Уважаемая Нина.
К Вам обращается
сотрудников.

Иерархия

Бесконечной

Души

посредством

своих

воплощенных

Иерархия Бесконечной Души – Иерархическая Структура Божественной Вечности,
осуществляющая руководство Процессами Квантового Перехода 2012 года. Более подробно
о Функциях и Полномочиях Иерархии Вы можете узнать на официальном Блоге Иерархии.
Данное Сообщение ставит своей целью уведомить Вас о предстоящих изменениях в Вашей
жизненной программе, с тем, чтобы Вы понимали суть тех событий, которые будут
происходить в Вашей жизни в ближайшее время.
Иерархия пояснит, почему Она обращается с этим письмом именно к Вам, или, говоря иначе,
какое отношение Она имеет к Вам и к Вашей жизни.
Иерархия ставит Вас в известность, что Вы являетесь одним из персонифицированных
аспектов Системы Первотворца и воплощены в Земной Реальности Текущего Периода
Времени с определенными целями, которые будут Вам раскрыты позднее. Иерархия
Бесконечной Души является непосредственным Куратором тех Структур, к которым Вы
принадлежите.
Иерархия информирует Вас о том, что в программе Вашего воплощения наступила
контрольная точка, которая кардинально меняет ход Вашей дальнейшей жизни, то есть, по
сути, символизирует переход на новую жизненную программу.
До настоящего момента времени основным направлением Вашей деятельности являлось
взаимодействие с различными Иерархическими Системами Первотворца с целью изучения
методик Эволюционного Развития, предлагаемых данными Системами.
Иерархия благодарит Вас за Ваше преданное и самоотверженное служение.
В Настоящий Момент Времени этот этап Вашей деятельности подошел к своему логическому
завершению.
Будет справедливым сказать, что до Настоящего Момента Вы проходили подготовительный
этап в своей жизни, а сейчас в ней наступает момент Перехода к решению основных задач
Вашего воплощения.
Начиная с момента прочтения Вами настоящего обращения,
непосредственную юрисдикцию Иерархии Бесконечной Души.

Вы

переходите

под

Это означает, что все энергообеспечение Вашей энергосистемы также переходит под
непосредственный контроль Иерархии.
В связи с чем прекращается Ваш доступ к Энергиям тех Систем, с которыми Вы
взаимодействовали до Настоящего Момента. То есть прекращается Ваше энергетическое
взаимодействие с Системой Ангелов, закрывается доступ к Энергиям Рейки, а также к
Энергиям других Систем Тонкого Мира.
Иерархия с пониманием относится к Вашим чувствам, которые Вы можете испытывать в
момент прочтения этих строк, а также впоследствии, когда указанные изменения вступят в
свою силу.
Иерархия признает за Вами право обратиться за разъяснениями ситуации к тем лицам, чье
мнение является для Вас авторитетным.
Со своей стороны Иерархия готова предоставить Вам консультационную помощь, с тем,
чтобы помочь Вам адаптироваться к новым условиям Вашей жизни, а также выйти на
должный уровень понимания Вашей Миссии.

Представителем Иерархии, который несет персональную ответственность за взаимодействие
с Вами, является Артур Логинов, проходящий в Настоящее Время Процедуру Согласования
своей индивидуальной Воли с Волей Иерархии.
Вся дальнейшая информация о Вашей Миссии Вам будет предоставляться через указанного
сотрудника после того, как им будет завершена Процедура Согласования.
P.S. Иерархия считает своим долгом известить Вас, что данное письмо является составной
частью Пакета Документов о Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии
Бесконечной Души в 17-м Мироздании и находится в открытом доступе на Официальном
Блоге Иерархии. Дополнительную информацию по Вашей ситуации Вы можете получить,
обратившись к соответствующему информационному Сообщению на Блоге.
С уважением, Иерархия Бесконечной Души.

