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В настоящем Сообщении Иерархия Бесконечной Души рассмотрит вопрос Доказательств Легитимности своих Полномочий.
Пакет Документов о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии включает в себя
настоящее Сообщение, которое является Основным Сообщением о Доказательствах, а также
Приложение, которое состоит из ряда Документов.
Базовым Документом Приложения является Сообщение «Процедура Согласования Воли индивидов и Воли Высших Сил Божественности. Обоснование Решения Иерархии в отношении
Arturaum». (Далее в тексте – «Обоснование Решения Иерархии»)
Информация в настоящем Сообщении будет дана в привязке к информации Базового Документа Приложения.
Подробнее со структурой Пакета Документов можно ознакомиться в Сообщении Официального Блога Иерархии «О публикации Пакета Документов о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии Бесконечной Души в 17-м Мироздании».
***
Следует пояснить, что в Сообщении Блога от 23.08.2011 «О Согласовании Воли субъектов
Сознания. Реальный пример Согласования Воли субъектов Сознания» рассматривалась конкретная ситуация, возникшая в ходе Процедуры Согласования воли персонифицированного
аспекта Иерархии Бесконечной Души - Arturaum, и Воли Вышестоящей Системы – Иерархии
Бесконечной Души.
Иерархия поясняет, что в настоящем Сообщении будут рассмотрены основные положения
вопроса о Доказательствах. Дополнительная информация содержится в Сообщении
«Обоснование Решения Иерархии»).
Иерархия поясняет, что по мере изложения информации о Доказательствах, Она будет периодически ссылаться на информацию данного Сообщения. Кроме того, Иерархия прибегнет к
материалам Форума в силу того, что дискуссии, развернувшиеся на нем, содержат полезную
информацию, которая поможет Иерархии пояснить отдельные аспекты означенного вопроса.
Иерархия обращает внимание, что Она задействует информацию следующих веток Форума:
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тема «Базовые сведения по работе с внутренним ядром»,
тема «Заметки Петровича».

Временной промежуток опубликованных в ветках Форума сообщений – с 23.08.2011 по
16.11.2011.

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА.
Рассмотрим вопрос «Что может служить Доказательством не только существования Иерархии
Бесконечной Души, но наличием у Нее вполне определенных Полномочий, отражающих степень Ее Влияния на Процессы, протекающие в Пространстве 17-го Мироздания, в том числе,
и в Пространстве Планетарной Зоны Земли?».
Следует отметить, что вопрос о Легитимности Полномочий Иерархии неоднократно поднимался читателями Блога. Иерархия не будет делать детальный анализ сообщений читателей
по означенной теме. Иерархия обратится к последним сообщениям читателей, касающимся
Легитимности Полномочий Иерархии.
Иерархия приведет ряд выдержек из сообщений читателей, опубликованных в теме «Заметки Петровича», в которых этот вопрос обсуждается (выделение текста сделано Иерархией).
а) Напомним, что читатель rmnvmi задал ряд вопросов сотруднику Блога:
«Уважаемый Петрович, эта заметка в очередной раз натолкнула на вопрос о
сущности вашего куратора. Ряд посетителей блога высказывали сомнение и
в том, что КИМ представляет архитектора нашего мироздания и в том, что
КИМ представляет "светлые силы". Поправьте меня, если ошибаюсь, но конструктивного ответа на данный вопрос (кем является КИМ и с какого уровня
он вещает?) вы так и не дали...
Для себя Вы, наверняка, уже ответили на подобный вопрос. Скажите, почему Вы считаете, что КИМ именно тот, кем представляется. Хотелось бы ув идеть вашу аргументацию, а лучше ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». (тема «Заметки
Петровича», rmnvmi, 25 сент).
б) Читатель rmnvmi пояснил, почему его интересует вопрос Легитимности Иерархии:
«…В отношении сайта ИБД я хотел бы понять стоит доверять ему или нет.
Здесь всѐ просто. Если источник действительно ИБД - это одна песня, если
нет, то... То все мы прекрасно знаем что такое полуправда и какие троянские кони в полуправду закладываются.
Я боюсь потерять нетривиальный источник информации. Я боюсь что хорошие люди заблуждаются. Я боюсь что слова ИБД о праве каждого "верить
или не верить" лишь уловка для наивных людей.
Я считаю, что Нет веры - есть знания. Я хочу знать истину.
С уважением, рмнвми». (тема «Заметки Петровича», rmnvmi, 25 сент).
в) Сотрудник Блога задал уточняющий вопрос читателю и получил на него ответ:
«…Петрович писал(а):1. Что в Вашем понимании будет являться ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, подтверждающими, назову это, легитимность как
Иерархии, так и КИМа?»
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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. Нач иная от приборных измерений, заканчивая наблюдениями очевидцев.
Например, наличие данного блога есть зафиксированный факт.
Далее. Ещѐ необходимы аргументы. Под аргументами я имею ввиду умозаключения/суждения, основанные на имеющихся фактах, а так же предположения/утверждения, которые не могут быть доказанными или принимаю тся на веру без доказательства. Например Ваши слова в предыдущих постах
о благодарности КИМу. Факты посредством аргументов должны быть связаны в логически стройное 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).
г) Читатель Arturaum (потенциальный сотрудник Иерархии) высказал свою точку зрения:
«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 п овлиять на других людей.
Такие вещи могут определяться лишь через собственное чутье, через интуицию, а корректироваться через обратную связь с реальностью(ями), через
действия. "Все познается в сравнении..." - известное выражение и оно
здесь как никогда кстати…». (тема «Заметки Петровича», Arturaum, 28 авг).
Иерархия напоминает, что читатель Arturaum – персонифицированный аспект Иерархии, по
отношению к которому начата Процедура Согласования Воли (см. Сообщения «О взаимодействии Высших Сил Божественности с индивидами 3-го уровня плотности Сознания. Согласование воли индивидов и Воли Высших Сил» от 27.07.2011, «О Согласовании Воли субъектов
Сознания. Реальный пример Согласования Воли субъектов Сознания» от 23.08.2011. Также
этому вопросу посвящается Сообщение «Обоснование Решения Иерархии» (см. ссылку в
начале текста)).
Иерархия посчитала необходимым привести точку зрения Arturaum, так как вопрос о Доказательствах будет дан в привязке к вопросу Согласования Воли, где Arturaum – главное действующее лицо Процедуры. Вопрос о Доказательствах тесно связан с проявлением Arturaum
в Процессе Взаимодействия его и Иерархии.
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 любого рода способами. Начиная от
приборных измерений, заканчивая наблюдениями очевидцев»;
в) «для ИБД доказательство не должно составить труда»;
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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 чутье, 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 обозначен четко. Достаточно проявления со
стороны Иерархии (Представителя Высших Сил Божественности) неких Событий, Явлений
или Процессов, которые могут быть зафиксированы индивидами на земном плане, то есть
которые они, индивиды, могут каким-либо образом ощутить через «связь с реальностью(ями), через действия».

ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ И СОБЫТИЯ, ПРОЯВЛЯЕМЫЕ ИЕРАРХИЕЙ В
КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЕЕ ЛЕГИТИМНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ.
Напомним, что Иерархия позиционирует себя как АРХИТЕКТОР 17- го Мироздания. Как Разработчик (Архитектор) Проекта, Она проектировала Процессы Жизни Мироздания, а также
рассчитывала Параметры означенных Процессов. То есть Иерархия знает, по сути, что собой
представляют Процессы, протекающие в Мироздании, и как ими управлять.
Приведем цитату из текста Сообщения «О Становлении Полярностей. Форум Несогласия»:
«…В Период Развития Мироздания – Период Эволюционного Роста Творческой Единицы – Энергетический Баланс Системы Мироздания поддерживается на должном уровне Иерархией Бесконечной Души. То есть, помощь и
поддержку Творческой Единице при переходе Ее от одного этапа Развития к
другому (Абсолют, Универсум, Первотворец) оказывает Иерархия из тех Р есурсов, которые находятся в Ее ведении». (часть 1).
В данной цитате обозначено, что Иерархия владеет значительным Ресурсом Энергий, задействованных в различных Процессах, протекающих в 17-ом Мироздании.
В качестве Доказательств своего Эволюционного Статуса (принадлежность к Высшим Структурам Божественности) и своих Полномочий в 17-ом Мироздании, Иерархия проявит Уровень
своего Влияния на ряд Процессов, протекающих в Планетарной Зоне Земли. В данной ситуации Иерархия имеет в виду Энергетическое Влияние на Процессы.
Иерархия напомнит ряд высказываний Arturaum:
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 говорит почему-то
"мы тебе не джин из бутылки"...». (тема «Базовые сведеия», 24 авг).

б) «…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).
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Иерархия обращает внимание, что Arturaum отразил точку зрения многих индивидов, высказав мысль о том, что Энергии в Мироздании не лимитированы. Arturaum также поставил под
сомнение Возможность Влияния Иерархии на Процессы Жизни, протекающие в Зоне Земли.
Так ли это в Действительности?
Иерархия проявит ряд Процессов, которые позволят индивидам составить собственное мнение по означенным вопросам. Иерархия также предпримет определенные Меры с целью
наглядно продемонстрировать Уровень своего Влияния на определенные Процессы, протекающие в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени.
Иерархия поясняет, что Процессы, проявленные Ею, а также Меры, предпринятые Ею, - есть
Доказательства Легитимности Полномочий Иерархии. Кроме того, Последствия предпринятых Мер и проявленных Процессов есть также Доказательства Полномочий Иерархии.
Иерархия также поясняет, что Доказательства Ею будут проявлены на двух уровнях: на Тонком Плане (при этом они будут ощутимы на физическом плане), а также на физическом
плане.
Иерархия обращает внимание, что Процессы, проявляемые Ею, и Меры, предпринимаемые
Ею, вступают в силу с момента опубликования данного Сообщения, точнее с 24.00 часов по
Гринвичу дня, следующего за днем публикации настоящего Сообщения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НА ТОНКОМ ПЛАНЕ, ТАКЖЕ ОЩУТИМЫЕ И НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ.
Иерархия поясняет, что Она существенно ограничивает доступ к Энергетическим и Информационным Ресурсам, находящимся в Ее ведении, как для Коллективных, так и для индивидуальных субъектов Сознания. Иерархия также вводит Кармическую Ответственность за
определенные виды Действий субъектов Сознания, соприкасающихся с Процессами, о которых будет далее идти речь.
Иерархия кратко перечислит Меры, предпринимаемые Ею, а затем даст краткие пояснения.
Меры, предпринимаемые Иерархией, следующие:
1. ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ДОСТУП К ХРОНИКАМ АКАШИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ
(ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТОНКОГО МИРА ВСЕХ УРОВНЕЙ ПЛОТНОСТИ СОЗНАНИЯ).
Иерархия существенно ограничивает доступ к Хроникам Акаши для Коллективных субъектов
Сознания (Иерархических Систем Тонкого Мира всех уровней плотности Сознания). Вводятся
Новые Условия Доступа к Информации и Энергиям.
Как данные Процессы будут проявлены?
Снизится количество информации, поставляемой различными Системами Тонкого Мира в
Земную Реальность Текущего Периода Времени, в силу того, Системам будет закрыт Доступ к
тем Сегментам Хроник, к которым они ранее его имели.
В Настоящий Момент Иерархия не будет подробно перечислять области информации, которые станут недоступны Иерархическим Системам.
Через непродолжительное время после публикации данной информации, индивиды, участвующие в означенных Процессах, сами начнут фиксировать факты отсутствия информации
по тем или иным областям знаний.
Предварительно можно сделать следующие пояснения:
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Можно сказать, что Системам будет закрыт Доступ к «уникальной» (эксклюзивной)
информации, останется информация уровня «общего пользования». Уточним, что
определенный объем информации эксклюзивного уровня на Настоящий Момент Системам уже закрыт. Далее этот момент будет пояснен.
Обновления информации из Хроник не будет, то есть в пользование Систем будет
предоставлен ограниченный Объем информации (отдельный Сегмент Хроник).

Следует пояснить, что Хроники Акаши Курируются Иерархией Бесконечной Души. То есть
Управленческая Структура Хроник Акаши, известная Иерархическим Системам, как «Владыка Хроник Акаши», - есть Представитель Иерархии. Более подробная информация по этому
вопросу будет дана на Блоге по мере необходимости ознакомления субъектов Сознания с
этой информацией.
Следует пояснить, что Хроники Акаши – не только Информационная Структура (будем придерживаться такой формулировки). Хроники Акаши есть Энергетическая Структура – Локальное Хранилище Энергий, находящихся в ведении Иерархии, а также Первотворца. Получая Доступ к определенным Сегментам Хроник, субъекты Сознания, как Коллективные, так и
индивидуальные, получают Доступ к определенным Энергиям.
Как неоднократно поясняла Иерархия, с декабря 2012 года начинается Переход на Новые
Энергии Жизнеобеспечения. Для Систем вводится Принцип строгой Отчетности за пользование Новыми Энергиями. То есть Новые Энергии будут предоставлены Системе в том случае,
если Она представит свое Намерение (для каких Целей ей необходимы Новые Энергии) и
подтвердит своими Практическими Действиями то, что Новые Энергии ею будут применяться
в соответствии с заявленными Целями.
С целью стимулировать Переход Систем на Новые Энергии, вводятся определенные ограничение на пользование теми Энергиями, которые уже в ходу, то есть активно применяются
Системами. Ограничение в Энергиях сопряжено с ограничениями в Доступе к информации.
Иерархия считает необходимым обратить внимание индивидов на следующий момент.
Как могли заметить индивиды, в Настоящий Период Времени информация о Прошлом Земли,
присутствует в Земной Реальности 3-го уровня плотности в достаточно большом объеме. В то
же время, информация о Будущем Планеты, как таковая, отсутствует.
Следует уточнить, что некоторый объем информации о Будущем Планеты был дан. Эта информация, как правило, описывает общие положения тех изменений, которые произойдут на
Планете, например, говорится о том, что изменится климат, произойдут изменения в экономике, изменится строение тела человека, а также поясняются в общих чертах другие изменения.
Однако, в том случае, если индивиды сопоставят и проанализируют информацию о Будущем
Земли, предоставляемую различными Системами Тонкого Мира, то убедятся, что объем этой
информации значительно уступает объему информации о Прошлом Планеты.
Известно, что Линейность Времени установлена в Мирах 3-го уровня плотности для того,
чтобы обеспечить Фиксацию Результатов Эволюционного Развития субъектов Сознания, а
также для того, чтобы четко фиксировать Этапы Развития 17-го Мироздания. В силу того, что
в рамках данного Сообщения раскрыть данную тему невозможно, ограничимся таким общим
пояснением, которое является весьма условным. То есть при пояснении вышеозначенного
вопроса будем придерживаться некоторых условных понятий.
В Высших Мирах (будем придерживаться такой формулировки) как таковая Линейность Времени отсутствует. То есть, если говорить на языке земных понятий, то можно сказать, что
Прошлое, Настоящее и Будущее существуют одновременно. То есть информация о Будущем
Земли содержится в Хрониках Акаши. Точнее зафиксирована информация о Будущем, которую можно представить как некую неодухотворенную Схему (Проект).
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Иерархия еще раз обращает внимание, что описать данное Явление (существование Будущего как Проекта) в рамках настоящего Сообщения при минимуме исходной информации о Явлении, весьма сложно. Иерархия приводит условную и примитивную схему с целью пояснить
суть вопроса.
В надлежащее Время землянам будут детально разъясняться Процессы Времени. Под
«надлежащим Временем» Иерархия подразумевает то Время, когда Процессы Квантового Перехода (Процессы Единения) наберут оборот и Сознание индивидов сможет воспринять информацию соответствующего уровня.
Вернемся к вопросу о существовании Проекта Будущего Земли. Остановимся на том, что есть
определенная Схема построения Проекта, которая предусматривает определенные последовательные Этапы (Шаги) реализации Проекта.
Проанализировав информацию о Будущем, индивиды могут прийти к пониманию того, что
некое общее описание Будущих Изменений на Планете присутствует, в то время как Пошаговая Инструкция (Схема Воплощения Проекта) в земных источниках не дается. Так, например, говорится о том, что Мир изменится и будет другим (будем придерживаться такой терминологии), и даже рисуется некая Картина Будущего Мира. Но КАК этот Мир будет Создан,
КАК КОНКРЕТНО будут разворачиваться Процессы и проводиться Преобразования, об этом
Системы Тонкого Мира не говорят.
Почему такое возможно?
Ответ Иерархии следующий. Иерархическим Системам не доступна информация о Построении Будущего, о КОНКРЕТНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ШАГАХ, ведущих к Построению этого Нового
Мира.
Иерархия обращает внимание, что данная информация относится к уровню ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
в силу ряда Причин:


информация в первую очередь существует для того, чтобы ею пользоваться для решения определенных Задач и достижения конкретных Результатов, а не для того, чтобы использовать ее для иных целей. Например, показать свою осведомленность о тех
Процессах, к которым субъект Сознания не причастен в таком аспекте, что не несет
Ответственность за практическое применение данной информации.
Иерархия обращает внимание, что одно дело УЧАСТВОВАТЬ в Процессе как составляющий элемент данного Процесса (и нести Ответственность, как Участник), другое дело – НЕСТИ Ответственность как Руководитель за Реализацию данного Процесса, то
есть РУКОВОДИТЬ Процессами и КООРДИНИРОВАТЬ их.
В силу того, что Иерархические Системы Тонкого Мира лишь УЧАСТВУЮТ в Процессах
Построения Будущего (и в этом проявляется их Ответственность), но не несут Ответственность как Координаторы данных Процессов, им дается ограниченный объем информации о многих Процессах, протекающих в Мироздании, а также в Планетарной
Зоне Земли. Точнее им дается информация в том объеме, который соизмерим с их Ответственностью за протекающие Процессы.
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необходимость Формирования у субъектов Сознания на определенном Этапе Эволюционного Развития ПОНИМАНИЯ того, что существует КООРДИНИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА,
в ведении которой находится «контрольный пакет» Информации о Грядущих Процессах.

То есть о Статусе и Полномочиях Иерархической Системы, по сути, говорит сама Жизнь. Уровень владения Информацией о Процессах, протекающих в Мироздании, в том числе и в Планетарной Зоне Земли, и, в первую очередь, уровень владения Информацией о Конкретных
Шагах Реализации Плана Развития Мироздания, в том числе и Планетарной Зоны Земли, есть
ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ оценки Полномочий той или иной Иерархической Системы.

О Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии Бесконечной Души

Иерархия обращает внимание, что вопрос доступа Иерархических Систем Тонкого Мира, в
том числе и доступ Иерархии Бесконечной Души, к информации Хроник Акаши, рассмотрен в
Сообщении «Обоснование Решения Иерархии» ( 6-ой и 12-ый разделы).
2. ЗАКРЫВАЕТСЯ МАССОВЫЙ ДОСТУП ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ К ХРОНИКАМ
АКАШИ.
Вводятся Новые Условия Доступа для индивидов.
В качестве пояснений Иерархия приведет следующее. Многие Системы и индивиды, взаимодействующие с ними, практикуют такой вид оказания помощи другим индивидам при разрешении сложных кармических ситуаций, как «просмотр» прошлых жизней с целью определить причину некоего заболевания, или некоей жизненной ситуации.
Известно, что информация о жизненной линии индивида содержится в Хрониках Акаши (точнее, в определенном Сегменте Хроник). Иерархия поясняет, что доступ к такого рода информации Системам (соответственно, и их представителям) будет закрыт.
Так, будет закрыта информация родовых каналов, информация по прошлым воплощениям.
Индивиды смогут получить информацию о событиях своей жизни только в пределах настоящего воплощения.
Системы и индивиды, обучающие методикам доступа в Хроники Акаши, не смогут проводить
подобные виды работ.
Следует уточнить, что в том случае, если индивид практиковал «отработку кармы» в ходе
работы с прошлыми воплощениями, его настоящая жизненная программа будет пересмотрена с той целью, чтобы «проверить» качество наработанных им навыков осознания Реальности.
Прогнозируемость событий на будущее индивидам также будет закрыта в силу того, что, в
связи с переходом на Новые Энергии Жизнеобеспечения, жизненные программы индивидов,
как это раннее пояснялось Иерархией, будут модифицированы. При этом основной момент в
новом варианте программ будет уделяться Совместной Работе земного индивида и Вышестоящей Системы (в первую очередь, Высшего «Я»). То есть информацию о будущих событиях
своей жизни индивид будет получать только от Высшего «Я», посредники в лице неких
Иерархических Систем и их земных представителей, исключаются.
Данные меры вводятся для того, чтобы стимулировать у индивидов процессы осознания ими
их нынешней жизни. Быть «здесь и сейчас» - основная Задача, которая ставится перед индивидами в Настоящий Момент Времени.
Иерархия считает необходимым обратить внимание на следующий существенный момент, касающийся Кармических Процессов. Индивид может инициировать Процесс обнуления своей
кармы в тот момент своей жизни, когда осознает необходимость начать это делать. При этом
нет необходимости искать Причину того или иного события нынешней своей жизни в Прошлом (прошлых воплощениях). Для обнуления кармы достаточно, если индивид выйдет в
режим непрерывного осознания своих чувств, мыслей, намерений и действий, то есть в каждый момент будет осознанным, а не от случая к случаю, когда того требуют внешние обстоятельства.
Вопрос обнуления кармы будет детально рассмотрен в дальнейших темах Блога. В Настоящий Момент даются общие пояснения с той целью, чтобы индивиды понимали, почему Высшие Силы Божественности вводят Новые Условия работы с Энергиями Хроник Акаши.
Иерархия уточняет, что Она пояснила Тенденцию Процессов считываемости информации из
«книги жизни» индивида. Следует обратить внимание на ряд моментов Процесса считываемости информации в пределах нынешнего воплощения индивида.
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В Настоящее Время существует следующая расстановка сил (употребим такой речевой оборот). Индивид обращается к людям, обладающим способностью считывать информацию с его
информационного поля о событиях его прошлой, настоящей или будущей жизни. По сути,
индивид обращается к земному посреднику за информацией о событиях своей же жизни.
При этом посредник не только считывает информацию, но и оказывает некую энергетическую помощь индивиду, корректируя его энергосистему посредством привнесения Энергий
извне. При этом может присутствовать эпизодическое осознание некоей ситуации, но, как
правило, внутренний ресурс индивида не задействован в силу того, что процесс непрерывного осознания жизни не «включен».
Следует отметить, что такая практика была оправдана в некий Период Времени развития индивидов. Наряду с традиционной медициной, традиционной психологией, данные методики
существенно помогали индивидам разрешить некие сложные жизненные ситуации, например, помочь убрать на некий период времени (или окончательно) симптомы некоего заболевания, урегулировать некую ситуацию в семье, решить вопросы бизнеса.
Переход на Новые Энергии Жизнеобеспечения требует от индивида умения самому разбираться в своей жизни, без посредников. Лучший специалист, как неоднократно поясняла
Иерархия, по работе с энергоструктурой индивида – сам индивид, ибо только он имеет доступ к своему внутреннему ресурсу, к своему Потенциалу Творца.
Посредник не имеет доступа к внутреннему ресурсу индивида, он может только помочь посредством Энергий извне. Либо может помочь разобраться в механизме некоего духовного/
душевного (внутреннего) состояния индивида, то есть проконсультировать индивида по вопросам внутренней работы. Но внутренний ресурс субъекта Сознания со стороны (употребим такую терминологию) посредник/консультант не проявит. Невозможно сделать за индивида его внутреннюю духовную работу.
Безусловно, сам индивид такую работу не осилит. Но ведь он и не один. Он – элемент Вышестоящей Системы. У него есть помощники, которые его хорошо знают, знают его внутренний
потенциал, - Высший Аспект.
Совместная работа земного и Высшего Аспекта – залог успешного освоения индивидом его
внутреннего потенциала. Совместная работа возможна в том случае, если реализован Процесс Единения/Интеграции земного аспекта и Высшего. Процесс Интеграции/Единения подразумевает Согласование воли индивида и Воли Вышестоящей Системы. Иерархия напоминает, что данному вопросу посвящено несколько Сообщений Иерархии, в том числе и последнее Сообщение «Обоснование Решения Иерархии».
Иерархия обращает внимание, что, по сути, вводятся Новые Условия получения информации
индивидом о событиях своей прошлой, настоящей и будущей жизни. В формате данного Сообщения Иерархия изложила основные моменты данного вопроса. Иерархия предполагает,
что в последующих темах Блога данный вопрос будет раскрыт более полно. Иерархия дает
опережающую информацию по данному вопросу. То есть, начиная с момента публикации
данного Сообщения, Процесс получения из Хроник Акаши информации о событиях жизни
индивидов будет иным.
Основные положения Новых Условий получения информации:
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посредники исключаются, то есть считать информацию для индивида другие индивиды не смогут;
посредники, обучающие считыванию информации из Хроник Акаши, не смогут инициировать процесс считывания информации у индивида;
в том случае, если индивид владел методикой считывания информации и умел это делать, он не сможет войти в Хроники без специального на то Разрешения. Ныне действующие Разрешения отменяются.
информация индивиду будет дана только в том случае, если его воля согласована с
Волей Вышестоящей Системы.

Высшие Силы Божественности будут далее проводить определенные Меры для того, чтобы
направить Иерархические Системы Тонкого Мира, взаимодействующие с земными индивидами, на методики Эволюционного Развития, в основе которых лежит Процесс самоосознания
индивидом своих чувств, мыслей, намерений, действий.
3. ЗАКРЫВАЕТСЯ ДОСТУП К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ СУБЪЕКТАМ СОЗНАНИЯ,
КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫМ, ТАК И КОЛЛЕКТИВНЫМ.
Вводятся Новые Условия Доступа.
Иерархия в более ранних информационных материалах оговаривала тот момент, что Планета
Земля находится в ведении Иерархии Бесконечной Души (является Ее Стратегическим Объектом).
Иерархические Системы Тонкого Мира, проявленные в Планетарной Зоне Земли Текущего
Периода Времени, частично восполняли свои Энергетические Ресурсы, необходимые им для
Взаимодействия с земными индивидами, из Ресурса Планеты Земля. Что означает, что они,
по сути, задействовали Ресурс Энергий Иерархии.
Иерархия приведет простой и наглядный пример для пояснения сказанного.
Многие Системы Тонкого Мира обучали землян различным медитативным практикам. При
этом практики, рекомендуемые земным индивидам, содержали такой элемент, как обращение к энергиям Земли (речь идет об аспекте «заземления» индивида).
Иерархия обращает внимание, что Системы оперировали Энергиями, взятыми из Энергетического Ресурса Планеты. Что означает, что в данных случаях Энергии взяты из Ресурса
Иерархии.
В последующем данный аспект Энергий будет предоставлен в пользование Системам при
определенных Условиях. Частичные пояснения будут даны далее в тексте.
Иерархия обращает внимание, что при проведении подобных медитативных практик, индивиды не будут ощущать данный аспект Энергий, именуемый как «материнский аспект».
Дополнительные пояснения по данному вопросу даны в тексте Сообщения «Обоснование
Решения Иерархии» на примере информации, предоставленной Arturaum в одном из своих
сообщений (см. 6-ой и 12-ый разделы указанного Сообщения).
Следует уточнить информацию о контактировании земных индивидов с Планетой Земля. Речь
идет о ченнелингах с Планетой, при этом в ченнелингах Планета именуется, как Гайя, Матушка Земля, Леди Гая.
Иерархия ОФИЦИАЛЬНО Заявляет, что все контакты с Планетой Земля идут под патронажем
Иерархии Бесконечной Души. В силу того, что Планета, по сути, есть субъект Сознания
определенного Типа (будем придерживаться такой терминологии), Она, как субъект Сознания, также проходит Уроки Эволюционного Развития. При этом Она учится взаимодействовать с земными индивидами. Обучает Ее этому Процессу Представитель Иерархии Бесконеч-
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ной Души, имеющий соответствующую Квалификацию. При этом объем информации, предоставляемой Планетой, определяется Иерархией.
Данные уточнения Иерархия привела для того, чтобы обратить внимание на тот момент, что
Иерархия предполагает изменение условий Взаимодействия земных ченнелеров с Планетой.
Изменение условий Взаимодействия будет заметно (употребим такой термин) для земных индивидов (ченнелеров).
Следует отметить, что существуют определенные тонкости в вопросах контактирования землян с Планетой. Так возможны варианты, когда с земным индивидом контактирует не сама
Планета, а определенная Система, имеющая на то полномочия.
Следует пояснить, что расстановка Сил в Тонком Мире претерпевает существенные изменения. Ряд изменений касается такого вопроса, как «Позиционирование Систем». Речь идет о
том, как Системы представляются земным индивидам.
До Настоящего Времени многим Системам было дано Разрешение позиционировать себя,
например, как «Создатель», «Творец», «Бог», «Абсолют», «Гайя», «Матушка Земля».
Такая расстановка Сил признавалась Высшими Структурами Божественности наиболее целесообразной в силу ряда причин. Более подробно этот вопрос будет поясняться в последующих темах Блога.
Иерархия обращает внимание, что с Момента опубликования данного Сообщения вводятся
Новые Условия Представительства Систем Тонкого Мира земным индивидам, которые подразумевают, что Система при Взаимодействии с землянами дает «правдивую» (прибегнем к такому термину) информацию о себе. То есть Система использует не условные понятия, такие,
как, например, «Абсолют», «Создатель», а называет свои настоящие координаты (употребим
такое выражение). Один из параметров координат, например, – уровень плотности Сознания, соответствующий Уровню Локализации Иерархической Системы.
Иерархия обращает внимание, что ввод данной Меры не означает, что с завтрашнего дня
Системы начнут представляться по-новому. Переход Систем на Новые Условия Представительства будет происходить постепенно, поскольку это довольно сложный Процесс. Дополнительная информация по данному вопросу будет дана в последующих темах Блога.
4. ИЗЫМАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ.
Что означает, что Информационное Поле Земли впредь будет содержать ограниченный объем
информации по ряду областей Знаний. В формате данного Сообщения информация по данному вопросу предоставляться не будет. Проявление данного Процесса будет установлено
землянами по прошествии некоторого времени.
5. ЗАКРЫВАЕТСЯ ДОСТУП К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ЦЕЛИТЕЛЬСКОЙ ЭНЕРГИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В
ВЕДЕНИИ ИЕРАРХИИ БЕСКОНЕЧНОЙ ДУШИ.
Речь идет об Энергии, именуемой «Энергия Иисуса Христа».
Поясним данный вопрос.
Ряд Систем Тонкого Мира представляются как Системы, дающие информацию от Иисуса Христа. Ряд Систем Тонкого Мира предоставляют землянам информацию о том, что Иисус Христос является их представителем. Иерархия обращает внимание, что вопрос «множества
Иисусов Христов» кратко пояснялся в Сообщении «О Процессах Единения, о Полномочиях и
Компетенции Иерархии, о личностной интеграции, о формальном уважении (часть 1)» от
26.05.2011.
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Ряд Систем предлагают своим земным последователям помощь в различных жизненных ситуациях посредством привлечения Энергии Иисуса Христа, то есть предлагают обращаться к
имени Иисуса Христа с просьбой о помощи.
Иерархия обращает внимание, что вводятся Новые Условия привлечения индивидом в свою
жизнь Энергии Иисуса Христа. То есть, по сути, доступ на старых условиях к данной Энергии
закрывается. Привлечение Энергии будет возможным на Новых Условиях.
6. ПОВЫШАЕТСЯ ВИБРАЦИОННАЯ ЧАСТОТА ДОСТУПА К ЭНЕРГОСТРУКТУРАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ, ПРОХОДЯЩИХ УРОКИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.
В Настоящий Период Времени многие земные индивиды контактируют с различными Представителями Тонкого Мира. Можно сказать, что количество контактов земных индивидов с
Представителями Тонкого Мира увеличилось.
Высшие Силы Божественности рассматривают данную ситуацию как благоприятную для того,
чтобы начать работы по Оптимизации данного Процесса.
Следует пояснить, что Оптимизация направлена на то, чтобы упорядочить Процесс Взаимодействия земных индивидов и Представителей Тонкого Мира.
Данный вопрос в формате данного Сообщения детально поясняться не будет. Ему будет посвящен специальный материал на Блоге.
В Настоящий Момент Иерархия сделает следующие краткие пояснения.
Как проявится данная Мера в Земной Реальности 3-го уровня плотности Сознания?


уменьшится количество контактеров в силу того, что Представителям Тонкого Мира,
сделавшим заявку на контактирование с земными индивидами, необходимо будет
пройти Уровень Согласования с Представителем Высших Сил Божественности.
Основной вопрос Согласования - Цели и Намерения Представителей Тонкого Мира.
Речь идет о том, для чего Представители Тонкого Мира стремятся вступить в контакт
с земными индивидами.
В том случае, если Система не пройдет Процедуру Согласования, Доступ в Земную Реальность ей будет закрыт. Для земного индивида этот Процесс проявится как то, что
ранее существующий контакт будет закрыт.



уменьшится количество контактеров в силу того, что к Процессу Взаимодействия
(контактирования) будут предъявляться определенные Требования со стороны Высших Сил Божественности. Повышается Ответственность Представителей Тонкого Мира
за эволюционное развитие того индивида, с кем Они Взаимодействуют. Более полно
этот вопрос будет рассмотрен в последующих темах Блога.

В целом, Процесс Оптимизации направлен на то, чтобы повысить Качество Процесса Взаимодействия земного индивида и Представителей Тонкого Мира, а также на то, чтобы инициировать субъектов Сознания, как Коллективных, так и индивидуальных, к участию в Процессах
Единения/Интеграции.
7. ВВОДИТСЯ КАРМИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ СОЗНАНИЯ, КАК КОЛЛЕКТИВНЫХ, ТАК
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ЗА ПРИСВОЕНИЕ НЕСВОЙСТВЕННЫХ ИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
По данному пункту Иерархия сделает следующие пояснения.
В том случае, если, по истечении некоторого времени после публикации данной информации, будут установлены факты того, что некая Система Тонкого Мира дает информацию о
том, что она является инициатором тех Процессов, о которых сказано в данном Сообщении,
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эта Система будет привлечена к Кармической Ответственности за присвоение несвойственных ей Функций.
Иерархия поясняет, что Система может быть задействована в означенных Процессах, но не
являться той Силой, которая эти Процессы инициирует. В том случае, если Система участвует в Процессе и несет Ответственность за некую его часть, она имеет Право говорить только
о своей зоне Ответственности, то есть говорить о том, что реально делает и за что реально
отвечает.
Брать на себя несвойственные Системе Функции, в понимании Высших Сил Божественности,
означает, что Система «вторгается» в зону чужой Ответственности с целью показать свою
Значимость (Статусность). Речь идет о понятиях «БЫТЬ» и «КАЗАТЬСЯ». Иерархия поясняет,
что в среде Систем Тонкого Мира также присутствуют определенные искажения в понимании
вопросов Прав, Обязанностей и Ответственности.
Следует также пояснить, что повышается уровень кармической ответственности у индивидов
в том случае, если они берут на себя не свойственные им функциональные обязанности
(вторгаются в зону чужой ответственности). В первую очередь данное положение относится
к тем индивидам, которые заявляют о том, что они представляют Силы Первотворца (или
взаимодействуют со Структурой Первотворца), а также к тем индивидам, которые заявляют,
что они являются земным воплощением Иисуса Христа («вторым его пришествием»).
Следует уточнить, что в подобных случаях индивидам следует дать более точную информацию, что означает указать уровень плотности той Системы, с которой они Взаимодействуют.
То есть указать уровень плотности Системы, именующей себя «Первотворец», указать уровень плотности Системы, которая послала своего представителя, наделив его полномочиями
Иисуса Христа.
Иерархия поясняет, что Ею дан предварительный объем информации по ряду вопросов, касающихся Мер, предпринимаемых Высшими Силами Божественности и направленных на Оптимизацию Процессов Взаимодействия земных индивидов и Представителей Тонкого Мира.
Данная информация будет дополнена и представлена в последующих темах Блога.
ИТОГИ.
Подведем краткие итоги по вышеизложенной информации. Остановимся на Сути тех Мер, которые предпринимает Иерархия.
1. Вводятся Новые Условия Доступа ко многим видам Энергий. Что означает, что Доступ
ко многим видам Энергий ограничивается, а со временем будет закрыт. Что означает, что
Энергии, которыми оперируют различные Системы Тонкого Мира, ЛИМИТИРОВАНЫ.
Напомним одно из высказываний, приводимых ранее в тексте данного Сообщения:
«…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 говорит почему-то
"мы тебе не джин из бутылки"...». (тема «Базовые сведеия», Arturaum, 24
авг).
Иерархия придерживается той точки зрения, что по прошествии некоторого промежутка времени земные индивиды смогут убедиться в справедливости слов (употребим такое выражение) Иерархии.
Как скоро проявятся Последствия Мер, предпринятых Высшими Силами Божественности?
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Следует уточнить, что Доступ к Хроникам Акаши будет закрыт в Момент выхода данного Сообщения, то есть считывать впредь информацию из Хроник Акаши субъекты Сознания не
смогут. Это касается, в первую очередь, Общих (Основных) Процессов, протекающих в Мироздании. Еще раз повторим, принципиально новой информации получить из Хроник Акаши
будет невозможно.
Системы могут предоставлять землянам некую информацию, касающуюся Грядущих Процессов, но это не будет информация из Хроник Акаши. Это будет информация их личного Эволюционного Опыта (будем придерживаться такой терминологии). С течением времени земные индивиды разберутся в данном вопросе, так как Высшие Силы Божественности будут
периодически освещать данный вопрос на страницах Блога.
Данные пояснения касались вопросов Информации.
Что можно сказать об Энергетической Составляющей Мер, предпринятых Высшими Силами
Божественности?
В целом, Процессы Энергетической Коррекции Систем будут разворачиваться постепенно. Не
будет такого, что в одно Мгновение Системы будут «обесточены» (лишены Энергий). У каждой Иерархической Системы есть свой Энергетический Ресурс. Пока этот Ресурс Системой не
выработан, она может предоставлять в пользование землян те или иные виды Энергий. Однако со временем данный Ресурс Системой будет выработан. Пополнить его Система сможет
из Ресурса Высших Сил Божественности лишь при определенных Условиях.
Иерархия обращает внимание, что данный вопрос будет разъясняться на Блоге по мере
необходимости.
Иерархия хочет сказать, что Проявление Последствий Мер будет протекать по-разному.
Определенные Последствия будут ощутимы индивидами непосредственно сразу после принятия означенных Мер, определенные Последствия - с течением времени.
2. Повышается Уровень ОТВЕТСТВЕННОСТИ у субъектов Сознания за предпринимаемые ими Действия.
Почему Высшие Силы Божественности переходят к таким Мерам?
Задача Высших Сил Божественности – инициировать Процессы Единения/Интеграции на всех
уровнях, то есть:





на уровне земного индивида и Вышестоящей Системы,
в среде земных индивидов (Процессы Интеграции/Единения внутри Социума),
в среде Тонкого Мира (Процессы Интеграции/Единения среди Систем Тонкого Мира),
на уровне Плотного Земного и Тонкого Мира.

«Инициировать» означает создать Условия для Единения, ибо, по мнению Иерархии, мало
говорить о Процессах и провозглашать их приход, необходимо предпринимать конкретные
Шаги для того, чтобы Процессы начали свой Ход. Сами по себе Процессы не идут, они инициируются, направляются и корректируются определенными Силами.
Как показывает Эволюционный Опыт Иерархии, необходимы определенные Стимулирующие
Меры для того, чтобы направить субъектов Сознания на ОСОЗНАННОЕ Участие в Процессах
Эволюции. При этом субъекту Сознания надлежит ОСОЗНАВАТЬ Меру своей ОТВЕТСТВЕННОСТИ за Участие в Эволюционных Процессах.
Следует пояснить, что периодически субъекты Сознания (как Коллективные, так и индивидуальные) «зависают» в комфортной зоне, что существенно тормозит их Эволюционный
Рост. Говоря о Коллективных субъектах Сознания, Иерархия имеет в виду, что некоторые
Системы ограничивают своих земных подопечных в поисках новой информации о Путях Эволюционного Развития.
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Данный вопрос в формате данного Сообщения будет только обозначен для того, чтобы дать о
нем представление земным индивидам. Дополнительная информация – в дальнейших темах
Блога.
Иерархия хочет сказать, что Жизнь показывает, что необходимы определенные Меры для
того, чтобы сподвигнуть не только земных индивидов, но и Представителей Тонкого Мира к
дальнейшему Эволюционному Росту. С этой целью вводится такая Мера, как повышение
Уровня Ответственности за предпринимаемые индивидами и Системами Действия.
3. Устанавливается определенная субординация для Представителей Тонкого Мира,
взаимодействующих с земными индивидами.
Следует пояснить, что Меры, предпринимаемые Иерархией, направлены на то, чтобы Оптимизировать Систему Взаимодействия Представителей Тонкого Мира и земных индивидов.
В силу того, что с декабря 2012 года начинается ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ НОВОЙ
ЭПОХИ, в Планетарной Зоне Земли в Текущий Период Времени полным ходом идет подготовка к Новым Условиям Жизнедеятельности всех субъектов Сознания. Особое внимание Высшие Силы Божественности уделяют Процессам Единения/Интеграции, ибо успешная закладка данных Процессов обеспечит Плановое Течение Процесса Квантового Перехода 2012 года.
Иерархия поясняет, что Оптимизация Процессов Взаимодействия Представителей Тонкого
Мира и Мира Земли 3-го уровня плотности есть, по сути, выстраивание Структуры Иерархической Соподчиненности субъектов Сознания (Коллективных и индивидуальных), участвующих в Квантовом Переходе. Говоря о Структуре, Иерархия будет рассматривать вопрос, как
соотносятся между собой Иерархические Системы, а также как соотносятся между собой
Иерархические Системы и земные индивиды.
Иерархия обращает внимание, что наряду с термином «Иерархическая Система», часто употребляется термин «Вышестоящая Система». Что обозначают эти понятия?
Иерархия даст краткие пояснения с целью уточнить ряд моментов.
Иерархические Системы – Структурные Подразделения Системы Первотворца, Его «подчиненные» (Структуры, находящиеся в Его ведении). В среде Иерархических Систем существует определенная субординация. Схема субординации соответствует условной Схеме Эволюционного Процесса (тема «В чем заключается ценность человека для Мироздания»), а также
Схеме Фрагментации Основной Монады Первотворца (см. указанную тему).
Говоря о Вышестоящей Системе в контексте данного Сообщения, Иерархия имеет в виду
Вышестоящую Систему по отношению к земному индивиду.
То есть речь, по сути, идет о Системах, имеющих земных представителей (Вышестоящие Системы) и о Системах, не имеющих земных представителей (в данном Сообщении они именуются «Иерархические Системы»). В последующем Иерархия даст более систематизированную
информацию. В настоящий момент Она этого делать не будет, а ограничится данными пояснения, ибо они достаточны для пояснения мысли Иерархии.
Иерархия хочет сказать, что земные индивиды могут контактировать с Представителями различных Иерархических Систем, но это не будет их Вышестоящей Системой. В силу того, что
на повестку дня выходят вопросы Единения индивида с его Высшим «Я», будут пересмотрены Условия установления контакта земного индивида с Представителями Тонкого Мира. Приоритет будет отдан Взаимодействию индивида с Высшим «Я», но не с другой Иерархической
Системой. Ибо цель Высших Сил Божественности – инициировать Процессы Интеграции на
всех уровнях, но начинается все с Единения индивида с его Вышестоящей Системой (Высшим «Я»).
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По сути, выстраивается Вертикаль Восхождения к Первотворцу. Базовая Основа – интеграция земного индивида и Вышестоящей Системы. Другие Иерархические Системы также
участвуют в данном Процессе, но им не принадлежит Доминирующая Позиция. Они предоставляют информацию по тем или иным вопросам Процессов Жизни и Эволюции, приумножая тем самым Общий Фонд Знаний. При этом они также участвуют в Процессах Квантового
Перехода, но их Функция и Ответственность иная, чем у Систем, именуемых в данном Сообщении, как Вышестоящие.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НА (ФИЗИЧЕСКОМ) ПЛОТНОМ УРОВНЕ.
Как пояснила Иерархия, последствия предпринимаемых Ею Мер будут проявлены постепенно
в жизни земных индивидов в виде определенных Явлений и Процессов.
Иерархия обращает внимание, что проявление Последствий Мер, предпринимаемых Ею, –
есть, как это оговаривалось ранее в тексте, Доказательства Легитимности Полномочий
Иерархии. По сути, Последствия (те или иные изменения в жизни индивидов) отражают Уровень Влияние Иерархии на Процессы, протекающие в Земной Реальности Текущего Периода
Времени, в том числе, на Кармические Процессы жизни индивидов.
Иерархия приведет ряд наглядных примеров с целью пояснить вопрос Последствий Мер,
предпринимаемых Ею, задействовав для этих целей вполне конкретных индивидов.
Следует напомнить, что Иерархия в своих информационных материалах говорила о том, что
жизненные программы индивидов будут модифицированы в силу того, что вводятся к освоению Новые Энергии Жизнеобеспечения. Успешное освоение Новых Жизненных Энергий возможно в том случае (Иерархия обращала внимание на этот вопрос), если земной индивид и
Вышестоящая Система работают в унисон, то есть их Желания, Интересы, Намерения, Цели и
Действия Согласованы.
Согласование желаний, интересов, намерений, целей, действий земного индивида и Интересов, Намерений, Целей и Действий Вышестоящей Системы – есть Процесс (Процедура) Согласования Воли субъектов Сознания (земного индивида и Вышестоящей Системы).
Иерархия поясняет, что вопрос Согласования Воли детально освещен в Сообщениях «Согласование Воли», «Пример Согласования Воли» и «Обоснование Решения Иерархии» (см.
ссылки вначале текста). Так, в данных Документах рассматриваются различные аспекты
Процедуры Согласования Воли персонифицированного аспекта Иерархии Arturaum и самой
Иерархии Бесконечной Души.
Как пояснялось в данных Документах, Иерархией предпринят ряд мер с целью Согласовать
волю своего подопечного – персонифицированного аспекта Arturaum и Волю Вышестоящей
Системы – Иерархии Бесконечной Души. Уточним, что Иерархия предприняла следующие
Меры:




предоставила значительный объем дополнительной информации по ряду Жизненных и
Эволюционных Процессов, протекающих в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени с целью снизить уровень расхождения информации по этим вопросам
между Arturaum и Ею;
сформировала (смоделировала) определенную жизненную ситуацию с той целью, чтобы Arturaum приобрел практические знания о Жизни и значительно обогатил свой
жизненный опыт. (Следует уточнить, что ситуация начнет разворачиваться после выхода Пакета Документов о Доказательствах).

Иерархия считает необходимым дополнительно пояснить, что сформированная Ею кармическая ситуация Arturaum есть, по сути, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Наличия у Иерархии Права и Полномочий проводить определенные Процессы в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода
Времени.
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Иерархия поясняет, что влиять на Ход Кармических Процессов в таком ракурсе как Формирование (Моделирование) определенных Ситуаций, например, ситуаций в жизни индивидов,
имеют Право только определенные Структуры 17-го Мироздания. При этом ситуация
Arturaum является логически выстроенной ситуацией (употребим такую терминологию), то
есть ситуация выстроена в определенной логической последовательности.
Следует уточнить, кто есть Разработчики (Организаторы) Кармических Процессов. К Разработчикам (будем придерживаться данной терминологии в настоящем Сообщении) относятся
Структуры, которые инициируют данные Процессы. Данные Структуры относятся к высоким
(употребим такой термин) Уровням Плотности Сознания. Есть Исполнители Кармических
Процессов. К Исполнителям относятся Структуры, которые воплощают (реализуют) планы
Высших Структур.
Иерархия предполагает, что после ознакомления со всем Пакетом Документов о Доказательствах, в которых подробно поясняется вопрос влияния Иерархии на своего подопечного –
Arturaum, читатели смогут разобраться в таком вопросе «К какому уровню плотности Сознания относится Иерархия?».
По мнению Иерархии, информация означенных Документов позволяет разобраться в вопросе
последствий Выбора Arturam, сделанного им после ознакомления его с информацией Сообщения «Пример Согласования Воли». Иерархия обращает внимание, что последствия Выбора
Arturaum ощутимы не только индивидами, но и Системами Тонкого Мира. (см. информацию
предыдущих пунктов).
Вернемся к основному вопросу данного пункта. Иерархия обращает внимание, что в данной
сформированной ситуации задействованы и другие индивиды, кроме Arturaum.
Изучив Сообщение «Обоснование Решения Иерархии», читатели могут узнать, что в ситуации Arturaum задействованы Н. Симакова-ван Денжен (интернет-ресурс http://angelpractitioner.ru/) и Г. Шестаковская (интернет-ресурс http://www.galcentr.ru/). А также разобраться в вопросе, почему означенные индивиды задействованы в ситуации Arturaum, и какова их роль во вновь сформированной ситуации.
Иерархия поясняет, что в силу того, что Н. Симакова-ван Денжен и Г. Шестаковская задействованы во вновь сформированной ситуации, в их жизни также будут происходить изменения. Данный вопрос подробно рассмотрен в Сообщении «Обоснование Решения Иерархии».
Главное, на что обращает внимание Иерархия, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
в жизни
Arturaum, Н. Симаковой-ван Денжен и Г. Шестаковской есть, по сути, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Полномочий Иерархии на Плотном Уровне.
В чем суть Мер, предпринимаемых Иерархией?
Arturaum, Н. Симаковой-ван Денжен и Г. Шестаковской будет закрыт доступ к Энергиям тех
Систем Тонкого Мира, с которыми они ранее Взаимодействовали. Напомним еще раз, что вопрос Взаимодействия Иерархии с означенными субъектами Сознания подробно рассмотрен в
Сообщении «Обоснование Решения Иерархии».
В Настоящем Сообщении Иерархия поясняет вопрос о Доказательствах Легитимности своих
Полномочий, то есть уровень Влияния на Процессы Жизни 17-го Мироздания.
Почему вышеупомянутым субъектам Сознания закрывается доступ к определенным Энергиям?
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С целью Инициировать у них Процессы Интеграции с Вышестоящей Системой, а также Процесс Перехода на Новые Энергии Жизнеобеспечения. Подразумевается, что Переход на Новые Энергии это и есть Переход на Новую Жизненную Программу, в ходе которой индивид
может в полной мере начать освоение своего внутреннего ресурса (Потенциала Истинного
Творца Реальности).
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Напомним одно из высказываний Arturaum, в котором он ссылается на информацию Джорджа Кавассиласа:
«…Кроме того, Вы пропустили информацию о том, что:
…8. Сущности действительно высоких измерений будут учить нас черпать
силу изнутри нас самих же». (тема «Базовые сведения», 30 авг).
То есть, по сути, Меры Иерархии, предпринимаемые Ею в отношении означенных индивидов,
означают, что наступил Момент в их жизни начать обучение тому, как «черпать силу изнутри» них самих же. В понимании Иерархии, ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС индивида заключается
в ОСОЗНАНИИ им его ЧУВСТВ, МЫСЛЕЙ, НАМЕРЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ.
Как показывает Ход Жизни, для перехода на Новые Энергии, необходимо создать определенные Условия, которые стимулировали бы индивидов к конкретным действиям:



к ОСОЗНАНИЮ собственной жизни,
к поиску НОВЫХ РЕШЕНИЙ для разрешения тех или иных жизненных вопросов.

Сами по себе, как неоднократно обращала внимание на этот момент Иерархия, Процессы в
Мироздании, не идут. В том числе и индивиды по собственной воле на Новые Программы не
переходят. У них НЕ ТОТ УРОВЕНЬ ОСОЗНАНИЯ Процессов Жизни. Пример Arturaum в полной
мере иллюстрирует данное положение.
Чтобы обратиться ко внутреннему Ресурсу («черпать силу изнутри нас самих же»), у индивида должна быть потребность, которая формируется только в том случае, если проявлены
некие внешние условия, цель которых - направить индивида в нужном направлении, что
Иерархия и делает в отношении тех индивидов, которые являются первопроходцами в освоении Новых Энергий Жизнеобеспечения. Речь идет об Arturaum, Н. Симаковой-ван Денжен и
Г. Шестаковской.
Следует уточнить, что означенные индивиды – не единственные, кто ПЕРВЫМИ проходит
Путь Освоения Новых Энергий. Как ранее поясняла Иерархия, есть определенная Структура,
проявленная посредством земных представителей Высших Сил Божественности. Представители данной Структуры первыми осваивают Новые Энергии, ибо их Миссия – быть ПРИМЕРОМ для других индивидов.
Вернемся к вопросу о Доказательствах на Плотном Уровне. Что будет далее происходить?
Иерархия предполагает, что Arturaum, Н. Симакова-ван Денжен и Г. Шестаковская сами расскажут о тех изменениях, которые будут происходить в их дальнейшей жизни.
Иерархия предполагает, что их будет интересовать вопрос, почему произошли изменения в
их жизненной программе, а также вопрос, как далее будет складываться их жизнь. Иерархия
предполагает, что их заинтересует вопрос их Миссии в Период Квантового Перехода 2012
года.
Иерархия предполагает, что далее вопрос о Доказательствах будет освещаться на личном
блоге Arturaum. Уточняющая информация по этому вопросу дана в Сообщении «Обоснование
Решения Иерархии».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Подведем итоги по вышеизложенной в данном Сообщении информации. Остановимся еще
раз на важных моментах, касающихся Процессов, которые Инициируются Высшими Силами
Божественности.
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1. Меры, предпринимаемые Иерархией, касаются, по сути, Процессов Энергообмена между
различными субъектами Сознания 17-го Мироздания и, естественно, затронут всех субъектов
Сознания, пребывающих в Нем, в той или иной степени.
Иерархия придерживается той точки зрения, что проявленные Процессы (точнее, Последствия Мер, предпринятых Ею) наглядно покажут, какова роль тех или иных субъектов Сознания, как Коллективных, так и индивидуальных, в Процессах Энергообмена. Кто на Настоящий Момент является Основным Держателем Энергий, как уже освоенных, так и планируемых к освоению.
Кратко Действия Иерархии можно пояснить как то, что Она уберет часть Энергий, которые
предоставляла субъектам Сознания в «аренду» (употребим такой термин). То есть Системы и
индивиды пользовались определенными Ресурсами Энергий, но при этом нигде не говорилось о том, чей это Ресурс и каковы Права субъектов Сознания на пользование данным Ресурсом.
До Настоящего Момента Времени в Планетарной Зоне Земли не была проявлена информация
о том, на каких Условиях субъекты Сознания получают Доступ к Основному Энергетическому
Ресурсу Мироздания, в силу чего у субъектов Сознания (в первую очередь, у индивидов)
сложилось представление, что Энергии Систем Тонкого Мира, с которыми они Взаимодействуют, не лимитированы, то есть бесконечны.
Напомним вышеприведенное высказывание Arturaum:
«…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 говорит почему-то
"мы тебе не джин из бутылки"...». (тема «Базовые сведения», 24 авг).
Следует уточнить, что Системы Тонкого Мира не касались вопроса Лимита Энергий в Процессе Построения Отношений с земными индивидами в силу того, что данный вопрос не стоял
остро на повестке дня. Перед Системами Тонкого Мира стояла Цель зарекомендовать себя в
глазах земных индивидов, заручиться их доверием и поддержкой, что было необходимо для
реализации в дальнейшем тех Задач, которые поставлены перед ними Высшими Силами Божественности. То есть Основная Цель Систем Тонкого Мира до Настоящего Момента Времени
была – НАЛАДИТЬ КОНТАКТ с земными индивидами.
Высшие Силы Божественности придерживаются той точки зрения, что ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ.
Невозможно, да и не имеет смысла заранее освещать те вопросы, к осознанию которых индивиды не готовы в силу ряда причин, например, в силу наличия у них ограниченного объема Знаний о Жизни. Поэтому вопрос о Лимитировании Энергий, находящихся в ведении
Иерархических Систем Тонкого Мира, до определенного времени не освещался.
2. Меры Иерархии направлены на Инициацию Процессов Единения/Интеграции, в первую
очередь, на процессы личностной интеграции индивида.
Следует уточнить, что Процесс Становления индивида в Статусе Истинного Творца Реальности Регламентирован Силами Свыше, и Системы Тонкого Мира действуют в строгом Предписании означенных им Функций. То есть до определенного времени индивидам не дается информация по отдельным Процессам, протекающим в 17-ом Мироздании.
К Текущему Периоду Времени Высшими Силами Божественности сформированы Условия для
Инициации Процессов Единения/Интеграции субъектов Сознания, проявленных в Планетарной Зоне Земли. Цель данного Сообщения – проинформировать субъектов Сознания (Коллективных и индивидуальных), проявленных в Планетарной Зоне Земли, о Новых Условиях
Энергообмена между субъектами Сознания.
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Речь идет об Энергообмене между Высшими Структурами Божественности, являющимися Основными Держателями Энергетического Ресурса 17-го Мироздания, и субъектами Сознания
(Коллективными и индивидуальными), являющимися Пользователями означенного Ресурса.
Еще раз поясним, что Переход на Новые Условия Энергообмена есть, по сути, Стимулирующие Факторы для того, чтобы субъекты Сознания, как Коллективные, так и индивидуальные,
начали активно включаться в Процессы Единения.
Главное лицо в Процессах Единения, как неоднократно поясняла Иерархия, - земной индивид. Ибо процессы его личностной интеграции дают начало ВСЕМ ДРУГИМ СОСТАВЛЯЮЩИМ
ОБЩЕГО ПРОЦЕССА ЕДИНЕНИЯ (имеется ввиду Единение на всех уровнях, как в Земном Мире, так и в Мире Тонком).
Процесс личностной интеграции подразумевает переход на Новые Жизненные Энергии, ибо
означенные Энергии позволят индивиду в должной мере подготовиться к Переходу в 4-ый
уровень плотности, проявив при этом Тело Перехода.
Процесс личностной интеграции начинается с ОСОЗНАНИЯ индивидом негативных программ
его Сознания, ибо они – тот Ресурс, который позволяет привлечь в энергосистему индивида
Новые Энергии и удержать эти Энергии в его энергосистеме, что в конечном итоге, позволит
запустить Механизм Трансформации нынешнего физического тела индивида (материального
носителя 3-го уровня плотности).
По мере осознания негативных программ индивид нарабатывает навыки управления данными программами, что означает, что он начинает проявлять свой скрытый Потенциал Творца.
Отдельно остановимся на вопросах: «С чего начать индивиду процесс осознания своих негативных программ? Когда ему целесообразно начать данный процесс?»
Напомним, что ранее в тексте Иерархия кратко обозначила этот момент. Вернемся к этому
вопросу еще раз, ибо он важен для осознания индивида.
Иерархия придерживается той точки зрения, что индивид может начать целенаправленно
работать со своим Потенциалом в любой момент своей жизни. Главное – наличие у него осознанного желания познать себя с целью проявить Качества Истинного Творца Реальности.
Иерархия придерживается той точки зрения, что индивиду целесообразно ориентироваться
на события своей нынешней жизни. Этого достаточно для того, чтобы запустить Процесс Непрерывного Осознания его собственной жизни, что поможет ему затем выйти в режим Непрерывного Осознания Процессов Жизни в глобальном масштабе (употребим такое выражение).
Иерархия придерживается той точки зрения, что в настоящий момент индивидам нецелесообразно обращаться к информации своих прошлых воплощений. Иерархия располагает достаточной статистической базой данных об уровне проработки негативных программ Сознания индивидами с учетом данного фактора.
Анализ данной информации позволяет Ей иметь Реальные Сведения о результативности методик обращения к информации прошлых воплощений. По оценке Иерархии данные методики «отвлекают» (употребим такой термин) индивида от его настоящей жизни.
Индивид ищет причины в прошлом вместо того, чтобы концентрироваться на настоящем. Как
результат – индивид недостаточно ответственно относится к своим нынешним чувствам,
мыслям и намерениям, не владеет навыками адаптации к настоящей реальности. Что означает, что он не
может работать со своим Потенциалом Творца, то есть не проявляется как
Творец Реальности (является, по факту, марионеткой).
В тоже время обращение индивида к информации об его прошлых воплощениях сопряжено
со значительными затратами энергий. Как показывает статистика Эволюционных Процессов,
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на Текущий Период Времени, расходы при передаче энергии индивиду значительно превышают отдачу от него.
В силу данного фактора Высшие Силы Божественности приостанавливают на время Доступ
индивидов к информации такого рода. По мере того, как Процессы личностной интеграции
индивидов выйдут в необходимый режим, Доступ к данной информации будет возобновлен.
3. Об Эволюционном Статусе Иерархии Бесконечной Души. Об инструментах познания индивидом своего внутреннего Потенциала.
Вернемся к вопросу о том, что индивид может начать процесс познания себя с любого настоящего момента своей нынешней жизни. Иерархия придерживается той точки зрения, что для
успешного включения в процесс осознания индивиду важно следовать определенной Методике познания себя. Говоря о Методике, Иерархия подразумевает определенный набор инструментов, позволяющих индивиду осознавать свои чувства, мысли, намерения и действия.
Иерархия обращает внимание, что вопрос Методологии личностной интеграции индивидов
будет подробно рассмотрен в последующих темах Блога. Иерархия обращает внимание, что
подготовка информации по данному вопросу требует значительного ресурса времени.
Тем не менее, следует отметить, что Иерархия начала освещать этот вопрос в своих темах.
На Настоящий Момент Времени, дан предварительный объем информации по вопросу личностной интеграции индивида. Иерархия планирует дать информацию системно по мере ее
готовности. Следует уточнить, что действующие сотрудники Блога работают по данной теме,
то есть готовят информацию к систематизации.
В Настоящий Момент Иерархия считает необходимым сообщить, что ОСНОВА Методологии
личностной интеграции индивида – ЗНАНИЯ об инструментах познания индивидом своих
чувств, мыслей, намерений, действий.
В Текущий Период Времени многие Системы Тонкого Мира дают информацию индивидам по
вопросам личной эволюции. Высшие Силы Божественности ценят Вклад Иерархических Систем в Процесс Просвещения и Образования Человечества.
Вместе с тем Иерархия считает необходимым обратить внимание индивидов на следующий
важный и существенный момент. Как неоднократно поясняла Иерархия, Процессы Квантового Перехода Координируются и Направляются Высшими Силами Божественности.
Высшие Силы Божественности будут принимать Экзамен (будем придерживаться такой терминологии) у субъектов Сознания, как Коллективных, так и индивидуальных, по предмету
Готовности вышеозначенных субъектов Сознания к Процессам Квантового Перехода 2012
года. Говоря о Готовности, Иерархия имеет в виду НАЛИЧИЯ у субъектов Сознания ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ управления Энергиями Информационного Вещества Сознания. Для индивидов это означает управление своими чувствами, мыслями, намерениями, действиями.
По сути, Высшие Силы Божественности будут работать с каждым субъектом Сознания (здесь
имеется в виду с индивидуальным) персонально. То есть до определенного времени индивид
развивается произвольно (употребим такой термин), что означает, что он знакомится с различными Системами Знаний, осваивает те методики и практики личностного развития, которые эти Системы предлагают.
Но с определенного времени, индивиды начинают взаимодействовать с Высшими Силами
Божественности. Подробно этот вопрос будет пояснен в специальном Сообщении Иерархии,
в настоящий момент Иерархия дает краткие пояснения.
Иерархия считает уместным напомнить всем известную фразу, содержащуюся в таком Документе, как Библия.
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«Я есть Путь, Истина и Жизнь. Никто не придет к Отцу иначе, как только
через меня».
Следует сразу оговорить, что информация Библии дана в символическом ключе, то есть многие Явления и События даны в символах, которые могут быть трактованы по-разному в зависимости от того, насколько Сознание индивида раскрыто и ему позволено воспринять информацию данного Документа.
Следует также внести следующее уточнение. Информация данного Документа изложена индивидами с соответствии и их уровнем понимания Текущей Реальности, то есть информация
индивидам давалась таким образом, чтобы сформировать у них определенное видение Реальности.
Иерархия предвидит множество вопросов по Библии (употребим такое выражение) и считает
необходимым сразу оговорить, что Она даст свое видение информации данного Документа, а
также информацию о том, как данный Документ создавался, в то время, которое посчитает
нужным.
В формате данного Сообщения Иерархия обратилась к одной из широко известных фраз, цитируемых в данном документе, для того, чтобы пояснить вопрос Эволюционного Статуса
Иерархии. Точнее, аспект вопроса о Субординации субъектов Сознания 17-го Мироздания.
Иерархия напомнит высказанную Ею мысль о том, что с определенного времени индивиды
начинают Взаимодействовать с Высшими Силами Божественности. Иерархия придерживается
той точки зрения, что цитируемая Ею фраза в полной мере отражает данный момент.
Что означает фраза «Я есть Путь, Истина и Жизнь. Никто не придет к Отцу иначе, как только
через меня»? Иерархия выскажет свое видение данного вопроса. По мнению Иерархии в
данной фразе обозначены следующие положения:
а) «Я есть Путь».
Высшие Силы Божественности в лице Иерархии Бесконечной Души (Глава Иерархии – Иисус
Христос) ОБУЧАЮТ Первотворца и его Структуры (по сути, Коллективные и индивидуальные
аспекты Первотворца) НАВЫКАМ ТВОРЕНИЯ. На литературном языке это будет звучать как
ПУТЬ ДОМОЙ.
б) «Я есть Истина».
Высшие Силы Божественности в лице Иерархии Бесконечной Души являются Носителями
Эталонного Состояния Сознания, именуемого ИСТИНА. Что означает, что Высшие Силы Божественности ПРИЕМЛЮТ (ПРИНИМАЮТ, ЧТУТ, УВАЖАЮТ) РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.
Напомним известную фразу «Истина объемлет собою ВСЕ».
в) «Я есть Жизнь».
Высшие Силы Божественности в лице Иерархии Бесконечной Души являются ОСНОВНЫМ
ДЕРЖАТЕЛЕМ ЭНЕРГИЙ в 17-ом Мироздании.
Следует уточнить, что со временем, по мере того, как Первотворец в лице своих аспектов
(Коллективных и индивидуальных) наработает НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЯМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕЩЕСТВА СОЗНАНИЯ, носителями которого являются субъекты Сознания 17го Мироздания, как Коллективные, так и индивидуальные, Он, Первотворец, вступит в свои
Полномочия. Он станет ОСНОВНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЭНЕРГИЙ в 17-ом Мироздании.
Как неоднократно поясняла Иерархия, на Текущий Период Времени Первотворец, в лице
своих аспектов (Коллективных и индивидуальных субъектов Сознания), проходит Этап ОБУ-
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ЧЕНИЯ НАВЫКАМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЯМИ. Обучает его необходимым НАВЫКАМ Иерархия
Бесконечной Души.
г) «Никто не придет к Отцу иначе, как только через меня».
То есть, по сути, на Текущий Период Времени Иерархия Бесконечной Души – ДУХОВНЫЙ
НАСТАВНИК (НАСТАВНИК ПО ЛИЧНОЙ ЭВОЛЮЦИИ) Первотворца и его производных (аспектов всех уровней плотности).
Иерархия обучает в первую очередь индивидуальные аспекты Первотворца (земных индивидов) навыкам управления энергиями и ведет их по Пути Эволюционного Развития.
Важный Этап на Пути Эволюционного Развития индивидов – Этап Согласования их воли и
Воли Вышестоящей Системы.
4. Иерархия предполагает, что Основной вопрос, который может возникнуть у индивидов,
может быть следующим: «Что делать?».
Иерархия даст краткий и четкий ответ: «Задействовать внутренний Ресурс индивида». Что и
будет означать «Переходить на Новые Жизненные Энергии - Осознания и Безусловной Любви».
Как неоднократно поясняла этот вопрос Иерархия, индивид владеет достаточным Ресурсом
(непроявленный Потенциал Творца) для того, чтобы включиться в означенные Процессы.
Многие Иерархические Системы говорят об этом. Напомним в очередной раз высказывание
Arturaum, в котором он ссылается на информацию одной из Систем Тонкого Мира:
«…Кроме того, Вы пропустили информацию о том, что:
…8. Сущности действительно высоких измерений будут учить нас черпать
силу изнутри нас самих же». (тема «Базовые сведения», 30 авг).
Иерархия предполагает, что субъекты Сознания отдают отчет в том, каковы Возможности и
Энергетика тех Сил, которые будут Инициировать, Направлять и Координировать данные
Процессы.
Напомним еще одно из высказываний, прозвучавших на Форуме в период ведения дискуссий:
«…Возможности и энергетика тех Сутей, с которыми держат контакт пер ечисленные 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).
По мнению Иерархии в свете вышеизложенной информации данное высказывание может
иметь иной смысл, чем первоначальный, тот, который подразумевал сам индивид, озвучивший данную мысль. Иерархия предлагает индивидам, знакомящимся с информацией Пакета
Документов о Доказательствах расширить свое понимание происходящих в их жизни событий, что позволит им по-иному посмотреть на уже известные им вещи. Что означает, по сути,
повышение уровня Сознания у индивида.
Иерархия напоминает, что Она неоднократно говорила о том, что Помощь индивидам со стороны Высших Сил Божественности будет оказана. Главный вопрос Текущего Момента – Выбор индивида.
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5. В завершении данного Сообщения Иерархия считает необходимым в очередной раз пояснить
свою Позицию.
Иерархия изложила свое видение ряда Процессов, протекающих в Планетарной Зоне Земли
Текущего Периода Времени. Иерархия рассказала о Мерах, предпринимаемых Высшими Силами Божественности с целью Оптимизировать Процессы Энергообмена между различными
субъектами Сознания.
Иерархия предполагает, что Ее информация будет воспринята многими субъектами Сознания
неоднозначно. «Сколько людей (будем придерживаться такой терминологии) – столько и
мнений». Иерархия предполагает, что многим индивидам созвучна данная мысль.
Иерархия не навязывает свою точку зрения другим субъектам Сознания.
Иерархия ПРИЗНАЕТ точку зрения каждого субъекта Сознания 17-го Мироздания. Иерархия
чтит и уважает Позицию и Выбор каждого субъекта Сознания
Иерархия придерживается той точки зрения, что дальнейший Ход Жизни проявит ИСТИНУ.
Дальнейший Ход Жизненных Процессов покажет, ИСТИННА информация данного Сообщения
о Доказательствах, или ЛОЖНА.
Иерархия предполагает, что у читателей Блога после ознакомления с данным Документом
возникнут дополнительные вопросы к Ней в силу того, что читатели захотят уточнить и прояснить для себя отдельные положения означенного Документа.
Иерархия официально уведомляет всех читателей, желающих задать вопросы, что ответы на
их вопросы и пояснения по ряду положений означенного Документа будут даны после того,
как Arturaum определится со своим Выбором дальнейшего варианта Взаимодействия с Высшими Силами Божественности.
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