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Данный Документ является Приложением № 3 к Базовому Сообщению «Процедура Согласо-

вания Воли индивидов и Воли Высших Сил Божественности. Обоснование Решения Иерархии 

в отношении Arturaum» (краткое наименование «Обоснование Решения Иерархии»). 

В данном Документе Иерархия предоставит дополнительные пояснения к отдельным вопро-

сам, которые рассматривались в разделах Базового Сообщения с той целью, чтобы индивиды 

лучше уяснили для себя их суть.  

Иерархия также пояснит те вопросы, которые не вошли в массив основной информации, но 

заслуживают внимания, ибо являются важными и существенными для понимания сути Про-

цессов, протекающих в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени. 

Иерархия предоставит краткие пояснения по вопросу своей Информационной Политики. 

http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_decision_reasons.pdf
http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_decision_reasons.pdf
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСУ О МАНИПУЛИРОВА-
НИИ СОЗНАНИЕМ .   

Иерархия считает необходимым еще раз вернуться к обсуждению вопроса о Манипулирова-

нии Сознанием, который рассматривался в 9-м Разделе Сообщения «Обоснование Решения 

Иерархии» и внести дополнительные пояснения. 

Иерархия приведет цитату сообщения Arturaum, в отношении которой Она считает необхо-

димым внести дополнительные пояснения: 

«…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». (тема «Заметки Петровича», 5 

окт). 

Корыстный интерес и обман для всех субъектов Сознания 17-го Мироздания влечет за собой 

Кармическую Ответственность, в чем читатели смогут убедиться, ознакомившись с информа-

цией Пакета Документов о Доказательствах. 

По данной цитате следует сделать дополнительные пояснения. То, что Arturaum описывает, 

как «обмануть нас для своих корыстных целей, "водить за нос"», есть, по сути, Про-

цесс Манипулирования Сознанием индивида, необходимый для того, чтобы «шли» (реализо-

вывались, протекали) Процессы Структуризации информационного вещества Сознания, но-

сителями которого они, индивиды, являются.  

Процессы Манипулирования Сознанием реализуются определенными Силами Тонкого Мира. 

У индивидов присутствует искаженное понимание Процессов, протекающих в Тонких Мирах, 

в том числе и искаженное понимание того, как строятся (организуются) Кармические Про-

цессы. Данное высказывание Arturaum наглядно иллюстрирует подобный вариант искажен-

ного понимания сути Кармических Процессов индивидами 3-го уровня плотности Сознания.  

Следует отметить, что Процесс Структуризации Информационного Вещества Сознания  – 

сложный поэтапный процесс, реализуется в ходе жизни индивида. Цель индивида – про-

явить Качества Истинного Творца Реальности. За день, за два, за год их эти Качества не 

проявишь. Качества эти – это Качества Личности, такие как Целеустремленность, Организо-

ванность, Ответственность за порученное дело, Инициативность, Сострадательность к Миру, 

Преданность Мечте и Целям Вышестоящей Системы.  

Как показывает Статистика Эволюционных Процессов, индивид в течение одного воплоще-

ния может наработать лишь несколько Качеств полноценно и в должной мере. Для того, что-

бы индивид наработал необходимые Качества, создается Поле Выбора - различные жизнен-

ные ситуации, в которых индивид участвует.  

Ведение индивида по жизни достигается посредством Манипулирования его Сознанием. Дру-

гого варианта «подготовить» индивида к самостоятельной деятельности в Статусе полно-

правного Соратника (Со-Творца) у Высших Сил нет. 

По сути, индивида в режиме «марионетка» обучается навыкам управления Реальностью. По-

ле его функций постепенно расширяется по мере того, как он учится управлять Энергиями 

Информационного Вещества Сознания, носителем которого он является. То есть индивид 

обучается тому, как управлять процессами физического, эмоционального, ментального и 

причинного тел. Данный процесс аналогичен, например, процессу обучения вождению ма-

шины или самолета.   

На первых порах доверить ему все полномочия управления своей системой (будем придер-

живаться такой терминологии) невозможно, он не справится в силу того, что не знает 

устройство своих тел. Управлять своими телами индивид учится постепенно. Сначала он 

http://infinite-soul.org/downloads/arturaum_decision_reasons.pdf
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учится ходить, затем говорить, потом писать и так далее. Затем, по мере взросления, инди-

вид познает сферу чувств и мыслей и учится управлять ими.  

Манипулирование Сознанием – сложный Процесс. В формате данного Сообщения Иерархия 

предоставила начальный объем информации по данному вопросу. Дальнейшая информация о 

Процессах Манипулирования будет дана по мере необходимости.  

Завершая пояснения по данному пункту, можно сказать, что индивиду создают условия для 

Эволюционного Развития, формируя Поле Выбора, и в то же время его страхуют в ходе его 

стажировки на предмет передачи ему Полномочий Со-Творца – Соратника Высших Сил. 

ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСАМ, ВЫДЕЛЕННЫМ В ХОДЕ АНАЛИЗА СООБ-
ЩЕНИЙ ARTURAUM. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИЕРАРХИИ.  

Иерархия считает необходимым обратить внимание, что, по Ее оценке, информация о многих 

Процессах, протекающих в Мироздании, имеющая хождение в Земной Реальности Текущего 

Периода Времени, сильно искажена (употребим данный термин) в силу того, что имеется не-

кий устоявший стереотип восприятия определенных Процессов. То есть информация о Про-

цессах, протекающих в Мироздании, дана в «усеченном» варианте (употребим такой тер-

мин). 

Иерархия рассматривает подобное положение вещей как НОРМУ. То есть принятая трактовка 

многих Процессов, протекающих в Мироздании, -  ЗАКОНОМЕРНА и ЕСТЕСТВЕННА для Ны-

нешнего Периода Времени. Вместе с тем, по оценке Иерархии, Сознание индивидов достигло 

того уровня, когда им может быть дана информация иного уровня о Сути известных им Про-

цессов и Явлений. 

Иерархия обращает внимание, что Высшими Силами Божественности будут предприняты Ме-

ры для расширения понятийной базы субъектов Сознания, пребывающих в Планетарной 

Зоне Земли Текущего Периода Времени с целью АКТИВИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРИ-

ЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕЩЕСТВА СОЗНАНИЯ, носителями которого они являются. Что 

позволит в конечном итоге Оптимизировать Процессы их Эволюционного Развития.  

Если говорить об индивидах, то это означает, что открываются Новые Возможности для бо-

лее быстрого Эволюционного Роста – становления индивидов в Статусе Истинного Творца 

Реальности         

Расширение понятийной базы означает, что в Земную Реальность будет вводиться новая, ра-

нее не известная, информация об Эволюционных и Жизненных Процессах 17-го Мироздания. 

Данный Процесс курируется Высшими Силами Божественности. Иерархия Бесконечной Души, 

по сути, инициировала этот Процесс, открыв ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛОГ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ВЫСШИХ СИЛ БОЖЕСТВЕННОСТИ. 

Далее Иерархия даст пояснения к отдельным вопросам, которые выделены Ею в ходе анали-

за сообщения Arturaum. То есть Иерархия в очередной раз предоставит расширенное виде-

ние тех моментов Жизни, на которые обращает внимание Arturaum.  

По оценке Иерархии, точка зрения Arturaum на многие Явления и Процессы отражает типо-

вую (общепринятую) точку зрения индивидов определенного уровня развития, точнее - 

имеющих некоторый эзотерический стаж. То есть знакомых с различными эзотерическими 

школами (будет придерживаться такой терминологии). 

Иерархия чтит и уважает вклад каждой Системы Тонкого Мира в Эволюционное Развитие Че-

ловечества. Иерархия не противопоставляет и не выделяет свою информацию. Иерархия об-

ращает внимание, что Она дает информацию иного уровня о тех Процессах, которые уже из-

вестны землянам. При этом цель Иерархии – расширить понятийную базу субъектов Созна-

ния, пребывающих в Планетарной Зоне Земли Текущего Периода Времени. 
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Иерархия переходит непосредственно к пояснениям. 

1.  ИЕРАРХИЯ «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). 

Следует напомнить, что на Текущий Период Времени Хроники Акаши курируются Иерархией 

Бесконечной Души. Что означает, что Она является Основным Держателем Информационной 

Базы 17-го Мироздания. 

Иерархические Системы Тонкого Мира, взаимодействующие с землянами, располагают ин-

формацией по отдельным вопросам, находящимися в их ведении. В то время как Иерархия 

владеет общим Пакетом Информации (введем такой термин). 

Если проанализировать информацию различных Систем, можно установить, что часть ин-

формации, которой они располагают, созвучна информации, предоставляемой Иерархией. То 

есть, в случае скрупулезного и детального сопоставления информации различных Систем и 

информации Иерархии, можно сделать вывод, что информация Иерархии дублирует инфор-

мацию некоей Иерархической Системы Тонкого Мира, взаимодействующей с землянами. 

Говоря словами Arturaum, можно сделать заключение, что Иерархия «встроилась» в другие 

Системы, работающие с землянами. 

Учитывая тот факт, что Иерархия – Основной Держатель Информационного Пакета 17-го Ми-

роздания, правомерно сказать, что Иерархические Системы владеют некоторой частью Ин-

формационного Пакета согласно своим Функциональным Обязанностям (употребим такую 

терминологию). 

То есть, по сути, информация различных Иерархических Систем «встроена» в Общую Схему 

того Объема Информации, который последовательно и поэтапно подается в Планетарную Зо-

ну Земли с целью обеспечить Плановое Течение Эволюционных Процессов данного Сегмента 

Пространства 17-го Мироздания. 

Следует напомнить, что Иерархия Координирует Процессы Жизни 17-го Мироздания в Теку-

щий Период Времени. И как Координатор Процессов Она «увязывает» различные аспекты 

информации в общую Канву Знаний о Процессах Жизни (сводит информацию различных Си-

стем Знаний в Единое Целостное Знание).  

2.  КАРМИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ТОНКОГО МИРА. 

«…ну Иегова вон насилует и живет же как-то... и кармическую ответствен-

ность избегает... пока. И все за счет энергии людей и, возможно, еще ка-

ких-то рас…». (темаа «Базовые сведения», 27 авг). 

Иерархическая Система «Иегова» (будем придерживаться такой терминологии) действует в 

рамках установленных ей Функций, то есть, говоря простым языком, делает то, что ей поло-

жено делать согласно ее Функциональному Предназначению. 

При этом, как любая другая Иерархическая Система Тонкого Мира, она проходит свои этапы 

обучения. Следует пояснить, что в том случае, если Система допускает ошибки, она учится 

их исправлять. Если Система допускает нарушения, то есть превышает свои Полномочия по 

отдельным вопросам, она отвечает за свои действия. То есть в отношении ее действует За-

кон Кармического Воздаяния. 
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Следует уточнить, что земные индивиды не владеют в полной мере информацией о том, как 

идет Эволюционное Развитие Иерархических Систем Тонкого Мира. В силу чего у них в ряде 

случаев складывается представление, что Система не подлежит Кармической Коррекции, что  

ей «все сходит с рук» («кармическую ответственность избегает... пока»). 

С течением времени землянам будет предоставлена информация по вопросу Эволюционного 

Развития Иерархических Систем Тонкого Мира, и они смогут разобраться в вопросе их Кар-

мической Ответственности. 

В отношении Системы «Иегова» следует сказать следующее. Данная Система Корректируется 

Кармическими Структурами Мироздания соответствующего уровня. Что означает, что она 

несет Ответственность за свои Действия. На Настоящий Период Времени землянам не предо-

ставляется информация по означенному вопросу в силу того, что передача информации яв-

ляется преждевременной.   

3. О ВЛАСТНОЙ ВЕРТИКАЛИ. 

а) «…Действительный статус этой Системы" очень важен, т.к. именно сейчас 

начинает создаваться властная вертикаль. Какая форма управления кол-

лективом будет? Вы задумывались над этим?Монархия? Деспотизм? Или что-

то еще?...» (тема «Базовые сведения», 30 авг). 

 

б) «…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 во-

площений. Сейчас наступило время глобальных перестроек. Они требуют 

понимания происходящего и правильных организованных действий с учетом 

всех сложившихся условий». 

Объясните, организованных действий для чего? Чего организовывать то со-

брались? Деспотизм?» (тема «Базовые сведения», 3 сент). 

Властная Вертикаль не создается заново («именно сейчас начинает создаваться властная 

вертикаль»). Властная Вертикаль уже существует, Она ЕСТЬ.  

И соответствует эта Вертикаль Процессу фрагментации Основной Монады Первотворца для 

Системы Воплощаемых Душ. Можно сказать – соотносится с Процессом Фрагментации Основ-

ной Монады. 

Какой будет эта Вертикаль - определяют сами Души, включающиеся в Процесс Интеграции 

фрагментов Основной Монады. Основополагающую роль играют аспекты 3-го уровня плотно-

сти Сознания. 

То есть личная позиция каждого субъекта Сознания, начиная с индивидуальных субъектов 3-

го уровня плотности, определяет Характер (наполненность определенными Энергиями) этой 

Вертикали. Что создадут совместными усилиями – то и получат в итоге. 

Следует оговорить, что Параметры Вертикали определены и заданы изначально. Все Процес-

сы направлены на то, чтобы Реализовать Изначальный Замысел – Мечту Божественной Веч-

ности о Сотворении Новых Миров Созидающей Силой Истинной Любви. 

Процессу Творения субъектов Сознания, как индивидуальных, так и Коллективных, обучают 

соответствующие Структуры Божественной Вечности, обладающие ПРАКТИЧЕСКИМИ НАВЫ-

КАМИ ТВОРЕНИЯ. 
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Обучение Навыкам Творения – СОВМЕСТНЫЙ ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСТВА, в ходе которого СО-

ГЛАСОВЫВАЮТСЯ ИНТЕРЕСЫ Элементов Мира (субъектов Сознания) и Вышестоящей Систе-

мы – Божественной Вечности, Представителем которой в 17-ом Мироздании является Иерар-

хия Бесконечной Души. 

Как неоднократно пояснялось, Процедура Согласования Интересов есть, по сути, Процедура 

Согласования Воли. Данному вопросу посвящен ряд последних документов Иерархии, в том 

числе, Сообщение «Обоснование Решения Иерархии», а также настоящее Приложение.   

4. О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ В БОЖЕСТВЕННЫХ МИРАХ.  

«…esta писал(а):Все Мироздание имеет иерархическую структуру, в которой 

каждый индивид должен выполнять обязанности, свойственные занимаемой 

должности. И чем выше, тем сложнее и ответственнее работа». 

В нормальном состоянии с нулевой кармой "каждый индивид" никому и ни-

чего не должен. 

Все работы в божественных мирах ведутся добровольно и с любовью. 

Они любят там свою работу, любят... по этому и работают. А если им понра-

виться что-то еще сильнее, они перейдут на нее рано или поздно». (тема 

«Заметки Петровича», 17 окт). 

Поясним отдельные цитаты данного текста. 

1. «В нормальном состоянии с нулевой кармой "каждый индивид" никому и ничего 

не должен». 

Да, индивид с нулевой кармой «никому и ничего не должен» в плане взаимодействия с дру-

гими Элементами Мира. Он безупречен, то есть, адаптирован к Энергиям любого вида и 

энергетических завязок с другими Элементами Мира не образует (не создает). 

Он должен (употребим такой термин) только самому себе, так как должен соответствовать 

своему Истинному Образу. 

В Настоящий Момент индивид представляет собой некую «заготовку Творца», которой сле-

дует проявить свой Потенциал и воспитать в себе Качества Истинного Творца Реальности. 

Для этого создаются Условия, ибо проявление Качеств идет только при определенных Усло-

виях, точнее – в Ходе различных жизненных ситуациях. 

2. «Все работы в божественных мирах ведутся добровольно и с любовью. 

Они любят там свою работу, любят... по этому и работают. А если им понравить-

ся что-то еще сильнее, они перейдут на нее рано или поздно». 

Да, «Все работы в божественных мирах ведутся добровольно и с любовью». Ибо ОСО-

ЗНАНИЕ своего ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ у субъектов Сознания, пребывающих 

в Божественных Мирах, такого уровня, что  они работают «добровольно и с любовью».  

Да, «Они любят там свою работу, любят...». Они УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР и 

СЛЕДОВАТЬ своему ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ. Они УМЕЮТ ДЕЛАТЬ ПОРУЧЕН-

НУЮ им РАБОТУ «С ЛЮБОВЬЮ». 

При этом ВНАЧАЛЕ идет Осознание своего Функционального Предназначения, а затем Выбор, 

а не наоборот. Они Осознают необходимость выполнения определенных видов работ и умеют 

полюбить «порученное им дело».  Поэтому они работают.  
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Ибо их Эволюционный Рост определяется тем, насколько они могут выполнять то, что необ-

ходимо другим (Коллективная взаимозависимость).  

«А если им понравиться что-то еще сильнее, они перейдут на нее рано или поздно». В Боже-

ственных Мирах нет таких понятий, как «нравится» и «не нравится». В Божественных Мирах 

есть ОСОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЙСТВИЙ В ДОЛЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ.  

ДОЛГ ПРЕВЫШАЕТ ЧУВСТВА, ДОЛГ ПРЕВЫШАЕТ ЛЮБОВЬ.  Под ДОЛГОМ подразумевается 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 

Следует уточнить, что в Божественных Мирах также присутствует ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИ-

ТИЕ. Как упоминалось в одном из предыдущих абзацев, Эволюционный Рост определяется 

тем, насколько отдельный Элемент может вписаться в Общую Ситуацию, то есть взять на се-

бя Ответственность за участок работы, который обеспечивает Эволюционный Рост ВСЕЙ СИ-

СТЕМЫ. 

5. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

«…Кстати на счет выживания на Земле. Есть интересное наблюдение. У всех 

лидеров новыхтечений, которые связаны с Иеговой ну и нашей ИБД, доста-

точно низкий уровнень 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 ста-

рых религий, да, деньги есть, но это за счет того, что все адепты духовно 

раздавлены, отформатированы, порабощены и безропотно обеспечивают им 

материальный достаток. К тому же их очень много. 

 

Так что, уважаемые "стажеры" хорошо подумайте над этим... Подумайте над 

тем, что вас ждет». (тема «Базовые сведения», 27 авг) 

По означенному моменту Иерархия предоставит краткие пояснения. Система распределения 

материальных благ будет пересмотрена, то есть будет введена новая система получения ма-

териальных благ индивидами, в том числе, и представителями различных Иерархических Си-

стем Тонкого Мира, предоставляющим земным индивидам информацию о Путях Эволюцион-

ного Развития, а также оказывающим им энергетическую поддержку. 

Данному вопросу будет посвящен ряд дальнейших материалов Блога. Информация будет да-

на по мере необходимости. 

6. О ХАРИЗМЕ. 

«…То есть, я еще раз повторю, люди они (Наталья и Владимир) хорошие и 

могут расположить к себе своей харизмой, но это чисто их харизма, не 

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

Вопрос «харизмы» будет поясняться в дальнейших материалах Блога. В формате данного 

Сообщения следует пояснить, что харизма индивида отражает уровень владения им опреде-

ленным Спектром Энергий. Уровень владения определенным Спектром Энергий напрямую 

связан  с  уровнем Взаимодействия индивида с Вышестоящей Системой. То есть Вышестоя-

щая Система «занимается» (употребим такой термин) харизмой своего земного аспекта. 
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7. О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. 

а) «…Петрович писал(а):А ИБД в целом и КИМ в частности оказывают мне в 

этом огромную помощь. Они формируют такие ситуации, когда все внутрен-

нее дерьмо всплывает на поверхность - только успевай грести, не то за-

хлебнешься». 

А тебя не удивляет это, почему в тебе так много дерьма? Неужели ты такой 

человек говнистый? Неужели ты так сильно не любишь себя?». (тема «Ба-

зовые сведения», Arturaum, 30 авг). 

 

б)«…И вот что я еще хотел сказать. 

Все эти выискивания "дерм" в себе и других по ходу у них никогда не кон-

чатся. 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 таким подходом, то 

ни о ком уважении не может быть и речи. То есть формально уважение бу-

дет соблюдаться, а реально в глазах сотрудников ИБД вы все время будете 

состоять на какую-то часть из дерьма, а на какую-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 несовер-

шенства, 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 Любовью своей и Ан-

гелов и в Любви этой люди сами изменятся. 

Как раз этому нас учили на тренингах Ангельской медицины...» (тема «Ба-

зовые сведения», 31 авг). 

Первое, о чем выскажет свое мнение Иерархия, это употребление специфических терминов, 

например «дерьмо». Как Иерархия относится к употреблению подобных слов? Следует пояс-

нить, что Иерархия классифицирует слово «дерьмо» как жаргонное слово. 

Отметим, что слова жаргонного и бранного характера есть в русском языке и от этого факта 

никуда не денешься. Стоит их употреблять или не стоит? Иерархия придерживается той точ-

ки зрения, что употребление подобных слов есть Выбор самого индивида и, соответственно, 

его Ответственность. 

Иерархия согласна с той точкой зрения, что употребление жаргонных и бранных слов в це-

лом понижает энергетический уровень системы индивида (разрушает его). Исследования 

ученых подтверждают данный факт. 

В то же время следует учитывать, какой смысл вкладывает индивид в произносимые им жар-

гонные и бранные слова (точнее, каковы его чувства на момент произнесения слов подобно-

го типа). Чувство ненависти или чувство принятия некоего явления или процесса, о котором 

идет речь. 

В ряде случаев слова подобного характера помогают индивиду не «цепляться» за высшие 

духовные ценности, то есть «возвращают его к прозе жизни» (употребим такое выражение), 

напоминают о том, что в жизни есть и негативные моменты и позитивные. И главное, как ин-

дивид к различным жизненным моментам относится: принимает их (признает их право на 
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существование, в том числе, и право на существование подобных слов и выражений), либо 

осуждает их (проявляет, по сути, ненависть к ним).  

Иерархия придерживается той точки зрения, что читатели понимают, что в первом случае 

Любовь присутствует. Во втором случае Любви нет. 

Иерархия хочет сказать, что употребление жаргонных и бранных слов не означает, что ин-

дивид «не любит себя». Можно сказать, что индивид называет вещи своими именами. При 

этом он  проявляет высокий уровень принятия в себе негативных качеств и черт характера, 

то есть уровень Любви к себе у него высокий (употребим такое выражение).  

Жизнь показывает, что весьма распространены варианты, когда индивид изъясняется на чи-

стом литературном языке, но при этом его внутренняя составляющая далека от гармониче-

ского состояния. 

То есть индивид может употреблять жаргонные и бранные слова, но быть «чище», чем тот 

индивид, который выражается строго по этикету. Ибо в первом случае у индивида степень 

принятия Мира и самого себя гораздо выше, чем у «образованного» оппонента (употребим 

такое выражение). 

Да, Иерархия согласна, что «Само по себе слово "дерьмо" имеет негативную коннотацию». 

Но, с Ее точки зрения, это не означает, что человек, употребляющий подобные слова, при 

этом «негативно поляризован» и видит только негатив в окружающем его Мире («и чем 

больше человек негативно поляризован, тем больше он видит "дерьма" в себе и других)». 

Соответственно, вопрос о проявлении Уважения к себе и к другим субъектам Сознания, с 

учетом вышеприведенных высказываний Arturaum, является спорным. 

Обратимся еще раз к цитате  

«Причем если подходить к себе и другим с таким подходом, то ни о ком 

уважении не может быть и речи. То есть формально уважение будет соблю-

даться, а реально в глазах сотрудников ИБД вы все время будете состоять 

на какую-то часть из дерьма, а на какую-то из человека». 

Еще раз повторим, что изъяснение на «чистом» (без жаргонных и бранных слов) языке не 

означает, что индивид проявляет Истинное Уважение к Элементам данного Мира.  

В завершении пояснений к данному пункту Иерархия считает необходимым отметить, что Ее 

точка зрения существенно отличается от точки зрения Arturaum по вопросу формального и 

Истинного Уважения (проявления Истинной Любви) индивида к самому себе и окружающему 

Миру.  

Второе, на чем остановится Иерархия. Как Она относится к действиям своего сотрудника, 

употребившего в переписке жаргонное слово «дерьмо»? 

Иерархия предоставила ему возможность реализовать свое намерение написать текст подоб-

ным образом. Иерархия посчитала уместным дать сотруднику возможность употребить жар-

гонную лексику, ибо в этом случае получилась «живая картина» описания того явления, ко-

торое хотел отразить сотрудник. 

Иерархия придерживается той точки зрения, что будь текст написан «правильным языком» 

(употребим такой термин) он не возымел бы должного действия на читателей, в том числе и 

на Arturaum.  

Иерархия хочет сказать, что Она с помощью сотрудника реализовала свою цель – предоста-

вить читателям возможность проявить уровень осознания Знаний, полученных ими в ходе 

обучения в различных Иерархических Системах. По оценке Иерархии, Arturaum проявил 
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формальный подход к информации, полученной им в ходе обучения в Системах, должного 

(глубинного) осознания он не проявил. То есть, творческого подхода к информации нет, есть 

следование принятой устоявшейся точке зрения, что свидетельствует о стереотипном мыш-

лении у означенного индивида. 

Иерархия считает необходимым обратить внимание, что Она не приветствует и не поощряет 

у индивидов, в том числе и у сотрудников Иерархии, стремление использовать жаргонные и 

бранные слова. Вместе с тем Иерархия признает факт наличия данной лексики и возмож-

ность употребления ее индивидами. При этом, естественно, индивиды несут кармическую 

ответственность за употребление ими ненормативной лексики. 

То есть сотрудник Иерархии, употребивший слово «дерьмо», получил кармическое воздая-

ние за употребление означенного слова, что проявилось как ответная реакция со стороны 

Arturaum, и сотруднику пришлось осознать свой поступок и гармонизировать энергосистему.   

8. О ТВОРЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

«…Все что ни происходит здесь, на Земле в 99% создается умом или разу-

мом. Чаще всего умом и, к сожалению, не мудрым. 

То есть чаще всего, всѐ что ты ни делаешь от ума, может спровоцировать 

другого на негативную реакцию или поступок. Можно конечно сказать, что 

мол, всем не угодишь и продолжать делать дальше как делал, но тогда Бог 

будет продолжать "чубить" тебя дальше... и самое главное это никогда не 

закончится». (тема «Заметки Петровича», 10 окт). 

Иерархия выскажет свою точку зрения по первой части цитаты. Вторую часть оставит без 

комментария, ибо эта часть отражает точку зрения Arturaum на определенные Процессы. 

Иерархия не считает целесообразным анализировать точку зрения Arturaum. Иерархия чтит 

и уважает его позицию.  

Иерархия считает необходимым пояснить, что по первой части цитаты  

«…Все что ни происходит здесь, на Земле в 99% создается умом или разу-

мом. Чаще всего умом и, к сожалению, не мудрым» 

Она разделяет точку зрения Arturaum. Да, многое из того, что происходит на Земле, создает-

ся «умом и, к сожалению, не мудрым»». И этому есть вполне разумное объяснение.  

На Текущий Период Времени все субъекты Сознания Основной Монады Первотворца (будем 

придерживаться такой терминологии)  проходят индивидуальный этап развития, что означа-

ет, что и индивидуальные субъекты Сознания, и Коллективные, действуют самостоятельно 

(будем придерживаться такой терминологии) в рамках отведенных им функций.  

«Действуют самостоятельно» означает, что им предоставлено достаточно широкое Поле Вы-

бора в рамках отведенных им функций. Иными словами они обладают сравнительно большой 

Свободой Выбора, например, у индивидов это до 30%.  

Вопрос Выбора Коллективных Систем Сознания в формате данного документа рассматривать 

не будет. Достаточно отметить, что Свобода Выбора Коллективных Систем Сознания на этапе 

индивидуального развития также достаточно большая. 

Индивидуальный путь развития позволяет максимально проявить потенциал Си-

стемы и индивида. При этом возможны издержки Эволюционного Роста (употребим такую 

терминологию). То есть Системы и индивиды допускают ошибки, и это ЕСТЕСТВЕННО. 
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Высшие Силы Божественности придерживаются той точки зрения, что ошибки УЧАТ НЕСТИ 

ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. И в этом Великая Мудрость Жизни. 

Однако Этап Индивидуального Развития не бесконечен, он строго лимитирован по Времени. 

Ибо в противном случае Процессы Жизни пойдут в Хаотическом Режиме.  

Квантовый Переход – Начало ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, ко-

гда Высшие Силы Божественности вводят Новые Условия Энергообмена с целью ОПТИМИЗИ-

РОВАТЬ Процессы Жизни 17-го Мироздания, что позволит исключить Хаотическое Течение 

Процессов. А именно, исключить факторы разрушительного характера типа 

«…Все что ни происходит здесь, на Земле в 99% создается умом или разу-

мом. Чаще всего умом и, к сожалению, не мудрым»,  

То есть на смену одним Условиям Взаимодействия субъектов Сознания ЗАКОНОМЕРНО И 

ЕСТЕСТВЕННО приходят другие Условия Взаимодействия. 

Новые Условия Взаимодействия субъектов Сознания вводятся, как пояснялось в Документе 

«О Доказательствах Легитимности Полномочий Иерархии», для того, чтобы НАПРАВИТЬ ДЕЙ-

СТВИЯ  субъектов Сознания на СОВМЕСТНУЮ (СОГЛАСОВАННУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, которая 

подразумевает ЕДИНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ.  

Грядут Времена, когда мало быть ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ, важно уметь СОГЛАСОВЫВАТЬ 

свои действия с ИНТЕРЕСАМИ других ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ, важно уметь СОГЛАСОВЫВАТЬ 

свои действия с ИНТЕРЕСАМИ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ СИСТЕМЫ – БОЖЕСТВЕННОЙ ВЕЧНОСТЬЮ.  

По сути, в Процесс Творения Жизни на Земле активно включаются Высшие Силы. 

«Когда ученик готов, приходит Учитель». Данная фраза известна землянам. Иерархия при-

держивается той точки зрения, что после приведенных пояснений индивидам будет более 

понятен материал следующего пункта - о Свободе Выбора индивида. 

9. О СВОБОДЕ ВЫБОРА ИНДИВИДА. 

а) «…Недавно услышал точную формулировку рая: "Рай - это когда твоя 

свобода выбора стремиться к бесконечности"... Вот и делайте выводы, куда 

вы можете зайти». (тема «Заметки Петровича», 16 окт). 

 

б) «…ИБД писал(а):Правомерно сказать, что Творец обладает большей Сво-

бодой Выбора, чем марионетка. То есть зона Свободы Выбора должна уве-

личиваться, и в 6-ой расе у индивида зона Выбора должна быть больше, 

чем 30%. Однако, в одном из предыдущих абзацев Иерархия оговорила, что 

зона Выбор будет составлять 8-10 %, то есть, уменьшится. 

Напрашивается вопрос «Как понимать этот момент?». Иерархия считает не-

обходимым пояснить, что тонкость этого момента будет раскрыта в после-

дующих темах Блога, так как настоящее сообщение готовилось с целью 

осветить другие вопросы». 

Немного поясню. 30% выбора щедро определяет нам Иегова (источник 

Стрельникова-Секлитова). ИБД с этим соглашается. И также соглашается с 

тем, что у следующей расы будет 10% выбора. 
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Иегова объясняет это тем, что мол, человечество отстало в своем развитии, 

поэтому 6-я раса должна отрабатывать свой энергодолжок перед Иеговой за 

5-ю. Я думаю пояснения ИБД не сильно будут отличаться от пояснений 

Иеговы, возможно появятся лишь какие-то детали». (тема «Заметки Петро-

вича», 16 окт). 

 

в) «…Татьяна 1980 писал(а):Я например, вижу полезность советов ИБД: 

осознавать мотивы поступков, реакций - т.е. негативные программы и таким 

образом не страдать и не быть марионеткой. 

Также ИБД очень точно и тонко разбирает различные моменты, что обыч-

ный человек так сделать не сможет и думаю тѐмные силы не могут и не хо-

тят, они наоборот заинтересованы, чтобы человек был неосознанным». 

10% свободы выбора - это то что вас ждет. Если это не состояние марио-

нетки, тогда что такое "марионетка" вообще? 0% свободы выбора?». (тема 

«Заметки Петровича», 16 окт). 

Иерархия остановится на отдельных местах цитат и даст свои пояснения к тем вопросам, ко-

торые обозначил Arturaum. 

1. Как понимать, что «зона Выбор будет составлять 8-10 %, то есть, уменьшится»? 

Предварительно обратимся к фразе 

«Иегова объясняет это тем, что мол, человечество отстало в своем разви-

тии, поэтому 6-я раса должна отрабатывать свой энергодолжок перед Иего-

вой за 5-ю». 

Иерархия придерживается той точки зрения, что Процесс Эволюционного Развития Челове-

чества идет согласно определенной Технологической Схеме (употребим техническую терми-

нологию для пояснения сути Процесса). 

Энергетических Долгов у Человечества нет. Так Иерархия кратко охарактеризует Процесс 

Энергетического Обмена Системы Человечества и Систем Тонкого Мира. 

Есть специфика Процесса Эволюционного Развития Человечества. Более подробно данных 

вопрос будет рассмотрен в последующих темах Блога. 

Напомним также,  что в предыдущем пункте кратко рассматривался вопрос Новых Условий 

Взаимодействия (Согласование Действий) земных индивидов и Систем Тонкого Мира. 

Вернемся к вопросу о зоне Свободы Выбора в 10%.  

«10% свободы выбора - это то что вас ждет. Если это не состояние марио-

нетки, тогда что такое "марионетка" вообще? 0% свободы выбора?» 

Иерархия обращает внимание, что вопрос Свободы Выбора индивида подробно разбирался в 

материалах о Согласовании воли индивида и Воли Высших Сил (Сообщения «О Согласовании 

Воли», «Пример Согласования Воли»). В Сообщении «Обоснование Решения Иерархии», к 

которому прилагается настоящее Приложение, также дана уточняющая информация по озна-

ченному вопросу.  

По мнению Иерархии по вопросу режима «марионетка» Ею даны подробные пояснения. 

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/
http://infinite-soul.org/blog/2011/08/23/o-soglasovanii-voli-subektov-soznaniya-realnyj-primer-soglasovaniya-voli-subektov-soznaniya/
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В том случае, если к настоящему моменту прочтения информации данного Сообщения инди-

виды не уяснили для себя суть означенного вопроса, Иерархия дополнительно кратко пояс-

нит его.  

Иерархия обращает внимание, что Она излагает точку зрения Высших Сил Божественности 

на вопрос Свободы Воли индивида. 

Что подразумевают другие Иерархические Системы под «Свободой Воли индивида» - их Ви-

дение и их Ответственность. 

В понимании Высших Сил Божественности, Зона Выбора в 10% означает, что воля индивида 

согласована с Волей Вышестоящей Системы. Земной индивид и Вышестоящая Система рабо-

тают в унисон, они – Соратники и Партнеры, при этом они одновременно обучаются. То есть 

обучается как индивид в ходе различных жизненных ситуаций, так и Вышестоящая Система, 

при этом 10% - зона обучения индивида. 

Обучаются для того, чтобы исключить, как пояснялось ранее, факты разрушительного ха-

рактера  

«…Все что ни происходит здесь, на Земле в 99% создается умом или разу-

мом. Чаще всего умом и, к сожалению, не мудрым». 

Доступ к информации Высших Сфер в случае согласования Воли у индивида гораздо выше. 

То есть, нет надобности, например, проходить отдельные уроки (дополнительно перебирать 

варианты Выбора) с целью наработать навыки Выбора. Можно воспользоваться помощью 

Вышестоящей Системы, в том числе и помощью Высших Сил Божественности, и пройти жиз-

ненные ситуации в оптимальном режиме. Таковы краткие пояснения. Полная информация 

будет дана на Блоге по мере необходимости.  

2. Второе, что пояснит Иерархия: 0% Свободы Выбора означает, что воля индивида и 

Воля Высших Сил ЕДИНЫ. Индивид является проводником Воли Высших Сил. 

Напомним, что индивид – точка входа Вышестоящих Систем и Высших Сил в Мир 3-го уровня 

плотности Сознания. Представители Тонкого Мира могут быть проявлены в 3-ей плотности 

только посредством земных аспектов. 

Следует уточнить, что, например, 50% Свободы Выбора у индивида означает, что Поле Вы-

бора у него расширено. Так как Воля не согласована, индивид действует более сам по себе в 

силу того, что у него больше желаний (расширенное Поле Выбора). Соответственно в данном 

случае индивид более управляем Системой Свыше. 

Иерархия обращает внимание, что, по сути, индивид управляется в любом случае (и в режи-

ме «марионетка» и в режиме «Со-Творец). Только в режиме «марионетка» он есть не осо-

знающий себя элемент Общей Системы (одушевленный робот – употребим такое сравнение). 

Его просто двигают по шахматной доске как некую фигуру, им управляют без его ведома и 

согласия (употребим такой оборот). 

В статусе «Со-Творец» индивид есть осознающий себя Элемент Общей Системы - Соратник 

Вышестоящей Системы. В этом случае индивид управляет сам собой (своими чувствами, 

мыслями и намерениями), ибо его воля согласована с Волей Вышестоящей Системы (в этом 

заключается аспект «управления» со стороны Вышестоящей Системы), и он получает доступ 

к управлению своей энергосистемой. По сути, он работает в Едином Ритме с Представителя-

ми Тонкого Мира.  

Его не двигают по шахматной доске как некую фигуру, ему объясняют целесообразность его 

действий в Единой Команде и сподвигают (направляют) к Коллективной Деятельности и Кол-

лективной Ответственности. 
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3. Третий момент. Реальна ли следующая ситуация 

«…Недавно услышал точную формулировку рая: "Рай - это когда твоя сво-

бода выбора стремиться к бесконечности"... Вот и делайте выводы, куда вы 

можете зайти»? 

Правомерен вопрос «Что понимать под Свободой Выбора?».  

Если речь идет о внутренней свободе индивида, то такое состояние его Сознания, как отсут-

ствие внутренних привязок/зацепок, стереотипов можно охарактеризовать термином «рай». 

В этом случае Сознание индивида свободно, индивид адаптирован к Жизни, слит с ней в 

Едином Жизненном Ритме. Мир и индивид – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. То есть, внутренняя Свобода 

индивида и есть достижение им состояния «рая». Индивид может позволить себе все, что 

пожелает. У него нет внутренних ограничений в плане работы различных стереотипов. Мир 

открыт ему. Мир существует для него, а индивид существует для Мира. 

При этом у индивида есть «внутренние тормоза», предохраняющие его от необдуманный 

действий, которые могут причинить вред Общей Системе (окружающему Миру). 

И в этом случае, естественно, вариант    

«…Все что ни происходит здесь, на Земле в 99% создается умом или разу-

мом. Чаще всего умом и, к сожалению, не мудрым» 

естественным образом не реализуется. Человеческий ум не разрушает Мир. Ум преобразует-

ся в Разум (введем такое краткое пояснение). 

То есть внешняя свобода всегда обусловлена Интересами Общей Системы. И в этом случае 

достижение «рая» индивидом возможно только в том случае, если его интересы Согласованы 

с Интересами Окружающего Мира. 

10. О ТРЕБОВАНИЯХ ИЕРАРХИИ. 

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

Зачем и почему вас форматируют и стандартизируют какие-то Иерархии 

извне, когда у вас есть собственное внутреннее ИСТИННОЕ Высшее Я?» 

(тема «Базовые сведения», Arturaum, 31 авг). 

По мнению Иерархии, приведенная цитата отражает точку зрения Arturaum по вопросу Со-

гласования его воли и Воли Иерархии. Иерархия придерживается той точки зрения, что мно-

гим индивидам будет созвучна позиция Arturaum по вопросу Согласования Воли.  

То есть многие индивиды, после ознакомления с Пакетом Документов о Доказательствах и 

Процедуре Согласования Воли, будут придерживаться той точки зрения, что Высшие Силы 

Божественности «форматируют и стандартизируют» их, земных индивидов. 

Иерархия признает подобную точку зрения имеющей право на существование. Иерархия 

признает, что таков Выбор индивидов на Текущий Момент Времени. Высшие Силы Боже-

ственности чтят и уважают Выбор индивидов. 

Иерархия напоминает, что свое Видение по означенному вопросу Она изложила в ранее 

опубликованных документах (Сообщения «Согласование Воли» и «Пример Согласования Во-

ли»), а также в Сообщениях «О Доказательства Легитимности Полномочий Иерархии» и 

«Обоснование Решения Иерархии».     
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11. О ГРЯДУЩИХ ПЕРЕМЕНАХ. 

«…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).  

Иерархия поделится своим видением сути данного высказывания Arturaum.  

Да, Будущее уже существует, ОНО ЕСТЬ. При этом ОНО существует как МЕЧТА БОЖЕСТВЕН-

НОЙ ВЕЧНОСТИ, и как некая Технологическая Схема, которую следует наполнить Жизнью. 

Выражаясь словами Arturaum, «будущее уже нарисовано». 

«Программируют меня, программируют вас». Да, Оно запрограммировано, то есть, расписана 

Последовательность Процессов - последовательность Шагов (Этапов), которые позволяют 

проявить эту Мечту в Реальности Жизни.  

Определены Главные и другие Герои Великой Жизненной Пьесы под названием «Сотворение 

Нового Мира Созидающей Силой Истинной Любви». Расписаны Роли Героев. 

Осталось каждому сыграть отведенную ему Роль, проявив при этом свой скрытый Потенциал. 

То есть каждому, например, индивиду осталось поверить в то, что он Истинный Творец своей 

жизни и проявиться как Творец Новой Жизни на Земле («осталось только нам в не-

го поверить»). Ибо жизнь каждого индивида Творит Единое Полотно Жизни Нового Мира. 

Следует ли починяться кому-либо либо чему-либо? («и подчиниться»). 

Индивид и так подчиняется многим вещам в этом Мире и от этого только выигрывает. Напри-

мер, подчиняется смене сезонов года, то есть одевается по погоде. Подчиняется ритмам дня 

(днем бодрствует, а ночью спит), починяется действию различных Стихий, например, в 

шторм не выходит в открытое море на утлом суденышке. 

В самом аспекте «подчинения» нет ничего особенного. Это ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ для 

индивида в том случае, если он ОСОЗНАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ данного состояния. Высшие 

Силы Божественности не сторонники «слепого подчинения», ибо оно всегда чревато послед-

ствиями, как для Высших Сил, так и для индивидов.  

Ибо в случае «слепого подчинения» Высшие Силы имеют дело, по сути, с роботами, но не с 

Творцами. Задача Высших Сил Божественности – ВОСПИТАТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ – ИСТИН-

НЫХ ТВОРЦОВ РЕАЛЬНОСТИ, А НЕ МАРИОНЕТОК (РОБОТОВ).  

В Настоящий Период формируются Условия для того, чтобы индивиды могли сделать ОСО-

ЗНАННЫЙ ВЫБОР. Кем они будут: Творцами или Марионетками? 

Кто властен над судьбой индивида? 

«Моя задача здесь показать вам, что над вашими судьбами властны только 

ваши Высшие Я, а не программисты извне». 

«Программисты извне» являются Обучающей Структурой для Высших «Я» индивидов до 

определенного времени, чтобы, исключить, как пояснялось ранее, факты разрушительного 

характера  

«…Все что ни происходит здесь, на Земле в 99% создается умом или разу-

мом. Чаще всего умом и, к сожалению, не мудрым». 
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12. О ЖЕЛАНИИ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ И УГОДНИЧЕСТВЕ. 

«…Я живу чтобы наслаждаться этой жизнью, а не чтобы кому-то угодить». 

(тема «Заметки Петровича», Arturaum, 17 окт). 

В желании наслаждаться Жизнью нет ничего крамольного. «Наслаждаться этой жизнью» ин-

дивидам не возбраняется. Жизнь для того и существует, чтобы индивид мог ею наслаждать-

ся.  

Вопрос в том, что понимается под «наслаждением»? Сугубо потребительский аспект, веду-

щий к «разбазариванию» (употребим такой термин) Ресурсов Жизни. Или восхищение Жиз-

нью (преклонение перед Ней в лучшем смысле этого слова), Благодарность за те Блага, ко-

торые Она дает, желание внести свой вклад в приумножение Ее Ресурсов. 

Но… чтобы иметь возможность наслаждаться Жизнью, индивид обязан «угодить» самой Жиз-

ни. То есть вписаться в Жизнь, стать неотъемлемой частью ЕДИНОГО ОРГАНИЗМА ЖИЗНИ. В 

противном случае он будет отторгнут Жизнью как раковая клетка, ибо она ведет Организм к 

Смерти, к Разрушению. 


