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21 декабря 2004 года 

Добрый вечер. Тема сегодняшнего семинара – это моё Учение «О Боге». 

Создание цели управления.  

В данной теме мы рассматриваем сам принцип создания цели 

управления при условии, что цель, вообще говоря, когда она формируется, 

вокруг возникает много дополнительных условий, которые нужно учесть. И, 

вообще говоря, методология формирования цели также при условии, что в 

принципе-то цель, как правило, известна человеку, но нужно её правильно 

определить. Нужно сделать таким образом, чтобы цель была устойчива вот 

именно в управляющей среде.  

И с точки зрения технологии, например, когда вначале всё-таки я при 

первичном уровне управления показывал, как управлять, да?.. собственно 

говоря, считая, что цель заведомо известна, в данной технологии я с учётом 

предшествующего уровня управления показываю в общем-то, как цель, 

первично, может быть, даже сформированную на многих методах, системах 

и принципах, всё-таки суметь создать в условиях как бы более ранней 

информации. То есть есть цель мгновенной реакции, например – нужно 

среагировать, ну например, чтобы не было, да?.. возможной какой-то 

проблемы, которая может быстро развиться. Это быстрая реакция. То есть 

цель там – это как система реакции, цель управления.  

И тем не менее во всех случаях можно создать цель управления, 

например, посредством анализа, да?.. Вот для чего нужен там 

детерминированный анализ или там просто анализ какой-то ситуации? 

Потому что всё-таки по существу данная технология относится и к тому, 

что с точки зрения прошедших событий всё-таки можно сформировать как 

бы первичную цель действия, да?.. по отношению к событиям, то есть учёт 

событий и уже следующее действие. Технологически, как правило, 

практически это происходит таким образом, что человек, когда ставит или 

выполняет следующую цель, он как бы определённым уровнем учитывает 

всё то, что уже реализовалось. То есть он фактически видит свой 

накопленный опыт при реализации ну в той или иной степени, в принципе, 

целевой опыт, который нужен ему в этот момент.  

Следовательно в цели управления выявляется уровень собственной 

Души человека. То есть цель, как правило, и, вообще говоря, изначально, 

она определена действием Души. И, вообще говоря, здесь есть более такой 

устойчивый, в принципе, статичный даже статус, как восприятие Души. То 

есть человек сталкивается с системой восприятия собственной Души. 

Поэтому выявление именно цели – это простая достаточно задача, так как 

там есть множество различных компонентов ситуаций. А вот именно 

создание цели управления как таковой: например, мы решили абстрактно 

взять и создать себе цель, то есть заведомо не зная, – ясно, что она 

созидательна. Но мы решили её создать, да?.. некую цель управления.  

Тогда получается, что здесь, вообще говоря, возникает уровень, который 

обязательно рассматривает динамику развития Бога, то есть в этом случае 
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действие Бога. И динамика развития по отношению к вам сразу же видна в 

виде того, как Бог проявлен в физическом Мире, значит, именно во всех 

уровнях по отношению к цели. То есть мы видим работу Бога сначала, 

стараемся скоррелировать, значит, или получить информацию о действиях. 

И затем уже формируем цель, ну которая нам нужна, которая в принципе, 

возможно, нам уже известна.  

Значит, получается, что в формировании цели необходимо учесть 

фактор, значит, прошлого, где накопленный опыт будет действовать, да?.. 

на вашу цель – как её вообще выполнять? Потому что цель управления – 

может быть, естественно, не только цель, но и технология именно 

выполнения, реализация цели.  

Затем мы рассматриваем – как Душа воспринимает реальность и почему 

цель так формируется. Вот здесь вот самый такой важный, узловой, в 

общем-то, момент в организационном плане именно организации цели. 

Почему для Души с точки зрения дальнейшего что ли развития Души цель 

формируется именно так? Например, при вечном развитии ясно, что человек 

должен быть здоров – ну как минимум должен уметь оздоравливаться, 

строить по возможности максимально благоприятные события, а по 

существу ну реально благоприятные.  

И получается, что здесь мы видим статус, что человек фактически при 

формировании как бы единичной цели, вообще бытовой даже: человек идёт, 

например, в магазин, он часто вынужден решать задачи фундаментального 

плана, как только он попадает именно в определённый уровень целевых 

конструкций именно долгосрочного плана, да?.. или содержания. То есть 

человек часто находится перед решением стратегических своих задач.  

И получается, что Душа его даёт проекцию, где в совокупности именно 

с Душами других людей или с волей, значит, других людей, с действием 

других людей мы видим, что конструкция управления начинает сжиматься в 

воспринимаемую реальность. То есть по большому счёту для человека 

реальность, которая перед ним возникает – это его изначальная в том числе 

цель управления на уровне, где Бог определил задачу, вообще говоря, сразу 

всем. Вот здесь важный контекст по именно тому, чтобы научиться именно 

создавать цель управления: что здесь Бог показывает человеку его 

практически связь со всем Миром и его конкретную задачу. То есть человек 

в принципе всегда сталкивается и лично со своей задачей, по существу. И 

получается, что так же, как для Бога: почему Бог может управлять всеми 

элементами реальности одновременно? Потому что для Него каждая задача 

– это личная, частная и практически фундаментальная в том числе задача, 

задача, где есть связи одного уровня со всеми другими.  

И получается, что, исходя из этого, мы можем при создании цели 

управления вносить уже такой творческий управляющий смысл, то есть 

менять управление на уровне действия, на уровне восприятия. То есть в 

таком в режиме динамики определённой взаимодействия уметь, значит, 

когда мы развиваем цель управления, значит, нам нужно практически 
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одновременно учитывать, что происходит вокруг цели. И цель 

одновременно как бы развивая в сторону реализации, уметь учитывать 

внешние факторы. То есть это динамическая система управления, которая 

фактически обладает ну определённой степени как бы нагруженности 

иногда, потому что бывает, что конструкция требует определённой 

коррекции, управления внешнего, и именно вашего, или там подключения 

коллективного управления. И тогда получается, что в целом управление – 

это решение личностных задач человека в условиях вот его как бы 

выраженной воли. То есть получается, создание цели управления – это есть 

первично волевая конструкция, которая определяет как бы систему 

динамическую, систему развития цели.  

И получается, что когда мы, например, ну хотим делать долгосрочное, 

там какое-то прогнозное управление или как бы какое-то прогностическое 

формирование с учётом внешнего управления, то здесь текущее состояние, 

да?.. текущий статус, где вы рассматриваете задачи управления как, 

например, первичные, следующие или там те, которые, значит, уже 

свершились, да?.. постследующие и так далее, то есть бесконечный уровень, 

то именно технология вечной жизни вот, вечного развития – здесь она 

проявлена как система определённой, конкретной причём часто 

информации, которая развивается перед вами в виде как бы внешней среды. 

То есть вот вся вечная информация может быть выявлена как система 

внешней среды.  

Это важный уровень управления. Потому что с внешней средой, как бы 

с внешней информацией, можно всегда делать управляющее действие, 

которое всегда происходит на уровне контроля с вашей стороны. И поэтому, 

когда мы именно создаём цель управления, вся информация внешняя 

именно с точки зрения вечного развития, некая такая вечная дорога, да?.. 

которая именно к вам стремится, эта информация сворачивается в структуру 

ну как бы ядра цели. То есть именно, что создание происходит на уровне 

динамики вечного взаимодействия и как бы выраженной цели. То есть цель, 

где есть какие-то конечные процессы, взаимодействует с вечной средой.  

И получается, что создание цели – это есть чётко объявленные 

величины: вы знаете, что вы хотите, и одновременно вся в общем-то 

огромная масса определённой информации, она очень или чётко 

расположена вокруг, да?.. вашей цели, или она постоянно взаимодействует. 

Либо можно рассматривать статику конструкции, что является динамикой 

при приближении. То есть при приближении статика начинает проявляться 

как динамика управления или же просто в динамической системе в 

реальном времени в диалоговом там или в моноуровневом режиме, где ваше 

управление взаимодействует со многими, диалоговыми в том числе, 

системами. Или многие диалоги вести, да?.. со многими системами.  

Вы начинаете личностный смысл управления вкладывать именно в 

бесконечное развитие. Тем самым передаёте ещё опыт своей в общем-то 

задачи, да?.. То есть если люди работают в цели управления, то получается, 
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очень хорошо больше передавать информации тем людям, которые 

реализовывают цель, ну например, да?.. в том числе вашу, если это какая-то 

коллективная цель. И стараться вести образование с учётом того, что вы 

знаете, что будет перед этими людьми в будущих событиях, то есть 

фактически даже необязательно только перед людьми, возможно, это какие-

то объекты информации и так далее.  

И таким образом мы вполне можем поставить, например, следующую 

цель управления. То есть нам нужно, чтобы в следующем 2005 году были 

благоприятные события в Мире. Поэтому мы должны эту цель управления 

фактически, например, создать и повлиять на те конструкции, которые, 

значит, ну возможно, значит, действуют, скажем так, не в той степени 

сейчас эффективно, или их нужно создать вообще, чтобы события 

сложились благоприятно. Для этого вот в этом управляющем контексте мы 

должны очень быстро, достаточно часто быстро, практически мгновенно 

сначала сделать с моментов именно формулировки цели, значит, управление 

от себя лично, так скажем, да?..  

При этом управление происходит, имейте в виду, не только вот от вас, 

да?.. от вашего физического тела, надо обязательно смотреть вот эту 

сверхскорость, как действует Бог. То есть вот здесь надо очень быстро 

синхронизироваться. То есть практически не отличаться в уровне действия 

от уровня импульса действия Бога. То есть мгновенно управление сразу на 

положительное, хорошее развитие событий. То есть сначала мы не 

детализируем, проще говоря. Мы стараемся сделать как бы 

предуправляющее действие, то есть в создание цели управления, как только 

цель ещё только как бы ну начинает реализовываться. То есть до того, как я 

сказал словесно, я всё-таки сначала вывел уровень управления, да?.. потом я 

довёл слово именно.  

И получается, что когда мы начинаем складывать управление ваше 

личное, например, с тем, что начинает уже в словесном выражении 

происходить, то здесь мы, ну например, если рассмотреть январь 2005 года 

и рассмотреть события в Испании, например там, 20-го – 25-го января, то 

здесь мы видим следующую связь. То есть существуют некие события 

прошлого, да?.. прошлых каких-то аспектов управления. И если эти события 

ну имеют какой-то уровень предшествующих действий, то существует два 

уровня реакции. То есть либо их использовать, да?.. либо, вообще, никак как 

бы не реагировать, что было какое-то предварительное управление. И 

делать новую структуру управления.  

В связи с этим нужно, например, детализировать, да?.. систему. То есть 

я говорю с точки зрения благоприятных событий во всём Мире, 

макроспасение – вот мы выявляем там элемент Испании. И при этом мы, 

например, говорим о каких-то цифрах, да?.. например там, 20 января 2005 

года можно детализировать ситуацию. Но как только мы выводим уровень 

управления, естественно, что вот так, как вы сделали первый уровень 

управления и делал так же с вами Бог, да?.. делал управление, то 
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получается, что событие развивается в сторону оптимизации.  

То есть мы можем рассмотреть статус, предположим, ну какой-то, 

предположим, там транспорт, да?.. ну нормированная линия, там 

предположим, экологическая среда. И начинаем нормировать линию 

именно в области экологии, перемещаясь, например, в первые числа января. 

Но можно нормировать из России. То есть взять, например там, молекулу 

кислорода, увеличить объём, то есть создавать в структуре управления 

увеличение просто кислорода. И переслать управление, например, через 

первые числа там в ту же Испанию, да?.. уже в двадцатые числа.  

То есть мы начинаем работать с датой. Как вообще при фиксированной 

дате суметь эту дату, в общем-то, ну если она неблагоприятная, например, 

да?.. как её можно реструктурировать и сделать так, чтобы в этой дате не 

было какого-то неблагоприятного действия? Получается, что самый простой 

вариант, как я сейчас показал, работать, во-первых, с первичной средой, то 

есть там, где мы и выявляем структуру, ну например там, цифровую. То 

есть вот кислород, воздух – мы же можем, в принципе, сказать, что на 

каком-то расстоянии от себя мы видим кислород, да?.. Ну он везде. То есть 

как бы числом не формулируется как бы сразу, да?.. Мы можем сказать, что 

общий вес кислорода такой. Но это нам не нужно сейчас.  

Поэтому тогда получается, что мы находим управление, которое как бы 

дату начинает ну как бы балансировать, да?.. Дальше мы переносим 

управление в Россию, потому что это, ну скажем так, достаточно далеко. И 

устойчивое управление, на мой взгляд, в центре России более будет 

благоприятно с точки зрения также политической среды. Мы как бы 

выводим управление с территории Испании, да?.. Дальше мы начинаем 

смотреть там соседние страны: там Франция, Великобритания. Какие 

взаимоотношения, например, после 2005 года у Великобритании и России? 

Они, естественно, благоприятны, но, например, в 2007 году нужно добавить 

там политического уровня более масштабного в плане взаимодействия 

Великобритания – Россия.  

То есть начинают развиваться какие-то элементы, которые в принципе 

уводят управление в более далёкий статус, то есть политическая система 

пересекается, например там, с экологической, событийной и так далее. Всем 

понятно, что сейчас достаточно острая, такая своеобразная – даже не острая, 

а просто такая достаточно бывает проблемная тема, как терроризм. Поэтому 

получается, что в Коллективной фракции Сознания, естественно, где-то 

существует эта комбинация, да?.. с точки зрения возможного там 

террористического влияния. И, например, если мы рассмотрим, 

предположим, закончив работу вот, да?.. в цели управления – в элементе, 

например, января – всё-таки по всему Миру, но через Испанию, то есть мы в 

общем-то специально не детализируем управление и не фиксируем событие. 

То есть мы просто работаем вокруг даты в данном случае.  

Мы можем посмотреть, что, значит, возможен, например, теракт, значит, 

в первых числах февраля в Израиле, мы вполне можем эту систему уже 
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сейчас, да?.. зная предшествующий определённый опыт. То есть вот в 

создании цели управления важно иметь всё-таки вот ближайший 

предшествующий опыт. Он важен. В то время как накопленные там знания, 

накопленный опыт, он может быть не использован вообще никак. То есть 

внешнее управление… Ну он всё равно используется как сила Духа, как 

элемент знания, но он именно технологически может быть не использован. 

Почему я вот именно всё-таки учусь в данном случае – ну как бы, если вот 

смотреть уровень обучения, то существует ну как бы уровень всеобщего 

обучения, да?.. каждый человек учится что-то делать, например, в 

управлении. И когда есть как бы понятие – ну там если кого-то учить, да?.. 

то человек всё равно учится сам то есть.  

И если мы переходим ну на построение даты, – предположим, мне 

нужно научить человека сделать так, чтобы не было проблемы, да?.. Тогда я 

говорю, что я учу. Но если мы там добавляем «с» с мягким знаком, то 

получается, что – ну то есть добавляем как бы звуковую форму, да?.. и я 

получаю знания. То есть я учусь, значит. Ну в принципе я могу, например 

там, просто информацию воспринимать: ну некое там накопление. То есть 

любое накопление знаний – всё-таки это обучение. То есть в данном случае 

можно сказать, что человек там учится в текущем времени, постоянно 

именно обучается каким-то процессам как бы.  

И получается, что вот за счёт того, что есть понятие – человек учится, 

да?.. то есть он всё время может менять аппарат управления. Он может, 

например, за счёт там ну самообучения там или самовосприятия, или, там 

например, выхода в определённые системы управления за счёт активации 

Сознания, определённых фракций Сознания, получить знания, то есть 

научиться делать что-то новое. Поэтому в создании цели управления 

обязательно нужно всегда оставлять механизм: научиться сделать что-то 

совершенно новое. То есть воспринять совершенно новое, потому что, 

например, технологические системы, да?.. которые могут использованы 

быть, ну предположим, в терактах вот в данном случае, они могут быть 

вообще новые то есть.  

И поэтому задача первая: научиться делать так, чтобы до этого времени 

такие технологии не возникали: и причём совершенно оптимальным 

образом, что люди, которые заинтересованы, будут просто не 

заинтересованы или экономически, или организационно. То есть у них 

более счастливая жизнь, и они это понимают, потому что они этим не 

занимаются, да?.. Мы им просто даём такие события жизни. Дальше как бы 

не происходит там формирование новых систем. Но тогда я должен уметь 

получить обучение, то есть как бы научиться в том времени. То есть к той 

точке управления я должен как бы сам себя научить, вот исходя из текущего 

времени, – что я должен буду делать тогда, например там, в конце января, 

да?.. 2005 года?  

Тогда получается, ну в принципе – или всех научить. В данном случае я 

говорю ну от себя, имея в виду в целом, как человек бы мог говорить про 
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себя. И тогда получается, что человеку нужно точно научиться 

определённым конструкциям, чтобы справиться с целью управления. И 

теперь мы рассмотрим на конец февраля 2005 года такие страны, как, 

значит, Франция, Австрия. И через регулирование, опять идущее с России 

именно политспособом, мы начинаем профилировать ну опять те же самые, 

пусть даже локальные, да?.. теракты, которые в данном случае за счёт того, 

что есть сейчас время, мы можем, например, научиться и точно научимся 

реализовывать в любом случае новые технологии, которые вот именно 

способны, например, да?.. отрегулировать.  

Ну по крайней мере, минимизировать, но в идеале нужно и не допустить 

процесса, потому что любая минимизация – это в любом случае не является 

решением вопроса, вообще никаким решением. То есть если происходит, 

предположим, всё-таки теракт или какое-то ну проблемное в общем 

действие в принципе не только для цивилизации, да?.. а для человека лично, 

в любом случае считается, что управление не реализовано. И поэтому в 

создании цели управления, если мы как бы делаем управление, то мы 

должны в любом случае сделать так, чтобы в цели была, естественно, 

возможность реализации.  

Например, у Бога стоит задача, значит, каким образом перед началом – 

ну например, переместимся, да?.. во время, если так можно сказать там, до 

задачи создания человека – хотя по сущности человек был создан 

одновременно практически с Богом. То есть при самосоздании Бога 

возникает вся внешняя реальность и внутренняя. И получается, что тем не 

менее мы возьмём как бы растягиваем абстрактную модель логическую: 

значит, вот нужно создать Богу человека. Тогда получается, что Он всё 

равно должен сделать действие практически мгновенное и как бы 

пролонгированно. То есть Он должен держать в концентрации обязательное 

свершение этого факта. И вот Он создал человека.  

Дальше получается, что раз Он создал человека, у Него стоит 

следующая задача. То есть в цели управления стоит задача – управление как 

бы созданным уровнем. И, значит, мы здесь должны видеть, например, в 

конкретном плане – почему я сказал именно про человека – нам достаточно 

конкретного человека в определённом месте, где ему какая-то проблема 

угрожает, например, да?.. спасти. И фактически мы решаем вопрос в 

отношении всей системы. И получается, что вот, чтобы там в Австрии и во 

Франции спасти человека, а при этом мы видим, что в принципе речь идёт о 

Западной Европе, например там, о ФРГ, что мы, например, такие темы 

вообще сейчас не затрагиваем, а работаем как бы опосредованно. Тем не 

менее если проявились какие-то конкретные понятия, то необходимо в этих 

понятиях сделать управление, чтобы оно было эффективным и состоялось 

бы обязательно.  

То есть у каждого есть личная задача. При всём при этом человек 

должен решать обязательно личные задачи, реализовывать. Поэтому 

получается, что ведь человек в момент решения личных задач, ну например 
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там, обеспечивать безопасность, да?.. кому-либо – иногда люди занимаются 

собой тоже. Хотя те, кто занимается системой спасения, не так часто собой 

занимаются, но тем не менее есть смысл периодически смотреть на 

собственные события.  

И когда, например, получается, что мы делаем управление вот целевое, 

да?.. предположим, по странам, по каким-то политическим системам, есть 

очень простой как бы ну уровень, который фактически как своеобразный 

уровень ну абсолютной нормы: то есть есть человек, который должен жить 

счастливо, вечно. И вот этот человек, если его начинать там перемещать, 

да?.. его образ просто, его информацию по странам Мира, сразу видно, где 

есть отличие от данной нормы.  

То есть для этого, например, мы берём планету, там например, Земля – в 

данном случае мы говорим про Землю – мы располагаем уровнем 

управления. Если какая-то другая планета, нас она интересует сейчас с 

точки зрения того, чтобы она как бы оставалась на своём месте, да?.. и 

комета об неё не ударилась, и осколки не полетели, например, в сторону 

Земли. Больше ничего, по крайней мере в данной цели управления, нас ну 

по крайней мере так явно – мы в общем-то задачу не ставим, потому что 

интересовать по большому счёту может там развитие жизни. Но пожалуйста 

– пусть там развивается любая форма жизни, созидательная, естественно. 

Просто здесь получается, что мы вот учитываем всё внешнее пространство 

своей локальной целью. Всё равно существуют планеты, внешний Мир и 

так далее. То есть всё равно происходит взаимодействие.  

Почему вот Бог создал именно внутреннее состояние, да?.. Души, то 

есть внутренний уровень Души человека? Потому что внутри человек 

отражает именно процессы всей внешней реальности. То есть ему не 

обязательно осваивать долго там космическое пространство, он может через 

структуру, например там, ясновидения управляющего увидеть процессы и 

повлиять позитивно на них. То есть у нас есть механизм, поэтому в 

принципе мы работаем опять же по цели. Ограничение, получается, цели, то 

есть локализация, да?.. придание формы некой управлению – значит это 

есть, получается, учёт внешних факторов. Чем точнее мы учтём, 

предположим, бесконечное количество внешних систем, тем точнее мы 

увидим оптическую даже в логическом выражении форму по цели 

управления.  

И вот теперь, сделав, например, управление, значит, по отношению к 

марту месяцу, мы должны сделать срочный, очень быстрый переход на 

декабрь опять 2005 года. То есть из марта сразу в декабрь – и сомкнуть вот 

кольцо событий фактически, ну там не полное кольцо, скажем, да?.. до 

уровня реализации всех событий одновременно в благоприятном уровне. 

Такой уровень в Душе человека есть. Душа в профилирующем уровне 

делает захват – ну как бы очень быстрый уровень вот этого управляющего 

Света познания фактически, значит, где ну то, чему вы научились, уже 

реализовывается как уровень мгновенного действия. То есть вы себя 
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подготовили. Даже часто достаточно мысли, что себя надо подготовить к 

определённым действиям, – вы уже готовы.  

И вот вы уже моментально замыкаете управление и начинаете 

выправлять вот этот круг событий определённый или там спираль событий 

в определённую как бы форму нормы. То есть через март вы начинаете 

вытягивать норму, например там, для всех цивилизаций. Почему я, 

предположим, ставлю задачу управления, например, такую, что в некоторых 

случаях я больше показываю идеологический аспект, да?.. а где-то 

конкретные ну там страны или мероприятия? Потому что вот со своей точки 

зрения я рассматриваю, что в данном уровне управления, когда вот сейчас 

мы вместе работаем, я считаю, что лучше сказать вот таким образом. То 

есть здесь будет более эффективно достигнута цель макроспасения, и 

участники достигают именно управления по личным целям.  

То есть желательно в сегодняшнем семинаре обязательно личные цели 

организовывать, создавать и делать так, чтобы они свершались в 

следующем году или там в бесконечном будущем. То есть получается, что 

вам нужно по возможности выявлять свои собственные задачи и стараться 

понимать мой управляющий уровень именно всё-таки в прикладном в таком 

варианте, когда вы реализовываете цели. То есть старайтесь цели видеть, 

как они развиваются, да?.. в пространстве и во времени. И если это 

долгосрочные цели, там проблем нет.  

То есть как раз таки локально выявленная цель сейчас, но долгосрочная, 

она достаточно проста в управлении. Это обычная линия Света, которая как 

бы распространяется, например там, в бесконечность, но имеет прикладные 

системы реализации. То есть вы знаете, что произойдёт. Но ведь есть – в 

принципе даже можно и без «но» – просто есть системы управления, 

которые при этом начинают встречаться. Вот главное – знать, что они будут 

каким-то образом нуждаться в управлении.  

То есть сейчас я как раз таки говорю о том, что мы выявляем систему, 

которой нужно управлять, не фиксируя отрицательного статуса события по 

возможности. То есть мы первичные признаки можем определить, что, ну 

возможно, это связанно с тем-то или другим элементом. Но в принципе по 

большому счёту в логике управления нужно обязательно делать управление 

таким образом, чтобы даже точная какая-то информация, если она 

неблагоприятная, значит должна быть переведена сначала в фазу менее 

определённых систем.  

То есть информация будущего, она обладает очень простым, но 

достаточно эффективным, ну в общем, даже удобным свойством, что не 

обязательно, что, значит, неблагоприятная система реализовывается. Как 

правило, это вообще-то изначально даже необязательно, если только 

человек заметил эту область: он моментально настраивает свой ресурс и все 

ресурсы личности. И, кстати, Бог тогда тоже делает больше управляющих 

уровней для получения вами знаний. То есть всегда можно увидеть, как, 

да?.. как бы преодолеть какую-то ситуацию.  
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И в связи с этим для того, чтобы ситуация была нормирована, 

получается, что вы вполне можете, значит, сразу же как бы в прямом 

контакте с Богом получить информацию и сбалансировать, да?.. 

управление. Главное, вот видеть именно идущее всё время от вас 

управление. Вот всё, что я, например там, сегодня делаю по управлению, 

да?.. на 2005 год, я всё время линию концентрации всё-таки держу. То есть у 

меня одна только сейчас задача вот именно, значит, управление в сторону – 

значит именно через макроспасение – благоприятные события во всём 

Мире. И я, хотя, например, сказал об этом вначале, я могу не вспоминать, 

да?.. то есть не визуализировать там, об этом ещё раз не говорить, тем не 

менее же всем уже понятно, что есть такая цель. И в принципе это обычная 

цель вообще любого человека. Не только там 2005 год, но и всё бесконечное 

будущее должно быть нормальным у человека, у любого причём.  

Получается, что здесь как бы позиция такая, что цель вроде – ну не то, 

что даже одним человеком, – ну определённая цель, она существует в неком 

пространстве информации. И вот если мы, например, значит, захотим 

понять – каким образом эта цель, значит, реализовывается, да?.. например 

там, в Душе Бога? где она содержится? То есть я объявил цель управления. 

Но ведь есть какое-то место, значит, где находится, вообще говоря, ну это в 

общем-то для всех как бы одинаковая цель. Получается, что вот этим 

местом является часто, в основном, иногда так и получается в большинстве 

случаев, что является управление следующим событием. Эффективное 

управление следующим событием содержит в себе первичную цель, 

которую вот мы, например, формируем сегодня: там в декабре 2004 года у 

нас есть цель управления и при этом в марте 2005 эта цель видна. То есть 

получается, так же как делает Бог, – значит промежуток времени 

практически отсутствует.  

И получается, что достаточно только визуализировать, да?.. отсутствие 

промежутка времени, а рассмотреть только пространство действия, то есть 

совершения событий, то возникает очень мощный механизм управления 

будущими событиями. Там, где элемент времени изъят, событие строится 

очень просто. Потому что событие вне времени не фиксируется жёстко, 

да?.. в системе Коллективного Сознания или вообще не фиксируется. То 

есть считается, что существует время, и как бы происходит управление, 

связанное со временем. Получается, вот на какие-то микросекунды вы 

находите нишу полной управляемости, значит, этим процессом, фиксируете 

процесс некий будущего и начинаете там просто двигать управление, ну как 

некие там шахматные фигуры, да?.. условно говоря. На самом деле может 

быть и так.  

Через проекцию некого действия, например там, шахматной игры или 

там через некую проекцию можно делать – находить методы управления и 

так далее. То есть в системе такого действия управление событиями – это 

как бы внешний Свет. Как вы его достигнете? Либо универсальное 

управление, либо визуализация каких-то систем управления – это в общем-
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то равнозначно. Главное – увидеть конечное действие вне времени, то есть 

во вневременном аспекте. И как только вы, например, приходите к этому 

управлению, ясно абсолютно в любом случае при любом сочетании 

событий вы находитесь там в полной безопасности, здоровы и так далее, и 

вокруг вас благоприятно складываются события.  

То есть вот это вот некая такая квинтэссенция управления. Она 

возникает часто ну как бы на более там в прогнозном что ли длительном 

уровне, но реально её желательно привлечь сюда, то есть в это время. То 

есть если в марте вы такой устойчивости достигаете, то достаточно Свет от 

неё получить здесь. И вы увидите, что вот то кольцо, которое вы замкнули с 

марта по декабрь 2005 года, с марта 2005 года уже как бы переходит на 

текущее время. То есть вот полный цикл управления находится у вас, да?.. 

теперь уже. То есть вы начинаете – теперь очень можно подробно, детально 

рассмотреть события, включая события там января, например, 2005 года. 

Кстати, с этой точки зрения можно рассмотреть предшествующие события 

более детально там в других местах – что, где происходило, то есть сделать 

какой-то анализ там по макрорегулированию.  

И когда вы начинаете вот уже находиться в уже устойчивой фазе 

управления, то есть вы держите под контролем, например, интервал одного 

года, то проще всего держать под контролем интервал года. Если вы там 

смотрите на десять лет вперёд за какими-то там определёнными событиями, 

ну пусть там личной жизни: там, ну проще говоря, вы здоровы, у вас всё 

благоприятно. Вот Свет этих событий идёт как бы с верхнего уровня, да?.. 

на текущий год. Вы начинаете видеть, что ну год-то в принципе – это всего 

лишь одна из концентраций, то есть это не так в общем-то сложно. Можно 

дойти до управления, когда такую как бы жёсткую концентрацию, что ли, 

увидеть издалека. Тогда получается, там же ещё больше концентрация.  

Вот например, как делает Бог, строя события? Он следующий уровень 

делает более концентрированным. Тогда получается, Ему достаточно очень 

быстро, да?.. войти на более ну как бы ранний следующий уровень. Для 

Него это, как ну утро, скажем, если рассмотреть как более раннее состояние 

по отношению к вечеру, то, скажем так, утром Бога является следующее 

событие. И получается, Он отсюда смотрит. Если Он очень быстро меняет 

Своё восприятие, то Он начинает не просто балансировать текущие 

события, но и быстро их связывать в общую связку, да?.. в отношении, 

может быть, к соседним событиям, к следующим и так далее.  

Получается, что в данной задаче возникает Свет, который попал на ваше 

событие, например там, с 2015 или там 2018 года. Возьмём чуть дальше. То 

получается, этот Свет просто нужно как бы начинать вязать, то есть 

соединять некими линиями, обратного в том числе действия. То есть ясно, 

что если предшествующее событие какое-то совершено, то событие имеет 

определённый уровень ну как бы следственности действия. И вот если 

уметь все предшествующие события Мира, да?.. связать очень быстро с хотя 

бы одним благоприятным событием вашим, которое ну наверняка 
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достижимо вами там элементарно даже, вот буквально там через секунды, – 

там хорошая мысль и так далее – это будет очень мощный аспект 

управления, который позволит решать стратегические задачи.  

Поэтому давайте вот сделаем управление, да?.. по марту 2005 года, 

вообще, в бесконечность, чтобы там было всё благоприятно за счёт быстрой 

связи событий стратегических, отдалённых, там например, в бесконечное 

будущее, и марта 2003 года. И сразу же перейдём на апрель, значит, через 

март 2003, через уровень как бы более уже следующий. Потому что Свет 

концентрированный попадает, получается, даже вниз. Понимаете, здесь 

получается, что очень такие связи идут очень мощные. То есть как бы 

мощность Света высокая.  

И получается, что как только вы попадаете на более ранний год – там 

или 2002, или там 2000, хоть там до уровня там рождения, да?.. получается, 

что вот 1 марта, когда вы только там, например там, вот ваше рождение – 

первый март, сразу который возник, – то есть вот просветить надо все 

события. И через эти события сделать благоприятное событие в 

бесконечном развитии. Тогда вы получите точно благоприятные события у 

себя, но точно в марте 2003 года, как бы которые вот вы можете выделить, 

например. Смотрите: управление опять через 2003 год.  

Вот например, в данном случае вы в марте 2003 года благоприятные 

события просто ну берёте из прошлого, которые там были благоприятные, и 

энергию как бы с них, да?.. информацию, конвертируете в 2005-й. То есть в 

2003-м вы точно можете получить, вы знаете, какие там у вас события 

благоприятные. А отсюда вывели и получили в 2005-м как бы на их 

платформе норму. То есть, одним словом, сделайте, короче говоря, 

установите очень быстрые связи между там бесконечным прошлым, 

бесконечным будущим. И март 2005 года – эти события, которые должны 

быть совершены обязательно благоприятно. Они так и будут совершены. 

Сейчас поуправляете, включая личные задачи. И я буду управлять вместе с 

вами.  

Здесь надо обратить внимание на то, что, когда я сказал о марте 2003 

года, когда идёт вот этот просвет событий, – например, мы берём 2018 год – 

и там, например, от 2015 года отличие в три года. Получается, что мы имеем 

число три, да?.. каким-то образом как бы. И вот этот 2003 год в данном 

случае я использовал как обобщённую платформу. То есть я тройку вывел 

из, например там, восьмёрки. Всего лишь навсего ну сделал так, чтобы не 

визуализировалось число.  

Вот задача в управлении стоит таким образом, чтобы число, которое, 

возможно, например, ну содержит в себе некие характеристики ну негатива, 

предположим, какого-то, да?.. чтобы число это не было сформировано в 

момент фиксации именно управляющих систем. Поэтому я так и сделал, что 

два или даже в управлении там три, и несколько раз показал, что 

проективное управление идёт через 2003 год. Значит, а разница – до этого я 

в общем-то как бы невзначай сказал, что вот есть 2015-й, ну давайте 
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рассмотрим 2018-й – добавил три года зачем-то, да?.. Получается, что так 

бы я сделал внешнее, да?.. такое как бы ассоциативное больше управление, 

что это возможно как бы. А реально – это точность здесь достигается 

именно в том, что вот в любом случае вы видите, что точность у вас 

достигается, когда вы внешнюю систему управления максимально 

используете. Я взял и использовал вот эту разницу в три года. И при работе 

с 2005 годом два раза указал на позитивные события 2003 года, марта.  

И получается, что в принципе, чтобы получить аналогичные, – то есть 

вы преодолеваете ситуацию благоприятно – и в будущем она совсем по-

другому как бы, да?.. развивается. То есть если были какие-то 

неблагоприятные ситуации в более раннее время, значит то, что было в 

более раннее время, можно, значит, рассмотреть все события, которые были 

позитивные для вас. И на некой такой платформе позитивизма, ну как на 

неком таком опорном уровне, вывести управление в позитив, в 

обязательный позитив, да?.. например там, на март 2005 года.  

При этом 2003 год – это просто, как система. Ну вот, как включается там 

управление, некий там рубильник, где, значит, включается только 

позитивная система, то есть то, что вы уже преодолели, то есть то, что вы 

уже преодолели, и то, что вы имеете как позитивную систему, пусть даже 

это будет вообще какой-то один день. То есть вспомнили один просто 

нормированный день, когда вы считаете, что в этот день всё нормально. Или 

какую-то благоприятную мысль там, да?.. посмотрите, в конце концов, там 

на тот период.  

И тогда получается, что человек в принципе вот, как Бог, – точно знает, 

что будущее благоприятно у Бога. А то, что здесь он, во-первых, значит, 

опирается на то, что, ну если считать, что существует у Бога именно такой 

вот временной элемент, как прошлое, то прошлое благоприятно. И на одном 

благоприятном элементе Он делает всю реальность. То есть на элементе 

первичного уровня создания Он сделал всю реальность, да?.. Казалось бы, 

маленький элемент Света там, и на этом Свете находится вообще вся 

реальность уже следующая. Здесь, значит, получается, устойчивость 

текущего времени управления, она достаточно большая. Ну в общем-то 

огромные ресурсы управления происходят в текущем времени.  

И получается, что, когда вот вы ставили свои задачи и делали 

управление, идущее от себя, можно использовать там звуковые формы, 

можно использовать, например, систему информационных вибраций там, 

какие-то звуковибрационные формы, цветовые, в принципе, можно работать 

числом. Но в прогнозной фазе, когда вы работаете числом, число должно 

быть – только работать на управление и на формирование позитивных 

чисел.  

И тогда получается, что мы в принципе можем сделать следующим 

простым образом, да?.. элементарно: вот например, в марте, значит, прямо 

по дням распишем управление на каждый день марта. И сделаем так, чтобы 

в любом случае было позитивное сочетание событий для России. 
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Центральный регион России, Москва – то есть перспективы развития 

цивилизации и так далее. А так как цивилизация в любом случае должна 

развиваться вечно, значит, перспективы должны попасть в управление, где 

реальные планы – исполненные планы.  

То есть вот иногда понятие «перспективы» – это законченное действие. 

По крайней мере вы должны понять, что это произошло. И когда вы уже 

понимаете, то вы понимаете, что есть ну как бы что-то хорошее, произошло, 

да?.. А вот понять опять, что хорошее произошло, позволяет часто там или 

более ранний опыт, да?.. или вообще просто без опыта, просто обычная 

информация, что нечто хорошее существует в этом действии. В принципе 

этого достаточно, чтобы сделать управление. Но нужно всё-таки 

визуализировать хотя бы одну–две конструкции, что для развития 

цивилизации нужно: ну какие-то новые там технологии, более 

расположенные к людям, и так далее.  

И когда, например, мы смотрим, что происходит некий форум, да?.. 

совещание по уровню там организации там типов энергии, реализации 

существующих уровней энергии, типа там ядерной энергии в 

промышленных целях, например, то видно, что желательно, по крайней 

мере, зафиксировать только промышленную цель, да?.. а потом уже всё-

таки ядерную энергию выводить из обращения. Дать уровень притока 

новых систем, которые обеспечивают безопасным способом для 

человечества энергию, и так далее. То есть такой вот узловой достаточно 

уровень. То есть ну такой достаточно интересный ну и достаточно 

системный уровень в марте 2005 года, когда будут решаться вопросы, 

касающиеся именно цивилизации в целом.  

Поэтому здесь нужно обязательно помочь с точки зрения вот 

формирования такого форума, да?.. Например там, инициатором может 

быть Россия и, в принципе, будет Россия. Но вот понятие, вот например, 

«будет», да?.. в данном случае строится на том, что есть абсолютное 

будущее. В принципе такой есть уровень конструкции, который значит 

будущее по отношению к конкретному человеку. Оно в любом случае 

совершается, именно хорошее, естественно, созидательное будущее.  

А вот когда речь идёт о странах уже, даже о двух людях, то здесь всё 

равно нужно вводить управление, то есть «будет», но надо этому помочь, 

да?.. То есть сделать управление, чтобы уровень макросозидания был 

расписан там формально в документах, и так далее, причём был 

распространён на все страны. А так как я сказал, что, как только в марте мы 

работаем, мы моментально переходим на апрель, то можно рассмотреть, 

например там, регион Турции, центральный регион средней Азии, например 

там, Казахстан. Потом можно рассмотреть уже как бы следующие регионы в 

России. Но вот в этих странах – Турция, Казахстан – нужно сделать так, 

чтобы не было землетрясений каких-то разрушительных.  

То есть для этого нужно просто-навсего понять природу, да?.. откуда 

происходит управление. Почему мы, например, сегодня связали там, я 
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лично связал то, что макроуправление именно вот – развитие благоприятное 

для всего Мира – для апреля, например, связанно с тем, чтобы не было там 

землетрясений. А потому что, во-первых, по сути, значит, можно взять 

любой элемент реальности, то есть любое действие взять вот любого 

человека и, значит, в отношении него сделать управление. Это то же самое 

будет управление, относящееся к тому, что во всём Мире всё было 

благоприятно. То есть в принципе здесь нет какого-то особенного варианта 

выбора. То есть, да, есть события какие-то будущие там, но причём они 

позитивные в основном у людей, значит.  

Но здесь вот получается, что возникает процесс всё-таки равенства. При 

создании цели управления нужно обязательно иметь равенство всех систем 

действия. То есть взять любого человека: там вот где-нибудь в Австралии 

сейчас ходит, например, ребёнок, да?.. И можно сделать возле него 

управление. Вот я конкретно сейчас сделал. Оно ничем не отличается по 

технологическому принципу: что значит – снизить, значит, или вообще 

снять возможность совершения землетрясения там в Турции, Казахстане, 

что – проработать благоприятные события возле этого ребёнка.  

И тогда получается, что вот сейчас вот с этими знаниями мы можем 

переходить, например там, на северные территории Российской Федерации. 

Здесь получается, чтобы не было там экологических проблемных выбросов, 

какие-то проблемы с ядерной энергетикой, да?.. и так далее, которые ясно, 

что они не коснутся, вообще говоря, кого-либо. Уже сейчас ясно. Более 

того, они в принципе даже не опасны сейчас. Но лет через пять там могут 

быть вопросы. Лучше это начинать решать сейчас.  

То есть мы начинаем рассматривать следующую, значит, да?.. систему 

управления, следующие аспекты действия. И в принципе эти аспекты, они 

проявились после того, как я сказал, что управление по отношению к 

любому человеку – это всегда управление всё-таки равное, то есть человек 

всегда имеет равные права. И надо совершать управление по отношению ко 

всем людям, вообще-то, даже по сути ко всем явлениям реальности, но в 

первую очередь к людям. И получается, что, исходя из этого, если есть ну 

ущемление интересов или там какие-то проблемы у одного человека в 

бесконечном там будущем, то мы можем визуализировать этот сигнал. То 

есть фактически мы можем увидеть, вообще говоря, некую диалоговую 

систему.  

То есть человек из будущего, да?.. ну в таком понимании 

информативном в том числе, например, он передаёт некие сведения. Может 

быть, он сам не замечает, но мы видим эту информацию вокруг него. И вот 

как только мы учимся видеть и уже научились, да?.. есть аппарат 

диагностики – то есть мы видим, что на него может повлиять. Вот здесь мы 

начинаем видеть, вот например, почему Бог создал разные элементы 

реальности, да?.. Ну например там, у Бога была возможность сделать 

монолитный Мир, значит.  

Но вот именно разделение там – уровень внешнего действия, наше 
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собственное мнение – вот мы же должны где-то собственное мнение в 

какое-то пространство вводить, то есть ну или визуализировать, по крайней 

мере. И получается, что вот наше мнение определяет ситуацию 

стратегического будущего. Вот я показал выход в событие от человека, 

например, да?.. находящегося ну там в более раннем времени. С точки 

зрения идеологии того, что все связи в Мире имеют бесконечный уровень – 

во-первых, связи, во-вторых, каждый элемент связан с любым другим – 

каждый элемент более ранний там всегда связан со следующим, получается.  

И вопрос: вот каждый следующий элемент – как он был связан с 

текущим элементом? И вот получается очень простая в общем-то 

геометрическая конструкция, которую мы можем применить, чтобы, вот 

например, ещё там в апреле, например, 2005 года, но, рассмотрев всё-таки 

апрель 2003-го, 2002 года, то есть опять создав такую сквозную линию 

благоприятных событий именно в эти месяцы. То есть, например, 2002-го 

или там 2000 года, апрель месяц – мы, значит, рассматриваем какие-то 

благоприятные события. Может быть, необязательно их там вспоминать, 

просто рассмотреть оптическое выражение – как вот оптика растёт 

благоприятным уровнем. Распознание благоприятного уровня.  

То есть Бог в прошлом, Он же такой же, как сейчас, да?.. То есть 

действие Бога в прошлом, оно ничем не отличается от того действия, 

которое сейчас или в будущем по логическому аспекту. Бог всегда Един и 

действия Его едины. Получается, что если есть во взаимосвязи с действием 

Бога, а любое действие происходит во взаимосвязи с действием Бога, вы 

видите благоприятный уровень, то вы можете именно Свет событий 

использовать. Не именно вот как некий там объект или там форму, или, там 

предположим, речь не идёт о том, что надо взять там какое-то количество 

объёма этого Света и переставить сюда, а просто знания, которые вы 

получаете, рассматривая те события. И возможность исправить прошлые 

события – вот в чём особенность данного управления.  

То есть если, ну например там, есть ядерное оружие, да?.. можно, 

конечно, политсредствами – это эффективно, так будет делаться – оно будет 

выводиться там из обращения. Но ведь можно повлиять на всю реальность, 

войдя в структуру более раннюю, и просто исправить структуру, чтобы в 

будущем элементы там любые, которые угрожают человеку, они были 

минимизированы и в конечном итоге преобразованы там в созидательную 

систему. То есть это всё равно управление через более раннюю систему. И 

получается, что здесь управление ну как бы вроде бы прошлыми 

процессами, а по сути это очень быстрое получение знаний, опыта. Ведь Бог 

даёт знания не только настоящего, да?.. но и прошлого одновременно 

человеку.  

То есть если рассмотреть такую позицию – как вообще человек 

воспринимает реальность? где вообще существует прошлое? – то 

получается, ну с точки зрения памяти это понятно. Но если мы, например, 

возьмём пространство информации и будем считать, что Бог вынужден 
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держать как бы на Себе всё пространство прошлого, будущего там, 

настоящего. То получается, что это конкретное пространство управления. С 

точки зрения управления это реальный объём, массив информации.  

И получается, что, исходя из этого массива, он всё-таки достаточно 

может быть большой: смотря, как это – ну если вот так вот посмотреть – 

некий, как вагон, да?.. Если взять много, значит, ну как бы 

предшествующих вагонов, то можно повлиять за счёт массы на текущий 

вагон: тот, который едет, например там, в том направлении, которое 

определено было заранее. Получается, что вот если очень мощную 

концентрацию делать прошлых событий позитивных, то всё-таки влияние 

есть. Но единственное: прошлое находится как бы в другом времени, да?.. 

Вот мы вводим понятие «время».  

Как Бог преодолевает вот это понятие, использует ресурс прошлого? Он 

просто-навсего смотрит фундаментальный смысл – что внутри как бы, да?.. 

этих вагонов. Ну условно говоря, что – как? чем они связанны другим? 

какое существует другое свойство этих систем? И мы, например, смотрим – 

да, ну естественно, существует Земля. То есть Земля как связующее звено, 

как свойства ну концентрации, свойства реакции, свойства использования 

каких-то прошлых элементов. Если брать, например, памятники старины, 

настроиться на них через пространство внутренней линии – зачем они были 

созданы Богом, да?.. А понятно: они созданы человеком.  

Но зачем они были созданы Богом? То можно видеть линию 

взаимодействия Бог–человек в момент строительства. То есть просто – 

просто научиться, как вообще класть там кирпич, да?.. у того строителя, 

который тогда положил. И получается, что здесь – ну имеется в виду там 

геометрия и так далее – как он? какой смысл вкладывал? То есть очень 

многому можно научиться, если мы определённый уровень реальности 

просто рассмотрим с другой стороны как бы, да?.. с другой позиции.  

И здесь получается, что на май 2005 года Россия может иметь 

определяющую позицию по формированию, например там, 

контртеррористического движения в плане том, что явление терроризма 

всё-таки, значит, ну таким образом рассматривать, что решается 

фундаментальный вопрос. Не путём там, предположим, только 

преследования, а механизм решения задач этих людей. То есть они же 

откуда-то, почему-то они себя так ведут.  

И получается, что здесь должен быть выработан механизм решения этих 

вопросов, где есть как бы фундаментальный уровень по сущности решения, 

где Россия может иметь определяющую позицию, показывая именно задачи 

цивилизации и с точки зрения задач механизмы взаимосвязи. С этой точки 

зрения достаточно полезно – встречи, которые могут быть проведены. И в 

общем-то конструкция достаточно такая объективизирована уже сейчас. 

Это, например там, в Австрии, в России несколько встреч, куда будет 

включён ещё и Китай. И при этом важно, чтобы сами встречи проходили в 

миролюбивой обстановке, чтобы не было возможности терактов.  
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Потому что там бороться против терактов в условиях, когда ну там 

некая возможность увеличивается, это не очень всё-таки целесообразно. 

Желательно против терактов бороться в мирных условиях, когда теракты 

ещё не сформированы. Значит, мы что-то делаем правильно, да?.. То есть 

это правильное направление. Мы работаем в мирных условиях, значит. И 

получается, что, исходя из этого управления, желательно, чтобы в июне 

2005 года не было никаких средств, там мер, возможности там воздействия, 

в принципе, на детей. То есть дети должны быть защищены. Есть, вот 

например, международный день защиты детей.  

То есть надо постараться сделать управление просто по возрастным 

категориям: социально, значит, менее защищённые там слои населения, там 

старики, предположим, да?.. дети и так далее – те, кто социально менее 

защищён, – надо просто сделать управление по всем им. То есть дать им 

возможность, если уже у человека возраст длительный, так скажем, ну дать 

технологию омоложения, дать ему возможность увеличить ресурс как 

здоровья или просто оздоровиться. В любом случае в технологиях вечного 

развития стоит задача обучения детей более раннее этим видам ну неких 

искусств даже, можно так сказать.  

Для детей это может быть воспринято как искусство там, да?.. 

например, причём реализованное часто там в картинах, в музыке и так 

далее, каких-то танцах. То, что касается стариков, ну людей престарелых – 

ну может быть он внешне, человек может быть, да?.. выглядеть, что он там 

ну как бы, как старик, реально он очень молод Душой. И получается, здесь 

просто дать механизм – каким образом Душа человека может, например 

там, оздоровить тело, если она, например, себя ощущает молодой. Потом 

понятия же «возраст Души» по сути всё равно нет. Есть Бог, который создал 

Души. Но при следующем создании для Бога времени нет. Душа в принципе 

всегда имеет один и тот же возраст по сути-то. Ну это логическая позиция, 

она просто здесь помогает, значит, понять процесс именно тот, что с точки 

зрения Души тело может быть вечным, здоровым.  

Поэтому получается, что вот есть понятие опыта Души, да?.. знания, то 

есть знания, которыми обладает Душа. Они выглядят как некий массив 

информации. И поэтому как бы существует вот разница восприятия там, 

например там, зрелая Душа или молодая Душа, и так далее. Хотя реально с 

точки зрения миропостроения логически просто ясно, что все элементы 

первичной информации, которая организованная практически ну сразу же с 

Богом вместе, они имеют одну и ту же как бы скорость, по сути, развития. 

То есть все люди равны, они имеют по сути всё равно одни и те же аспекты 

возможности.  

И поэтому, исходя из этого, нужно сделать следующую комбинацию 

управления. То есть в Мире много людей, которые нуждаются в защите, 

да?.. Дать им ресурс управления. Дальше они – пусть это будут дети, ну 

социальные какие-то необеспеченные слои именно населения, люди, 

имеющие там большой возраст, и так далее – и при этом, конечно, надо 
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давать всем и другим остальным. Но в данном случае мы выделяем 

специально категорию, специально для защиты, специально просто. И когда 

мы даём им управление, и они начинают, например, взаимодействовать, то 

есть получать управление, у них получается. Они начинают входить в 

контакт социальный, да?.. там политический какой-то, международный и 

так далее, начинают ощущать себя просто людьми, которые там 

омолаживаются, если это люди уже в возрасте. Или дети, которые 

приобретают опыт. То начинает реализовываться принцип равенства со 

всеми другими людьми, как бы которые ну себя нормально там чувствуют и 

имеют социально устойчивую позицию развития.  

Ведь Бог заложил равенство в управлении для всех. И мы должны его ну 

вообще-то как бы воспитывать, реализовывать. Поэтому получается, что вот 

моя технология в моём Учении – это возможно именно путём того, что мы 

даём механизм участия в, значит, реализации, например, систем 

Коллективного Сознания: то есть в социальной среде, политической и так 

далее. Исходя из этого, мы формируем систему знания, чтобы было, 

например, мгновенно оздоровление, да?.. Человек что-то понял: ему дальше 

не нужно, он отдыхает, да?.. например. Кто-то, там предположим, просто 

занимается системным здоровьем. То есть каждый имеет свободный полный 

выбор.  

И при этом здесь мы работаем практически одинаково на одном уровне. 

И когда люди солидарно работают по одной задаче, то есть мы фактически 

делаем управление, когда цель управления достигается всеми примерно 

одинаково или вообще одинаково. То есть у каждого есть эффективный 

механизм, например, достижения вечной жизни. И тогда получается, что… 

А так как вечная жизнь – это необходимая величина, с точки зрения Бога, то 

равенство управления, то есть равный механизм – это равные возможности 

в достижении этой технологии.  

И вот с этой точки зрения мы возьмём, например, такой регион, как 

Япония. Значит, рассмотрим опять первую позицию, чтобы там по 

возможности была более благоприятная среда – значит не было каких-либо 

неблагоприятных природных, да?.. или там социальных событий. И начнём 

переводить управление с точки зрения равенства – ну например там, 

созданного управления в России – переводить событие сюда. То есть, 

значит, мы делаем управление, например, сначала для России на июнь 2005 

года через более раннее время – там 2003 год, 2002 год. Уже в меньшей 

степени выводим как бы уровень, который необходим для ну реализации 

каких-то там, предположим там, позитивных событий, потому что вы уже 

набираете скорость и вам не нужен, например, более ранний ресурс, да?.. то 

есть чем больше вы управляете.  

Получается, что, кроме задачи равенства, в создании цели управления 

нужно следующие задачи ставить: именно задачи использования 

предшествующей скорости управления как бы для осуществления 

следующего элемента или следующей итерации управления. И значит 
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поэтому здесь, собственно говоря, вы только так можете только некий 

сделать даже, может быть, просто логический анализ тех ситуаций. И уже 

дальше вы в основном работаете за счёт своего личного ресурса.  

И делая благоприятными события в Японии, мы тем самым передаём 

информацию из России как бы, что все социальные условия, которые ну 

существуют, да?.. они, конечно, ну в разных странах по-разному как-то вот 

часто определены. Но вот именно интеллектуальный уровень, уровень 

взаимодействия личности – это уровень, который вот мы можем там 

духовно передать там целой стране, да?.. или другим странам: США и так 

далее – крупным, которые технологически устойчивы и имеют 

определённое лидерство в своих там областях, и так далее. Поэтому 

получается, что мы, если рассматриваем понятие «лидерство», мы должны 

сделать – получить знания такого типа, да?.. чтобы там лидерами, например, 

были мы или чтобы мы были, по крайней мере, имели не меньше 

технологических систем в управлении, в реализации, в экономике.  

И таким образом мы можем, уже совершенно не связываясь там с 

предшествующей информацией на, значит, июль 2005 года, сделать, ну 

предположим там, такое понятие, как, например, международный 

референдум, который мог бы пройти в России, – это можно сделать – что 

люди там Мира могут вкладывать в общемировое системное развитие. То 

есть это в общем-то мероприятие, которое вот уже сейчас можно 

запланировать, сделать такую программу. И пусть люди проголосуют, 

например, за создание такого некоммерческого, а именно как бы 

интеллектуального – вот как собираются подписи, да?.. в фонд, так скажем, 

что Мир должен быть там безъядерным, и так далее.  

Но это нужно делать при передаче технологий свершении этих событий. 

То есть не просто там собирать подписи, а каждый, кто подписался, он 

должен иметь хоть какую-то технологию, чтобы реально, значит, влиять на 

Мир. И не было бы, например там, ядерного оружия, да?.. всё-таки. То есть 

и в общем-то, может быть, в перспективе, чтобы не было – естественно, 

сразу же можно закладывать – и в будущем не будет там 

бактериологического, химического оружия и так далее. Поэтому, одним 

словом, конкретная работа против там развития вооружений.  

И дальше как уже ну следствие, что ли, начинается развитие, начиная 

там с июля 2005 года, определённой ситуации, из которой начинается очень 

ну такая, в общем-то, позитивная система развития информации для 

человечества. Например там, в Канаде на август 2005 года – это район там 

10 августа 2005 года, значит, реализовывается информация о том, что – 

опять эта ну предварительная информация найдена в России, но она по 

всему Миру – будет известно, что, значит, найдены системы 

противодействия ну неким, казалось бы там, которые ранее, да?.. казались 

неизлечимыми там, заболеваниям.  

Далее, значит, будет исследоваться информация о возможности 

тотальной защиты от внешних объектов там каких-либо, там космических, 
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то есть специальные полевые технологии. В принципе, созданы будут уже 

даже, по крайней мере в макете, и работающие системы. То есть эту 

информацию нужно просто развивать, налаживать связи информативные, 

да?.. между Канадой, Москвой, там Великобританией, там Нью-Йорком. И 

стараться, чтобы вот эти маршруты, о которых сейчас я сказал, они были 

маршрутами там всеобщего Мира. Вот летит самолёт – с какой 

документацией, да?.. в Нью-Йорк, например? Пусть это будет уровень, 

который позволит цивилизации вечно развиваться.  

И, значит, дальше, хотя, например, документация там создана в Москве, 

в России, тем не менее мы распространяем её всё равно на весь Мир. И 

поэтому при правильном приземлении самолёта, если документацию 

забирают вовремя, то проблем нет, да?.. Мир ещё быстрей становится вечно 

развивающимся. А так и будет в прогнозе в любом случае. Получается, что 

есть системы, которые в любом случае позитивно совершаются. И вот 

теперь задача на сентябрь 2005 года: сделать так, чтобы сентябрь был 

максимально благоприятным.  

На самом деле нужно сделать так, чтобы он был, вообще говоря, в 

идеологии управления абсолютно благоприятным в связи с тем, что вокруг 

сентября, например августа, крутятся какие-то события, значит, по 

терактам, и так далее. И поэтому мы уже имеем какую-то предшествующую 

информацию, по которой нужно обязательно проработать с точки зрения 

абсолютного уровня, да?.. реализации. То есть следовательно в управлении, 

в создании, значит, цели управления есть уровень, который должен быть 

абсолютно проявленным. И мы не можем, например, допустить что-либо в 

этом случае не абсолютно. Ну в данном случае «абсолютно» – это просто 

говорит о том, что должна быть просто норма хотя бы.  

Тогда получается, что здесь вот уже больше управляющей конструкции 

переходит на следующий элемент – как исправить событие, не затрагивая? 

Значит, мы перемещаемся, например, в ноябрь 2005 года, читаем сводки, 

что, предположим там, всё нормально в сентябре 2005 года. Просто вот 

берём и смотрим газеты. Но мы должны эту газету получить сейчас, значит. 

И как бы чтение этой газеты, во-первых, – во-первых, улучшает события в 

ноябре, значит, 2005-го года. То есть не происходит каких-то там 

проблемных экологических – ну значит именно проблем на Дальнем 

Востоке – более-менее, значит, ну выровнена ситуация и так далее. Хотя 

если мы делаем, например, другое управление, нам приходится специально 

делать управление, чтобы на Дальнем Востоке выровнялась ситуация. А мы 

просто берём в будущее по отношению к этому процессу переводим всё – и 

всё.  

А дальше уже мы должны использовать, вообще говоря, весь 

существующий ресурс для того, чтобы мы получили благоприятный 

сентябрь – вообще осень, да?.. Бывает, что какие-то процессы осенью 

происходят, именно связанные, например там, с терактами по домам там, и 

так далее. И некоторые, вообще которые как бы из ряда вон выходящие, 



Авторский семинар проведён Грабовым Григорием Петровичем 21 декабря 2004 года 

 

© Грабовой Г.П., 2004  24 

да?.. по типу вот там Беслана. И поэтому получается, что мы, значит, можем 

здесь единственным как бы вот в данном управлении сделать вариант, что 

только лишь использовать вообще весь максимальный ресурс для того, 

чтобы там просто вообще не было терактов, да?.. или там близко ничего 

такого не происходило и вообще на самом деле – никогда.  

То есть получается, что мы сейчас – что мы сделали? Просто-навсего 

рассмотрели информацию прошлого. И профилируем там, возможно, 

логическое развитие событий. А реально вот, скажем так, я ввожу такой 

термин, как «реально», то есть можно посмотреть на всё гораздо мягче, 

проще. И можно было бы вообще не рассматривать. Просто рассмотреть, 

там казалось бы, можно было не рассматривать реальную цепь событий: 

взять и расформировать вот как бы само управление. И вот при этом, когда 

мы расформировываем управление, мы получаем фактически ну как бы 

целевую норму.  

Но вот учёт всё-таки прежних событий – это важная величина, иногда 

она исключительно важное значение имеет. Поэтому стоит задача 

использования всего ресурса. Следовательно, в цели управления и 

формировании цели управления, именно в создании, так скажем, в 

фундаментальном смысле – вот как Бог создаёт реальность – Бог исключает 

отрицательную реальность путём движения в будущее, получается, да?.. То 

есть есть определённый механизм. Если мы, например, данный механизм 

начинаем реализовывать, то мы можем структуру управления – то есть 

реализация в будущее – именно в структуру будущего вводить 

максимальный механизм управления.  

Для этого накопленный опыт, который у вас есть, да?.. чему вы 

научились, вы вводите в эти структуры ну с точки зрения того, чтобы, 

например, не повторилось, да?.. не было терактов, которые, например там, 

происходят в определённый период. Чтобы потом не было вообще терактов, 

старайтесь ставить на именно – тоже на сентябрь 2005-го года. Дальше, 

чтобы передать свой ресурс – вот как Бог делает так, чтобы не было, 

например, взрыва АЭС? Он выводит на уровень максимальный 

концентрации все знания свои и людей. И знания людей Он рассматривает 

часто как то, что Он им и передал.  

И получается, если здесь вы сможете увидеть, где ваши действия, 

поступки, значит, так выразились, что вы передали знания другим людям, 

то вот это вот уже мощнейшая система управления, которая фактически 

всегда справляется с какой-то текущей или будущей ситуацией. Потому что 

стоит только вам увидеть, что вы передали уровень, скажем так, реальности, 

да?.. в бесконечность, то ясно, что ваш ресурс связан бесконечным уровнем 

связи. Следовательно вы, естественно, управляете точно и максимально. И, 

например вот, с точки зрения Вечности Бога, один из элементов – то, что Он 

передал знания и получает как бы обратный уровень Вечности, но уже там 

помноженный или там многократно увеличенный на знания людей.  

Получается, что, хотя знания опять же от Бога, но получается, что 
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знания, здесь получается, разделены, то есть люди должны иметь личные 

знания вечного развития. Именно поэтому Бог учит. В связи с этим 

получается, что мы имеем личные знания, которые можно получить от 

человека. И тогда использование ресурса человека: то есть передавайте 

конкретные координаты действия, то есть просматривайте события 

многократно и передавайте там в телепатии в будущее конкретным людям, 

как себя вести, чтобы не было проблем.  

С точки зрения этой ситуации старайтесь проработать ситуацию на 

Сахалине, чтобы не было неблагоприятных событий, значит, в сентябре 

2005 года. Здесь речь идёт о природных проблемах так, да?.. природного 

толка. И тем не менее, значит, старайтесь связать это с ситуацией там, 

значит, ну в столице, да?.. там например. И получается, что надо связать, 

вообще говоря, с ситуацией во всём Мире. То есть если ну некая там, некое 

явление или там природное, пусть даже там землетрясение происходит в 

более ранний период, да?.. например там, в августе 2005 года, всё равно 

возникает волна, которая способна там как-то индуцировать или 

способствовать уже действию людей, да?.. в сентябре 2005 года.  

Поэтому нужно создать очень спокойный фон: никаких землетрясений, 

никаких там катаклизм природных, ничего не должно быть. По крайней 

мере управляемая эта среда должна быть так ориентирована и так должна 

быть расположена, чтобы этого не происходило. Дальше идёт управление, 

значит, направленное на то, что вы делаете управление уже на октябрь, 

значит, 2005 года. Там главное, чтобы в Японии, в Северной Америке, вот 

включая там Аляску, не происходило экологических проблем и событийных 

тоже, в Вашингтоне чтобы не происходило. Это может коснуться России. 

Но Россия управляет. Управление как бы берёт на себя политическую фазу. 

И получается, что мы имеем нормированную ситуацию в Мире, в целом, в 

бесконечном развитии.  

В ноябре 2005 года – вот я делаю специально ускорение – там всё 

достаточно благоприятно с точки зрения мировой политики и дела там идут 

достаточно хорошо. Я сразу ставлю такое управление. Задача только лишь, 

чтобы по федеральным территориям России был принят закон об 

улучшении экологического состояния. На уровне законодательном как бы 

дополнительные должны пройти указы, чтобы были новые средства, 

системы, методы предприняты для экологической безопасности: ну как 

системный уровень при условии, что там ничего не угрожает. Через 10 лет 

это даст свои результаты.  

И в декабрь 2005 года – вот мы как раз год завершаем рабочий, так 

скажем, да?.. мы можем уже с учётом сделанного рассказать, что – какие 

там проблемы: поставьте вот целевое управление, реализацию своей цели, 

да?.. сейчас. Через декабрь 2005 года добейтесь реализации. А там всё будет 

благоприятно. То есть цель управления уже окончательно сформирована и 

создана, когда вы замыкаете полный цикл там каких-то будущих событий. 

Может быть, это там 25-летняя давность, не обязательно только год. И 
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получаете, что цель сформирована.  

Вот созданная цель, когда она уже проработана с точки зрения 

взаимосвязи с будущими событиями – я сейчас показал взаимосвязь с 

будущими событиями – всё: значит, она выполнима в корректное, да?.. в 

нужное время и осуществима именно так, как вы хотите.  

На этом я завершаю свой сегодняшний семинар. Спасибо большое за 

внимание. 




