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ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ «МОДЕЛИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО».
Разработчик – Кондаков Г.А.
Условия допуска – 5 ступень, предыдущие программные занятия.
Цель работы: приобрести навык исследования верхних областей виртуального пространства человека, построения и
коррекции своего будущего.
Краткое описание:

День первый (3,5 часа)
Водная лекция.
Гармонизация, чистка помещения, чистка кармического пространства.
1) Теоретическое обоснование возможности восприятия будущих событий:
- Понятие энергетической плотности и ее распределение в виртуальном пространстве;
- Проявленное, не проявленное, роль сознания и энергии в формировании своего будущего;
- Будущее, как наиболее вероятностное направление жизни человека на основе существующих стереотипов;
- Коллективное сознание и его роль в формировании будущих событий;
- Роль Мировых Течений.
Практика:
- Редукция сознания - как основной инструмент исследования будущего (понятие схлопывания);
- Формирование якорного ощущения, являющегося инструментом объективизации будущего события;
Упр. Изучение зональности виртуального пространства;
Упр. Восприятие разницы в ощущениях ВП в событии которое задумывали и оно произошло, и в событии которое
задумывали и оно не произошло (обратная связь или сопротивление, потеря или подпитка);
Упр. Упражнение по смещению точки «Я есмь» в верхние слои виртуального пространства (не менее пяти
смещений);
Упр. Расщепление точки «Я есмь» у слушателей прошедших четыре ступени;

2) Домашнее задание:
- Подобрать, проанализировать и записать ощущение ВП в 6 воспоминаниях, подобранных по следующим
критериям:
а) реальное воспоминание;
б) эпизод;
в) 3 ситуаций, связанных с проявлением тех образов и мыслей, которые формировались раньше в виртуальном
пространстве и связаны с событием которое произошло;
г) 3 ситуаций, связанных с моментом, когда обдумывалась мысль и это событие не произошло;
д) ситуации не должны быть масштабными, но эмоционально значимы.

День второй (3,5 часа)
Разбор полетов.
Раскачка на шариках, потоки, гармонизация через ЭС.
1) Теория:
- Любое задуманное нами событие реализуется тогда, когда для нашего подсознания есть мотив стремиться к
результату, и вероятность его реализации достаточно высока;
- Если подсознательное стремление не основано на кармических проблемах, то наше подсознание выбирает именно
тот путь который приведет к наибольшему комфорту. Т.е. потраченная энергия будет реализована в том
направлении которое приводит к способности усваивать и управлять еще большим ее количеством.
Практика: Отследить динамику развития событий с момента задумывания до реализации
Упр. Погружение в воспоминание, которое задумывали и оно произошло (отслеживаем динамику развития событий с
момента задумывания до реализации).
Запоминаем динамику изменения ощущений ВП в каждом нашем выборе действия.
Упр. Погружение в воспоминание, которое задумывали и оно не произошло (отслеживаем динамику развития
событий с момента задумывания до момента понимания, что задуманное не реализовалось).
Запоминаем динамику изменения ощущений ВП в каждом нашем выборе действия.
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2) Теория:
- Сознательно мы можем предложить своему подсознанию несколько целей;
- Т.к. наше подсознание оперирует более широким набором инструментов взаимодействия с окружающим миром,
то оно определит именно ту цель, результат которой принесет наибольший комфорт;
Практика:
Упр. Формирование ИОЦ;
Упр. Шлифовка цели через ЭС и растворение ее в ЭТ;
Упр. Нахождение места расположения ИОЦ в виртуальном пространстве;
Упр. Отслеживание пути достижения цели от первого действия до момента ее реализации и фиксация изменений
ощущения ВП;
3) Теория:
- Определив наиболее вероятностный путь реализации выбранной цели, мы можем уже сейчас насытить это
направление своей энергией;
- И не только насытить, но и просмотреть в виртуальном пространстве возможные ситуации на пути нашего
движения.
Практика:
Упр. Чистка кармического пространства до вспышки и присоединение пути реализации цели к основной линии своей
жизни.
Предупреждение: Цель должна быть проверена на истинность очень тщательно.
Упр. Смещение точки «Я есмь» в верхние слои виртуального пространства и тестирование своего вероятностного
будущего.
Расщепление точки «Я есмь» для слушателей 4 ступени.

Основные отличия:
- Осознанная работа с вероятностными будущими событиями, используя технологии школы ДЭИР.
Полученные результаты или ожидаемый эффект:
- Углубленное понимание работы с виртуальным пространством.
- Расширение возможностей и инструментов достижения цели.
- Использование данной методики позволяет отследить не ярко выраженные кармические цепочки, основанные на
искажении виртуального пространства.
- Отслеживание нашего взаимодействия с событийным миром и с мировыми течениями через субъективные
ощущения.
Подробное описание:

День первый
1. Вводная лекция:
Как бы не складывалась жизнь человека, он всегда будет стремиться заглянуть в свое будущее. Предсказатели,
провидцы, ясновидящие, астрологи всегда формировали устойчивый интерес человечества к тому, что нас ожидает
впереди.
Для многих людей способность предсказывать будущее, связана с чем-то мистическим, неким даром, который
присущ только избранным. Мол, «не дано тебе знать свое будущее - а мне дано, поэтому, если хочешь знать, что с
тобой произойдет, позолоти ручку и я тебе все расскажу».
Для наших читателей и в особенности слушателей, прошедших очное обучение пяти ступеням ДЭИР, уже в
общих чертах понятно, что основная масса таких людей просто пытаются, формируя налет мистики, заработать себе
на жизнь. Ну что ж, эта форма заработка тоже имеет право на существование, и пусть это будет на их совести. Нас
больше интересует механизм данного феномена и возможность его использования для реализации тех задач, которые
ставит перед собой каждый человек.
Итак, давайте разберемся, возможно ли предсказать будущее отдельного человека или общества людей?
Есть человек – это феномен, есть окружающий нас мир – это тоже феномен, наше с ним взаимодействие
порождает эффект, который мы называем жизнью.
На рисунке демонстрируем как распределяется энергия в виртуальном пространстве человека когда он думает о
прошлом, когда он думает о будущем.
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Доказываем, что будущее прежде всего формируется в виртуальном пространстве в виде предполагаемых и
ожидаемых событий. Тот же процесс происходит в сознании всех людей;
Энергетические затраты направляемые для реализации этих событий каждым отдельным человеком формируют,
пространство в котором выстраиваются вероятностные направления развития будущих событий каждого отдельного
человека.
Наступает момент, когда накопленная энергия становиться проявленной в здесь и сейчас.
Из этого можно сделать простой вывод – для того, чтобы изменить уже проявленное необходимо затратить
столько энергии, сколько было потрачено, чтобы это проявились. Это энергозатратно и нерационально.
Лучше воздействовать на еще не проявленное и корректировать энергетически развитие будущих событий как у
себя, так и у других людей (программы второй ступени).
Факт будущего мы предсказать не можем, мы можем увидеть только те события, которые наиболее вероятностны
исходя из тех условий, которые существуют в здесь и сейчас (наши качества и опыт, качества и опыт других людей,
проявление упорядоченности внешнего мира).
Что мы можем сделать в этой ситуации?
- Приобрести навык исследования верхних слоев виртуального пространства, и просмотра тех событий, которые
лежат на наиболее вероятностном направлении развития нашего будущего исходя из того набора стереотипов,
которые присущи нам в данный момент;
- Согласовать наши стремления с подсознанием и выбрать наиболее приемлемый для себя путь достижения цели;
- Присоединить этот путь к основной линии своей жизни и начать прикладывать усилия к его реализации,
приобретая новые навыки и соответственно меняя свой набор стереотипов, делая этот путь наиболее
вероятностным.
Совершенно естественно, что этот путь определяется нашей свободой выбора, и если для подсознания он является
истинным, то достигая своей цели мы увеличиваем свой энергопотенциал и приобретаем способность реализации
своих стремлений в гораздо большем объеме.
Конечно мы не хотели бы чтобы наше будущее принесло бы нам разочарование, именно поэтому очень важно,
чтобы те эмоциональные привязанности, которые приносят нам огорчения не были бы частью нашего будущего.
На этом семинаре Вы приобретаете навык работы со своими будущими событиями, и в этой ситуации удаление
своих эмоциональных привязок становится наиболее актуальным.
Карма – это не просто слово, это серьезная зависимость искажающая адекватность восприятия мира.
Небольшое предупреждение – для того чтобы выстраивать, по этой технологии глобальные события своей
будущей жизни, Вы должны избавиться от наиболее серьезных кармических цепочек, проявляющихся в Вашей жизни.
Пройти, так называемый эмоциональный ноль.
Только после этого это будет адекватно и не принесет Вам разочарование, а только уверенность в себе и новые
возможности.
Именно по этой причине, рекомендуется (для освоения навыка) работать с событиями, значимость которых не
относится к разряду ключевых.
2.
3.

Гармонизация, чистка помещения, чистка кармического пространства.

Теоретическое обоснование возможности восприятия будущих событий:
Перед тем, как проявится в реальности которую мы называем объективной, любое событие формируется в
виртуальном пространстве человека. Пример – для того, чтобы построить дом, мы должны хотя бы его представить.
Далее следует подробное продумывание его строительства и мы начинаем совершать действия продолжая их
детализировать в своем виртуальном пространстве. Т.е. на нашем языке насыщать этот путь (энергия НП) энергией
своего внимания и желания (энергия ВП).
Что мы делаем? Формируем в своем виртуальном пространстве более энергонасыщенную область.
Т.к. это событие содержит больше энергии (большую упорядоченность) чем события, которые формируются в
виртуальном пространстве других людей, то именно это событие приобретает качества «точки» вокруг которой
начинает происходить «кристаллизация» сопутствующих событий, которые начинают проявляются в жизни других
людей. И это событие начинает для нас «сростаться», т.е. проявляться в нашей реальности.
Именно на этой основе работают программы второй ступени.
Свое будущее в виртуальном пространстве мы выстраиваем на основе того набора стереотипов, которые присущи
нам в данный момент (наш опыт).
То же самое происходит в виртуальном пространстве других людей.
А теперь, давайте подумаем – если исходить из того условия, что наше виртуальное пространство является частью
(или фрагментом) чего-то большего, то виртуальные пространства всех людей формируют некую общую мозаику (или
рисунок) будущего всего человечества. И если этот рисунок вписывается в рисунок Мировых Течений, то вероятность
того, что это произойдет становится очень высока.
Может ли человек увидеть и предсказать будущее человечества и отдельного человека?
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Да, может! Но для этого необходимо занять позицию стороннего наблюдателя и обладать навыком работы со
своим виртуальным пространством, осознавая, что то, что не проявлено может быть изменено в любой момент.
Перед тем как перейти к практике, несколько слов о том, что будем делать:
1. Для восприятия своего будущего мы будем смещать верхнюю точку «Я есмь» в верхние слои виртуального
пространства. Для этого мы будем использовать методику обратной редукции сознания (редукция сознания в
здесь и сейчас – усиление ВП – смещение точки «Я есмь» в верхние слои виртуалки – фиксация на какой либо
образ – вход в это пространство (схлопывание) – обратная редукция и анализ увиденного);
2. Для более эффективного анализа увиденного необходимо выработать какой-нибудь инструмент, который
послужит нам «индикатором» определения наиболее вероятностного направления нашего будущего.
4.
Практические упражнения:
Упр. Изучение зональности виртуального пространства:
Сели поудобнее, прикрыли глаза….(текст медитации)…начинаем проводить редукцию сознания до верхней области
«Я есмь»….(текст редукции)….обращаем внимание на свое виртуальное пространство определяя область откуда
появляется образ горящей свечи, стихотворная строчка, красный цвет, вкус соленой рыбы, запах сирени, определяем
из каких зон нашего виртуального пространства они проявляются на внутреннем экране, вспоминаем свое детство,
школьные годы, и запоминаем к каким именно слоям виртуального пространства пришлось обращаться за этими
воспоминаниями, не теряя сосредоточенности, запоминаем где расположено наше понимание и ощущение Бога,
вселенной, нашего будущего (повторяем просмотр этих образов 2-3 раза. Можно использовать набор других
смысловых образов).
Обсуждение:
Это упражнение демонстрирует слушателям, что в виртуальном пространстве достаточно отчетливо выражена
послойность распределения хранящихся там образов. Воспоминания далекого прошлого расположены ниже линии
горизонта, абстрактные образы и то, что предполагаемо располагается где-то вверху, остальные образы и ощущения
как правило в промежуточных слоях между этими крайними полюсами.
Перед тем как перейти к следующему упражнению несколько слов о связи нашего подсознания с верхними слоями
виртуального пространства:
Наше подсознание оперирует гораздо большим набором инструментов реагирования как на внешние так и на
внутренние раздражители чем сознание. Подсознание не знает, оно является только инструментом реагирования как
наиболее коротким путем приблизиться к комфорту.
Оперирует оно только тем набором значений, которые имеются в данный момент у человека.
Этот набор значений как набор формул для решения актуальной в данный момент задачи, складывается из
переживаний и логических построений уже накопленных в течение этой жизни.
Если в «формулу» вкрадывается ошибка то результат как правило становится неадекватным проявлению Мировых
течений.
Такой ошибкой на уровне подсознания является проявление ложной или истинной кармы.
Тем не менее даже если присутствуют кармические проблемы подсознание стремиться нас приблизить к наибольшему
комфорту. И эта особенность нашего подсознания откладывает свой отпечаток на построение наиболее вероятностной
линии как нашего поведения так и особенностей формирования будущих ситуаций в нашей жизни.
Чтобы определить наиболее вероятностную реакцию нашего подсознания на будущие события можно
воспользоваться нашими навыками восприятия ощущений своего эфирного тела.
Для этого:
1. Подберите в своей жизни воспоминание, когда Вы что-то задумали, совершили какие-то действия и это
произошло (лучше подобрать такое воспоминание, масштаб которых невелик – покупка какой-нибудь вещи, или
встреча с нужным человеком, создание картины и т.д.);
2. По тому же принципу подбираем воспоминание когда Вы что-то задумывали, совершали какие-то действия и
этого не произошло;
Упр. Восприятие разницы в ощущениях ВП в событии которое задумывали и оно произошло, и в событии которое
задумывали и оно не произошло (обратная связь или сопротивление, потеря или подпитка):
Сели поудобнее, прикрыли глаза….(текст медитации)…начинаем погружаться в воспоминание когда мы что-то
задумывали и это произошло, именно в тот момент когда мы только обдумывали свои будущие действия, обращаем
внимание на то, что мы тогда видели и от этого картинка становиться более отчетливой,…. (текст погружения в
воспоминание по аналогии с погружением в ЭС)…. Находясь в своем воспоминании обращаем внимание на
ощущение ЦВП….. (текст ВП)…. Направляем энергию ВП вперед через область аджна-чакры, запоминаем
возникающее ощущение движения энергии в области лица и шеи, в тот момент было несколько вариантов ваших
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действий к той цели которую Вы наметили, не теряя ощущения восходящего потока начинаем пересматривать эти
намерения фиксируя как меняются ощущения ЦВП в области лица и шеи, запоминаем разницу, переходим к
следующему воспоминанию когда Вы уже начали совершать действия в сторону задуманного, и если на линии этих
воспоминаний Вам пришлось совершать очередной выбор, усиливаем ЦВП запоминаем ощущения движения энергии
в области лица и шеи в этой ситуации, и там тоже было несколько вариантов решения и мы выбрали именно этот
вариант, и проверяем как реагирует ВП на другие невыбранные нами варианты….. (таким образом просматриваем
весь пройденный путь до реализации задуманного и запоминаем как ведет себя ВП когда добились желаемого)…. Не
теряя сосредоточенности погружаемся в воспоминание события, которое задумывали и оно не произошло именно в
тот момент когда мы только обдумывали предполагаемые наши действия, усиливаем ЦВП направляем его через
область аджна-чакры и запоминаем возникающие в области лица и шеи ощущения…….(повторяем вышеизложенный
способ тестирования до момента когда стало понятно, что задуманное событие не произошло)
Обсуждение:
Как правило, большинство слушателей отмечает, что правильный выбор вызывает ощущение возврата транслируемой
в пространство энергии, а неправильный либо мощное сопротивление (стена), либо активную потерю (дыра).
ПЕРЕРЫВ
А теперь познакомимся с техникой считывания (просмотра) тех событий, которые могут произойти с нами на
наиболее вероятностном направлении нашей будущей жизни.
Сама техника достаточно проста но необходимо обратить внимание на следующее:
1. Для смещения точки «Я есмь» в верхние слои виртуального пространства необходимо прикладывать усилия, для
ее движения вверх мы воспользуемся энергией ЦВП для возврата энергией ЦНП;
2. При смещении вверх по виртуальному пространству начинают появляться какие-то обрывочные образы (людей,
деталей обстановки, неопределенные но на что-нибудь похожие предметы);
3. Обратив внимание на один из этих образов постарайтесь понять что это такое, где он находится, нравиться он Вам
или нет, и где в этот момент находитесь Вы, ощущение тела, присутствует ли кто-нибудь рядом с Вами, может вы
совершаете какое-нибудь действие или присутствует намерение и т.д. (обратная редукция сознания);
4. После того как запомнили увиденное проводим редукцию до точки «Я есмь» и, используя энергию ЦНП,
возвращаем ее обратно в здесь и сейчас.
Упр. Упражнение по смещению точки «Я есмь» в верхние слои виртуального пространства (не менее пяти
смещений):
Сели поудобнее, прикрыли глаза….(текст медитации)…начинаем проводить редукцию сознания до верхней области
«Я есмь»….(текст редукции)….обращаем внимание на свое виртуальное пространство, усиливаем ЦВП…. (текст
ВП)…..при поддержке ВП начинаем смещать «Я есмь» в вверхние слои виртуального пространства, возникает
ощущение движения из более темных слоев в более светлые, на пути движения начинают проявляться смутные
образы или ощущения, выбираем один из них и стараемся определить, что это за образ, где он находиться по
отношению к Вам, присутствуют ли еще какие-нибудь образы рядом, определяем положение своего тела, находимся в
закрытом помещении, или это открытое пространство, условия города или природа, Ваше эмоциональное состояние,
Ваше намерение, звуки, запахи, присутствие других людей, самый яркий образ или ощущение, запоминаем ощущение
движения ВП в области лица и шеи в этой ситуации, начинаем проводить там редукцию сознания до точки «Я
есмь»…… (текст редукции)….. усиливаем ЦНП…..(текст НП)….. используя энергию ЦНП смещаем «Я есмь» вниз по
виртуальному пространству, возникает ощущение движения из более светлых областей в более темные и наступает
момент когда Вы начинаете воспринимать пространство в здесь и сейчас, ощущения своего тела, присутствие других
людей и отбрасываем сосредоточенность открываем глаза.
Обсуждение:
Могут возникнуть трудности у людей не визуалов и у тех кто не умеет глубоко сосредотачиваться на своих
ощущениях и виртуальном пространстве. Для прошедших только три ступени в такого рода работу активно
вмешивается внутренний критик. Но это преодолимо если повторять это упражнение несколько раз с короткими
перерывами.
Упр. Расщепление точки «Я есмь» у слушателей прошедших четыре ступени.

5.
Домашнее задание:
Подобрать, проанализировать и записать ощущение ВП в
критериям:
а) реальное воспоминание;

6

воспоминаниях, подобранных

по следующим
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6.

б) эпизод;
в) 3 ситуаций, связанных с проявлением тех образов и мыслей, которые формировались раньше в виртуальном
пространстве и связаны с событием которое произошло;
г) 3 ситуаций, связанных с моментом, когда обдумывалась мысль, и это событие не произошло;
д) ситуации не должны быть масштабными, но эмоционально значимы.
Мотивация на второй день.

День второй (3,5 часа)
1.
2.

Разбор полетов (обсуждение Д/з).
Раскачка на шариках, потоки, гармонизация через ЭС.

3.

Теория:
Любое задуманное нами событие реализуется тогда, когда для нашего подсознания есть мотив стремиться к
результату, и вероятность его реализации достаточно высока;
Если подсознательное стремление не основано на кармических проблемах, то наше подсознание выбирает именно
тот путь который приведет к наибольшему комфорту. Т.е. потраченная энергия будет реализована в том направлении
которое приводит к способности усваивать и управлять еще большим ее количеством.
Исходя из этого, что нам предстоит сделать:
1) Научиться отслеживать последствия наших действий и поступков в нашем будущем;
2) Приобрести навык формирования генерального направления нашей жизни и формирования энергетического
плацдарма в будущем, направление к которому насыщено и гармонизировано нашими потоками и
сформированы те события, вероятность которых высока и они нам необходимы.
Для этого мы повторим более детально часть нашей вчерашней работы на событиях, которые Вы еще не тестировали,
чтобы закрепить приобретенный навык и приступим к формированию и коррекции наиболее вероятностного
направления развития нашего ближайшего будущего.
4.
Практика: Отследить динамику развития событий с момента задумывания до реализации.
Упр. Погружение в воспоминание, которое задумывали и оно произошло (отслеживаем динамику развития событий
с момента задумывания до реализации).
Запоминаем динамику изменения ощущений ВП в каждом нашем выборе действия.
Упр. Погружение в воспоминание, которое задумывали и оно не произошло (отслеживаем динамику развития
событий с момента задумывания до момента понимания, что задуманное не реализовалось).
Запоминаем динамику изменения ощущений ВП в каждом нашем выборе действия.
Сознательно мы можем предложить своему подсознанию несколько целей.
Т.к. наше подсознание оперирует более широким набором инструментов взаимодействия с окружающим миром, то
оно определит именно ту цель, результат которой принесет наибольший комфорт.
Практика: (используются техники 2-й ступени школы ДЭИР)
Упр. Формирование ИОЦ;
Упр. Шлифовка цели через ЭС;
Упр. Нахождение места расположения ИОЦ в виртуальном пространстве;
Упр. Отслеживание пути достижения цели от первого действия до момента ее реализации и фиксация изменений
ощущения ВП:
Сели поудобнее, прикрыли глаза….(текст медитации)…начинаем проводить редукцию сознания до верхней области
«Я есмь»….(текст редукции)….обращаем внимание на свое виртуальное пространство, вспоминаем свою цель и
запоминаем ту область своего виртуального пространства куда пришлось обращаться за этим образом, между нами и
нашей целью находится некое расстояние, включающее в себя тот путь который нам предстоит пройти и те события,
которые приведут нас к реализации задуманного, усиливаем ЦВП, не спеша продумываем наше первое действие и
обращаем внимание на ощущение движения ЦВП в области лица и шеи, выбираем именно то действие, в котором мы
ощущаем возврат энергии и отслеживаем последствия этого действия, и приводит нас к следующему событию, в
котором мы принимаем непосредственное участие, и в этом событии тоже есть несколько вариантов наших действий
и мы снова выбираем именно то действие, которое приводит к возврату энергии…….. (и т.д. продумываем весь путь
достижения цели от события к событию выбирая именно тот вариант действий, который вызывает ощущение возврата
энергии)…. Запоминаем весь путь достижения цели насыщая его энергией ЦВП до момента достижения
Обсуждение:
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В том случае, если наши действия не приводят к цели, приступаем к формированию нового ИОЦ, добавляя новые
альтернативы достижения.
В случае, если наши действия приводят к цели, находим нашу цель в виртуальном пространстве, формируем коридор
движения в сторону цели, насыщая его энергией ЦП.
Упр. Формирование окончательного варианта ИОЦ и растворение его в своем эфирном теле (по техникам второй
ступени).
ПЕРЕРЫВ
Теория:
Определив наиболее вероятностный путь реализации выбранной цели, мы можем уже сейчас насытить это
направление своей энергией.
И не только насытить, но и просмотреть в виртуальном пространстве возможные ситуации на пути нашего
движения.
Практика:
Упр. Чистка кармического пространства до вспышки и присоединение пути реализации цели к основной линии своей
жизни:
Сели поудобнее, прикрыли глаза….(текст медитации)…начинаем погружаться в воспоминание с нашим старшим
родственником…..(текст техники якорения по чакрам с образом старшего родственника и насыщение основной линии
жизни своей энергией до момента достижения цели)….усиливаем оба наших ЦП и начинаем погружаться по линии
наших воспоминаний в прошлое от момента когда наша цель уже достигнута ……(текст погружения по основной
линии жизни до вспышки и распределение этой энергии до момента достижения своей цели).
Предупреждение: Цель должна быть проверена на истинность очень тщательно.
Упр. Смещение точки «Я есмь» в верхние слои виртуального пространства и тестирование своего вероятностного
будущего (по техникам первого дня).
Расщепление точки «Я есмь» для слушателей 4 ступени.

