, что данный Процесс будет инициирован также посред-

ством земных индивидов. В силу того, что Высшие Силы Божественности инициируют это 

Процесс, они имеют своих представителей на Земле для того, чтобы эти Процессы были про-

явлены и начали свое Развитие.  

Arturaum, являясь персонифицированным аспектом Иерархии, направлен в Планетарную Зо-

ну Земли Текущего Периода Времени (воплощен в Настоящий Период на Земле) для выпол-

нения вполне определенной Миссии – для Инициации Процессов Единения и организации 

определенных условий для Проведения данного Процесса в Земной Реальности. Следует 

уточнить, что Arturaum направлен в качестве одного из членов Команды сотрудников Иерар-

хии, проводящей данные Процессы. 

Одна из задач, стоящих перед ним, - организация Справочно-Информационного Портала, в 

рамках которого различные Иерархические Системы смогут дать землянам информацию о 

себе и методиках эволюционного развития индивидов, как Они это понимают и видят. 

Иерархия предварительно давала информацию по данному вопросу в теме «Об Истинности 

информации». 

Цель Создания Портала – создать условия для плодотворного Сотрудничества земных инди-

видов и Систем Тонкого Мира, что позволило бы Системам Тонкого Мира обогатить свои зна-

ния о Мире Земли 3-го уровня плотности, а также о Знаниях других Систем посредством зем-

ных индивидов и, в конечном итоге, повысить свой Эволюционный Уровень. 

Иерархия целенаправленно готовила Arturaum  к его Миссии. Так, согласно жизненной про-

грамме он получил соответствующее образование. По мере его взросления (употребим такое 

выражение) он был направлен Иерархией на стажировку в различные Системы для ознаком-

ления со Знаниями эти Систем, что было ему необходимо для дальнейшей реализации Про-

екта Единения Иерархических Систем Тонкого Мира. 

Как к организатору и руководителю Проекта Справочного-Информационного Портала, к нему 

предъявлялись определенные Требования со стороны Иерархии, то есть ему надлежало со-

ответствовать определенным Стандартам Иерархии (Стандарту Сотрудника). Для чего ему в 

надлежащее время были даны предписания включиться в определенную Систему Подготов-

ки.  

Безусловно, на начальных этапах Взаимодействия с персонифицированным аспектом, 

Иерархия не сообщала ему всю информацию о его Миссии. В этом был и есть определенный 

смысл, так как шла и продолжает идти проверка потенциального сотрудника на его, если 

можно так выразиться, профпригодность.    

Следует добавить, что Сотрудники Иерархии, как пояснялся этот момент ранее в предыду-

щих информационных Сообщениях, одними из первых включаются в Процессы Квантового 

Перехода, они подают пример своей Жизнью другим землянам. Они показывают, какой По-

тенциал сокрыт в каждом индивиде и что следует делать, чтобы этот Потенциал проявить, то 
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есть, как индивиду следует жить на Земле: какими Качествами Личности следует обладать, к 

какому уровню жизни следует стремиться.  

Иерархия еще раз обращает внимание, что Ее задача – подготовить Сотрудника к реализа-

ции его Миссии, и вся жизненная программа его составлена таким образом, чтобы Сотрудник 

был готов реализовать свою Миссию. Иерархия также обращает внимание, что реализация 

Миссии требует определенных Качеств и Навыков от сотрудника.  

О каких Качествах и Навыках идет речь? 

В первую очередь речь идет о Качествах, позволяющих сотруднику эффективно и конструк-

тивно Взаимодействовать с другими субъектами Сознания.  

ЕЩЕ РАЗ О ПРОЯВЛЕНИИ ARTURAUM НА БЛОГЕ ИЕРАРХИИ. О КАЧЕСТВАХ И НАВЫКАХ. 

Как Arturaum проявился в ходе дискуссий на Форуме? Еще раз вернемся к вопросу Взаимо-

действия Arturaum и Иерархии. 

В 4-ом разделе Иерархия подробно рассматривала этот вопрос и сделала заключение, что 

Arturaum избрал неконструктивную модель проявления, что стратегия им выбрана неверно.  

Иерархия напомнит информацию данного раздела, приведя выдержку из текста 

«…Подводя итоги, Иерархия считает необходимым отметить, что в целом 

Она квалифицирует модель проявления читателя Arturaum как некон-

структивную. Неконструктивная модель проявления означает, что 

Arturaum, проявляясь на Официальном Ресурсе Высших Сил Божествен-

ности, по сути 

- игнорировал Иерархию, то есть, проявляясь на Ее Ресурсе, демонстра-

тивно с Ней не взаимодействовал, взаимодействовал с другими субъек-

тами Сознания, проявляя тем самым отсутствие Элементарного Уважения 

к Ней. 

- противостоял Иерархии не в конструктивном диалоге, а взаимодей-

ствуя с другими субъектами Сознания, проявляя тем самым отсутствие 

Элементарного Уважения к Ней.  

- преднамеренно искажал суть информации Иерархии, формируя тем са-

мым предвзятое мнение о Ней, что является также проявлением отсут-

ствия Элементарного Уважения к другому субъекту Сознания. 

Подводя итог по вышеперечисленным пунктам, следует отметить, что 

Arturaum использовал, по сути, Ресурс Иерархии для того, чтобы прово-

дить определенную рекламно-просветительскую политику, направлен-

ную против Иерархии и Высших Сил Божественности, представителем 

которых Она является.  

Следует уточнить, что Arturaum, проявляясь на Ресурсе Высших Сил Бо-

жественности, проводил, по сути,  Политику Противостояния и Разделе-

ния, что противоречит Основополагающему Принципу Взаимодействия – 

Принципу Единения, заявленному, принятому к воплощению и реализу-

емому Высшими Силами на данном Ресурсе. Учитывая то, что Arturaum 

принадлежит к данным Структурам, он, по факту, допустил грубейшее 

нарушение Норм Этики, как земного, так и Божественного Плана. 

Иерархия напоминает, что Кармическую Ответственность за деятель-

ность данного Ресурса несет Она, в силу чего Она регламентирует Мо-
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дель Системы Взаимодействия и следит за воплощением заявленных Ею 

Принципов и Целей. 

Субъекты Сознания, проявляясь на данном Ресурсе, обязаны следовать 

Установленным Правилам и Принципам, положенным в основу Системы 

Взаимодействия различных субъектов Сознания.  В противном случае их 

действия (игнорирование и противостояние) квалифицируются как дей-

ствия, направленные на разрушение сложившейся Системы Отношений, 

что влечет за собой Кармическую Ответственность».    

К вышеприведенной информации следует добавить следующее. Иерархия обращает внима-

ние, что в Настоящем Сообщении Ею дан большой объем информации о сути различных Про-

цессов, протекающих в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени. Данная ин-

формация, по мнению Иерархии, позволит читателям уяснить суть Процесса Взаимодействия 

земных индивидов и Вышестоящих Систем, а также уяснить суть Политики Высших Сил Бо-

жественности, проводимой Ими в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени по 

отношению к другим субъектам Сознания.  

Иерархия придерживается той точки зрения, что индивидам станет понятен вопрос, почему к 

персонифицированным аспектам предъявляются определенные Требования. Иерархия счи-

тает необходимым обратить внимание, что земные представители Высших Сил Божественно-

сти не имеют Право нарушать Принципы Построения Отношений, которые Регламентируются 

Божественной Вечностью и которым Высшие Структуры Божественности следуют.    

Иерархия дополнительно остановится на вопросе искажения Arturaum Принципов Взаимо-

действия субъектов Сознания, действующих на Ресурсе Иерархии.  

Как Иерархия пояснила ранее в тексте, Arturaum, проявляясь на Блоге, нарушил Основные 

Принципы построения Системы Взаимоотношений, принятые на данном Ресурсе, проявляясь 

с позиции Разделения и Противостояния. 

Концепция Иерархии, как Представителя Божественной Вечности, – Единство. Стратегия и 

Тактика Иерархии, как Представителя Божественной Вечности, – Единство. Ибо Единство – 

Суть Жизни, Суть тех Процессов, которые разворачиваются на Планете и затем пойдут да-

лее. Если субъект Сознания не вписывается (употребим такой термин) в Грядущие Процессы, 

он просто выбывает из Процесса Жизни.  

Иерархия допускает, что многие субъекты Сознания не доверяют (не верят) информации 

Иерархии в силу ряда ВЕСКИХ ПРИЧИН. Такова Реальность Жизни и Высшие Силы Боже-

ственности считаются с этой Реальностью. Это Норма для состояния Сознания индивида – не 

доверять информации Высших Систем.  

Время Неверия приходит к Концу. Период Неверия завершается. Субъектам Сознания, как 

индивидуальным, так и Коллективным будет предоставлена со стороны Высших Сил Боже-

ственности информация, которая позволит им взглянуть на существующую Реальность с иной 

точки зрения. 

Иерархия обращает внимание, что в Мироздании есть Системы, которые проводят Политику 

Разделения, то есть в своей Деятельности ориентированы на Разделение. Такова их Задача – 

проводить такую Политику.  

Иерархия, как Представитель Божественной Вечности, не может в силу своих Функциональ-

ных Обязанностей проводить Политику Разделения. Ее Цель – Реализовать Принцип Един-

ства. 

Итоговая информация по данному пункту следующая. Иерархия придерживается той 

точки зрения, что Arturaum не владеет необходимыми Навыками для Эффективного и Кон-

структивного Взаимодействия с другими субъектами Сознания.  
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Иерархия еще раз акцентирует внимание читателей на следующих моментах проявления 

Arturaum, которые, по мнению Иерархии, отражают истинные навыки индивида на Настоя-

щий Момент Времени: 

1.систематически нарушая положения Регламента, Arturaum действовал в деструктивном 

ключе, по сути, разрушая Принципы Взаимодействия, принятые к воплощению на Офици-

альном Ресурсе Высших Сил Божественности. 

2.проводя политику Разделения, действуя в деструктивном ключе, по сути, разрушал сло-

жившуюся на Блоге Систему Взаимоотношений субъектов Сознания, 

3.использовал, по сути, результаты труда других сотрудников, а именно наработанную базу 

посетителей Ресурса, для своих личных целей. Точнее, для того, чтобы разрушить сложив-

шуюся Систему Отношений, созданную не им. Можно привести следующее сравнение для 

пояснения сути ситуации «ел чужой хлеб, но пинал хозяев за то, что они не так приготови-

ли». 

По оценке Иерархии, Arturaum проявлялся с позиции Разрушителя, но не Созидателя. 

Иерархия считает необходимым пояснить, что Она допускает, что сам индивид, проявляясь 

эмоционально, не осознавал в полной мере, суть своей истинной позиции. Иерархия не 

осуждает индивида за его манеру проявления. Как пояснялось ранее в тексте, Иерархия 

признает Причины, побудившие его проявляться подобным образом, ВЕСКИМИ. 

Свое видение ситуации Иерархия привела не для того, чтобы обличить индивида. Цель 

Иерархии – дать расширенное видение сути происходящего, что поможет ему, по мнению 

Иерархии, посмотреть на себя с иной точки зрения. 

Иерархия считает необходимым напомнить, что Она чтит и уважает Выбор индивидов.  

Какова конструктивная модель Взаимодействия? 

В понимании Иерархии Конструктивная модель означает: 

 проявление Элементарного и Должного Уважения к другому субъекту Сознания, 

 конструктивный диалог с другим субъектом Сознания.  

Следует уточнить, что конструктивный диалог подразумевает обмен мнениями в корректной 

форме и аргументация своей позиции, а также определенный ход диалога. В настоящем Со-

общении Иерархия не будет детально пояснять этот вопрос, лишь обозначит его. Иерархия 

предполагает, что информация по вопросу конструктивного диалога будет дана в полном 

объеме в дополнениях к Регламенту, либо в Стандарте ответов на вопросы читателей. 

В формате данного Сообщения Иерархия считает необходимым пояснить, что Она придержи-

вается той точки зрения, что конструктивный диалог подразумевает  признание индивидом 

за собой фактов искажения информации и манипулирования Сознанием других индивидов. 

Продолжим пояснения. В том случае, если индивид не согласен с позицией Иерархии, он 

имеет Право в корректной форме об этом заявить. Данный момент оговорен в Регламенте 

проявления читателей на Блоге, а также в сообщении «О Становлении Полярностей. Форум 

Несогласия». 

Что понимает Иерархия под корректной моделью проявления в случае, если индивид не со-

гласен с политикой, проводимой на ее Ресурсе (это справедливо по отношению к любому 

другому ресурсу, не только в отношении ресурса Иерархии)? 

Создание своего собственного Интернет Ресурса, где субъект Сознания сам устанавливает 

Правила функционирования Ресурса и определяет Основные Принципы, которым он следует 

при формировании Системы Взаимодействия в среде субъектов Сознания.  
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То есть индивид имеет Право открыть свой личный интернет-ресурс с целью публикации на 

нем информации, которая отражает его жизненную позицию, в том числе, его точку зрения 

на Жизненные и Эволюционные Процессы, протекающие в Планетарной Зоне Земли Текуще-

го Периода Времени. При  этом индивид сам несет Кармическую ответственность за деятель-

ность своего Ресурса. 

С учетом изложенной информации, следует пояснить, что в данной ситуации Arturaum про-

сто вторгся (употребим такой термин) в зону чужой ответственности, используя, по сути, 

наработанный Иерархией Ресурс в собственных целях. По оценке Иерархии Arturaum не 

владеет навыками Ответственности  за свои Действия. 

ЕЩЕ РАЗ О КРИТЕРИЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ СО-
ЗНАНИЯ. 

Напомним, что Цель Иерархии – достичь Взаимопонимания со своим персонифицированным 

аспектом. При этом Она, как было оговорено в 3-ем разделе, будет ориентироваться на Кри-

терии, обозначенные Arturaum. 

Вернемся к цитате из 3-го раздела 

«…esta писал(а):Вы думаете, что Вам удастся обойтись без подчинения? 

 

Я добровольно буду подчиняться только тому, кто не будет пытаться ме-

ня обмануть, манипулировать мной, кто будет любить меня по настояще-

му, безусловно, кто будет любить меня целостного, а не только какую-то 

часть. Я добровольно буду подчиняться только тогда, когда почувствую 

в этом необходимость... без посторонней помощи». (тема «Базовые све-

дения», 3 сент). 

Иерархия напоминает, что Ею выделены следующие критерии: 

 - отсутствие обмана («кто не будет пытаться меня обмануть»), 

 - отсутствие манипулирования  («кто не будет пытаться меня обмануть, мани-

пулировать мной»), 

 - любить по-настоящему, безусловно («кто будет любить меня по настоящему, 

безусловно»), 

 - любить целостно, а не только какую-то часть («кто будет любить меня целост-

ного, а не только какую-то часть»), 

 - время сотрудничества определяется необходимостью («когда почувствую в этом 

необходимость...»), 

 - необходимость в сотрудничестве определяется без посторонней помощи («...без 

посторонней помощи»). 

Далее Иерархия рассмотрит данные Критерии с той точки зрения, насколько они целесооб-

разны и вообще выполнимы. При этом Иерархия также уделит внимание тому, как указанные 

Критерии работают со стороны обоих субъектов Сознания, участвующий в Процедуре Согла-

сования Воли (Иерархии и Arturaum).  

Иерархия обращает внимание, что данные Критерии выдвинуты Arturaum для оценки дей-

ствий другого субъекта Сознания. Иерархия приняла добровольное Решение выступить са-

мой в качестве другой стороны.  

Придерживается ли сам Arturaum данных Критериев, вступая в Процесс Взаимодействия с 

другим субъектом Сознания? Иерархия даст свое видение данного вопроса.    

Об обмане.  
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Иерархия придерживается той точки зрения, что Она не скрывала своих Истинных Намере-

ний в отношении Arturaum. Да, до некоторого времени Иерархия явно не проявлялась в его 

жизни. При этом ему была предоставлена Свобода Действий, он мог делать то, что хотел. Но 

за всем этим, по сути, стоит Мудрое и Тактичное Руководство Иерархии.  

Иерархия, как Мудрый Воспитатель/Родитель (употребим такое выражение) последовательно 

и постепенно, зная основные желания и намерения индивида, удовлетворяла их, подводя 

его к осознанию своей Миссии, не афишируя при этом Себя. 

Иерархия знала о его Главном Истинном Желании. Далее Иерархия приведет выдержку из 

сообщения Arturaum, в котором он сам об этом говорит. По мнению Иерархии, лучше его ни-

кто об этом не скажет.  

«…Аналогично и при разработке собственной вселенной. Ты можешь 

взаимодействовать с разными людьми, Личностями, Системами и вроде 

бы на первый взгляд все нормально, но в глубине души ты понимаешь, 

что они не могут дать тебе то, что ты хочешь. Но поскольку нет альтер-

нативы, ты продолжаешь с ними сотрудничать... до тех пор, пока не по-

является в твоей среде те Личности и Системы, которые действительно 

смогут помочь тебе ОТСТРОИТЬ СЕБЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРА-

ЗОМ... КАК ТЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛ». (тема «Заметки Петровича», 28 

сент). 

Иерархия поясняет, что, зная об Истинном Желании/Намерении своего подопечного, Она вы-

строила его жизненную программу таким образом, чтобы это Желание Ее подопечного было 

реализовано. Как показывает реальная ситуация, Arturaum не осознает Замысла Иерархии в 

отношении него. У него свое видение этого вопроса. С точки зрения Иерархии подобная ре-

акция индивида является Нормой, ибо он пребывает в Иллюзии. В 8-ом разделе «Иллюзии 

Arturaum» этот момент подробно разбирался Иерархией.  

Иерархия еще раз обращает внимание, что Она не скрывала от Arturaum своих Истинных 

Намерений. Да, не вся информация была раскрыта ему в определенное время в силу опре-

деленных Причин. Но за ним оставалось Право задать уточняющие вопросы и прояснить для 

себя спорные и непонятные моменты. 

Каковы реальные действия Arturaumа? По оценке Иерархии, он допустил обман, когда скры-

вал от Иерархии свои Истинные Намерения. То есть ему были раскрыты карты (употребим 

такое выражение), но он не отреагировал на это открыто, то есть не сказал, что не доверяет, 

не верит, сомневается. Он скрыл это. Иерархия обращает внимание, что только Действия 

Иерархии (сформировавшаяся ситуация на Блоге) позволили раскрыть его обман. 

О Манипулировании.  

Следует отметить, что сами по себе критерии, обозначенные Arturaum, уже есть момент ма-

нипулирования индивидом по отношению к Вышестоящей Системе, то есть индивид заявляет 

свои требования, не принимая в расчет те Задачи, которые стоят перед Вышестоящей Систе-

мой.  

Иерархия хочет сказать, что Манипулирование присутствует всегда, ибо любое Действие 

можно рассматривать как попытку Манипулирования, так как действие совершается с опре-

деленной целью. Иерархия напоминает, что вопрос Манипулирования рассмотрен в 9-ом 

разделе. Иерархия придерживается той точки зрения, что информации, предоставленной по 

вопросу Манипулирования Сознанием, достаточно для того, чтобы индивиды поняли суть во-

проса.  

Иерархия обращает внимание, что Она не скрывала от индивидов такой момент, как Мани-

пулирование их Сознанием. В опубликованных темах Блога этот момент разбирался (напри-

мер, см. тему «Об Истинности информации»).  
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О Безусловной Любви.  

Может ли Arturaum честно сказать, что он проявляет Безусловную Любовь по отношению к 

Иерархии? С точки зрения Иерархии, его обман говорит о противоположном.  

В следующем пункте Иерархия вернется к этому вопросу.  

«Любить целостно, не какую-то часть».  

Иерархия придерживается той точки зрения, что Она достаточно внимания уделила тому во-

просу, как Она воспринимает Arturaum. По сути, вся информация данного Сообщение по-

священа этому. По мнению Иерархии, у читателей достаточно информации для того, чтобы 

составить собственное мнение по означенному вопросу.   

Какова позиция Arturaum по отношению к Иерархии? Иерархия придерживается той точки 

зрения, что данный вопрос также подробно освещен в данном Сообщении. Вместе с тем Она 

считает необходимым обратить внимание на один существенный момент. Обратимся к одному 

из высказываний Arturaum.  

«…Что я могу поделать, если мне нравитесь вы все, но не нравится Ким, 

не нравится его проявления и тексты?..». (тема «Базовые сведения», 30 

авг). 

Как расценивать приведенное высказывание? Иерархия придерживается той точки зрения, 

что Arturaum приемлет в жизни только то, что ему нравится, что приятно. То есть он не толь-

ко делает то, что ему нравится, но и приемлет в жизни только то, что ему нравится. Так, он 

избирательно подходит к другим субъектам Сознания, то есть приемлет их действия только в 

том случае, если они ему приятны (употребим такой термин). В том случае, если действия 

иного субъекта Сознания его каким-либо образом задевают, сам субъект Сознания ему не-

приятен.  

Напомним одно из высказываний Arturaum 

«…esta писал(а):Научиться видеть себя и свою позицию глазами других 

людей очень не легко, потому что это часто не приятно. Но это - основа, 

которой старается научить человека его Высшее Я. 

 

Неприятно, когда это видение тебя чем-то задевает...». (тема «Обсужде-

ние Иерархии», 23 окт). 

По оценке Иерархии, индивид хочет, чтобы его любили всегда и в любых проявлениях, в то 

время как он сам будет любить только в том случае, если для него это будет приятно (будем 

придерживаться такой терминологии). То есть для того, чтобы Arturaum, проявил Безуслов-

ную Любовь к кому-либо или к чему-либо, необходимо, чтобы данный субъект или объект 

соответствовали определенным Критериям.  

По мнению Иерархии, в данном случае о Безусловной Любви со стороны индивида речь не 

идет, имеет место Условная Любовь. Точнее не Любовь, а некое эмоциональное состояние. 

Иерархия напомнит следующие утверждения Arturaum 

«…В прекрасном мире Любви» я уже живу. 

…Такой мир начинается после 5-й плотности, во мне открыты порталы 

в эти измерения» 



Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
111 

С точки зрения Иерархии, непонятно, о каком Мире Любви и об открытии каких порталов 

идет речь. Проявляя Условную Любовь, по мнению Иерархии, Прекрасный Мир Любви не по-

строишь. 

Подводя итог по данному пункту, Иерархия отмечает, что сам Arturaum не следует в своей 

жизни означенным Критериям, то есть имеет чисто теоретическое представление об озна-

ченных им вещах. Индивид предъявляет требования в первую очередь к другим, но не к се-

бе. Примером в Жизни для других индивидов он быть не может, самый оптимальный режим 

для него в Настоящий Период Времени – режим «ведомого». Далее в 11-ом разделе Иерар-

хия вернется к означенному тезису.  

О необходимости сотрудничества.  

Иерархия напомнит высказывание Arturaum  о том, что он будет Взаимодейство-

вать/Сотрудничать «когда почувствую в этом необходимость...». 

По данному пункту Иерархия сделает следующее пояснение. Процессы Квантового Перехода 

идут по Плану, их нельзя перенести на другое время. Время сотрудничества, как бы ни хотел 

того индивид, определяется Высшей Системой. 

О помощи. 

Иерархия напомнит высказывание Arturaum о том,  что он будет Взаимодействовать в том 

случае, «когда почувствую в этом необходимость... без посторонней помощи» . 

По данному пункту Иерархия считает необходимым дать следующее пояснение. Такого в 

принципе не может быть, так как индивид не изолирован от Процессов Жизни и Эволюции. 

Он – непосредственный участник. «Помощь» есть всегда. В каком виде она может быть – 

другой вопрос. Или в виде сложившейся жизненной ситуации. Или в виде опережающей ин-

формации о предстоящей ситуации. Выбор за индивидом.  

РАЗДЕЛ 11. ДЕЙСТВИЯ ИЕРАРХИИ. 

Подведем итоги по всей изложенной ранее информации. Иерархия придерживается той точ-

ки зрения, что вопрос Взаимодействия Arturaum и Иерархии рассмотрен достаточно деталь-

но. Так, Иерархия уделила внимание жизненной позиции Arturaum, его мировоззрению, его 

отношению к Миру и к другим субъектом Сознания. Иерархия дала достаточный, по Ее мне-

нию, объем информации по тем вопросам, которые, с точки зрения Иерархии, недостаточно 

глубоко были понимаемы Arturaum в силу ограниченности его информационной базы и от-

сутствия жизненного опыта. 

Предоставленная информация, по мнению Иерархии, позволит Arturaum и другим читателям 

уяснить для себя суть последующих Действий Иерархии, то есть понять, почему Она, Иерар-

хия, приняла Решение сформировать определенную учебную ситуацию на Блоге и в Жизни. 

Как показал анализ проявления Arturaum на Официальном Ресурсе Высших Сил Божествен-

ности, он допустил ряд серьезных ошибок. Речь идет об отсутствии уважения к себе в силу 

того, что индивид недостаточно знает себя, свой потенциал, а также отсутствие уважения к 

другим субъектам Сознания. Речь также идет об отсутствии навыков «трезво оценивать се-

бя» в определенных жизненных ситуациях, об отсутствии навыков ведения конструктивного 

диалога и навыков построения Эффективной Модели Взаимодействия с другим субъектом 

Сознания.  

Будет ли Иерархия наказывать индивида за его ошибки? Иерархия считает такой подход не-

целесообразным, так как при наказании необходимые индивиду навыки не формируются. 

Навыки формируются только в определенных жизненных ситуациях. Как пояснялось ранее в 

тексте, будет сформирована определенная ситуация для того, чтобы Arturaum смог осознать 

свои ошибки и исправить их.  
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Напомним выдержку из текста Сообщения «Пример Согласования Воли» (пункт 4.2). 

«…Иерархия постоянно говорит индивидам: «Учитесь делать Выбор и 

нести ответственность за него, ибо только так вы, индивиды, наработае-

те собственный жизненный опыт, который и сделает вас независимыми, 

самодостаточными и свободными – Истинными Творцами Реальности. 

Не бойтесь совершать ошибки, ибо ошибок, по сути, нет. Есть тот или 

иной результат, который либо устраивает индивида и окружающий Мир, 

либо не устраивает. Индивид всегда, если он честен и искренен, в 

первую очередь, с самим собой, может разобраться в последствиях свое-

го Выбора и решать, что ему следует делать далее».  

Иерархия дополнительно поясняет, что учебная ситуация будет направлена на то, чтобы 

Arturaum смог: 

 познать себя, свой Потенциал Творца, уточним Творца-Созидателя; 

 сформировать навыки ведения конструктивного диалога и построения Эффективной 

Модели Взаимодействия; 

 попрактиковаться в Выборе и Ответственности за него; 

 почувствовать себя полноправным членом Команды Сотрудников Иерархии; 

 научиться нести Ответственность за себя и за других членов Команды, то есть сопри-

коснуться с таким понятием как Коллективная Ответственность; 

 осознать свою Иллюзию/Реальность; 

 осознать свою Миссию. 

При этом ситуация будет выстроена с учетом кармической ответственности индивида за свои 

действия в силу того, что индивид, как поясняла Иерархия, допустил грубейшие нарушения 

Норм Этики в Ходе своего проявления на Ресурсе Высших Сил Божественности. 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК. ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ИЕРАРХИЯ? 

Иерархия предлагает Arturaum внимательно изучить информацию данного Сообщения и вос-

пользоваться ею для того, чтобы посмотреть с иной точки зрения на свое Взаимодействие с 

Иерархией и Ее сотрудниками.  

Иерархия обратится к одному из высказываний Arturaum 

«…Что сближает давно найдено, а вот что разделяет, я обозначил не-

давно». (тема «Обсуждение Иерархии», 24 окт). 

Иерархия предлагает Arturaum посмотреть по-иному на то, что его и Иерархию, в том числе 

и сотрудников, разделяет. В понимании Иерархии разделяет означенных субъектов Созна-

ния, в первую очередь, отсутствие навыков Эффективного Взаимодействия со стороны 

Arturaum. Иерархия, по сути, предлагает ему потренироваться в проявлении данных навы-

ков. Иерархия предлагает начать с навыка проявления Элементарного, а также Должного, 

Уважения к другому субъекту Сознания.   

Иерархия напоминает, что Arturaum знаком с понятием должное уважение. Так в одном из 

своих сообщений он привел следующее высказывание 

«Патрисия Кори писал(а):Мы советуем вам использовать мантру незави-

симости, прежде чем иметь дело с каким-либо опытом, пространством 

или технологией, а затем, отдав информации должное уважение, за-

дайте себе важный вопрос…» (тема «Заметки Петровича», 7 окт). 
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То есть Иерархия предлагает Arturaum проанализировать свои сообщения на Форуме в темах 

«Базовые сведения по работе с внутренним ядром», «Заметки Петровича», «Год 2150», « 

Обсуждение Иерархии и Ее сотрудников», «Неконструктивные и беспредметные мнения» в 

период с 24.08.2011 по 16.11.2011 и представить перечень своих ошибок. А именно: ука-

зать, какие нарушения со своей стороны он допустил по отношению к Иерархии и Ее сотруд-

никам. 

Для этих целей в пространстве Блога Иерархии Arturaum будет выделен ресурс для ведения 

личного блога, где он сможет отражать ход своей работы по осознанию ситуации, сложив-

шейся на Блоге, а также делиться своим пониманием жизни и своими достижениями по лич-

ной эволюции. 

Запись об осознании ошибки может быть сделана в следующем виде: приводится цитата из 

своего сообщения и даются пояснения к ней. Например, Arturaum может делать следующие 

записи: 

1. Цитата: 

«Для того, чтобы действовать в команде, необходимо понять что за ко-

манда такая формируется. Например, если некие существа формируют 

команду для тогда чтобы в очередной раз "придавить" людей новой мен-

тальной парадигмой и поработить их, то.... как не крути, приходится 

применять деструктивные энергии. Ни кому же не охота жить в рабстве, 

правильно?». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

Пояснения.  

а) Осознаю, что не разобрался в информации Иерархии. Мое мнение о том, что 

Иерархия («некие существа») формируют команду для того, «чтобы в очередной раз 

"придавить" людей новой ментальной парадигмой и поработить их», ошибочно.   

б) осознаю, что применять по отношению к Иерархии выражение «некие существа» 

означает, что проявляю Неуважение к Высшим Силам Божественности. 

в) осознаю, что применение мною деструктивных энергий есть неконструктивная мо-

дель моего проявления, так как она не способствует Взаимопониманию меня с Выше-

стоящей Системой, а также направлена на разрушение Основных Принципов Системы 

Взаимодействия субъектов Сознания на Блоге. 

2. Цитата: 

 «..За сим все. Скорее всего, после этих сообщений Иерархия попросит 

Наталью и Володю разорвать со мной отношения, но вы запомните, что я 

написал ». (тема «Базовые сведения», 27 авг.) 

Пояснения.  

Осознаю, что мои опасения были напрасны. Мне предоставили возможность делать 

все то, что я хочу. 

Иерархия обращает внимание, что Arturaum следует сделать детальный разбор своих сооб-

щений. Иерархия придерживается той точки зрения, что только в этом случае можно будет 

говорить о том, что процесс Осознания Реальности у него инициирован и работает. При этом 

Осознание у индивида будет эпизодическое.  

Чтобы выйти в режим Непрерывного Осознания ему потребуется некоторое время для того, 

чтобы зарекомендовать себя в глазах (употребим такое выражение) Вышестоящей Системы. 

Зарекомендовать означает предпринять определенные шаги, о которых будет сказано после 
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того, как Arturaum определится с Выбором дальнейших своих действий (сообщит о том, что 

намерен делать после ознакомления с данной информацией), и (в том случае, если примет 

вариант «взаимодействие») начнет предпринимать определенные шаги по осознанию своих 

ошибок.  

Иерархия обращает внимание, что на Текущий Период Времени доступ к Основному Ресурсу 

Блога и Форума Arturaum  будет закрыт. То есть, в том случае, если он предпримет шаги к 

публикации своих сообщений на данных ресурсах, его сообщения будут перенесены на ре-

сурс его личного блога. 

Иерархия обращает внимание, что «работа над ошибками» (будем придерживаться такого 

термина) – самостоятельная работа Arturaum. Иерархия придерживается той точки зрения, 

что другим индивидам помогать ему по собственной инициативе в работе над ошибками не-

целесообразно, так как это может повлечь за собой усугубление для них кармической ситуа-

ции. 

Напомним высказывание Arturaum: 

«…Помощь предлагается, когда в ней нуждаются. Советую различать са-

мостоятельно, без подсказок». (тема «Неконструктивные мнения», 15 

окт). 

По мнению Иерархии Arturaum четко обозначил свою позицию. Он предпочитает самостоя-

тельность без подсказок, а также придерживается той точки зрения, что помощь возможно в 

том случае, если индивид нуждается в ней. Как узнать, что индивид нуждается? В том слу-

чае, если он об этом скажет.  

Иерархия обращает внимание, что в том случае, если Arturaum придет к осознанию того, что 

ему требуется помощь со стороны других индивидов, он может об этом открыто заявить на 

своем личном блоге. И в этом случае другие индивиды могут ему помочь. 

Иерархия настоятельно рекомендует Arturaum отнестись к данной работе со всей ответ-

ственностью и тщательно анализировать свои сообщения. Иерархия примет его работу толь-

ко в том случае (поставит зачет по данному предмету), если она будет выполнена каче-

ственно и добросовестно.  

Иерархия выражает уверенность, что Arturaum с пониманием отнесется к Требованиям 

Иерархии. Ему, как будущему Руководителю Проекта Справочно-Информационного Портала 

в свое время придется Требовать от своих подопечных качественной и добросовестной рабо-

ты. Иерархия придерживается той точки зрения, что требовать от других можно только в том 

случае, если сам прошел определенную школу становления и научился требовать от самого 

себя. 

«Работа над ошибками», по сути, дневник Становления индивида в Статусе Сотрудника 

Иерархии, а также в Статусе Истинного Творца Реальности. Этот дневник будет своего рода 

пособием для начинающих Творцов - для тех индивидов, которые сделают Выбор в направ-

лении проявления своего скрытого Потенциала Творца.  

Что фактически предлагает Иерархия? Она предлагает фиксировать индивиду этапы внут-

ренней работы над собой, факты осознания им своих мыслей, чувств, намерений и действий. 

Напомним одно из высказываний Arturaum:  

«…8. Сущности действительно высоких измерений будут учить нас чер-

пать силу изнутри нас самих же…». (тема «Базовые сведения», 30 авг).   

Следует дополнительно пояснить: то, что предлагает Иерархия Arturaum, и есть обучение 

индивидов «черпать силу изнутри нас самих же».  
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Сложная ли эта работа? На первых порах, пока не наработаны навыки различения чувств, 

мыслей и намерений, работа может оцениваться индивидами, как сложная. Но по мере того, 

как индивид нарабатывает навыки осознания событий собственной жизни, работа становится 

привычной и приятной, ибо индивид открывает ресурс своих внутренних сил. 

УТОЧНЕНИЕ УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ARTURAUM. 

Следует уточнить, что Иерархия с пониманием относится к нынешней позиции Arturaum, то 

есть Она отдает отчет, что в сознании индивида четко зафиксировано, что он не является 

персонифицированным аспектом Иерархии. Как показал анализ проявления Arturaum, его 

позиция является твердой и уверенной.  

Напомним, что Иерархия придерживается той точки зрения, что индивид пребывает в Иллю-

зии. Как его вырвать из этой Иллюзии, как направить на путь Осознания, как его стимулиро-

вать к действиям в надлежащем русле – Осознанию своей Миссии? 

В данной учебной ситуации участвуют другие действующие лица: Надежда Симакова-ван 

Денжен и Галина Шестаковская. Почему Иерархия задействовала их, и какова их роль в 

учебной ситуации Arturaum? 

Вернемся к вопросу Миссии Arturaum. Одна из задач, входящих в его Миссию – организация 

Справочно-Информационного Портала. При этом в его функции входит не только обеспече-

ние технической стороны Проекта, но и Взаимодействие с представителями Иерархических 

Систем. С целью познакомиться с представителями Иерархических Систем, он был направлен 

на стажировку в эти Системы. 

Надежда Симакова-ван Денжен и Галина Шестаковская являются представителями опреде-

ленных Иерархических Систем, точнее они поддерживают связь с определенными Иерархи-

ческими Системами, которые дают в Земную Реальность Текущего Периода Времени инфор-

мацию о Путях Эволюционного Развития земных индивидов. 

Следует уточнить, что Н.Симакова-ван Денжен и Г.Шестаковская являются персонифициро-

ванными аспектами Системы Первотворца. В формате данного Сообщения информация по 

вопросу персонифицированных аспектов Системы Первотворца предоставляться не будет. 

Краткие сведения по означенному вопросу будут даны в дополнительных Документах, при-

лагаемых к основному Документу о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии. 

В рамках данного Сообщения Иерархия считает необходимым дать следующую информацию. 

В задачу Arturaum,  как представителя Иерархии Бесконечной Души, входит курирование 

группы персонифицированных аспектов Системы Первотворца. То есть в рамках исполнения 

его функциональных обязанностей ему будет необходимо поддерживать с ними связь, разъ-

яснять информацию Иерархии, показывать личным примером, какие навыки следует иметь, 

чтобы принять активное участие в Квантовом Переходе 2012 года. А также привлекать их к 

работе по Проекту Справочно-Информационного Портала. 

Следует пояснить, что Подготовка к Квантовому Переходу идет своим ходом. Иерархия рас-

ширяет группу лиц (земных аспектов Вышестоящих Систем), которые будут первыми вклю-

чены в означенные Процессы. Н.Симакова-ван Денжен и Г.Шестаковская принадлежат к этой 

группе земных индивидов. 

Какова роль Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской в учебной ситуации с Arturaum? 

Помочь ему осознать свою роль и Миссию в Грядущих Процессах.  

Как это будет реализовано в Реальности? 

Напомним, что Arturaum придерживается той точки зрения, что помощь ему оказывала Си-

стема Ангелов.    
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«…Еще раз повторю, что я помощи у Кима и Иерархии не просил, а как 

известно, если помощь у Определенной Высшей Структуры не просится, 

то она не дается (закон невмешательства), помощь была со стороны 

Архангелов».  (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

 

«…Как я уже говорил, я могу сравнивать... Возможности и энергетика 

тех Сутей, с которыми держат контакт перечисленные мной люди не 

входят ни в какое сравнение с тем, что предлагает ИБД. Это особенно 

заметно, если у вас открыто сердце…» (тема «Базовые сведения», 27 

авг). 

Как утверждает сам Arturaum, он обучался по Ангельским методикам. 

«…Чтобы любовь пошла изнутри достаточно повысить свой спектр вос-

приятия до 5-го измерения и выше (вспомнить как это вообще). Очень 

хорошо в этом помогают, например, курсы Ангельской медицины, 

которые я прошел…». (тема «Базовые сведения», 3 сент). 

Иерархия Официально Уведомляет, что с момента публикации всего Пакета Документов о 

Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии начинает разворачиваться учебная си-

туация Arturaum, направленная на дальнейшую активизацию Структур его Сознания.  

Следует уточнить, что ситуация начнет разворачиваться с 24.00 часов по Гринвичу дня, сле-

дующего за днем публикации Пакета Документов. Суть ситуации – предоставить Arturaum 

возможность осознать, КТО является его Энергетическим Спонсором (употребим такое выра-

жение), то есть КТО производит дотацию Энергий в его энергосистему, КТО является его 

Высшим Аспектом (будем придерживаться такой формулировки). 

Суть Мер, предпринятых Иерархией, следующая. Arturaum будет закрыт доступ к энергиям 

различных Иерархических Систем, в том числе и к Системе Ангелов. То есть в сложившейся 

ситуации он не сможет воспользоваться помощью Ангелов, либо помощью другой Иерархи-

ческой Системы. Все энергии для жизнеобеспечения энергосистемы Arturaum Иерархия  «за-

мкнет на себя» (употребим такой термин). 

Иерархия поясняет, что принятые Ею Меры направлены на то, чтобы сохранить «чистоту 

эксперимента» (введем такой условный термин, который, по мнению Иерархии, наиболее 

полно отражает суть Мер, предпринимаемых Ею). То есть Arturaum сможет реально убедить-

ся в том, работают ли те методики, которым он обучался в различных Системах Знаний (и в 

этом случае он прав, а Иерархия обманывает его и других индивидов), или не работают (и в 

этом случае, он не прав, а права Иерархия). 

Иерархия поясняет, что Arturaum может прибегать к помощи тех Систем, в которых он обу-

чался, для нейтрализации энергетического воздействия Иерархии. Его Выбор уважаем и 

чтим. 

Вернемся к вопросу Мер, предпринимаемых Иерархией. Как это проявится в жизни 

Arturaum? Особых изменений в его жизни на первых порах не произойдет. То есть «кирпич 

на голову не свалится», изменений в самочувствии не будет, не будет также изменений в ма-

териальной составляющей жизни (уровень заработной платы не снизится, с работы его не 

уволят). Это очень простые и доступные пояснения к ситуации. При этом энергии менталь-

ной и чувственной сферы будут ограничены, о чем будет сказано далее. 

Изменения будут в жизни Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковой. Так, у Н.Симаковой-ван 

Денжен будет закрыт доступ ко всем целительским Энергиям, с которыми она в настоящий 
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момент работает. То есть она лишится своего целительского дара. У Г.Шестаковской будет 

также закрыт доступ ко всем Системам Тонкого Мира, с которыми она в Настоящий Момент 

Времени взаимодействует.  

Иерархия обращает внимание, что Н.Симакова-ван Денжен и Г.Шестаковская будут себя хо-

рошо чувствовать на физическом плане, но доступ к Энергиям Творческой Реализации у них 

будет закрыт. Иерархия хочет сказать, что жизни индивидов ничего не угрожает. Они смогут 

есть, спать, ходить, но заниматься тем, чем они занимались до «критической точки» в их 

жизненной программе (будем придерживаться такой терминологии), то есть, заниматься 

«любимым делом», «делом их жизни», они не смогут.  

Почему Иерархия задействовала Н.Симакову-ван Денжен и Г.Шестаковскую? 

Напомним следующее высказывание Arturaum: 

«…Белым и пушистым я себя не считаю. Также не считаю действия ИБД 

полезными и альтруистичными по отношению ко мне, т.е. я Им не дове-

ряю. По этой причине, я предпочитаю чтобы на возможные мои про-

блемы указывали не Они». (тема «Заметки Петровича», переписка с 

Alex_15, 4 окт).  

Иерархия придерживается той точки зрения, что Arturaum доверяет Н.Симаковой-ван Ден-

жен и Г.Шестаковской и прислушается к их точке зрения по поводу сложившейся ситуации.    

Дополнительные пояснения по данной ситуации будут даны далее в тексте. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХОДЕ ЖИЗНЕННОЙ ПРОГРАММЫ ARTURAUM. 

Иерархия Официально Уведомляет, что дата выхода Сообщения «Пример Согласования Во-

ли» от 23.08.2011 года – очередная точка Коррекции (контрольная точка) жизненной про-

граммы  индивида Arturaum, являющегося персонифицированным аспектом Иерархии. 

Условно обозначим эту точку – первой контрольной точкой. 

Иерархия напоминает, что Arturaum была предоставлена возможность Выбора дальнейшего 

варианта Взаимодействия с Вышестоящей Системой – Иерархией Бесконечной Души. Иерар-

хия предполагала, что Arturaum будет определенная эмоциональная реакция, обусловленная 

неосознаваемыми негативными программами (страхом).  

Со стороны Иерархии ему была предоставлена возможность озвучить (проявить) свои страхи 

(в течение приблизительно шести месяцев со дня публикации Сообщения «Пример Согласо-

вания Воли»). Иерархия предполагала, что индивид после столь долгой полемики с читате-

лями и сотрудниками, сможет, в конце концов (употребим такое выражение), разобраться в 

ситуации и проявиться определенным образом. Например, отойти от своей категоричности в 

отношении Иерархии и проявить интерес к Ее информации, касающейся его жизни. 

Иерархия хочет сказать, что Иерархия ждала до последнего, до следующей критической точ-

ки, что индивид одумается и проявит не то что элементарное уважение к себе и другим, но 

хотя бы ИНТЕРЕС к собственной жизни. То есть у Arturaum была возможность задать вопросы 

о дальнейших Действиях со стороны Иерархии. 

 

Однако на Настоящий  Момент Времени, как показывают реальные жизненные события,  

Arturaum придерживается той точки зрения, что он не является персонифицированным ас-

пектом Иерархии.  

 

Со своей стороны Иерархия считает необходимым Официально Уведомить, что дата выхода 

Настоящего Сообщения - вторая точка Коррекции (контрольная точка) в жизненной про-

грамме индивида. Ему в очередной раз предлагается определиться с Выбором дальнейшего 

варианта Взаимодействия с Иерархией.  
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О ВЫБОРЕ ARTURAUM. ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД ЕГО ЖИЗНЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 

 Обратимся к следующему высказыванию Arturaum: 

«…Тем не менее, живя в Духе и Безусловной Любви, перед вами откры-

ваются все двери, вам разрешено делать все, что вашим душам угодно». 

(тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что «живя в Духе» означает, что воля индивида 

Согласована с Волей Вышестоящей Системы. Ибо, как справедливо заметил Arturaum «Все-

дозволенность в Духе невозможна». (Заметки Петровича, 17 окт). 

Настоящая Реальность отражает, по мнению Иерархии, тот факт, что воля Arturaum, как пер-

сонифицированного аспекта, не согласована с Волей Иерархии. 

Вышеприведенные пояснения по вопросу Критериев Сотрудничества, по мнению Иерархии, 

отражает тот факт, что Arturaum в своей жизни не следует Принципам Безусловной Любви. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что ему не может быть позволено делать «все, 

что вашим [его] душам [душе] угодно». По оценке Иерархии, Arturaum не обладает необхо-

димыми Качествами и Навыками в должной мере, то есть ему еще предстоит эти Качества и 

Навыки сформировать. По оценке Иерархии для того, чтобы их сформировать, Arturaum 

надлежит следовать определенной схеме эволюционного развития. Иерархия хочет сказать, 

что, по сути, Выбор Arturaum ОГРАНИЧЕН и данное положение вещей вполне ЗАКОНОМЕРНО 

и ОПРАВДАНО.   

Каковы реальные варианты Выбора Arturaum? 

1. Следовать Предложениям Иерархии. 

2. Отказаться от Предложения Иерархии. 

Рассмотрим оба варианта подробнее. 

Первый вариант «следовать Предложениям Иерархии» предполагает, что Arturaum бу-

дет следовать указаниям Иерархии и предпринимать те действия, которые ему предписаны. 

По сути, в настоящем пункте Иерархия дает конкретные указания (инструкцию) индивиду, 

как ему далее проявляться в Процессе Взаимодействия с Иерархией, что и означает для него 

режим «ведомый».   

Основные положения инструкции. 

Как сказано ранее в тексте Arturaum будет выделен личный блог. В течение 2-х дней после 

публикации Настоящего Сообщения ему на почтовый адрес придет уведомление об открытии 

его личного блога, в котором будет указан пароль доступа к блогу. 

Иерархия напоминает, что все сообщения Arturaum следует публиковать на своем личном 

блоге. Доступ на основной Ресурс ему будет закрыт. То есть, в том случае, если он опубли-

кует свое сообщение на Форуме, оно будет перенесено на его личный блог. 

Иерархия обращает внимание, что Она не будет явно (употребим такой термин) Взаимодей-

ствовать с Arturaum, то есть Иерархия не будет более публиковать материалы, адресованные 

ему, либо каким-либо образом реагировать на его проявление. 

Иерархия обращает внимание, что ему будут выделены энергии для элементарных жизнен-

ных потребностей (спать, есть, ходить, работать на своей основной работе, общаться с дру-

гими людьми), при этом энергии для поддержания чувственной и ментальной сфер будут 
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ограничены. Это проявится в том, что мыслительные процессы будут заторможены и аппарат 

логики частично отключен (будем придерживаться такой терминологии).  

Иерархия хочет сказать, что энергии для глубокого (употребим такой термин) осознания 

сложившейся ситуации ему будут выделены в том случае, если он обратится за помощью к 

Иерархии. Иерархия предлагает Arturaum сделать одну из первых записей на своем личном 

блоге следующую «Прошу выделить мне энергии для осознания моих ошибок» (примерный 

вариант). 

В том случае, если данная запись будет сделана, Иерархия рассмотрит его просьбу и через 

некоторое время, в зависимости от того, как будет сделано обращение к Иерархии, ему бу-

дут выделены энергии для начала работы над ошибками. При этом Иерархия будет учиты-

вать следующие моменты: как Arturaum проявит Уважение к Иерархии, о чем он скажет и с 

какой конкретно просьбой обратится. 

Иерархия обращает внимание, что Энергии для осознания ошибок Arturaum будут выделять-

ся только в том случае, если он будет об этом просить. Что подразумевает, что ему надлежит 

систематически обращаться к Иерархии с просьбой о выделении Энергий для осознания, то 

есть систематически делать соответствующую запись на своем блоге.  

Иерархия рассматривает систематическое обращение к Ней, как своеобразное упражнение, 

позволяющее индивиду сформировать навык, необходимый ему для Взаимодействия с 

Иерархией, а затем и с другими субъектами Сознания, в том числе и со своими соратниками 

по Проекту Справочно-Информационного Портала. Иерархия придерживается той точки зре-

ния, что данное упражнение позволит индивиду проработать у себя аспект Гордыни по от-

ношению к другим субъектам Сознания. 

Второй вариант «Отказаться от Предложения Иерархии». 

Иерархия допускает, что Arturaum в очередной раз не поверит информации Иерархии и 

предпримет те шаги, которые он будет считать целесообразными. Иерархия не ограничивает 

индивида в поиске вариантов разрешения той ситуации, которая будет проявлена в его жиз-

ни. 

Иерархия обращает внимание, что дата выхода данного Документа – вторая контрольная 

точка в жизненной программе индивида. В том случае, если его Выбор будет верным (соот-

ветствовать Интересам Вышестоящей Системы) дальнейших существенных ограничений в 

плане энергетических дотаций ему не будет. 

В том случае, если Выбор индивида будет неверным с точки зрения Вышестоящей Системы, 

последуют дальнейшие существенные ограничения в энергетическом плане, что скажется на 

качестве его дальнейшей жизни. То есть дальнейший ход его жизненной программы преду-

сматривает очередные контрольные точки. Иерархия считает целесообразным вести разго-

вор об этом после того, как Arturaum определится в своем Выборе и только в том случае, ес-

ли он проявит интерес к этому вопросу. То есть давать информацию в опережающем режиме 

Иерархия считает нецелесообразным.  

Иерархия обращает внимание, что на Настоящий Момент Времени, жизненная ситуация 

Arturaum благоприятная.  

«…В прекрасном мире Любви» я уже живу. Меня окружают замечатель-

ные люди, я здоров, весел, у меня есть все что мне нужно (хотя возмож-

но и большее, как у моих друзей в Казани)». (тема «Базовые сведе-

ния»,27 авг) 
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«…Так почему же я зарабатываю как минимум больше вас обоих с Ната-

шей даже не напрягаясь? (специально такую работу подобрал, не без 

участия своих Высших сил (не Иерархии, к ней за помощью ни разу не 

обращался, только просил выдать информацию))». (тема «Базовые све-

дения», 24 авг). 

 

«…Я сейчас полон сил как никогда». (тема «Заметки Петровича», 7 окт.). 

По оценке Иерархии у него достаточно материальных и духовных ресурсов для того, чтобы 

приступить к Процессу Становления себя в качестве Сотрудника Иерархии и реализации 

своей Миссии. Отягчающих кармических обстоятельств нет. Все благоприятствует его даль-

нейшему эволюционному росту. 

Пользуясь случаем (наглядный жизненный пример Arturaum), Иерархия считает необходи-

мым еще раз обратить внимание индивидов на следующий момент. 

У многих индивидов жизнь складывается вполне благополучно (употребим такую терминоло-

гию). У них нет особых проблем по здоровью, по материальной составляющей жизни. Отно-

шения с близкими людьми хорошие.  

Высшие Силы рассматривают данный момент как благоприятный для индивида с той точки 

зрения, что у него есть все для того, чтобы своевременно включиться в процессы подготовки 

к Грядущим Процессам. 

Почему у многих индивидов наступает усугубление кармической ситуации? Иерархия при-

держивается той точки зрения, что для многих индивидов вывод будет очевиден после озна-

комления с информацией данного Сообщения. 

Со своей стороны Иерархия считает необходимым пояснить, что усугубление кармы наступа-

ет в том случае, если индивид не использует вовремя предоставленные ему благоприятные 

жизненные условия. Иерархия хочет обратить внимание на следующее. Индивиды сами во 

многих случаях способствуют тому, чтобы пошло усугубление кармических процессов. «За-

висание» индивида в комфортной зоне и нежелание эволюционно развиваться «включает» 

механизм Коррекции Кармы. 

Еще раз обозначим вопрос «Что будет в том случае, если Arturaum не примет Предложение 

Иерархии?». Иерархия продолжит Процедуру Согласования Воли в отношении его. По сути, 

пойдет усугубление кармических процессов его жизни. К данному вопросу Иерархия вернет-

ся далее в тексте. 

Жестоко ли это по отношению к индивиду? Иерархия напоминает, что подобный вопрос раз-

бирался в теме «О Процессах Единения, о Полномочиях и Компетенции Иерархии, о лич-

ностной интеграции, о формальном уважении». (Завершающая часть, п.7 «Еще раз о Жесто-

кости и Цинизме»). 

ВОПРОСЫ СУБОРДИНАЦИИ. О ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ARTURAUM И ИЕРАР-
ХИИ, О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ARTURAUM И СОТРУДНИКОВ ИЕРАРХИИ, РАБОТАЮЩИХ НА 

БЛОГЕ.  

Иерархия поясняет, что до определенного Момента Времени Она будет поддерживать с 

Arturaum связь в интуитивном режиме в минимальном объеме. То есть Arturaum может обра-

щаться напрямую к Иерархии, но отвечать на его вопросы и просьбы Она в телепатическом 

режиме ему не будет.  
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Иерархия знает потребности своего подопечного, ему будет даваться необходимая информа-

ция в интуитивном режиме, что будет выглядеть как собственные мысли и понимание инди-

вида. Иерархия хочет сказать, что Ее присутствие Arturaum замечать не будет.  

При этом Иерархия не исключает варианты своего проявления в его жизни, как некое Энер-

гетическое Присутствие. Подобные варианты предусматриваются в том случае, если Иерар-

хии необходимо будет проявить возможности своего Энергетического Воздействия на инди-

вида. 

Иерархия обращает внимание, что в том случае, если у Arturam возникнет потребность разо-

браться в происходящем, он может обратиться за разъяснениями к сотрудникам, работаю-

щим на Блоге. При этом его обращение будет рассматриваться Иерархией как просьба о 

ЛИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ. То есть ему необходимо будет сделать соответствующий запрос, в 

котором указать, что ему необходима ЛИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.  

Иерархия считает необходимым сразу оговорить, что консультация для Arturaum будет 

предоставляться на платной основе. Для начала она будет исчисляться в размере эквива-

лентном 100 долларов США за 1 час консультации. В будущем эта сумма может быть пере-

смотрена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что ввиду того, что Arturaum не ценил возмож-

ность пользоваться бесплатным доступом к информации, данная мера позволит ему придти к 

осознанию реальной ценности информации Иерархии, предоставляемой как на Блоге, так и 

через Ее сотрудников. 

Иерархия обращает внимание, что Иерархическая Структура Взаимодействия будет выстраи-

ваться следующим образом: персонифицированный аспект – действующие сотрудники – 

Иерархия (в том случае, если индивид обращается с просьбой к Иерархии). В том случае, 

если у Иерархии возникнет потребность Взаимодействовать с персонифицированным аспек-

том, то Иерархическая Структура Взаимодействия будет выстроена следующим образом: 

Иерархия – действующие сотрудники – персонифицированный аспект. 

Иерархия обращает внимание, что с момента публикации данного Сообщения для Arturaum 

вводится иной вариант взаимодействия с сотрудниками. Вариант взаимодействия «на рав-

ных» исключается. Вводится строгая субординация: сотрудники – руководители, Arturaum – 

подчиненный.  

То есть внутренняя позиция у действующих сотрудников – уважение к выбору другого  со-

трудника и признание за ним Права на собственную точку зрения, что, в понимании Иерар-

хии означает позицию «на равных». Но в реальной жизни, в конкретных ситуациях вновь 

проявляемый сотрудник согласовывает свое видение с видением уже действующих сотруд-

ников, по сути, с Волей Иерархии. Она, Иерархия, через своих действующих сотрудников, 

взаимодействует с персонифицированным аспектом.   

В том случае, если у вновь проявленного сотрудника, складывается понимание, что дей-

ствующие сотрудники превышают свои полномочия, то такое понимание – есть Иллюзия ин-

дивида. Таков уровень его проработки негативных программ. Иерархия поясняет, что дей-

ствующие сотрудники за проявление гордыни по отношению к другим индивидам, подверга-

ются кармической коррекции. Иерархия хочет сказать, что Она следит за внутренним состо-

янием своих действующих сотрудников, их внутреннее состояние контролируется и коррек-

тируется Иерархией.  

Иерархия считает необходимым пояснить один важный Момент. Цель Высших Сил Боже-

ственности – создать СПЛОЧЕННУЮ КОМАНДУ СОТРУДНИКОВ (Их Представителей). На 

начальных этапах формирования Команды будет строгая субординация, которая подразуме-

вает следование указаниям Вышестоящей Системы, представителями которой являются ныне 

действующие сотрудники Блога, так как они зарекомендовали себя перед Иерархией своей 

Преданностью порученному им Делу. Иерархия может им ДОВЕРЯТЬ. Иерархия знает, что 
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они не бросят порученный им Проект ради удовлетворения личных интересов и амбиций. 

Иерархия удостоверилась, что они следуют Воле Вышестоящей Системы не по принуждению, 

а по личным убеждениям согласно своей жизненной позиции. 

Вновь проявляемые сотрудники Иерархии имеют лишь потенциал сотрудника, который им 

еще следует проявить и подтвердить свою квалификацию.  

То есть на внутреннем плане все сотрудники Иерархии, как действующие, так и потенциаль-

ные, взаимодействуют «на равных», то есть уважают выбор и позицию друг друга, не допус-

кая какого-либо проявления превосходства. В то время как на внешнем плане проявлено 

строгое соподчинение, которое определяется уровнем функциональной или должностной от-

ветственности, исходя из квалификационного статуса сотрудников. 

По мере того, как другие сотрудники достигнут необходимых Стандартов, им будет дано 

Право представлять Высших Сутей Иерархии, то есть им будет дано Право равного голоса 

при обсуждении тех или иных вопросов. 

Иерархия обращает внимание, что Ей нужна СПЛОЧЕННАЯ ЕДИНАЯ КОМАНДА. Иерархия не 

будет создавать условия для распрей среди сотрудников. Иерархия придерживается той точ-

ки зрения, что быть причисленным к СОТРУДНИКАМ ИЕРАРХИИ – ЧЕСТЬ, которая оказывает-

ся далеко не каждому (употребим такое выражение). Индивид должен быть достойным тако-

го Статуса.  

Просто так Иерархия в свои ряды не зачисляет, необходимо пройти ПУТЬ ВНУТРЕННЕГО 

СТАНОВЛЕНИЯ. Да, у персонифицированного аспекта есть ПОТЕНЦИАЛ, но этот ПОТЕНЦИАЛ 

еще следует проявить.  

Как проявить? В ходе различных учебных жизненных ситуаций посредством  ОСОЗНАНИЯ 

СВОИХ ЧУВСТВ, МЫСЛЕЙ, НАМЕРЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ. А также в Процессе КОМАНДНОЙ РАБО-

ТЫ, когда каждый член, являясь неотъемлемым звеном Команды, обладает ИНДИВИДУАЛЬ-

НОСТЬЮ, но, в то же время, следует своим ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ. 

Время ярких индивидуальных одиночек прошло. Наступает время ЕДИНСТВА, когда каждый 

индивид обязан уметь вписаться в Коллективные Процессы, когда каждый индивид несет 

бремя не только индивидуальной, но и Коллективной  Ответственности.  

При этом Иерархии не требуются роботы, подчиненные, угодники. Напомним высказывания 

Arturam 

«…Программируют меня, программируют вас, наше будущее уже нарисо-

вано, осталось только нам в него поверить... и подчиниться». (тема 

«Обсуждение Иерархии», 23 окт).  

 

«…Я живу чтобы наслаждаться этой жизнью, а не чтобы кому-то уго-

дить». (тема «Заметки Петровича», 17 окт). 

Иерархии нужны СОРАТНИКИ, ПРОВОДНИКИ ВОЛИ БОЖЕСТВЕННЫХ СИЛ НА ЗЕМЛЕ. Ей нуж-

ны ЛИЧНОСТИ, которые могут быть ПРИМЕРОМ для других субъектов Сознания.  

ПОЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ТОЧЕК КОРРЕКЦИИ (КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ЖИЗНЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ИНДИВИДОВ – ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ АСПЕКТОВ. 

Иерархия предполагает, что у Arturaum, а также у других читателей может возникнуть во-

прос: «Почему индивида не известила заранее о контрольной точке, как оговаривалось в 

Сообщении «Пример Согласования Воли»? 
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Напомним цитату, в которой говорится о следующее 

«…Информация о Точке Коррекции программы (Точке Перехода) дается 

индивиду заблаговременно (от нескольких месяцев до года) с той целью, 

чтобы индивид смог себя подготовить к грядущим изменениям и свое-

временно включился в Процесс Квантового Перехода...». (Сообщение 

«Пример Согласования Воли», пункт 4.2). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что данная мера была бы нецелесообразна при 

нынешнем состоянии Сознания Arturaum. Иерархия считает необходимым напомнить отдель-

ные высказывания Arturaum, которые отражали его позицию в том момент, когда ему предо-

ставлялась информация по отдельным фактам его проявления. Как он квалифицировал об-

ращение к нему Иерархии, сотрудников и других  читателей.  

1. Ограничение свободы со стороны Иерархии: 

«…А вот от Иерархии чувствую... Она хочет поставить меня на колени, 

принизить (как такое может быть и почему, я описал выше), чтобы по-

том мной было легче манипулировать, а не чтобы мне стало лучше. Но 

лично я не вижу необходимости в себе что-то кардинально менять, так 

как это было описано Владимиром. Жизнь показывает, что я двигаюсь в 

верном направлении, все переходы я пройду и попаду куда мне надо, а 

не куда надо Иерархии». (тема «Базовые сведения», 28 авг).  

2. Очередная попытка «форматировать»: 

а) «…Это до тех пор, пока вас не попытаются отформатировать под стан-

дарт Иерархии. Если начнут, подумайте: действительно ли Вам это необ-

ходимо? И последите за ощущениями...». (тема «Базовые сведения», 30 

авг). 

 

б) «…НадеждаХ писал(а): «Ни тогда, ни теперь я не увидела разницы в 

поведении Стагена и Артура. Только 1-го гладили против шерсти, а 2-го 

– вдоль. По сути, они (и Стаген, и Артур) вели себя равноценно. Видимо, 

такая норма поведения допустима среди молодежи и приветствуется на 

блоге?» 

Разница в том, что я никого не поливал... негативом, не принижал, не 

пытался доминировать над кем то. И нет такого желания. В качестве об-

ратной связи, вы можете видеть дружелюбное отношение ко мне осталь-

ных. 

А что Вы тоже хотите меня отформатировать? » (тема «Базовые сведе-

ния», 03 сент). 

3. Манипулирование и запугивание: 

«…Что скрывается за твоими словами [Володя]? Не пытаешься ли ты ма-

нипулировать мной и остальными и давить на "кнопки" страха?» (тема 

«Базовые сведения», 30 авг). 

4. Доминирование:  
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«…И зачем ваш Ким в лице Наташи и тебя хотел надо мной доминиро-

вать?» (тема «Базовые сведения», 31 авг). 

5. Программирование на будущее: 

«…Тут и появляются установки "Делай так, а не иначе", а также про-

граммирование, типа: "А если ты так не сделаешь, то тебя ждет ПУТЬ 

ЛИШЕНИЙ" и т.д. 

Программируют меня, программируют вас, наше будущее уже нарисова-

но, осталось только нам в него поверить... и подчиниться. 

Моя задача здесь показать вам, что над вашими судьбами властны толь-

ко ваши Высшие Я, а не программисты извне…». (тема «Обсуждение 

Иерархии», 23 окт). 

6. Попытки уличить: 

«…Не пытайтесь уличить меня в чем-либо, все равно только потеряете 

время. Лучше загляните в себя и почувствуйте, что я вам дал за все то 

время, что пребывал здесь. Понравится - повторяйте за мной. В своих 

поступках слушайте только Ваше Божественное Я». (тема «Заметки Пет-

ровича», 17 окт). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Она достаточно ясно пояснила свою Пози-

цию. Иерархия допускает, что Arturaum и другие читатели могут воспринять Действия 

Иерархии как некий ДИКТАТ. Иерархия признает их точку зрения и их позицию. Иерархия 

чтит и уважает их Выбор.   

ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ АСПЕКТОВ СИСТЕМЫ ПЕРВОТВОРЦА 
Н.СИМАКОВОЙ-ВАН ДЕНЖЕН И Г.ШЕСТАКОВСКОЙ. 

Иерархия ограничится краткими пояснениями. Иерархия предполагает, что у Н.Симаковой-

ван Денжен и Г.Шестаковской может возникнуть ряд вопросов к Иерархии. Далее Иерархия 

перечислит вопросы, которые, как Она предполагает, могут интересовать означенных инди-

видов и даст краткие пояснения, а также пояснит ряд дополнительных моментов. 

1. Как Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской оценивать данную ситуацию? Что 

означает данная ситуация для них? 

Иерахия поясняет, что, по сути, для Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской закончился 

один период жизни и начинается другой. Им пришло время узнать ПРАВДУ о себе (КТО они в 

действительности), о своей ИСТИННОЙ РОЛИ в Грядущих Процессах, о своем Предназначе-

нии.  

2. Почему Н.Симакову-ван Денжен и Г.Шестаковскую не поставили заранее в извест-

ность о точке коррекции их жизненной программы?  

По данному вопросу Иерархия считает необходимым пояснить, что первоначально было не-

сколько вариантов развития их жизненной программы. Так как Arturaum являлся ключевой 

фигурой в вопросе Выбора Иерархией вариантов дальнейшего развития Событий, то, по су-

ти, его Выбор в вопросе дальнейшего Взаимодействия с Ней, Иерархией, определял ход мно-

гих Кармических Процессов, в том числе и Ход жизненных программ Н.Симаковой-ван Ден-

жен и Г.Шестаковской. 
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В том случае, если бы Arturaum перешел к конструктивному диалогу с Иерархией с целью 

согласовать свою волю и Волю Высших Сил, Ход Жизненных Процессов был бы иным. В том 

случае, если бы Arturaum признал Волю Иерархии, то есть признал себя персонифицирован-

ным аспектом, взаимодействие его с Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской строилось 

бы на других принципах. 

В этом случае отношения строились бы «на равных», то есть Иерархия представила бы озна-

ченным персонифицированным аспектам Системы Первотворца Arturaum как своего сотруд-

ника, обозначила его Миссию и начала вести с ними переговоры с целью согласовать их во-

лю и Волю Вышестоящей Системы. И в этом случае возможен был бы вариант, в зависимости 

от реакции  означенных индивидов (употребим такое выражение), когда им сообщили бы 

заблаговременно о предстоящей контрольной точке. 

Так как Arturaum избрал позицию ПРОТИВОСТОЯНИЯ, Иерархия посчитала целесообразным 

следовать иному варианту Взаимодействия с означенными индивидами. 

Так, Иерархия не будет непосредственно Сама Взаимодействовать с персонифицированными 

аспектами Системы Первотворца Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской. Поскольку 

Arturaum фактически отказался выступать в роли представителя Иерархии, Она предостав-

ляет ему Право действовать самостоятельно, то есть вступить с ними в Процесс Взаимодей-

ствия и пояснить им ряд вопросов, касающихся изменений, происходящих в их жизни. В том 

числе, например, объяснить им, почему Иерархия (сущность 4-го уровня плотности, как это 

понимает Arturaum) полностью ограничила им доступ к Энергиям Творческой Реализации. 

При этом Arturaum имеет возможность непосредственно приступить к выполнению своей 

Миссии. Следует напомнить, что цель сформированной ситуации – направить Arturaum на 

осознание его Миссии. Задача его - взаимодействовать с представителями различных Иерар-

хических Систем Тонкого Мира с той целью, чтобы начались Процессы Интеграции/Единения 

этих Систем. 

 Иерархия напомнит ряд высказываний Arturaum, которые Она отнесла к разряду его Иллю-

зий: 

а) «…По моему имея опыт N-го количества воплощений достаточно, что-

бы смочь понять людей всех  типов... Для этого не обязательно мучиться 

в этой жизни». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

 

б) «…Правила уже выработаны. Многие Системы уже взаимодейству-

ют на равных с людьми, как и люди с друг другом». (тема «Базовые све-

дения», 3 сент). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Arturaum обладает достаточным потенциа-

лом для выполнения своей Миссии («…По моему имея опыт N-го количества вопло-

щений достаточно, чтобы смочь понять людей всех  типов»).  

Иерархия придерживается той точки зрения, что условия для взаимодействия с представите-

лями других систем, судя по этим высказывания индивида, для Arturaum благоприятные. 

(«…Правила уже выработаны. Многие Системы уже взаимодействуют на рав-

ных с людьми, как и люди с друг другом»).  

С точки зрения Иерархии, у Arturaum прекрасная возможность на практике реализовать по-

ложения о Взаимодействии различных субъектов Сознания, изложенные в данных цитатах. 

То есть, показать, как реально работают данные положения, опровергнув тем самым утвер-

ждения Иерархии о наличии у него Иллюзий.  
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Иерархия придерживается той точки зрения, что Н.Симакова-ван Денжен и Г.Шестаковская с 

пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и помогут Arturaum сделать первые шаги на 

пути выполнения им его Миссии. 

3. Как Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской взаимодействовать с Иерархией в 

том случае, если у них возникнут дополнительные вопросы после ознакомления с 

информацией данного Сообщения? 

Иерархия поясняет, что в том случае, если Arturaum не сможет ответить на их дополнитель-

ные вопросы, они смогут их задать, воспользовавшись для этих целей личным блогом 

Arturaum.  

Иерархия считает необходимым четко обозначить Принципы субординации персонифициро-

ванных аспектов Системы Первотворца и Иерархии. До тех пор, пока Arturaum не опреде-

лится в вопросе дальнейшего Взаимодействия с Иерархией, Иерархия не будет взаимодей-

ствовать с представителями Системы Первотворца.   

Следует пояснить, что Иерархическая Структура Взаимодействия следующая: персонифици-

рованный аспект Системы Первотворца – персонифицированный аспект Иерархии, куриру-

ющий группу аспектов Системы Первотворца – Координаторы Процессов (сотрудники, веду-

щие Блог) – Иерархия Бесконечной Души (в том случае, если у индивида есть потребность 

обратиться к Иерархии).  

В том случае, если у Иерархии возникнет потребность обратиться к персонифицированному 

аспекту Системы Первотворца, Она будет придерживаться следующей Иерархической Це-

почки: Иерархия – Координаторы Процессов – персонифицированный аспект Иерархии, ку-

рирующий группу аспектов Системы Первотворца – персонифицированные аспекты Системы 

Первотворца. 

Иерархия считает необходимым пояснить, что Она может обратиться к персонифицирован-

ному аспекту Системы Первотворца непосредственно через Координаторов Процессов, минуя 

персонифицированного аспекта, курирующего ту или иную группу аспектов Системы Перво-

творца. 

Иерархия может также начать Взаимодействовать непосредственно с самим персонифициро-

ванным аспектом Системы Первотворца в интуитивном или телепатическом режиме, а также 

проявиться как некое Энергетическое Присутствие. Данные вопросы в формате данного Со-

общения Иерархия не будет разбирать детально.  

Иерархия обращает внимание, что все дополнительные вопросы к Иерархии квалифициру-

ются как просьба о ЛИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ. Иерархия поясняет, что по вопросам ЛИЧНОЙ  

КОНСУЛЬТАЦИИ персонифицированным аспектам Системы Первотворца следует обращаться 

непосредственно к действующим сотрудникам Иерархии, работающим на Блоге. 

Иерархия еще раз обращает внимание, что все вопросы к Иерархии и Ее сотрудникам, кото-

рые могут появиться у Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской, им следует задать на 

личном блоге Arturaum. В том случае, если вопросы будут заданы на Основном Ресурсе Бло-

га или Форума, Иерархия не будет на них отвечать. 

4. В чем суть ситуации для Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской? 

По сути, перед означенными индивидами стоит вопрос Выбора: признать себя персонифици-

рованным аспектом Системы Первотворца, или нет. 

Иерархия предлагает Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской определиться с Выбором и 

поставить об этом в известность Иерархию и Ее действующих сотрудников, сделав на блоге 

Arturaum соответствующую запись.  
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Иерархия придерживается той точки зрения, что информация данного Сообщения, а также 

информация Сообщения о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии, поможет им 

разобраться в сути происходящих событий и определиться с Выбором. 

Иерархия поясняет, что, по сути, начата Процедура Согласования их воли и Воли Вышесто-

ящей Системы (Первотворца). Иерархия допускает, что у индивидов может возникнуть во-

прос: «Почему Иерархия занимается вопросами Согласования Воли персонифицированных 

аспектов Системы Первотворца?» 

Иерархия предлагает внимательно изучить информацию Сообщения «Согласование Воли» от 

27 июля 2011, так как в данном Сообщении этот вопрос частично пояснен. Дополнительные 

пояснения будут даны после того, как Arturaum определится в своем дальнейшем Выборе. 

 С ЧЕГО НАЧАТЬ ARTURAUM? 

1. Внимательно изучить информацию данного Сообщения, а также весь Пакет Документов о 

Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии. 

2. Трезво оценить ситуацию.  

Иерархия не исключает его обращения к другим Системам Знаний и Иерархическим Структу-

рам. Иерархия приветствует его действия, ибо это означает, что он частично (в неосознан-

ном режиме – употребим такое выражение) приступил к Процессу Реализации своей Миссии, 

один из   этапов которого предполагает взаимодействие с представителями других Иерархи-

ческих Систем. 

3. Проверить информацию Иерархии на практике. 

4. Определиться с Выбором дальнейшего варианта Взаимодействия с Иерархией. 

5. Поставить в известность об этом Иерархию и Ее сотрудников, сделав соответствующую 

запись на своем личном блоге (в пространстве Официального Ресурса Иерархии). 

Иерархия не ограничивает Arturam в сроках принятия им решения. Вместе с тем Иерархия 

считает необходимым обратить внимание индивида на следующий важный момент - Коллек-

тивную Ответственность.  

По сути, Arturuam отвечает уже не только за себя (несет ответственность за свою дальней-

шую жизнь, так как проинформирован о последствиях различных вариантов своего Выбора), 

но и за других членов (земных представителей) Единой Команды Высших Сил Божественно-

сти.  

Кроме того, Иерархия придерживается той точки зрения, что личный опыт Arturaum позволит 

ему понять состояние других индивидов. Говоря о личном опыте, Иерархия имеет в виду 

следующую ситуацию  

«…Артур, осталось относительно немного, предполагаем, за неделю 

справимся» - вы редко даете такие конкретные сроки. В личку, я тебе 

как-то до этого подобные вопросы задавал, ничего конкретного я не 

услышал. Мне эта ситуация, честно говоря, давно не нравилась. Я не 

только про себя, я про остальных людей, которые пытаются у вас что-то 

узнать. Я здесь как раз встал конкретно на место вопрошающих, а не 

как админ, чтобы вы смогли публично объясниться… 

…Про отчетность хотя бы примерную я серьезно и это не мне нужно, а 

всем. А то не понятно, что от вас ждать и когда. Я думаю, многие со 

мной согласятся. Часто ли вы ставили себя на место ждущего ответа?».  

(тема «Базовые сведения», 24 авг). 
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То есть Arturaum знакомо состояние «ждущего», и он, как это понимает Иерархия, будет 

учитывать данный опыт при решении вопроса о Выборе и дальнейших своих действиях. 

Данная ситуация также позволит ему лучше понять сотрудников, ведущих Блог, в таком во-

просе, как написание текстов Иерархии. Жизнь показывает, что, когда индивид в своей жиз-

ни проходит аналогичные ситуации, он лучше понимает других индивидов. 

Иерархия пояснит еще один аспект вопроса сформированной ситуации. По сути, Arturaum 

включается в реализацию своей Миссии. Иерархия придерживается той точки зрения, что в 

Процессе Взаимодействия с представителями различных Структур Arturum быстрее нарабо-

тает необходимые ему для дальнейшей деятельности Навыки и Качества.  

Так как Время не ждет и Процессы Квантового Перехода идут согласно Плану Перехода, то и 

время «включения» сотрудника в определенные Процессы регламентировано. Поэтому «от-

кладывать в долгий ящик» вопрос подготовки своего потенциального сотрудника к Грядущим 

Процессам Иерархия посчитала нецелесообразным. 

По сути, Иерархия приступила к подготовке Arturaum по такой Дисциплине, как Дисциплина 

Духа. И первое задание по означенной Дисциплине – сделать детальный анализ своих оши-

бок. Как оговаривалось ранее, Aturaum надлежит начать вести Дневник о Становления себя 

в Качестве Сотрудника Иерархии. Информация дневника будет практической информацией 

для консультации тех, кто будет затем обращаться к Arturaum за разъяснениями вопросов 

Согласования Воли субъектов Сознания. 

По мнению Иерархии работа в данном направлении позволит Arturaum в оптимальные сроки 

«войти в форму» и соответствовать Стандарту Сотрудника Иерархии. 

Почему Иерархия столь подробно, повторяя несколько раз одно и то же, поясняла вопрос 

дальнейшего проявления Arturaum? 

Иерархия еще раз обращает внимание, что далее на данном Ресурсе Она взаимодействовать 

с Arturaum не будет. Иерархия придерживается той точки зрения, что индивиду в сложив-

шейся ситуации следует заслужить Право Взаимодействовать с Вышестоящей структурой. 

Свою Позицию Иерархия дополнительно пояснит в следующем пункте.  

РАЗДЕЛ 11-И. ИТОГИ. ЕЩЕ РАЗ О ПРОЯВЛЕНИИ ARTURAUM. ПОЗИЦИЯ 

ИЕРАРХИИ. 

Вернемся к вопросу проявления Arturaum. Напомним ряд его высказываний: 

а) «…По моему имея опыт N-го количества воплощений достаточно, что-

бы смочь понять людей всех типов... Для этого не обязательно мучиться 

в этой жизни». (тема «Заметки Петровича», 5 окт). 

 

б) «…Ты же знаешь, Артур, что каждый понимает информацию в меру 

своей распущенности... 

Не в меру распущенности, а в меру своего опыта, Володя. Опыта мно-

гочисленных жизней...». (тема «Базовые сведения», 31 авг). 

Иерархия предполагает, что Arturaum придерживается той точки зрения, что его эволюцион-

ный опыт («Опыт[а] многочисленных жизней.») помогает ему в его настоящем воплоще-

нии для разрешения сложный жизненных ситуаций. Напомним, что ранее в тексте Иерархия 

дала свое видение этого момента. 
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В настоящем пункте, подводя итоги по вопросу проявления Arturaum, Иерархия выскажет 

свое окончательное мнение. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что уровень понимания Процессов Эволюцион-

ного Развития, протекающих в Планетарной зоне Земли, проявленный Arturaum’ом в ходе 

дискуссий на информационном ресурсе Иерархии, – соответствует уровню ДИЛЕТАНТА-

ТЕОРЕТИКА.  

Иерархия обращает особое внимание на следующий момент. Обратимся к следующему вы-

сказыванию Arturaum 

«…Действительный статус этой Системы" очень важен, т.к. именно сей-

час начинает создаваться властная вертикаль... 

... ИБД обозначила себе фактически максимальный уровень в этом миро-

здании, это значит, что Ее решения не обсуждаются». (тема «Базовые 

сведения», 29 авг). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что через некоторое время Arturaum разберется 

в вопросе «Действительный статус этой Системы». 

Со своей стороны Иерархия считает необходимым заявить следующее.  

С субъектами Сознания, чей уровень понимания Процессов квалифицируется Иерархией, как 

дилетантский, ИЕРАРХИЯ СВОИХ РЕШЕНИЙ НЕ ОБСУЖДАЕТ. 

Это обусловлено тем, что состояние Сознания такого субъекта не позволит ему адекватно 

оценить сообщаемую ему информацию и лишь приведет к бесполезным дискуссиям. Иерар-

хия придерживается той точки зрения, что лучший способ довести информацию до такого 

субъекта – это практические действия. Субъекту Сознания надлежит дорасти до соответ-

ствующего уровня понимания, лишь после чего с ним станет возможным вести конструктив-

ный диалог. 

По вопросу Властной Вертикали Иерархия даст пояснения в Приложении № 3 «Пояснения по 

отдельным вопросам». 

ЧАСТЬ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСУ О ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВАХ.  

РАЗДЕЛ 12. К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ЛЕГИТИМНОСТИ ПОЛ-

НОМОЧИЙ ИЕРАРХИИ. 

В настоящем пункте Иерархия даст дополнительную информацию по вопросам Доказательств 

Легитимности Ее Полномочий с учетом информации данного Сообщения.  

КРАТКО ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ СООБЩЕНИЯ «О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ЛЕГИТИМНО-
СТИ ПОЛНОМОЧИЙ ИЕРАРХИИ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ В 17-ОМ МИРОЗДАНИИ». 

Напомним, что в Основном Документе - Сообщении «О Доказательствах Легитимности Пол-

номочий Иерархии»  рассмотрены основные положения вопроса о Доказательствах.  

Так, рассмотрен вопрос «Что может служить Доказательством не только существо-

вания Иерархии Бесконечной Души, но наличием у Нее вполне определенных 

Полномочий, отражающих степень Ее влияния на Процессы, протекающие в 

http://infinite-soul.org/downloads/proofs.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/proofs.pdf


Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
130 

Пространстве 17-го Мироздания, в том числе, и в Пространстве Планетарной Зо-

ны Земли?».  

При этом Иерархия взяла за основу сообщения читателя rmnvmi, где он дал свое видение 

вопроса о Доказательствах. Иерархия придерживается той точки зрения, что читатель 

rmnvmi отразил суть вопроса. 

Иерархия напоминает, что читатель rmnvmi на запрос сотрудника дал следующий ответ: 

«…Петрович писал(а):1. Что в Вашем понимании будет являться ДОКА-

ЗАТЕЛЬСТВАМИ, подтверждающими, назову это, легитимность как 

Иерархии, так и КИМа?» 

Любое доказательство строится на фактах. Так что без них никуда. Под 

фактами я понимаю предметы, явления, события любого рода. Факты 

должны быть зафиксированы любого рода способами. Начиная от при-

борных измерений, заканчивая наблюдениями очевидцев. Например, 

наличие данного блога есть зафиксированный факт. 

Далее. Ещѐ необходимы аргументы. Под аргументами я имею ввиду умо-

заключения/суждения, основанные на имеющихся фактах, а так же 

предположения/утверждения, которые не могут быть доказанными или 

принимаются на веру без доказательства. Например Ваши слова в 

предыдущих постах о благодарности КИМу. 

Факты посредством аргументов должны быть связаны в логически строй-

ное и непротиворечивое доказательство. Доказательство может как быть 

"простым и железным", так и филосовским, в зависимости от имеющихся 

фактов и аргументов и сложности проблемы. 

…Я не требую от Вас, Петрович, доказательства. Достаточно фактов и 

аргументов. Что сможете. Логически я их сам свяжу. Хотя, думаю, для 

ИБД доказательство не должно составить труда». (тема «Заметки 

Петровича», rmnvmi, 28 сент). 

Иерархия приняла также во внимание сообщение читателя Arturaum (потенциального со-

трудника Иерархии). Иерархия напоминает, что в отношении Arturaum проводится Процеду-

ра Согласования Воли, чему посвящен ряд Официальных Документов, опубликованных на 

Блоге, в том числе и настоящее Сообщение. По мнению Иерархии, важно учитывать мнение 

Arturaum, ибо на текущий момент он не признает Иерархию своей Вышестоящей Структурой, 

и вопрос Доказательств Легитимности Полномочий Иерархии для него является существен-

ным. 

Напомним выдержку из сообщения Aturaum: 

«rmnvmi, доказать "легитимность ИБД" Вы скорее всего не сможете, т.к. 

Тонкий мир нельзя "пощупать" ни какими устройствами и приборами. А 

без этого, никакие доказательства не мыслимы для нашей официальной 

науки, можете почитать на тему методологии науки, если сомневаетесь в 

этом. А логическими выкладками можно обмениваться до бесконечности. 

Имеет смысл это делать, если Вы понимаете, что своими словами Вы 

сможете повлиять на других людей. 

Такие вещи могут определяться лишь через собственное чутье, через 

интуицию, а корректироваться через обратную связь с реально-

стью(ями), через действия. "Все познается в сравнении..." - известное 

выражение и оно здесь как никогда кстати». (Заметки Петровича, 28 

сент). 
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Обратимся к информации Сообщения « О Доказательствах Легитимности Полномочий Иерар-

хии»: 

«…Выделим основные аспекты вопроса о Доказательствах: 

а) «Любое доказательство строится на фактах»; 

б) «Под фактами [понимаются] я понимаю предметы, явления, 

события любого рода. Факты должны быть зафиксированы любо-

го рода способами. Начиная от приборных измерений, заканчи-

вая наблюдениями очевидцев»; 

в) «для ИБД доказательство не должно составить труда»; 

г) «доказать "легитимность ИБД" Вы скорее всего не сможете, 

т.к. Тонкий мир нельзя "пощупать" ни какими устройствами и 

приборами. А без этого, никакие доказательства не мыслимы для 

нашей официальной науки»; 

д) «Такие вещи могут определяться лишь через собственное чу-

тье, через интуицию, а корректироваться через обратную связь с 

реальностью(ями), через действия». 

Иерархия придерживается той точки зрения, что вопрос «Что может 

служить Доказательством Легитимности Иерархии?» читателями обозна-

чен четко. Достаточно проявления со стороны Иерархии (Представителя 

Высших Сил Божественности) неких событий, явлений, процессов, кото-

рые могут быть зафиксированы индивидами на земном плане, то есть ко-

торые они, индивиды, могут каким-либо образом ощутить через «связь с 

реальностью(ями), через действия».   

Иерархия напоминает, что в Сообщении «О Доказательствах Легитимности Полномочий 

Иерархии» перечислены Процессы, Явления и События, которые будут проявлены в качестве 

Доказательств Легитимности Ее Полномочий. Следует уточнить, что определенные Процессы 

будут проявлены как на Тонком Плане, так и на Плотном Плане (в физическом мире индиви-

дов 3-го уровня плотности). 

Иерархия обращает внимание, что ряд Процессов будет проявлено в жизни Arturum и 

Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской. Информация по данным вопросам дана в 

предыдущем разделе (см. 11-ый Раздел). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССАХ, ПРОЯВЛЯЕМЫХ ИЕРАРХИЕЙ. 

Следует уточнить, что в настоящем разделе Иерархия предоставит дополнительную инфор-

мацию относительно отдельных Процессов, проявляемых Ею, для того, чтобы читатели со-

ставили более полное представление о сути данных Процессов. При этом Иерархия будет 

ссылаться на информацию сообщений Arturaum, в которых отражена информация о Процес-

сах, которые будет рассматривать Иерархия.   

1. Доступ к информации Хроник Акаши. 

Обратимся к одному из рассуждений Arturaum:  

«…По информации Стрельниковых, все что ни происходит на Земле, про-

исходит по воле Иеговы или его Дьявола (который по сути тоже Иегова, 

т.к. они одно целое, это по словам же Иеговы). У Кима таже методика, 

он тоже представляется от Структуры, которая является архитек-

тором мироздания. Все Ким знает, все то у Него под контролем и я 
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на балансе у Кима... Но вот иногда бывают такие прикольные ля-

пы: 

«Данные Обращения подготовлены и переданы землянам другими Струк-

турами Мироздания. Иерархия дополнительно поясняет, что тот КОН, ко-

торый взял Ответственность (то есть, заявил, что Обращение дано от 

лица КОН) за факт передачи 3-го и 4-го Обращений Человечеству, не 

является Структурным Подразделения Высшего КОНа, и, соответственно, 

не является Структурным Подразделением Иерархии Бесконечной Души. 

Возможен следующий вариант. Различные Звездные Цивилизации (упо-

требим такой речевой оборот) имеют Право создавать Сообщества (Коа-

лиции, Конфедерации) с определенными целями. 

Цель может быть, например, такая, — накопление внутри Сообщества 

Знаний о Созидательных Энергиях, обмен этими Знаниями между члена-

ми Сообщества и дальнейшее продвижение Знаний о Созидательных 

Энергиях представителям других Цивилизаций. (Иерархия использует 

свою терминологию. Сами Цивилизации о своих Целях могут сказать 

иначе, используя другую терминологию)». 

Что значит "возможен" и "может быть"? А это значит, что Ким имеет низ-

кий уровень доступа к Хроникам Акаши и не может узнать, кто именно 

представлялся от имени КОН. Странно, правда? Казалось бы у Архитек-

торов Мироздания у Иерархии Бесконечной Души должен быть макси-

мальный доступ. И эта информация важна для КОН в первую очередь, но 

добыть ее они не смогли». (Базовые сведения, 27 авг). 

Анализ приведенного отрывка текста отражает тот факт, что Arturaum придерживается той 

точки зрения, что Иерархия Бесконечной Души «имеет низкий уровень доступа к Хро-

никам Акаши и не может узнать, кто именно представлялся от имени КОН» .  

Данный факт, в свою очередь, свидетельствует, по мнению Arturaum, о том, что Иерархия не 

является Архитектором 17-го Мироздания. Ибо Заявленный Ею Статус «Архитектора Миро-

здания» подразумевает, что Она имеет максимальный доступ («Казалось бы у Архитек-

торов Мироздания у Иерархии Бесконечной Души должен быть максимальный 

доступ.»), но реальное положение вещей, по мнению Arturaum, иное («И эта информа-

ция важна для КОН в первую очередь, но добыть ее они не смогли»). 

Иерархия считает необходимым напомнить, что в Сообщении  «О Процессах Единения, о 

Полномочиях и Компетенции Иерархии, о личностной интеграции, о формальном уважении 

(часть 1)» от 26.05.2011 пояснялся вопрос, «почему пояснения Иерархии даются в виде 

предположений?».  

Напомним информацию означенного Сообщения. Приведем вопрос читателя Али (в сокра-

щенном варианте), к которому Иерархия дала пояснения: 

«…В таком случае, почему некоторые сообщения ИБД, касающиеся кон-

кретных фактов, событий, подаются в виде ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ, так ска-

зать, как нечто гипотетическое, ВОЗМОЖНОЕ. Разве ИБД не располагает 

определѐнной и точной информацией по данным вопросам? 

В частности, Вы говорите: «По вопросу указанных выше в тексте Обра-

щений Иерархия считает необходимым высказать следующую ТОЧКУ 

ЗРЕНИЯ (выделено мной. — Али)……ВОЗМОЖЕН следующий вариант. Раз-

личные Звездные Цивилизации… 

http://infinite-soul.org/2011/02/chto-takoe-koalicionnyj-otryad-nablyudeniya-kon-vysshix-sil-bozhestvennosti-i-ego-sootnoshenie-s-ierarxiej-beskonechnoj-dushi/
http://infinite-soul.org/2011/02/chto-takoe-koalicionnyj-otryad-nablyudeniya-kon-vysshix-sil-bozhestvennosti-i-ego-sootnoshenie-s-ierarxiej-beskonechnoj-dushi/
http://infinite-soul.org/blog/2011/05/26/o-processax-edineniya-o-polnomochiyax-i-kompetencii-ierarxii-o-lichnostnoj-integracii-o-formalnom-uvazhenii-chast-1/
http://infinite-soul.org/blog/2011/05/26/o-processax-edineniya-o-polnomochiyax-i-kompetencii-ierarxii-o-lichnostnoj-integracii-o-formalnom-uvazhenii-chast-1/
http://infinite-soul.org/blog/2011/05/26/o-processax-edineniya-o-polnomochiyax-i-kompetencii-ierarxii-o-lichnostnoj-integracii-o-formalnom-uvazhenii-chast-1/
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…Цель МОЖЕТ быть, НАПРИМЕР, такая, — накопление внутри Сообще-

ства Знаний о……3-е и 4-ое Обращения КОН, известные землянам, МОГУТ 

быть отнесены к такому виду информационных сообщений». 

Так это Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ и ТОЧКА ЗРЕНИЯ — или же ТОЧНОЕ 

ЗНАНИЕ КОНКРЕТНЫХ ФАКТОВ? (Али, 13 фев)». 

По сути, Arturaum задал тот же вопрос, что и читатель Али. Напомним пояснения Иерархии 

по данному вопросу: 

«…Пояснения Иерархии в виде предположения – не есть само предполо-

жение, это точное знание конкретных фактов. Иерархия выбрала для 

пояснения такую форму, скажем так. 

Пояснение в виде предположения дано по следующим причинам: 

- Для того, чтобы дать ответ в утвердительной форме, его необходимо 

согласовать с той стороной, о которой идет речь, и давать информацию с 

согласия этой стороны. То есть, необходимо провести предварительные 

переговоры. 

По факту, Иерархия «отвечает за другого» субъекта Сознания. У другого 

субъекта Сознания может быть своя форма изложения информации, и он 

может предъявить претензии к Иерархии за то, например, что Она упо-

требила не ту терминологию, или не ту последовательность изложения 

информации, что, с точки зрения субъекта Сознания, влечен за собой 

искажение информации. По сути, другая сторона не давала полномочий 

Иерархии отвечать за нее. Иерархия взяла инициативу на себя. 

Поэтому пояснения Иерархии даны в виде предположений. 

- утвердительная форма ответа в данном случае квалифицируется как 

формирование у индивидов стереотипной установки, что снижает эф-

фективность процессов структурирования информационного вещества 

Сознания. Для протекания процесса структурирования в оптимальном 

режиме необходимо поддерживать поле выбора индивида. То есть инди-

вид сам обязан определить, чему он доверяет в большей мере, напри-

мер, какому источнику информации он доверяет». 

То есть, по сути, на вопрос Arturaum 

«Что значит "возможен" и "может быть"?» Иерархия ответила еще в мае 2011 года.  

Однако, как показывает анализ вышеприведенного отрывка текста Arturaum, данных пояс-

нений недостаточно для понимания вопроса о Статусе Иерархии. Уровень доступа к Хрони-

кам Акаши – существенный фактор, по мнению земных индивидов, отражающий Уровень 

Полномочий Иерархии в 17-ом Мироздании. 

С целью избежать дальнейших бесполезных дискуссий по вопросу Доступа Иерархии к Хро-

никам Акаши («А логическими выкладками можно обмениваться до бесконечности»), а также 

с целью внести ясность в данный вопрос, Иерархия посчитала целесообразным проявить РЕ-

АЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СВОЕГО ВЛИЯНИЯ на Процессы Доступа к информации Хроник Акаши (см. 

Сообщение «О Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии»).  

Иерархия придерживается той точки зрения, что проявленные Ею Процессы (принятые Ею 

Меры по оптимизации Процессов Энергообмена в 17-ом Мироздании) позволят субъектам Со-

знания, как индивидуальным, так и Коллективным, должным образом разобраться в озна-

ченном вопросе. 

http://infinite-soul.org/downloads/proofs.pdf
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2. Доступ к Энергиям Планеты Земля. 

Обратимся к следующей выдержке из сообщения Arturaum: 

«…Пока это лишь рассуждения, Владимир с Натальей не зря часто гово-

рят о необходимости практики, поэтому я предлагаю всем читателям это-

го сообщения задать эти вопросы самим вашим Высшим Я... Не отклады-

вая в долгий ящик. Многие из вас уже хорошо поработали с вашим низ-

шим Я, воспользовавшись тренингами ВЦВ, все эмоциональные блоки 

убраны, затрудняющие доступ к вашим Высшим Аспектам, движущие мо-

тивы осознанны, поэтому предлагаю вам попробовать следующую меди-

тацию: 

---------------------------------------------------------------------------------- 

МЕДИТАЦИЯ. 

Сядьте удобно на стул, спина прямая и начинайте ритмичное йоговское 

дыхание, применяя известную вам технику релаксации. Внутренний 

диалог останавливается, все земные заботы не существуют для вас не 

данный момент. Закройте глаза... 

Как только почувствуете, что вы готовы, представьте себя в том месте на 

Земле, на природе, где вам хорошо и комфортно. И тогда опустите свое 

сознание из головы как на лифте сначала из головы в горло, побыв там 

немного, а затем опустите свое сознание в сердце. 

Соедините свое сознание с Землей, с вашим материнским аспек-

том, почувствуйте любовь к Ней, выразите Ей благодарность за тот 

опыт, который Она позволяет вам здесь проходить, за материальные 

блага, за здоровье и за все остальное земное, что вам приносит радость 

и удовлетворение. И почувствуйте Ее ответ... Матушка-Земля любит 

нас, мы все ее дети... 

Как только ощутите, что вы стали с Землей одним целым, обратите ваш 

мысленный взор к Небу -> к Солнцу -> к Великому Центральному Солн-

цу -> Богу-Отцу. Выразите благодарность Ему за радость бесконечного 

существования и опыта, за свободу, за возможность творить и любить, 

за возможность самому быть Богом... И почувствуйте любовь Творца. 

Став всем существующим, задайте вопрос самому себе, своему Высшему 

Аспекту: "Обращаюсь к своему Высшему Я*: Можешь ли Ты давать мне 

заведомо ложную информацию?" 

Задайте другие свои вопросы, которые касаются вас и вашей жизни, по-

говорите с Ним. После медитации можете поделиться своими ответами, 

если захотите. 

____________ 

* - Советую вначале всегда конкретизировать, кому именно задается во-

прос». (тема «Заметки Петровича», 7 окт). 

На примере данного отрывка текста Иерархия считает необходимым пояснить, что впредь 

доступ к Энергиям Планеты Земля индивидам закрыт. Что означает, что провести вышеозна-

ченную медитацию индивиды не смогут.  

Иерархия напоминает, что в Сообщении «О Доказательствах Легитимности Полномочий 

Иерархии» оговорено, что в качестве одного из Доказательств своих Полномочий Иерархия 

проявит такой Процесс, как ограничение доступа субъектов Сознания к Энергиям Планеты 

Земля. Точнее, переход на Новые Условия Доступа к Энергиям Земли. 

http://infinite-soul.org/downloads/proofs.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/proofs.pdf
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Иерархия придерживается той точки зрения, что последствия данного Процесса будут за-

фиксированы, в первую очередь, индивидами, а также и Коллективными Системами Созна-

ния, взаимодействующими с индивидами и привлекающими Энергии Планеты для проведе-

ния ряда медитативных практик.  

Иерархия обращает внимание, что Доступ к ряду Энергий закрыт на НЕКОТОРЫЙ промежу-

ток Времени. То есть после того, как субъекты Сознания будут ознакомлены с Новыми Усло-

виями Доступа к ряду Энергий, Высшие Силы Божественности откроют Доступ к означенным 

Энергиям.  

Информация о Новых Условиях Доступа будет дана на Блоге после выполнения ряда фор-

мальных процедур, суть которых – определение дальнейшего варианта Взаимодействия 

Иерархии и Ее персонифицированного аспекта Arturaum. Пояснения по данному вопросу бу-

дут даны в 15-м Разделе.    

ИТОГИ. 

Подведем итоги по данному разделу.  

Вернемся к основным аспектам вопроса о Доказательствах: 

«…а) «Любое доказательство строится на фактах»; 

б) «Под фактами [понимаются] я понимаю предметы, явления, события 

любого рода. Факты должны быть зафиксированы любого рода способа-

ми. Начиная от приборных измерений, заканчивая наблюдениями оче-

видцев»; 

в) «для ИБД доказательство не должно составить труда»; 

г) «доказать "легитимность ИБД" Вы скорее всего не сможете, т.к. Тон-

кий мир нельзя "пощупать" ни какими устройствами и приборами. А без 

этого, никакие доказательства не мыслимы для нашей официальной 

науки»; 

д) «Такие вещи могут определяться лишь через собственное чутье, через 

интуицию, а корректироваться через обратную связь с реально-

стью(ями), через действия». 

Иерархия придерживается той точки зрения, что представленные Ею Доказательства соот-

ветствуют основным положениям, выделенным в ходе анализа сообщений читателей rmnvmi 

и Arturaum: 

а) доказательства Иерархии построены на фактах; 

б) в качестве фактов выступают определенные Процессы, Явления и события, которые 

могут быть зафиксированы индивидами, а также Системами Тонкого Мира.  

в) индивиды смогут ощутить Процессы, проявленные Иерархией, «через обратную связь 

с реальностью(ями), через действия». То есть реальная жизнь проявит Процессы, 

инициируемые Высшими Силами Божественности, и эти Процессы будут проявлены 

как определенные Действия. 

Следует еще раз напомнить, что ряд явлений и событий будут зафиксированы непосред-

ственно сразу после выхода Сообщения «Доказательства Легитимности Полномочий Иерар-

хии».  

Так, например, определенные события, явления и процессы будут проявлены в  жизни кон-

кретных индивидов (Arturaum, Н.Симаковой-ван Денжен и Г.Шестаковской). Означенные ин-
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дивиды  смогут зафиксировать определенные изменения в процессах их личной жизни. То 

есть смогут ощутить Процессы через «связь с реальностью(ями), через действия».  

По мере того, как Процессы будут набирать Ход, Последствия проявленных Процессов будут 

приобретать более масштабный характер. То есть все большее количество субъектов Созна-

ния будет фиксировать в своей жизни Последствия проявленных Процессов; 

ЧАСТЬ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

РАЗДЕЛ 13. ЕЩЕ РАЗ ОБ ИЛЛЮЗИЯХ, МЕТОДИКЕ ИЕРАРХИИ И КАРМИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ.  

В данном разделе Иерархия еще раз остановится на важных моментах, рассмотренных в 

данном Сообщении.  

ИЛЛЮЗИИ ИНДИВИДОВ. 

Иерархия считает необходимым пояснить, что пребывание в Иллюзиях – НОРМА для индиви-

дов 3-го уровня плотности Сознания. Следует отметить, что Процесс Структурирования Со-

знания – сложный и кропотливый, реализуется поэтапно. Каждому этапу соответствует своя 

понятийная база, которая и определяет иллюзорность восприятия индивидами Мира 3-го 

уровня плотности Сознания.  

Следует пояснить, что индивидам информация о Мире дается последовательно (поэтапно). 

На ранних этапах пребывания индивидов в Мире 3-го уровня плотности им дается одна ин-

формация (понятийная база), которая помогает им сформировать видение Мира (представ-

ление о Мире). И эта понятийная база определяет, по сути, иллюзорность восприятия Мира 

индивидами. 

Затем, по мере освоения индивидами Мира 3-го уровня плотности, им дается следующий 

объем информации о Мире. То есть первоначальная понятийная база дополняется необходи-

мой информацией с целью расширить горизонты (употребим такой термин) восприятия 

окружающего Мира. При этом одни установки Сознания заменяются на другие установки, что 

влечет за собой осознание индивидами тех или иных Иллюзий, а также замена одних Иллю-

зий на другие. Поэтому правомерно будет сказать, что развитие индивидов идет от одной 

Иллюзии к другой. 

Напомним, что цель индивида – выйти на эталонный уровень Сознания, именуемый ИСТИНА. 

Для успешной реализации данной цели необходима поддержка Вышестоящей Системы. Ибо 

только в этом случае индивид нарабатывает навыки «мыслить Процессами», то есть пере-

ходит от дискретного мышления к непрерывному логическому мышлению. Поддержка Выше-

стоящей Системы возможна в том случае, если индивид и Вышестоящая Система работают по 

Единому Плану, то есть воля индивида и Воля Вышестоящей Системы СОГЛАСОВАНЫ. 

По мере того, как крепнет Сотрудничество земного индивида и Вышестоящей Системы, то 

есть Воля субъектов Сознания достигает Единства, возможности индивида расширяются в 

силу того, что индивид получает доступ к информации Вышестоящей Системы. В случае Со-

трудничества (Согласования Воли) с Системой негативные программы Сознания, блокирую-

щие доступ к информации подобного рода берутся под контроль и не являются более пре-

градой к получению информации более высокого уровня (будем придерживаться такой тер-

минологии). 

В том случае, если индивид не считается с Волей/Интересами (Намерениями) Вышестоящей 

Системы, то есть его позиция – ПРОТИВОСТОЯНИЕ с Вышестоящей Системой (Противостоя-

ние воли индивида Воле Системы), его представления о Мире всегда является ИЛЛЮЗОРНЫ-
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МИ, ибо доступ его к информации высоких уровней заблокирован негативными программами 

Сознания. 

СУТЬ МЕТОДИКИ ИЕРАРХИИ (РАБОТА С ИНДИВИДАМИ). 

Иерархия обращает внимание, что Методика Иерархии строится с учетом того, что индиви-

дам следует перейти на Новые Энергии Жизнеобеспечения – Энергии Осознания и Безуслов-

ной Любви.  

Иерархия также обращает внимание, что вопрос Методики частично пояснялся в ранее опуб-

ликованных материалах Блога. Следует уточнить, что вопросу Методики будет уделена от-

дельная тема на Блоге. В формате данного Пакета Документов дается предварительная ин-

формация с целью сориентировать индивидов на тот объем работ, который им предстоит 

освоить в том случае, если они сделают осознанный Выбор участвовать в Процессах Возне-

сения.  

В документе «О Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии» оговорен тот момент, 

что Иерархия будет работать с каждым индивидом индивидуально. Для того, чтобы индивид 

смог приступить к работе по Методике Иерархии, ему необходимо иметь начальный объем 

информации об инструментах, позволяющих управлять своими чувствами, мыслями, намере-

ниями и действиями. Индивиду также необходимо иметь начальные практические навыки по 

осознанию своих чувств, мыслей, намерений и действий.  

Иерархия определила в качестве начальной методологической базы – тренинги Всемирного 

Центра Взаимоотношений. Следует пояснить, что информация о тренингах данного Центра 

дана Иерархией заблаговременно, то есть до того, как дана информация о Методике Иерар-

хии.  

Иерархия предлагает наиболее осознанным индивидам включиться в тренинги данного Цен-

тра и осваивать инструменты познания и управления своими чувствами, мыслями, намерени-

ями и действиями. То есть тем индивидам, кто осознает «внутреннюю готовность», не ждать 

выхода материалов Методики Иерархии, а начать работу по осознанию негативных программ 

Сознания в ближайшее время. Что позволит им своевременно включиться в работу по Мето-

дике Иерархии, и, соответственно, в Процессы Квантового Перехода. 

Иерархия обращает внимание, что работа по Методике Иерархии не означает, что индивиду 

запрещается пользоваться знаниями других Систем. Иерархия поясняет, что Знания различ-

ных Систем дополняют друг друга. Информация о том, как соотносятся Знания различных 

Систем, будет дана Иерархией в последующих темах Блога. 

Почему Иерархия в качестве базовой Системы (употребим такую терминологию) определила 

тренинги Всемирного Центра Взаимоотношений? 

Иерархия приведет выдержки из сообщений читателей Блога с целью пояснить те моменты, 

которые важны, с Ее точки зрения, для Эволюционного Развития индивидов в Мирах 3-го 

уровня плотности Сознания. (разбивка текста сделана Иерархии). 

а) «…Теперь о моих впечатлениях от тренинга Центров Взаимоотноше-

ний. 

Выше я не зря упомянул имя Альфреда Адлера, основоположника учения 

о психологии социального поведения человека.  

Разработанные Биллом Ридлером тренинги базируются на основных иде-

ях адлерианской школы - что человек есть существо социальное, что 

главным мотивом самореализации человека является желание быть по-

лезным социуму, обществу (группе, коллективу себе подобных), что в 

каждом человеке от рождения заложены уникальные таланты и что спо-



Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
138 

собность и возможность раскрыть и реализовать эти таланты на общее 

благо (себя и социума) является залогом ощущения человеком счастья и 

удовлетворѐнности, и что СПОСОБНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО КАК СОЦИ-

УМ ПРИНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА (с самого детства и на протяжении всей жиз-

ни). То есть какое мировоззрение и систему ценностей прививает чело-

веку, какое место выделяет в своей среде, что ожидает от человека и 

т.п. 

Говоря техническим языком, наши действия, поступки, мышление, эмо-

циональные реакции во многом определяются программами, которые за-

кладываются в наше сознание с самого детства. И эти программы часто 

являются НЕОСОЗНАВАЕМОЙ человеком причиной его болезненного (не-

приятного) жизненного опыта. 

Тренинги как раз и помогают человеку в лѐгкой (негрузящей) игровой 

форме поработать над осознанием этих программ. 

Да, сегодня, помимо тренингов Центров Взаимоотношений, нашему вни-

манию предлагается огромное количество различного рода техник, тре-

нингов, семинаров-практикумов, призваных повысить уровень самосо-

знания и самореализации человека, от очень простых до суперсложных, 

даже с оккультной составляющей. Все мы очень разные. Что-то, эффек-

тивное и оптимальное для одного, окажется не по силам (и даже во 

вред) другому. Каждый выбирает сам. 

И я не буду утверждать, что тренинги Центров Взаимоотношений явля-

ются, как говорится, 100%-ной панацеей от всех бед. 

Я точно знаю одно - что эти тренинги в щадящей и максимально адапти-

рованной под обычного человека форме помогают нам САМОСТОЯТЕЛЬ-

НО (без давления, навязывания и "зомбирования") заглянуть внутрь се-

бя. И для многих эти тренинги будут только началом пути - пути к СЕБЕ 

ИСТИННОМУ. 

Что я лично для себя вынес из пройденного тренинга "Понимание себя и 

других"?.. На самом деле это важно и значимо только индивидуально 

для меня. Каждый на таких тренингах открывает свои индивидуальные 

истины. 

Хотя... Я всѐ-таки скажу... 

Я научился видеть за внешней, кажущейся жѐсткой и колючей, скорлу-

пой, которую все мы носим как доспехи, - истинного человека. Человека 

по самой глубинной, данной от Бога, своей сути - ДОБРОГО, УМЕЮЩЕГО 

И СТРАСТНО ЖЕЛАЮЩЕГО ПОДЕЛИТЬСЯ С ТОБОЙ СВОИМИ И РАЗДЕЛИТЬ 

С ТОБОЙ ТВОИ - ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ, УСПЕХИ И ПРОЧЕЕ И 

ПРОЧЕЕ...» (Базовые сведения, Peacemaker, 31 авг). 

 

б) «…Это действительно очень глубокая проработка накопившихся с 

раннего детства проблем. Это действенная методика обучения осознан-

ному восприятию себя и окружающего мира, познания безусловной люб-

ви и т.д. 

Мне очень нравится познавать себя, учиться управлять собой и для это-

го методики Иерархии мне очень подошли. 
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По моему мнению, именно так должен закладываться фундамент для 

дальнейшего стремительного роста души. Деньги, умение управлять 

Джинами это бесспорно приятно - но в начале фундамент». (тема «Базо-

вые сведения», Анатолий, 27 авг). 

Главную мысль, которую хочет донести Иерархия, следующая. В первую очередь индивидам 

необходимо учиться строить взаимоотношения в среде себе подобных, ибо человек – суще-

ство социальное. Невозможно строить отношения с Тонким Миром, не научившись взаимо-

действовать с себе подобными индивидами. Ибо в этом случае Вышестоящая Система не по-

лучит тех уникальных Знаний и Навыков, ради которых Она и отправила своего представи-

теля в Плотный Мир.  

Процессы Единения начинается с личностной интеграции индивида, и личностная интегра-

ция есть процесс единения чувств, мыслей, намерений, действий индивида.  

УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ ИЕРАРХИИ НА КАРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 17-ГО МИРОЗДАНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ, НА КАРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЛАНЕТАРНОЙ ЗОНЫ ЗЕМЛИ. ОБНУЛЕНИЕ 

КАРМЫ. 

Иерархия считает необходимым дать краткие пояснения по означенному вопросу. Более 

полная информация будет дана в последующих темах Блога. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что информация данного Сообщения, а также 

информация всего Пакета Документов о Доказательствах поможет индивидам составить не-

которое представление о том, каков Уровень влияния Иерархии на Кармические Процессы 

Планетарной Зоны Земли. 

Следует пояснить, что Иерархия направляет и координирует Кармические Процессы посред-

ством своих Представителей, направляемых в те или иные Сегменты Пространства Объема 

17-го Мироздания. Так, для Координации Кармических Процессов Планетарной Зоны Земли 

Текущего Периода Времени, в Мир Земли 3-го уровня плотности Сознания воплощена опре-

деленная группа индивидуальных (персонифицированных) аспектов. Как оговаривалось ра-

нее, информация по данному вопросу будет дана по мере необходимости. 

Следует пояснить, что Методика Иерархии по работе с индивидами нацелена на то, чтобы 

индивиды вышли в режим обнуления кармы. Что Иерархия подразумевает под «обнулением 

кармы»?  

Кармические Процессы были, есть и будут. Их невозможно отменить, ибо данные Процессы – 

Основа Энергетического Построения Мироздания. 

Иерархия хочет сказать, что сложные ситуации в жизни индивидов были, есть и будут в 

дальнейшем. Как пояснялось ранее, жизненные программы индивидов будут модифицирова-

ны, что означает усложнены. То есть упрощения жизненных программ не будет. И это зако-

номерно, ибо индивид «движется» к статусу Со-Творца. Развивается в ТВОРЯЩУЮ ЛИЧ-

НОСТЬ.  

В помощь индивиду дается много методик, инструментов для Оптимизации Пути Эволюцион-

ного Развития. Кроме того у каждого индивида есть Соратник в Тонком Мире – его Высшее 

«Я». Следует помнить, что Процесс Эволюционного Роста индивидов курируется Высшими 

Силами Божественности (Иерархией Бесконечной Души, возглавляемой Иисусом Христом). 

То есть, несмотря на усложнение жизненных программ, у индивида достаточно «подручных 

средств» для того, чтобы справиться с любой жизненной ситуацией, цель которой – помочь 

индивиду проявить в себе Качества Истинного Творца Реальности. 
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Обнуление кармы означает, что индивид в силу того, что наработал  навыки управления 

чувствами, мыслями, намерениями, действиями, умеет управлять энергиями информационно-

го вещества Сознания в такой степени, что пребывает в каждый момент своей жизни в со-

стоянии безупречности. То есть  он не подвержен энергетическим воздействиям извне. Его 

энергосистема прозрачна (употребим такой термин) для любых Энергий. 

Иерархия обращает внимание, что Она пояснила общие моменты Процесса Обнуления Кар-

мы. Иерархия отдает отчет, что состояния безупречности индивидам достичь весьма сложно 

при нынешнем состоянии их Сознания. Иерархия считает необходимым уточнить, что усло-

вия включения индивидов в Процессы Квантового Перехода будут детально пояснены в со-

ответствующих темах Блога. 

РАЗДЕЛ 14. О ПОЛЬЗЕ ДИСКУССИЙ. ОСНОВНОЙ УРОК СИТУАЦИИ 

ARTURAUM. 

Иерархия переходит к завершающей части своего Сообщения. В данном разделе Иерархия 

посчитала необходимым остановиться на таком вопросе «Какова польза дискуссий, развер-

нувшихся на Форуме после опубликования Сообщения «Пример Согласования Воли?». 

Напомним, что Иерархия анализировала материал пяти веток Форума: 

 «Базовые сведения о работе с внутренним ядром», 

 «Заметки Петровича», 

 «Год 2150», 

 «Обсуждение Иерархии и Ее сотрудников», 

 «Неконструктивные и беспредметные мнения». 

Иерархия отметила, что читатели активно участвовали в дискуссиях, обсуждали важные и 

существенные вопросы, касающиеся, по сути, жизни каждого индивида, проходящего уроки 

Эволюционного Развития в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени.  

По оценке Иерархии читатели извлекли для себя ценные и полезные уроки в ходе обсужде-

ния различных вопросов. Читатели поделились также своими размышлениями о Процессах, 

протекающих в социальной жизни индивидов. 

Иерархия приведет свое видение вопроса полезности дискуссии. При этом Она обратится к 

высказываниям читателей, проявившихся на Форуме и принявших участие в обсуждении ря-

да вопросов. По мнению Иерархии, точка зрения означенных участников по вопросу практи-

ческой пользы дискуссий будет полезна для тех читателей, кто будет знакомиться с Пакетом 

Документов о Доказательствах. Иерархия также будет использовать выдержки из сообщений 

сотрудников Блога. 

Иерархия перечислит ряд основных моментов, на которые обратили внимание читатели: 

1. РАЗВИТИЕ ИНДИВИДОВ, РАСШИРЕНИЕ ИХ КРУГОЗОРА  

а)«…Для чего же мне необходима эта дискуссия ? ИБД, наверное, 

ответила бы так. Для структурирования информационного вещества со-

знания. 

Я отвечу проще. Потому что мне интересно и познавательно. Потому 

что она меня развивает». 

(тема «Заметки Петровича», Анатолий, 29 сент). 

 

http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=182
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=51&t=174
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=48&t=201
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=50&t=202
http://forum.infinite-soul.org/viewtopic.php?f=50&t=218
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б) «…ЛИПС писал(а):Чей кругозор Ваше конструктивное мнение расши-

ряет ВАШ или читателей?» 

Может расширить тех, кто открыт к любой поступающей информации, 

независимо от того, обвешано ли оно (мнение) ярлыками или нет». (тема 

«Неконструктивные мнения», Arturaum, 15 нояб). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что высказывание Arturaum  может быть при-

менимо ко всем материалам дискуссий, а не только к информации его сообщений. Иерархия 

хочет сказать, что сообщения других читателей содержат важную и полезную информацию, 

которая может расширить кругозор тех, «кто открыт к любой поступающей информа-

ции, независимо от того, обвешано ли оно (мнение) ярлыками или нет». 

То есть читатели могут почерпнуть много ценного, изучив материалы означенных дискуссий.   

2. ОСОЗНАНИЕ СУТИ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЖИЗНЕННОЙ ПО-
ЗИЦИИ (СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ),  

а) «…Дискуссия с Артуром, я считаю, была полезной. Я вовсе не чув-

ствую себя в чем-то ущемленной и не имела намерения убедить "моло-

дого человека" или "задавить" его своим "богатым жизненным опытом". 

Скорее хотелось, чтобы он сам для себя и другие читатели тоже, поня-

ли суть проблемы взаимоотношений, образно говоря, "Добра" со 

"Злом". А с ней сталкиваются все без исключения…». (тема «Обсуждение 

Иерархии», esta, 24 окт).  

 

б) «…В том -то и дело, что несмотря на все напряженные эмоциональные 

моменты это противостояние позволяет многое осознать. Жаль 

только, что вместо любви и всепрощения возникают обиды и чувство от-

деленности. А ведь все мы связаны очень тесно. Я вот тоже не совсем 

понимаю, что заставляет меня лезть в эту дискуссию! Наверное мы 

должны осознать и сгладить острые углы своих мировоззрений с пози-

ций Единого». (тема «Обсуждение Иерархии», esta, 23 окт).  

 

в)«…Для себя я уяснила, что многословие и упертость в отстаивании 

своих позиций вредит общему делу. Истина всегда посередине (это гар-

мония). Хотим мы этого или нет, но должны принимать мнение другого, 

не пытаясь его перетянуть на свою сторону. Все мы примерно на 50% 

совершаем и плохие и хорошие поступки (и в этом наша дуальность). И 

одна из наших задач пребывания в мире 3Д - сделать осознанный выбор 

в какую сторону развиваться». (тема «Обсуждение Иерархии», Надежда, 

28 окт). 

 

г) «…В конце концов, что тут страшного, к какой системе ты принадле-

жишь . Все ведь делают одно дело . Главное не надо спорить с пеной у 

рта, не конфликтовать, а уважать выбор каждого, в том числе и 

Arturaum». (тема «Базовые сведения», светлана, 27 авг). 
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д) «…А положительная сторона в ситуации, которой Вы, по моему мне-

нию, не придали значения, заключается в том, что мне, да, думаю, не 

только мне, стала понятна позиция Артура, а Артуру стала известна моя 

позиция - я, например, считаю, что всем от этого стало только лучше, а 

не хуже. Что же тут стыдного? Лучше подумайте, что было бы, если 

бы это выплыло не сейчас, а в какой-нибудь неподходящий и от-

ветственный момент...». (тема «Базовые сведения, Петрович», 24 

авг). 

 

е) «…Лишний раз убедилась в уловках сознания и важности своевремен-

ной проработки ментальной и чувственно-эмоциональной сферы, чтобы 

не ”кинуть” коллектив единомышленников на любом отрезке пути. Это я 

о своих единомышленниках говорю». (тема «Базовые сведения», NatGl, 

29 авг). 

 

ж) «…Вопрос доверия или недоверия Информации Иерархии -дело лично 

каждого. 

Я тоже думаю, что сейчас многие для себя решат окончательно, что им 

ближе. Главное, имея разные убеждения и взгляды уметь уважать аппо-

нента, не оскорблять, не задевать его чувства собственного достоинства 

и сохранять добродушие в процессе диалога». (тема «Базовые сведе-

ния», светлана, 29 авг). 

 

з) «…Благодаря дискуссии я, наконец, осознала это. Я не призываю Ар-

тура, Стагена и других изменить свою позицию. У каждого свой Путь. Я 

была бы рада, если бы мой опыт стал кому-то нужной подсказкой. Воз-

можно, что именно этого добивались мои Наставники, когда побудили 

меня пройти через испытания. И очень хочется надеяться, что осознав, 

я наконец, смогу убрать «суждения» и научиться просто лю-

бить...». (тема «Заметки Петровича», esta, 10 окт). 

3. ПОЗНАНИЕ СЕБЯ 

«…Более месяца наблюдаю за дискуссией на форуме. В какое-то время 

пыталась внести свою скромную лепту. Но Кто-то (может быть, Куратор) 

или что-то (например, страх показаться глупой) упорно меня останавли-

вал. Сдерживание было настолько сильным, что меня это стало зани-

мать. Как только я открывала страничку форума, желание отвечать про-

ходило». (тема «Обсуждение Иерархии», Надежда, 28 окт.). 

4. ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО НЕ СТОИТ «УВЛЕКАТЬСЯ ЯРКОЙ ОБОЛОЧКОЙ» ТЕХ ИЛИ 
ИНЫХ СИСТЕМ ЗНАНИЙ  

«…Можете ли Вы, «положа руку на сердце», утверждать, что Вы не 

увлеклись яркой оболочкой действительно серьезных учений, и 

до конца вникли в их суть? Другими словами, по терминологии право-



Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum 

 

 
143 

славия, не «впали в прелесть»?» (тема «Обсуждение Иерархии», esta, 

25 окт). 

Иерархия обращает внимание, что данное положение действует и в отношении Знаний 

Иерархии. То есть Иерархия предлагает индивидам вдумчиво и осознанно относится к ин-

формации, публикуемой на Блоге. 

5. ПОЛЬЗА ОПЫТА ДРУГИХ ИНДИВИДОВ 

а) «…Чужой опыт - великая вещь. Если уметь им пользоваться. Всѐ 

ведь на себе не попробуешь и не испытаешь. Банально времени не хва-

тит. Я, например, научился примерять чужой опыт на себя. Это экономит 

мне массу времени и увеличивает возможности познания». (тема «За-

метки Петровича», rmnvmi, 29 авг).  

 

б) «…Опыт. Да, я делюсь опытом. На основе этого опыта можно 

сэкономить время». (тема «Некоструктивные мнения», Arturaum, 15 

нояб). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что опыт Артура пойдет на пользу другим, поз-

волит им избежать ошибок в вопросе Согласования Воли. 

6. ОСОЗНАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД ИНДИВИДАМИ 

а) «..Мы, люди, воспринимаем все через свои эмоции и обычно сразу в 

самом негативном ключе. Мы часто судим очень односторонне и не ду-

маем «как наше слово отзовется».  

…Ну ведь все мы учимся понимать и осознанно выражать свои мысли и 

чувства. Важность именно этой работы постоянно подчеркивает Иерар-

хия, проводя «разборки» проявления самых активных читателей. Сосре-

доточение внимания Иерархии и ее сотрудников на проблемах межлич-

ностного общения показывает, насколько всем нам необходимо 

научиться чувствовать, понимать и уважать друг друга.  

Я уверена, что Петрович, Stagen, Артур и другие, какие бы «перепалки» 

не возникали между ними, были и будут близкими по духу людьми. Вре-

менами они могут не понимать друг друга, но это – издержки роста.  

…В любом, даже негативном явлении, надо искать черты и силы, кото-

рые могут быть трансформированы в нужном направлении. В этом есть 

только два опорных «столба» - безусловная любовь и принятие все-

го, что существует (поскольку все идет от Единого) и Разум.  

И того и другого нам, как человечеству, пока не хватает. Не надо воз-

вращаться к негативу и копаться в словах. Пора уже видеть главное, ра-

ди чего мы теряем время на этом блоге. Мы должны сформировать еди-

ную команду единомышленников, ПОНИМАЮЩИХ и УВАЖАЮЩИХ друг 

друга, и СОЗНАТЕЛЬНО ДВИГАЮЩИХСЯ к ОДНОЙ ЦЕЛИ - ЕДИНЕНИЮ 

всех способных к эволюции сил». (тема «Базовые сведения», esta, 3 

сент).  

Прим. Текст выделен Иерархией. 
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б) «…Нас возмущает манипуляция со стороны «Высших». Это замеча-

тельно! Значит, мы дозрели, чтобы это понять и изменить положение. 

…Чтобы что-то изменить, надо чтобы их [индивидов] воля, намерения и 

действия были слиты воедино». (тема «Базовые сведения», esta, 3 сент). 

7. ОСОЗНАНИЕ ПРИЧИН РАЗДЕЛЕНИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

«…Притча про слепых и слона ярко подтверждает мои слова. Слепые не 

могут договориться не потому что информация субъективна. А потому 

что у них мозгов не хватает. 

Сначала они не могут понять что им подсказывает их внутренний голос. 

Он говорит "тонкое и плоское", а они думают "лопух", он говорит "тон-

кое и длинное", а они думают "верѐвка". Они не могут выйти за рамки 

своего ограниченного разума. Их разум не может представить себе, что 

кроме лопуха и верѐвки есть ещѐ много чего, с чем он не знаком. Потом 

слепцы не могут догадаться, что для того, чтобы понять что это такое, 

слона нужно ощупывать дальше. Потому что не умеют исследовать. По-

тому что разум не привык познавать. И далее снова не могут догадать-

ся что нужно собраться, обсудить и подумать. Вместе. Дополнить 

знания друг друга. И выйти за рамки привычных представлений. 

И вычленить из субъективного кусочки объективности, склеить их 

и получить слона. 

Так и с конфессиями и с прочим другим. Одни вцепились за ухо, другие 

за хвост и кричат, ругаются. 

Как только ты осознаѐшь, что разум твой ограничен - ты понимаешь, 

сколько дорог тебе открывается. Я осознал. Желаю и всем того же». (те-

ма «Заметки Петровича», rmnvmi, 30 сент).  

Основной урок всех обсуждений на Блоге хорошо пояснили читатели 

«…У меня создаѐтся такое ощущение, что тестируется сознание не 

Arturaum , а всех читателей блога. Возможно, сам Arturaum не подозре-

вает о своей миссии. Наверно настало время каждому определиться 

и выбрать, с какими системами тонкого мира сотрудничать?  (тема 

«Базовые сведения», Светлана, 27авг). 

 

«…Выскажу свое мнение по данной ситуации. 

Артур, твой поступок, который кроется за фразой - "Я не признаю 

Иерархию своим Высшим Аспектом" я думаю повлечет за собой серьез-

ные последствия для всех, кто так или иначе взаимодействует с Иерар-

хией. Это, что называется «отделение зерен от плевел». Те, кто, после 

случившегося, останутся на позициях Иерархии, еще больше продвинут-

ся по пути единения с ней. Те, кто согласятся с тобой – уйдут (возмож-

но, что не надолго). А те, кто придут позже смогут быстрее определить-

ся, какой путь избрать. Артур, ты выбрал для себя не простую роль 

катализатора, за что тебе от меня большое спасибо. На мой взгляд, ты 

дал возможность читателям и сотрудникам сделать осознанный 

выбор. Вот взгляды на жизнь Иерархии, а вот противоположные взгля-

ды того, кого Иерархия назвала своим сотрудником. При наличии такой 
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альтернативы каждый для себя может решить к чьему мнению присоеди-

ниться. Это уже не просто Вера, а осознанный выбор дальнейшего 

пути развития». (тема «Базовые сведения», Анатолий, 29авг). 

РАЗДЕЛ 15. ИТОГИ. 

Подведем итоги по всей информации данного Сообщения и сделаем окончательный анализ 

ситуации Arturaum.  

По сути, на Настоящий Момент Времени Вышестоящей Системой, курирующей Arturaum, - 

Иерархией Бесконечной Души сформированы условия, которые обуславливают диапазон его 

Выбора. В Реальности Свобода Выбора Arturaum составляет 0%.  

О чем говорит Свобода Выбора индивида в 0%? Иерархия кратко пояснит данный вопрос. 

(Поясним, что этот вопрос также рассмотрен в Приложении № 3 «Пояснения по отдельным 

вопросам»). 

Свобода Выбора в 0% означает, что личный Выбор индивида жестко регламентирован Выше-

стоящей Системой, что означает следующее. Или он принимает условия, предлагаемые ему 

Вышестоящей Системой, или отказывается. Можно сказать, что Выбора у индивида нет (Вы-

бор без Выбора). 

В том случае, если индивид ОСОЗНАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И РАЗУМНОСТЬ  сформирован-

ной ситуации, то есть ВЫХОДИТ на КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ УРОВЕНЬ ОСОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ, 

он ПРИНИМАЕТ условия Вышестоящей Системы.  

Тем самым индивид ИНИЦИИРУЕТ НОВЫЙ ЭТАП Взаимодействия с Вышестоящей Системой. 

Что означает, что индивид ПРИЗНАЕТ Вышестоящую Систему  как РУКОВОДЯЩУЮ СТРУКТУ-

РУ. Что означает, что индивид ПРИНИМАЕТ ВОЛЮ Вышестоящей Системы. Отныне Во-

ля/Интересы Вышестоящей Системы является его волей.  

В этом случае индивид имеет возможность расширить диапазон своих Возможностей. То есть 

в силу того, что воля индивида согласована с Волей Вышестоящей Системы, он выступает 

уже не как обособленный индивид, а как представитель Вышестоящей Системы. 

Дополнительные пояснения по вопросу Выбора индивидов даны в Приложении № 3 

«Пояснения по отдельным вопросам» (пункт 9. «О Свободе Выбора индивида»). 

В том случае, если индивид НЕ ОСОЗНАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И РАЗУМНОСТЬ сформиро-

ванной ситуации, то есть НЕ ВЫХОДИТ  на КАЧЕСТВЕННО ИНОЙ УРОВЕНЬ ОСОЗНАНИЯ РЕ-

АЛЬНОСТИ, он подлежит дальнейшей КАРМИЧЕСКОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ. Что означает, что его 

жизненная программа усугубляется в силу того, что Новые Энергии Жизнеобеспечения, по-

ступающие в его энергосистему, начинают ее ДЕФОРМИРОВАТЬ. Что проявляется как усугуб-

ление, например, параметров физического тела.  

По сути, отказ индивида от Новых Условий Взаимодействия с Вышестоящей Системой озна-

чает, что он желает продолжить пребывание на Старых Энергиях. Что ограничивает его воз-

можности, ибо он не может вписаться в Грядущие Процессы. То есть индивид ограничивает 

сам себя в своем дальнейшем Эволюционном Развитии.  

По сути, индивид сам инициирует Процесс Разрушения своей энергосистемы. Ибо, как пояс-

няла ранее Иерархия, Новые Энергии ИНИЦИИРОВАНЫ К ПРОЯВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ ПЕРВО-

ТВОРЦА. Хочет того индивид, или не хочет, но Энергии «выпущены на Свободу», они РАБО-

ТАЮТ. Они преобразуют этот Мир. Задача индивида – включиться в Процесс Преобразования 

Реальности, и этот Процесс начинается с личностной интеграции и с Согласования своих 

личных Действий и Действий Вышестоящей Системы.  

http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_additional_1.pdf
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Согласованные Действия – Залог Успеха. В этом случае ВСЕ СУБЪЕКТЫ СОЗНАНИЯ работают 

на ЕДИНУЮ ЦЕЛЬ. В противном случае – Действия Разрозненного Направления. Самый 

наглядный пример для пояснения ситуации – действия таких героев, как Лебедь, Рак и Щу-

ка. 

Еще раз поясним, на что направлены Действия Высших Сил Божественности? Запугивает ли 

Иерархия своего персонифицированного аспекта, принуждает ли Она его к неким Действи-

ям? 

Высшие Силы Божественности ИНФОРМИРУЮТ индивида о ПОСЛЕДСТВИЯХ ЕГО ВЫБОРА. 

Следует отметить, что в Земной Реальности Текущего Периода Времени ПРИЗНАНА И ОБЩЕ-

ПРИНЯТА ПРАКТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ индивидов о ПОСЛЕДСТВИЯХ 

их тех или иных действий. Например, индивиды проинформированы о последствиях перехо-

да на красный свет, или о вреде курения, или о последствиях радиоактивного облучения. 

Можно привести и другие примеры из жизни индивидов. По мнению Иерархии ничего осо-

бенного в ситуации Arturaum нет. 

Иерархия предполагает, что возможен следующий вопрос. Почему же ранее в 11-м Разделе 

(подраздел о точках коррекции жизненной программы индивидов), когда рассматривался 

вопрос о том, почему Иерархия не известила Arturaum заранее о контрольной точке, Она 

ссылалась на аспект «запугивания» в качестве обоснования своей позиции? То есть, почему 

ранее Иерархия не информировала Arturaum заблаговременно, а теперь информирует? 

Иерархия ответит коротко на подобный вопрос. Ранее подобные действия были нецелесооб-

разны. В Настоящий Момент Расстановка Сил (употребим такой термин) иная. 

Рассмотрим еще раз такой вопрос «Что будет, если все-таки Arturaum проигнорирует Пред-

ложение Иерархии? Сколько Иерархия будет ждать?  

Следует напомнить, что сроки ответных действий Arturaum связаны со сроками опубликова-

ния Новых Условий Доступа к Хроникам Акаши и другим Энергиям. 

Иерархия определяет срок до 1 июня 2012 года, после чего Ход жизненных процессов 

Arturaum будет НЕОБРАТИМ. 

ПОСЛЕДНИЕ ВОПРОСЫ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ.   

1.  

«Скажи, а что, я настолько убогий и неполноценный, что не могу сам со 

своим Высшим Я связаться? Без Наташи никак? » (тема «Базовые све-

дения», 31 авг). 

Иерархия придерживается той точки зрения, что индивиды убедились в том, что Иерархия не 

считает своего персонифицированного аспекта «убогим и неполноценным». «В руках» (упо-

требим такой термин) Arturaum – СУДЬБА многих людей. Ибо доступ к Хроникам Акаши и 

другим Энергиям напрямую зависит от ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ. 

При этом сроки его ВЛИЯНИЯ НА СУДЬБЫ других людей ограничен. И это оправдано, ибо  в 

случае его неограниченного влияния, естественно, что возможен вариант 

«…Все что ни происходит здесь, на Земле в 99% создается умом или ра-

зумом. Чаще всего умом и, к сожалению, не мудрым». (тема «Заметки 

Петровича», Arturaum,10 окт). 
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Следует отметить, что, по сути, Arturaum предоставлена возможность почувствовать «уро-

вень» своего влияния на СУДЬБУ МИРА в статусе Сотрудника Иерархии. При этом Уровень 

Влияния тесно связан с Уровнем Ответственности, что, по мнению Иерархии, позволяет 

ОСОЗНАТЬ УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ Иерархии к своим персонифицированным аспекта. 

Иерархия предполагает, что вышеизложенная информация позволит читателям разобраться 

в вопросах «программирования», «расплющивания человеческой индивидуальности» и 

«форматирования под стандарт Иерархии», которые обозначил Arturaum в своих сообщениях 

«…У них [Иерархии] свое видение на эту Команду на ее перспективы, на 

роли каждого из нас в этой Команде. У них свои критерии соответствия 

для каждой роли и под эти критерии они меня пытаются загнать. Тут и 

появляются установки "Делай так, а не иначе", а также программирова-

ние, типа: "А если ты так не сделаешь, то тебя ждет ПУТЬ ЛИШЕНИЙ" и 

т.д. 

Программируют меня, программируют вас, наше будущее уже нарисова-

но, осталось только нам в него поверить... и подчиниться. 

Моя задача здесь показать вам, что над вашими судьбами властны толь-

ко ваши Высшие Я, а не программисты извне». (тема «Обсуждение 

Иерархии», 23 окт). 

«Там точно также расплющивают человеческую индивидуальность, Люб-

ви там нет... Я даже написал статью по этому поводу, продолжения пока 

не было, потому что появилась масса информации, которую я еще пол-

ностью не переработал». (тема «Базовые сведения», 27 авг). 

 

«…Это до тех пор, пока вас не попытаются отформатировать под стан-

дарт Иерархии. Если начнут, подумайте: действительно ли Вам это необ-

ходимо?»  (тема «Базовые сведения», , 30 авг). 

2.  

«Володя, я Киму больше помогать не намерен. Не знаешь как - погугли, 

либо пригласи спеца, который сможет это сделать. 

Тебе лично, может быть и помог бы, но помогать в том, что напрямую 

связано с ИБД я не буду». (тема «Базовые сведения», 1 сент). 

Иерархия учла пожелания Arturaum о его нежелании Взаимодействовать с Иерархией. 

Иерархия сформировала ситуацию, когда Arturaum может не помогать Иерархии. У него есть 

возможность помочь тем людям, которым он доверяет и к мнению которых он прислушивает-

ся.   

3.  

Иерархия также обращает внимание субъектов Сознания, что более таких детальных анали-

зов проявления индивидов на Блоге Высших Сил Божественности, какой был сделан по пер-

сонифицированному аспекту Arturaum, делаться не будет. Данный Процесс был показатель-

ным для того, чтобы пояснить индивидам Реальную Картину Вещей, то есть показать уровень 

Компетенции Иерархии и уровень компетенции индивидов. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что через некоторое время, необходимое для 

проявления в полной мере означенных Иерархией Процессов, индивиды смогут разобраться 

в информации данного Сообщения, в том числе сопоставить информацию Сообщения и те 

http://esoteric.org.ru/blog/20110821/%D0%B1%D0%BE%D0%B3-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-1
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Процессы, которые будут проявлены, и прояснить для себя вопрос «Стоит доверять Иерар-

хии и информации или нет?». 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯМ. 

Иерархия выражает Глубокую Признательность и Благодарность всем читателям, принявшим 

участие в обсуждении вопросов Эволюционного Развития субъектов Сознания, которые были  

затронуты в ходе дискуссий Форума, принятых к анализу при подготовке Пакета Документов 

о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии.  


