ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ВОЛИ ИНДИВИДОВ И ВОЛИ ВЫСШИХ СИЛ БОЖЕСТВЕННОСТИ. РЕШЕНИЕ ИЕРАРХИИ В
ОТНОШЕНИИ ARTURAUM
Приложение № 4 к Базовому Сообщению «Процедура Согласования воли индивидов и Воли
Высших Сил Божественности. Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum».

Иерархия данным сообщением продолжает отражать ход Процесса Согласования Ее Воли и
воли Ее персонифицированного аспекта Arturaum.
Иерархия напоминает, что итогом предыдущих Этапов Процесса Согласования стал фактический отказ Arturaum признавать свою принадлежность к Иерархии, а также отказ признавать
Эволюционный Статус Иерархии Бесконечной Души как Представителя Высших Сил Божественности.
Данный документ кратко отражает Решение Иерархии по поводу дальнейших Мер, предпринимаемых Ею в отношении Arturaum.
Обоснование данного Решения приводится в Сообщении «Процедура Согласования Воли индивидов и Воли Высших Сил Божественности. Обоснование Решения Иерархии в отношении
Arturaum» (далее – «Обоснование Решения Иерархии»), которое является по отношению к
настоящему Сообщению Базовым Документом.
Иерархия напомнит следующую цитату:
«…как показывает Статистика Эволюционных Процессов, РАССОГЛАСОВАНИЕ 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 позволяют Рассогласованию БЫТЬ. Устранив данные факторы, Процесс Согласования реализуется в полной мере». («О взаимодействии Высших Сил Божественности с
индивидами 3-го уровня плотности Сознания. Согласование Воли индивидов
и Воли Высших Сил». 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.

Иерархия напоминает, что Она неоднократно в предыдущих Сообщениях «О взаимодействии
Высших Сил Божественности с индивидами 3-го уровня плотности Сознания. Согласование
воли индивидов и Воли Высших Сил» (краткое наименование – «Согласование Воли») и «О
Согласовании Воли субъектов Сознания. Реальный пример Согласования Воли субъектов Сознания» (краткое наименование – «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 ин-

1

дивида и к недопониманию Позиции Иерархии. В конечном итоге – к Рассогласованию позиций Arturaum’а и Иерархии.
В сообщении «Обоснование Решения Иерархии», произведен достаточно подробный анализ,
в чем именно, по мнению Иерархии, заключаются Иллюзии и ограниченность восприятия Реальности со стороны Arturaum’а.
Иерархия придерживается той точки зрения, что в указанных выше сообщениях Она предоставила большой объем информации по различным вопросам Эволюционного Развития субъектов Сознания, затронутым Arturaum’ом в своих сообщениях.
Иерархия также придерживается той точки зрения, что в совокупности предоставленной информации достаточно для того, чтобы Arturaum расширил свое видение Реальности. Иерархия считает необходимым уточнить, что, по Ее оценке, требования первого пункта (информирование субъекта Сознания по вопросам Жизни и Эволюции) Она выполнила.
Предоставление дополнительных массивов информации, сверх уже имеющихся, с целью
расширить восприятие Реальности Arturaum’а Иерархия считает нецелесообразным.
Настоящее Решение Иерархии отражает конкретные мероприятия, направленные на устранение второго фактора, вызывающего Рассогласование Воли, а именно на восполнение
недостающего у Arturaum’а жизненного опыта. Суть данных мероприятий заключается в том,
что Arturaum’у будут сформированы определенные жизненные условия, в виде ряда жизненных ситуаций, которые с течением времени позволят ему осознать, в чем его нынешнее
представление о Жизненных и Эволюционных Процессах не согласуется с Реальностью.
Иерархия предпринимает следующие Меры в отношении Arturaum:
1. Начиная с момента публикации данного Пакета Документов, Arturaum’у ограничивается
возможность оставлять сообщения на Официальном Интернет-ресурсе Иерархии (на Блоге и
Форуме), за исключением специально выделенного для него персонального блога, который
располагается по интернет-адресу – http://arturaum.infinite-soul.org. Любые сообщения
Arturaum’а, оставленные им на Официальном Интернет-ресурсе Иерархии будут переноситься на его персональный блог.
2. Иерархия ограничивает свое Взаимодействие с Arturaum на своем Официальном Интернетресурсе. Это означает, что Иерархия прекращает свое Взаимодействие с Arturaum, как посредством своего официального ресурса, так и путем телепатического режима. Иерархия
также сокращает до минимума Взаимодействие в интуитивном режиме до тех пор, пока им не
будет проведена определенная работа по осознанию причин своего предыдущего проявления на Официальном Блоге Иерархии. С подробными условиями проведения данной работы
можно ознакомиться в Разделе 11 Приложения № 1 «Обоснование Решения Иерархии».
3. Иерархия минимизирует обеспечение Arturaum’a Творческими Энергиями и Энергиями
Осознания.
Это означает, что ему будут выделены энергии для элементарных жизненных потребностей
(спать, есть, ходить, работать на своей основной работе, общаться с другими людьми), при
этом Энергии для поддержания чувственной и ментальной сфер будут ограничены. Это проявится в том, что мыслительные процессы будут заторможены и аппарат логики частично отключен (будем придерживаться такой терминологии).
Энергии для осознания сложившейся ситуации ему будут выделены лишь в том случае, если
он обратится за помощью к Иерархии. Иерархия предлагает Arturaum сделать одну из первых записей на своем личном блоге запись следующего содержания: «Прошу выделить мне
энергии для осознания моих ошибок».
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, то есть,
как он проявит Уважение к Иерархии, ему будут выделены энергии для начала работы над
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ошибками. При этом Иерархия будет учитывать 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 выделяться 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 делать соответствующую запись на своем блоге.
4. Иерархия закрывает доступ Arturaum’у к Энергиям различных Иерархических Систем, в том
числе к Системе Ангелов. То есть в сложившейся ситуации он не сможет воспользоваться
помощью Ангелов, либо помощью другой Иерархической Системы, так как все Энергии для
жизнеобеспечения энергосистемы Arturaum Иерархия «замкнет 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 убедиться 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 обучался, для нейтрализации (употребим такой термин) Энергетического Воздействия Иерархии. Его Выбор Уважаем и Чтим.
5. Иерархией будет закрыт доступ ко всем целительским Энергиям, с которыми она в настоящий момент работает, Н. Симаковой-ван Денжен. То есть она лишится своего целительского
дара.
6. Иерархия также закрывает доступ ко всем Системам Тонкого Мира, с которыми она в Настоящий Момент Времени взаимодействует, Г. Шестаковской.
Иерархия обращает внимание, что Н. Симакова-ван Денжен и Г. Шестаковская будут себя
хорошо чувствовать на физическом плане, но доступ к Энергиям Творческой Реализации им
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.
О том, почему Иерархия задействует указанные Меры в отношении данных людей, можно
узнать в 11-ом разделе Приложения «Обоснование Решения Иерархии».

Решение Иерархии вступает в силу с 24.00 часов по Гринвичу дня, следующего за днем публикации настоящего Пакета Документов.
Данное Решение Иерархии является окончательным и изменению не подлежит по Причинам,
указанным в Приложении № 1 «Обоснование Решения Иерархии».
Иерархия еще раз обращает внимание, что ознакомиться с полным обоснованием указанного
Решения Иерархии можно в Документе «Процедура Согласования воли индивидов и Воли
Высших Сил Божественности. Обоснование Решения Иерархии в отношении Arturaum».
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