ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ВОЛИ. ПОЗИЦИЯ ИЕРАРХИИ.
Данный Документ является Приложением № 4 к Базовому Сообщению «Процедура Согласования воли индивидов и Воли Высших Сил Божественности. Обоснование Решения Иерархии
в отношении Arturaum».
В данном Сообщении Иерархия считает необходимым дать дополнительные пояснения по
Процедуре Согласования Воли с целью разъяснить Суть этой Процедуры.
Сама Процедура Согласования Воли – сложный и кропотливый Процесс. Можно сказать,
что Процедура Согласования воли индивида и Воли Высших Сил – Согласование Параметров
энергосистемы индивида и его Вышестоящего Аспекта, а далее Согласование Параметров
этой единой системы индивида и его Вышестоящего Аспекта (промежуточной Системы) и их
Вышестоящей Системы.
Можно также сказать, что идет поэтапное включение одной системы в другую, по восходящей от индивида к Высшему Аспекту, затем к Высшей Системе (Вышестоящей Системе). Под
Высшей Системой (Вышестоящей Системой) будем понимать Кластеры Сверхдуш (7-я и 8-я
уровни плотности Сознания) и далее - Многомерные Кластеры Душ (9-я – 12-я уровни плотности Сознания). Понятия «Кластеры Сверхдуш» и «Многомерные Кластеры Душ» рассмотрены в теме «В чем заключается ценность человека для Мироздания».
«Поэтапное включение» есть не что иное, как Интеграция или Единение субъектов Сознания
17-го Мироздания. Интеграция (Единение) – техническое описание Процесса «поэтапного
включения» одной системы в другую. Литературным языком этот Процесс описывается как
Путь (Путь Домой, Путь к Истоку, Путь к Началу Начал, Путь к Отцу – Творцу (Создателю)
Всего Сущего).
Как обеспечивается Согласование Параметров систем индивида и Вышестоящего
Аспекта (Высшего «Я»)?
Посредством согласования чувств, мыслей, намерений и поступков индивида и Намерений
Вышестоящего Аспекта (далее – Вышестоящей Системы). Что есть, по сути, согласование интересов/воли индивида и Интересов/Воли Вышестоящей Системы.
Данный Процесс, по сути, есть Процесс СОНАСТРОЙКИ Сознания индивида и Вышестоящей
Системы с целью достижения индивидуальными субъектами Сознания (а затем и Коллективными Системами Сознания) «эталонного» состояния Сознания, именуемого ИСТИНА.
Для того чтобы Согласовать (Со-настроить) Параметры Систем (индивида и Вышестоящей
Системы), необходимо учесть много составляющих, а именно: чувства, мысли, намерения
индивида. Акцент ставится на индивиде, ибо Процесс Согласования Параметров (Процедура
Согласования Воли) начинается с Мира 3-го уровня плотности. То есть, в первую очередь,
учитываются параметры (состояние) начальной системы – индивида (отправной точки всех
Процессов Интеграции/Единения данного Мироздания).
В силу того, что необходимо учесть множество Параметров, которые не являются стабильными, а подвержены изменениям в Ходе Жизненных Процессов, и при этом необходимо следовать Принципу Свободы Воли индивида, Процесс Согласования Воли является сложным и
кропотливым.
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Подводя итог, следует отметить, что ввиду сложности ведения данного Процесса, он осуществляется поэтапно, разбит на микропроцессы (различные жизненные ситуации), в ходе
которых и происходит обучение индивидов Согласованию их воли и Воли Высшей Системы.
Иерархия разберет детали данного вопроса на основе вопросов читателя rmnvmi. Иерархия
напоминает, что после Сообщения «Пример Согласования Воли» читатели задали ряд вопросов с целью уточнить информацию по Процедуре Согласования воли индивида и Воли Высших Сил.
«Уважаемая ИБД, у меня есть к Вам вопрос. Почему практически ничего не
сказано про иные варианты выбора для Артураума. А именно вариант ухода
от принятия решения верить/не_верить, сотрудничать/не_сотрудничасть с
ИБД. Это целый спектр возможностей и, естественно, последующих резул ьтатов. На мой взгляд вариант ухода вполне логичное и наиболее распространѐнное решение для большинства людей, если они окажутся в подобной
ситуации. Артураум вот уже полтора года так делает. Уважаемые посетители блога, хотелось бы знать ваше мнение тоже».(комментарий к Сообщению
«Пример Согласования Воли», rmnvmi, 2 сент).

«При прочтении данной темы у меня сложилось ощущение, что ИБД имеет
цель принудить Артураума к принятию решения. После Вашего ответа, Петрович, стала понятна причина такого ощущения. ИБД декларирует, что рассматривает ВСЕ возможные варианты выбора, но часть вариантов не даѐт. О
приравнивании ухода от принятия решения к отказу от сотрудничества в
тексте нет ни слова. ИБД лишь замечает: «И если рассматривать вопрос игнорирования Процедуры Согласования индивидом, то следует отметить сл едующее. Не будет такого, что для индивида его молчание пройдет бесследно.». ИБД не говорит сколько времени осталось до «вылета самолѐта», но
ответ хочет получить сейчас. Складывается впечатление, что ИБД не важно,
что Артураум может быть не готов к принятию такого ответственного решения, или что за время ожидания может измениться ситуация (например п оявиться «другой самолѐт»). Данная ситуация очень сильно смахивает на
попытку манипулирования Артураумом с целью получить отказ от сотрудничества.
Уважаемый Петрович, прошу Вас рассеять мои сомнения касательно нам ерений ИБД в отношении Артураума, излагаемых в данной теме». (комментарий к Сообщению «Пример Согласования Воли», rmnvmi, 2 сент).
Иерархия прокомментирует отдельные цитаты сообщений читателя.
1. «Почему практически ничего не сказано про иные варианты выбора для Артураума. А именно вариант ухода от принятия решения верить/не_верить, сотрудничать/не_сотрудничасть с ИБД. Это целый спектр возможностей и, естестве нно, последующих результатов».
Как сказано ранее в тексте, Процесс Согласования Воли разбит на отдельные Этапы, которые Иерархия последовательно реализует. Последовательность Этапов подачи информации
для осознания ее индивидом (Artuaum) с целью принятия им определенного решения/выбора, Иерархия определяет, исходя из его уровня осознания Реальности.
Задача Иерархии – раскрыть индивиду полное видение происходящего, затратив на это минимум Энергий, как со своей стороны, так и со стороны индивида. Это достигается в ходе
Процессов микроосознания (будем придерживаться такого термина), для чего информация
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дается поэтапно и дозированно. Ибо в этом случае достигается возможность ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО перебрать все возможности индивида и удовлетворить его интересы.
Иерархия напомнит цитату из Сообщения «О Согласовании Воли»
а)«Что ты там хочешь» интересует всех участников Процесса отработки
программы, ибо «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ» желаний индивида позволяет обеспечить результативность этому Процессу». ( Сообщение
«Согласование Воли», часть I, п. 5).
Следует отметить еще один момент. Процесс удовлетворения интересов индивида непосредственно связан с Выбором, то есть индивид обучается Выбору в процессе удовлетворения
своих желаний и интересов.
Как сказано в материалах о Выборе (Сообщение «Согласовании Воли», часть I, п.2), обучение Выбору идет от простого к сложному
б)«Иерархия считает необходимым уточнить, что обучение индивидов Выбору начинается с простых (в ряде случаев – примитивных) вариантов.
Пример такого варианта приведен выше для большей наглядности описываемого процесса. По мере развития индивида (по мере становления его Сознания) выбор усложняется, и «правильный» вариант возможен только в
случае тесного взаимодействия индивида с его Высшим Аспектом (Высшим
«Я»)».
Иерархия выделила отдельные места цитат а) и б) с целью обратить внимание на основные
аспекты Процесса Обучения Выбору:



от простого к сложному,
последовательный перебор вариантов.

В случае с Arturaum задействован еще один аспект: от Общего к частному. То есть, сначала
обрисована Общая Картина (основные возможные варианты) и затем будет проведена детализация этих вариантов.
2. «На мой взгляд вариант ухода вполне логичное и наиболее распространѐнное
решение для большинства людей, если они окажутся в подобной ситуации» .
Да, на первый взгляд, вариант ухода от разрешения ситуации, наиболее логичен. Что в
большинстве случаев индивиды и делают. То есть, вместо того, чтобы анализировать ситуацию, делать Выбор и брать Ответственность за него, индивиды «уходят» от ситуации. Чем ее
усугубляют, ибо каждая ситуация не просто так проявлена в жизни индивида.
Каждая ситуация несет определенный урок индивиду. Задача индивида – уяснить смысл
урока. В этом случае ситуация разрешается в более быстрые сроки и без излишних энергетических потерь для индивида. Иерархия предлагает обратиться к Базовому Документу Приложения «Обоснование Решения Иерархии» 9-му Разделу, в котором данный вопрос поясняется в большем объеме.
3. «Артураум вот уже полтора года так делает».
В данной ситуации есть определенный смысл.
Arturaum была дана возможность последовательно удовлетворить свои интересы (желания).
Ибо только в этом случае можно достичь Согласования его воли, как индивидуального персонифицированного аспекта, и Воли Вышестоящей Системы (Иерархии Бесконечной Души).
Иерархия напомнит мысль, высказанную в Сообщении «Пример Согласования Воли» (п.1.2):
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«Относилась с пониманием» означает, что Вам предоставлялись возможности удовлетворить свои желания и следовать своим личным интересам.
Проще говоря, что Вы хотели, то и делали. Иерархия Вас не ограничивала в
Вашем желании постигать (изучать, познавать) этот Мир. Наоборот, Она
всячески поощряла Ваши индивидуальные желания для того, чтобы Вы как
можно больше познали этот Мир (наработали определенную информационную базу – выразимся так) и приобрели определенные навыки. Иерархия
уточняет, что ход первоначальной жизненной программы также влиял на
формирование у Вас тех или иных желаний и намерений».
4. «При прочтении данной темы у меня сложилось ощущение, что ИБД имеет цель
принудить Артураума к принятию решения».
Можно ли принудить индивида? Можно, но тогда встает вопрос о Кармической Ответственности со стороны Иерархии. Вопрос Кармической Ответственности со стороны Иерархии не
один раз разбирался на Блоге.
5. «ИБД декларирует, что рассматривает ВСЕ возможные варианты выбора, но
часть вариантов не даѐт».
Иерархия предлагает Вам еще раз внимательно перечитать информацию Сообщения «Пример Согласования Воли».
Иерархия обращает внимание, что в тексте данного Сообщения не употребляется слово
«ВСЕ» в сочетании с выражением «возможные варианты».
В тексте употребляется только выражение «возможные варианты». Иерархия приведет несколько примеров
а) «Иерархия переходит к рассмотрению вариантов дальнейшего Взаимодействия Вас и Иерархии» (п. 2.3).
б) «Иерархия обрисовала возможные варианты Вашей позиции в вопросе
Вашего Взаимодействия с Иерархией» (п.3.1).
в) «Что будет далее предпринимать читатель Arturaum – его Выбор. Возможны несколько вариантов» (п. 4.2).
Иерархия допускает, что у читателей может сложиться мнение, что Она рассмотрела ВСЕ варианты. Как пояснялось ранее, Процедура Согласования – сложный и кропотливый Процесс.
И, естественно, за один раз не решается.
В предыдущих информационных материалах об этом говорилось.
«По оценке Иерархии, Владимир и Наталья следуют Воли Иерархии потому,
что их приоритеты и приоритеты Иерархии СОГЛАСОВАНЫ. Иерархия будет
искренней и честной с Вами, Arturaum, и уточнит, что СОГЛАСОВАНИЕ –
не простой процесс. Есть много нюансов во Взаимодействии Высших
Сил и земных индивидов.» (Сообщение «Согласование Воли», часть II).

«А что, если Владимир и Наталья все-таки изменят свои приоритеты?
Иерархия продолжит Процесс СОГЛАСОВАНИЯ своих Интересов и интересов сотрудников.» (Сообщение «Согласование Воли», часть II).
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6. «О приравнивании ухода от принятия решения к отказу от сотрудничества в
тексте нет ни слова».
«Нет ни слова», так как идет поэтапная отработка вариантов. Первоначально детализировать все варианты нецелесообразно, так как слишком большое количество вариантов мешают индивиду сосредоточиться. Отработка вариантов идет, как пояснялось ранее в тексте, от
Общего к частному, от простого к сложному.
Начальный вариант выбирается с учетом состояния структур Сознания индивида. То есть при
Выборе начального варианта в расчет берутся те Негативные Программы Сознания, которые
наиболее проявлены индивидом при взаимодействии его с другими субъектами Сознания.
7. «ИБД лишь замечает: «И если рассматривать вопрос игнорирования Процедуры
Согласования индивидом, то следует отметить следующее. Не будет такого, что
для индивида его молчание пройдет бесследно».
Иерархия следует определенной Схеме Активизации структур Сознания индивида. Кратко
поясним ее.
Индивиду поясняется Общая Тенденция Процессов с целью дать ему информацию к размышлению о возможных вариантах развития ситуации. То есть индивиду предоставляется возможность поразмышлять и определиться с Выбором.
Индивид имеет Право задать уточняющие вопросы с целью определиться в своем Выборе.
Индивида не ставят перед фактом, то есть не объявляют ему Волю Вышестоящей Системы
как непреложную Истину. Индивида «подводят» к пониманию Воли Вышестоящей Системы.
Сонастраивают индивидуальное Сознание и Сознание Системы. Сонастройка это Процесс,
который предполагает последовательность определенных технологических операций.
Иерархия напоминает, что Мироздание не есть Хаотичная Субстанция. Мироздание – Продукт Творения. Как из куска глины создается амфора (есть определенный технологический
Процесс), как из ребенка воспитывают Личность (есть определенный воспитательный Процесс), так и из Компонентов Информационного Вещества Сознания компонуют Объем Упорядоченных Энергий (описание Процесса Становления индивида-Творца техническим языком).
И в этом Процессе индивид – равноправный участник, при этом до определенного времени
(Взросления) индивид - ВЕДОМЫЙ. По мере его Взросления ему доверяются более ответственные функции (действия). Иерархия ограничится данным пояснением.
Главную мысль, которую хотела донести Иерархия читателям, это мысль о том, что есть Схема Процессов Структуризации Информационного Вещества Сознания, носителем которого
является индивид. Данная Схема положена в основу Процессов Сонастройки Сознания индивидуальных субъектов и Вышестоящих Систем. Иерархия при работе с индивидами следует
этой Схеме.
8. «ИБД не говорит сколько времени осталось до «вылета самолѐта», но ответ
хочет получить сейчас».
Иерархия придерживается той точки зрения, что предыдущая информация данного текста
позволяет разобраться в вопросе «сколько времени осталось до «вылета самолѐта». Да, конкретная дата (будем придерживаться такой терминологии) не указана, но понимание о том,
что дата есть, пояснено, по мнению Иерархии, весьма детально.
По вопросу «ответ хочет получить сейчас» Иерархия сделает следующие пояснения.
Как пояснялось ранее, Процесс Согласования Воли разбит на отдельные этапы. Для того,
чтобы перейти к следующему этапу, следует завершить предыдущий. Этап считается завершенным в том случае, если обе стороны озвучили свою Позицию.
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Так как Инициатор Процедуры Согласования Воли – Иерархия, Она начинает очередной
Этап. Следующий (ответный ход) – за Arturaum. Иерархия не может перейти к следующему
этапу, если индивид не завершил свою партию (употребим такой речевой оборот).
Если рассматривать ситуацию с такой точки зрения, то очевидно, почему Иерархия «ответ
хочет получить сейчас» на свое Предложение.
Обратим внимание еще на один момент. Иерархия не лишает индивида Права задать уточняющие вопросы. Иерархия обращает внимание, что в Сообщениях отражен тот факт, что
информация сообщений Arturaum Ею анализируется для того, чтобы выявить моменты расхождения в информационной базе индивида и Иерархии.
«…Иерархия в своих комментариях к Вашим сообщениям дала дополнител ьный объем информации для того, чтобы снизить уровень расхождения информации, находящейся в Вашей базе данных, и информации Иерархии.
Кроме того, далее в тексте Сообщения Вашему вниманию будет предоста влен еще дополнительный объем информации по ряду вопросов построения
отношений между субъектами Сознания.
Данная мера позволит двум сторонам, Вам и Иерархии, определиться в вопросе дальнейшего Взаимодействия, то есть Согласовать точки зрения на
ряд вопросов дальнейшего Взаимодействия.
Вопрос дальнейшего Взаимодействия – есть, по сути, вопрос Согласования
Вашей воли и Воли Иерархии». (Сообщение «Пример Согласования Воли»,
п.2.3).
Иерархия обращает внимание, что Иерархия делает анализ целенаправленно, для того, чтобы достичь Взаимопонимания с индивидом. То есть Иерархия озвучивает за индивида те вопросы, которые ведут к недопониманию им информации Иерархии.
Индивид со своей стороны может также делать подобные действия, то есть задавать вопросы. Если учитывать данный аспект, то, по мнению Иерархии, утверждение «ответ хочет получить сейчас» не совсем точная трактовка Действий Иерархии.
9. «Складывается впечатление, что ИБД не важно, что Артураум может быть не
готов к принятию такого ответственного решения, или что за время ожидания
может измениться ситуация (например появиться «другой самолѐт»). Данная
ситуация очень сильно смахивает на попытку манипулирования Артураумом с
целью получить отказ от сотрудничества».
Да, Arturaum может быть не готов к принятию ответственного решения. Иерархия с пониманием относится к данному моменту.
Иерархия обращает внимание, что индивида не лишают Права озвучить свою позицию. При
этом возможны различные варианты выражения индивидом своей позиции. Обратим внимание, что в зависимости от того, какой вариант выберет индивид, дальнейшие события в его
жизни будут развиваться по одному, либо по другому сценарию.
Иерархия обращает внимание, что Выбор индивида определяет Ход его жизни. Иерархия
придерживается той точки зрения, что данный вопрос довольно подробно (дан конкретный
пример последствий Выбора Arturaum) пояснен в Сообщении «Пример Согласования Воли».
Иерархия напоминает, что вопрос Манипулирования Сознанием индивидов также поясняется
в Сообщении «Обоснование Решения Иерархии» (9-й раздел).
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