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Учение о Жизни вечной

永生学说
2003年8月4号

01今天讨论课的议题是格里高利.格拉博韦的永生
学说。我会向大家介绍永生的各类技术方法如何
在一系列事件中广泛应用。这些事件指的是对于
自身健康的技术方法控制以及在实践中迅速进入
任一时空点的控制。你们也可以如此研究过程即
现实同时位于任意点。通过这种方式，你能够同
时将自己的控制扩展到任一时空点。因此，永恒
的概念也意味着控制上的个人特色，要知道，永
恒的特性在精神层面得以实现；特性的行为也会
扩展到所有信息客体。
02当我提到控制自身健康的技术性时，在健康概
念上首先引入的自然是事件控制，这个事件可以
使事件的遥远洗漱，也可以是靠近现实的结构。
03因此，当你们按照《永生学说》相关内容实施
控制时，我们也应该研究一下事件光谱，该事件
光谱可以形成生活的下一步，每一个生活的未知
元素与现实生活中的各种表象、及生活的无限发
展中的表象形成一个集合体。因此，该学说结构
是一种旨在保障永生参数的控制，即：创造外部
控制的现实系统，也是个性\人性与控制系统（控
制个人任务急世界外部任务）相互作用形成的现

4 августа 2003 г.

01
Ещё раз здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара –
«Учение Григория Грабового о жизни вечной». В данной теме я
рассказываю о том, каким образом технологии вечной жизни
распространить на практически любой ряд событий. При этом
события подразумеваются те, что вы делаете управление как с
точки зрения технологиями своего здоровья, так и с точки зрения
управления по, вообще говоря, практически мгновенному доступу к
любой точке пространства-времени. А также таким образом
рассматриваете процесс, что вы смотрите на реальность, как на
реальность, которая находится одновременно и здесь, и в любой
другой точке. То есть действуя здесь, вы одновременно
распространяете своё управление на любую точку пространствавремени. Поэтому понятие Вечности – здесь подразумевается
достаточно личный характер в управлении, потому что для
личности Вечность, она реализована в духовном плане как
действие личности здесь и распространённая на все объекты
информации.
02
И когда я говорил о технологичности, значит, по управлению
своим здоровьем, то в первую очередь я подразумевал, что в
понятие здоровья входит также и, естественно, управление
событийным рядом как отдалёнными системами событий, так и
структурами приближенной реальности.
03
И в связи с этим, когда мы делаем управление по моему уже
«Учению о жизни вечной», мы рассматриваем также и спектр
событий, который формирует фактически каждый следующий шаг
жизни, каждый следующий элемент жизни в совокупности со
всеми явлениями практически жизни и также всеми явлениями с
точки зрения бесконечного развития жизни. Поэтому данное
Учение, данная структура Учения – это есть целевое управление,
направленное на обеспечение параметров именно вечной жизни.
То есть это реальная система создания внешнего управления,
реальная структура взаимодействия личности с системой
фактически управления как своими личными задачами, так и
задачами, скажем, внешнего Мира.

实结构。
04所以，在这个学说结构中我会先研究控制的个人关系
，也就是说你会将控制视为个人目标；在当前形势下重
要的是如下方式：形成自己的目的。你具备控制时空各
点的可能性，因而你可以在与永存的外部现实发生相互
作用的前提下形成个人目标。
05综上所述，永生这个概念会被首先视为任一信息客体
向永恒发展前提下的生后。因此，日常简单的疾病治疗
过程也可以视为一个认知人性与一切外部环境、自身发
展的内部系统之间的相互关联的过程。这样一来，该讨
论就应该放到你的控制论中来分析，你在进行相互作用
的同时，似乎也在不断扩大源自自身的事件空间。
06因此，在我的永生学说中，我研究的是宏观层面。即
有关救治大众、在行为活动中时间间隔的发展。也就是
说，每个时间元素、每个人的私有时间都带有永恒发展
的特征。从该现象的灵性角度来看，如果我们仔细研究
上帝的物理身体，就会发现对于他而言的时间概念被压
缩成了时间外的空间概念。
07
上帝的物质身体是存在于时间之外的，因而，控制
时间也是一种超高速的物质浓缩\集中，比如物理、精
神物质的集中\浓缩。这种特性表现为灵魂的控制，也
就是说在内心中存在一种被称为灵魂控制的状态，而这
就是所谓的永恒特征。任何一种灵魂控制都具备永恒性
。

04
Поэтому, прежде всего, я здесь рассматриваю, в этой
структуре Учения, рассматриваю раздел личного именно
отношения к управлению. То есть вы видите управление как
собственную цель, то есть в данном уровне главное –
сформировать свою цель таким образом, чтобы вы имели доступ
управляющий к каждой точке пространства-времени за счёт того,
что вы личную цель формируете во взаимодействии со всей
внешней реальностью, которая также существует вечно.
05
И в связи с этим понятие жизни вечной здесь прежде всего
рассматривается как жизнь в условии развития любого объекта
информации в сторону Вечности. Поэтому, например, такой
простой, ну казалось бы в бытовом понимании процесс, как
лечение заболевания, в данном случае – это есть процесс,
направленный на осознание взаимодействия вашей личности со
всей именно внешней средой, а также внутренней системой
вашего развития. И таким образом это рассуждение должно быть
рассмотрено в вашем управлении, что вы взаимодействуете, как
бы расширяя от себя всё пространство события. И так же,
получается, вы расширяете и время, да?.. то есть вы придаёте
времени практически событийный аспект в управлении.
06
И в связи с этим, в моём «Учении о жизни вечной» я
рассматриваю макропласт, вот то, что касается уровня спасения
всех, как уровень развития временного интервала в действии. То
есть каждый элемент времени, личного времени человека, несёт
элемент вечного развития. И с точки зрения одухотворённости
этого явления, например, если мы рассмотрим Физическое Тело
Единого Бога, то здесь понятие времени у Него сжато до уровня
пространства, которое существует вне времени.
07
Физическое Тело Единого Бога существует вне времени,
поэтому получается, что управление временем – это есть
сверхвысокая концентрация материи, вот например физической
материи, духовной. И в общем-то, например, управлением, можно
так скажем выразиться, управлением Души данное свойство вот
характеризуется, то есть в Душе есть такое состояние, которое
называется именно управлением Души – и это есть признак
Вечности. То есть любое управление Души – это есть вечная

08
综上所述，该控制的实用方面在于：你将控制事件
视为永恒的行为，而这种行为与你是有关的。当你在逻
辑层面来看待认知时，该行为似乎会蔓延扩散至世界上
的一切现象；那么如果你研究的是遥远的现实客体，比
如星星或某个遥远事件，甚至可以是你自己回忆起来的
事件，把这些都放在一起时，你会看到自己身体的外部
轮廓。也就是说，你特意运用不同的事件原则并沿用到
自身，就会看见自己身体的外部轮廓，这个轮廓与那些
现象是密不可分的，假如你把某个控制系统放在这些现
象中就会发现这些现象与你也是密不可分的。
09该控制的意义在于：在实践中，你可以不需要将自己
及外部空间分割开来，即，所有的外部空间是源自你自
身的；遥远处的某颗星星会时不时的瞬间出现在你身体
与这颗星星相交的地方。当你开始进入这个控制空间时
，你会发现任一系列现象\表象，比如，与你有关的某
些疾病-你可以很轻松地将其从与永恒性紧密相关的范围内移除
。换句话说，如果你与永恒发展、某个元素联系紧密，
该元素会使得我们排除病毒或某种疾病的能力水平下降
，因此必须进入该状态的共振层面，这样一来，任何其
他的现象都会自行排出。因为在永恒发展过程中，不可
能让疾病得以生存，只会削弱和损耗病变状态。

характеристика.
08
Поэтому прикладной аспект ну именно данного управления,
он заключён в том, что вы, значит, рассматриваете управление как
действие Вечности, и причём такое действие, которое направлено
по отношению к вам. Когда вы смотрите именно на логической
фазе Сознания, что данное действие – это есть действие, ну как бы
распространённое на все явления Мира, то вы видите, что если мы
рассмотрим там отдалённый объект реальности, предположим там
звезду или какое-то отдалённое событие, или событие, которое вы
вспоминаете, то есть ставите их в один ряд, то вы получаете
внешний контур своего собственного тела. То есть специально взяв
разный принцип событий и распространив этот принцип на себя,
вы видите, что внешний контур вашего тела – это есть то, что
неразрывно связано с теми явлениями, о которых, например, вы ну
в общем-то поставили какую-то, предположим систему управления
на них поставили, и эта система управления, она такова, что вы
видите, что явление – достаточно неразрывно связанное с вами.
09
То есть смысл данного управления в том, что вы практически
не разделяете себя и всё внешнее пространство. То есть вы делаете
так, что практически всё внешнее пространство, оно как бы растёт
от вас; там отдалённая какая-то звезда она моментально
оказывается здесь на как бы стыке вашего тела и самой звезды. И
когда вы начинаете входить в это пространство управления, то вы
видите, что любой ряд явлений, например касающихся в том числе
вас – там какие-то заболевания – это есть то, что вы можете
спокойно вывести за пределы именно вот такого плотного контакта
с Вечностью, так скажем. То есть если вы очень плотно
контактируете с Вечностью, да?.. с вечным развитием, то,
естественно, элементом каким-то, который сокращает данный
уровень, ну предположим, мы имеем дело с тем, что нам нужно
вывести там вирус или какое-то заболевание с организма, тогда
достаточно войти как бы в вибрационный уровень данного
состояния и любые другие явления вытесняются. Потому что в
вечном развитии, там получается, не должно быть места
заболеваниям, которые приводят организм, там, предположим, к
истощению или к каким-то более проблемным состояниям.

10因而，永恒发展系统之间的相互作用首先也是一种可
以迅速见效的技术方法。我的《永生学说》与之相关的
这部分章节中提到：控制是开始于控制行为发生之前的
。也就是说，在该水平层面下只是进入与技术性发生共
鸣的精神世界，这样你们就能开始旨在达到永恒发展的
控制了。
11当我们研究承载结构（即永恒所处的平台）、爱情结
构（对于世界的爱；上帝对世界、对世界发展的爱）时
，我们会看到：永恒性也是一种集中的爱，并由所有的
现实元素来呈现。如果所有的现实元素将自己永恒发展
的目的与万物永恒发展的意识目的相乘，会得到一个集
中的形式即，永恒性。虽然看起来很形式化，但却很现实，我们
以更简单的概念为例，比如：重量、密度、浓度等等，
从理论上来研究这些就相当简单。
12旦我们从逻辑方式转到精神方式时，会发现：爱也是
永恒的；这个永恒性也指的是对于每个人的爱；唯一的
上帝创造自己的同时，他所表达的爱对于每个人来说都
是永恒的。上帝不会塑造不同的行为方式，只会塑造永
恒存在的结构，要知道，他是处于时间外、空间外的，
因此他能实现精神方面的控制。

13我的《永生学说》中所提到的人的内心\精神是一
种位于空间外、时间外的控制系统。这个系统是一
个实践系统，对于人性来说是一个很理想的系统。

10
Поэтому взаимодействие системы именно вечного развития
– это прежде всего также и технология, которая действует сразу же,
как только вы начали работать. Поэтому с точки зрения вот этого
раздела моего «Учения о жизни вечной» управление начинается
моментально с момента ещё в общем-то предуправляющего
действия. То есть можно просто войти как бы в духовный резонанс
с технологичностью данного уровня, и вы получаете управление
сразу направленное на вечное развитие.
11
Когда мы рассматриваем как структуру несущую, то есть
платформу, на которой находится Вечность, структуру Любви:
Любви к Миру, Любви Бога к Миру, к развитию Мира, мы видим,
что Вечность – это есть сконцентрированная фактически Любовь,
выраженная как бы всеми элементами реальности. То есть если все
элементы реальности свою цель вечного развития как бы
помножат на в общем-то ну как бы идеологическую цель вечного
развития всех сразу, то мы получаем, что Вечность – это есть
концентрация. Ну то есть выглядит несколько формализовано, но
реально, если мы, предположим, перейдём к простым понятиям
там, таким как там вес, плотность, концентрация, то так и
получается. Логически это рассмотреть очень просто в логической
схеме.
12
Как только мы переходим из логической схемы на духовную,
то видим, что Любовь, она тоже вечна. То есть мы видим уровень
Вечности, направленный на Любовь к каждому человеку. То есть
Создатель Бог, Единый Бог, Он создал, получается, себя так, что Его
выражение Любви к каждому человеку – это есть вечное
выражение. Он же не делает вообще разовых движений. То есть
Бог всегда делает именно ту конструкцию, которая существует
вечно. Потому что Он же находится вне времени, и фактически Он
может находиться, да?.. вне пространства, тогда Он переходит на
духовный аспект управления.
13
Следовательно, Душа человека в разделе именно моём
«Учении о Жизни Вечной» – это есть управляющая система,
находящаяся как вне пространства, так и вне времени. То есть мы
имеем практически уровень, который характеризует полностью
систему как систему, ну в общем-то идеально она, в целевом аспекте

为何人性在很大程度上会和灵魂一样被具体化？从
灵魂的永恒发展任务来看，是为了目标与上帝的行
为一致。永恒的上帝既具备物理体魄，也能永恒发
展。为了能让大家在我的学说所提及的这个领域及
结构下对事件进行控制，我会告诉大家生活中最为
简单基础的事件，这些事件是人本身所有的，人体
位于某些光学联系的普通系统当中。此时，人会进
行观察研究，也会做一些什么；该过程中任一元素
都会使得每个行为都会对人产生影响，并在现实中
赋予人永恒发展及永生的技能。
14我们非常主观地观察如下过程：人完成某些动作
、行为，他某些控制过程的研究就如同研究个性一
般，那么没有什么可以组织他的永恒性。也就是说
，不论人处于哪种状态下，他都不是个体或本质（
这二者都是终极现象），这些现象、概念本质上不
属于人体。
15当你仔细观察，是否存在其他生命客体，比如狗、树
；很显然，那里也不存在。因为正在成长的树木告诉我
们一个事实：它在生长。在这种情况下，现在时间就是
客体所表现出来的永恒性特征。也就是说，在当下时间
里，如果树旁边有一段干枯的树枝，那么理论上可以判
断，该树木的树枝肯定会枯萎。但这只是人类基于以前
一些事实的思维推理。
16如果我们以如下方式研究思维状态：我们不在该区域

она закончена, в целевом для данной личности, почему личность в
большей степени олицетворяется с Душой, но с точки зрения
вечного развития задача Души – сделать, чтобы цель совпала с тем,
как делает Единый Бог. То есть вечный Бог, Он имеет и Физическое
тело, и вечное развитие. Поэтому получается, что для того, чтобы
управлять событиями по данному разделу и в данной структуре
моего Учения, я показываю, что ну самые простые элементарные
там события в жизни, которые есть у человека – вот он, например,
находится, предположим, в обычной системе там каких-то
оптических связей, он что-то рассматривает, да?.. что-то делает – и
любой элемент данного процесса должен быть тем, что каждое
действие направляет человека и реально даёт ему технологию
вечного развития, вечной жизни.
14
Когда мы рассматриваем процесс ну чисто, например,
субъективно, предположим человек совершает какие-то движения,
он как личность рассматривает какие-то процессы управления, то
его ничто не останавливает быть вечным. То есть человек ни в коем
случае не подразумевает, что он там как сущность, да?.. как
личность – это конечное явление. То есть в человеке это в
принципе не заложено по сути.
15
И когда вы рассматриваете, а заложено ли это,
предположим, в том же ну там, предположим, объект там –
животное, да?.. собака, дерево, то видно, что там тоже этого нет.
Потому что растущее дерево, факт дерева говорит о том, что оно
растёт, там нету информации того, что дерево сейчас не растёт. И в
этом аспекте настоящее время – это есть признак проявленной
вечности по отношению к объектам, которые выражены в данном
времени. То есть в данном времени можно только сказать, что вот,
да, если рядом где-то находится сухая ветка, то теоретически
данное дерево может развиться, предположим, в сторону того, что
засохнет ветвь. Но это есть экстраполяция мышления человека,
основанная на каких-то предшествующих фактах.
16
Если мы сделаем так, что рассмотрим позицию ну там
мышления таким образом, что мы в данной области не
размышляем, а размышляем в области физического тела Единого

进行思维，而是在上帝的物理身体范围进行思维；那么
这棵树就不会消亡，相反地，会永久生长。这样的原理
同样可以沿用至人及任意信息客体。
17如果我们将这种思维技巧运用到可能发生的爆炸中。
只要我们将这种思维方式放在该爆炸的功能区域，并使
其变成永恒发展，那么在永恒发展中，这个本该发生爆
炸的信息客体就有可能不爆炸，也就是说，不是每个炸
弹都会爆炸。如果在这种情况下，将（这种技术方法）
沿用至任何攻击性来源，比如具有放射性的信息客体上
的话，那么一旦你转入到永生结构中，规范化要素在实
践中会迅速产生。为什么炸弹具有永恒发展的可能性?
如果带有炸药装置的金属呢？经过数千年，这个金属会
进行重组、重建，即使在良好的保存环境下，从爆炸角
度来看，这个系统也不会发生作用。
18也就是说，将具有侵蚀性、攻击性的客体放入永恒发
展系统里，我们就能得到规范系统。如果我们来观察研
究放射源，这个放射源辐射也非常大，然而从永恒发展
的角度去看，放射源肯定会停止辐射。我曾经有过相关
的实践经验，在放射发生后对飞机进行清理，即通过使
（飞机）底部放射源、实验源简单转化为永恒结构的方
式让飞机恢复常态。
19即从信息形式中选取一个永恒面\层，使辐射迅速嵌
入其背面。这样一来就可以避免自己或他人（受到辐射
）；能够清理某种设备（比如飞机）、净化海洋等等；
并同时使任一具有侵略性破坏性的客体被纳入永恒发展

Бога, то получается, что данное дерево, оно может быть не
уничтоженным и расти вечно. То же самое распространяется по
отношению к человеку, к любому объекту информации.
17
Если мы перенесём такую технологию мышления на,
например, там на бомбу, да?.., предположим бомба, которая
может взорваться, то, как только мы помещаем данную
технологию мышления, значит, в область функциональности
данной бомбы и распространяем на вечное развитие, то в вечном
развитии ну, предположим, такой объект информации, который
должен взорваться, но он же может не взорваться, то есть не
всякая бомба взрывается. И когда мы как бы данный момент
распространяем, предположим, на любой как бы агрессивный
источник, там источник, предположим, радиоактивности, да?.. то
элемент нормирования наступает практически сразу, как только вы
переносите в структуру Вечность. То есть в вечном развитии… Что
для бомбы есть вечное развитие? Ну это просто металл, скажем,
да?.. с каким-то запасом там взрывчатки. Там через какие-то там
тысячи лет он просто-навсего реструктурируется. Даже при
хороших условиях хранения эта просто ну в общем-то система
нефункциональна с точки зрения взрыва.
18
То есть, помещая агрессивный объект в систему вечного
развития, мы получаем нормированную систему. Если мы хотим,
предположим, рассмотреть радиоактивный источник, который,
например, там, да?.. светит радиацией как-то сильно, то с точки
зрения вечного развития он перестает светить. Кстати, я конкретно
лично проводил опыты, ну даже не опыты, а практические такие
действия там по очистке самолётов после радиационных
воздействий, по, значит… практически доводил до нормального
уровня, значит, источник радиоактивного излучения, лабораторный
источник, только лишь простым переводом подложки в структуру
именно Вечности.
19
То есть именно берется пласт что есть Вечность, вырезается
как бы с формы информации, вкладывается, и моментально
радиация практически до фонового уровня доходит. Таким
образом можно себя защищать с точки зрения того, что… или там
других людей, да?.. или там очищать какую-то технику, самолёты,

的结构中。

20以上帝的观点来看：永恒中只存在建设性发展。
因此建设性发展也是有规格的，这个规范是所有发
展最为简单、最具逻辑性的准则。永生就像炸弹一
样，总会生锈，因此，当我们从反作用逻辑系统角
度来研究防犯恐怖袭击的技术方法时，首先必须研
究其对于永恒层面的映射（作用）。到底用怎样的
方法才能阻止恐怖袭击呢？只需要借助由你们的心
脏构成的永恒就可以了，这个永恒性的形成非常简
单：仔细听心律，并将其转换到永恒存在的灵魂深
处的光束上，这个永恒是上帝造物主创建的。这个
技能也很简单：不需要用耳朵，而是用内部听觉去
感受心律，那样你就会发现一个快速延伸到外部环
境\球体的映射屏幕，这时人体也开始发光。
21通过我的《永生》学说你会发现，人就是这个发
光源，这个光线仿佛是从透镜中发出的。当你开始
看到这些光线的映射现象时，你会将事件映射到光
束上，从而发现自己需要做的是什么，比如为了预
防恐怖袭击需要采取哪些具体的行动，即：提供某
些信息或在发光源上有所行为，比如为他们设定创
造性任务；如此以来，恐怖袭击就能避免发生。要
知道，生活中我们常常借助事件、思维或情势的转
换来避免负面事件的发生。

моря и так далее, территории, всего лишь навсего вводя в
структуру вечного развития любой агрессивный уровень.
20
И с точки зрения Бога, именно Единого Бога, в Вечности есть
только созидательное развитие. Поэтому и созидательное развитие
– это есть норма, вообще говоря, самая простая логическая норма
всего развития. Потому что Вечность всё равно, я даже привел
пример бомбы, она всё равно как бы ну, предположим, там
ржавеет, да. И поэтому когда мы рассматриваем ну, предположим,
технологию защиты там от террористических актов с точки зрения
логической системы противодействия, то здесь, прежде всего надо
рассмотреть проекцию на именно как бы пласты Вечности. Вот
каким образом сделать так, чтобы не было теракта? Достаточно
экран Вечности, который формируется вашим сердцем, а он
формируется очень просто: берёте ритм сердца, как бы
прислушиваетесь, да?.. и берёте именно, значит, фактически вы
делаете такой вид, что ритм сердца переводите в свечение на
уровень Души, именно глубокого состояния Души, где есть
Вечность,
изначально
данная
Богом
Создателем.
Это
технологически очень просто: просто звук сердца, который вы
слышите именно внутренним слухом, то есть не даже не
физическим, а как бы слухом Души в большей степени, то вы
видите, что здесь – проекция, то есть создаётся экран, который
очень быстро экстраполируется как бы во внешнюю сферу, то есть
человек начинает излучать свет.
21
С точки зрения вот именно моего раздела «Учения о Жизни
Вечной» вы видите, что человек является источником Света,
идущего от него, ну как бы система линз. То есть как только вы
начинаете видеть эти проявления Света, то проецируете события на
этот просто свет и видите, что нужно сделать, чтобы предотвратить
теракт, то есть, предположим, там сделать какие-то конкретные
там движения, то есть сообщить какую-то информацию, или лучше
всего действовать на источник, создавая им другие уровни задач,
ну созидательные, да?.. и теракт предотвращается. Ведь в жизни
достаточно часто бывает, что просто смена событий, смена
мышления или там ситуаций, да, приводит к тому, что не
осуществляется как бы отрицательное событие.

22另一个问题在于：我们不仅仅要阻止威胁整个人类文
明活动的发生，更要从根本上消除恐怖活动。为此，所
有人都需要为此努力。因为哪怕只有一个人无法源自自
身发现该光束，那么所创建的空间、事件内部都会出现
不良状况。因此我的任务在于教会所有人学会上帝的行
为技能，其中也包括人体的发展。对于整个世界而言，
其任务就是控制任意事件。也就是说，为了使所有事件
有利于人类，大家必须学习这种技能方法。
23从永恒技术角度来看，我们在实践中拥有丰富的教学
方法、设备。在我的实践中有一个具体的事例：对第四
期癌症患者多的治疗。该患者的部分肺发生了不可想象
的（癌细胞）转移，如果要移植，将是一个巨大工程，
想通过外科手术进行大面积的移植是无法实现的，在这
个过程中无法避免一些正常组织的切除，并且癌细胞已
经扩散至支气管及其它部位。在不伤害人体其它自然元
素的前提下进行切除在这种情况下是无法实现的。
24因此我运用到下列控制元素，以此来实现切除大半个
已经发生癌细胞扩散的肺部。我选取了以下信息的元素
，即：该病人具备的永恒发展，这个永恒发展在信息中
是如何呈现的？从永恒发展的角度来看，存在该过程的
转化结构，但这个转化过程就如同线团被解开一般缓慢
；当你能够看见整个过程时，会发现，解开线团远比切
除肺部容易的多。这样一来，你仿佛用逻辑控制元素拽
住线团的末端，并迅速实施替换，也就是说，瞬间你就
可以完成移植过程（用健康的肺部替换之前病变的肺部

22
Другой вопрос что, чтобы вообще терактов не осталось, а не
только тех, которые там угрожают, да?.. всей цивилизации, то для
этого должны работать все люди. Потому что стоит только одному
человеку как бы этот свет из себя не высвечивать, создается
пространство, создаѐтся событие, внутри которого возможна там
ситуация ну как бы неблагоприятная. Следовательно, вот задача
обязательного обучения всех вот именно технологиям действия так,
как делает Единый Бог, так, как, вообще говоря, развивается по
сути человеческое тело в том числе, да?.. весь Мир – это есть задача
управления, вообще говоря, любым событием. То есть если нам
нужно, и нам нужно, чтобы все события были благоприятны для
человека, тогда, получается, научиться должны все.
23
А с точки зрения технологии Вечности, мы имеем
практически очень универсальную систему обучения. Например, ну
конкретный случай там из моей практики – это излечение от
четвёртой стадии рака, когда часть лёгкого не визуализировалась,
то есть она была просто поражена метастазами. С точки зрения вот
замены, да?.. этого уровня лёгкого, ну это всё-таки метастазы –
достаточно плотная объемная масса, и когда речь шла о замене
данной массы, например, на нормальную ткань, то ведь
хирургическим путём это не вырезается в общем-то, потому что
метастазирование было кроме ещё легкого в бронхах там и так
далее. И вывести ну, например, каким-то другим путём, кроме как
именно элемента естественного для человека, здесь возможности
нет.
24
Вот технология замены такого достаточно большого – там
почти половина легкого было поражено в метастазах – я произвёл,
например следующий применил элемент управления. Я просто
взял как бы элемент из, значит, той информации: что есть вечное
развитие вот данного конкретного человека, как это выглядит в
информации? С точки зрения вечного развития идёт
преобразование структуры ну данного, например, процесса, но
медленно, как бы как разматывается как нить. И когда вы видите
этот процесс, то нитку же проще, да?.. выдернуть, чем кусок там
легкого отрезать. И получается, что достаточно потянуть как бы за
кончик нити, просто уже элементом с логического управления, и
моментально идёт замещение. То есть там в достаточно быстрое

）。
25与此同时，我还想说的是，在治疗过程中有一个切入
点。当你们在观察发展的永恒过程时，你们会发现控制
过程不像你们想象的那么宏伟，因为从永恒观点来看，
每个细胞是非常小的；而从永恒发展来看，人体也是微
不足道的。因此，只需要在光学层面上，用意念进行相
关行为，人体便能治愈。我也只是将人体放在了无穷时
间及永恒发展中。

26难道我们得到的只是技术方法吗？但当我们观察
外部世界是如何建成时，看着能延伸至外部世界的
屏幕，（会发现）外部世界也是一个由某些控制元
素组成的光学系统。通过这个意义丰富的光学系统
我们会明白：上帝的物理身体是永恒的，并能自由
转化成人的物理身体。也说明了，身体的所有形态
包括人体实际上是永恒事件的相互作用形成的。
27因此，当你的身体形态与未来过程或自身过程的
动态发展系统发生相互作用时，你会获取非常活跃
的控制系统，这个控制系统始终伴随着你。此时，
你首先需要辨认：你们是怎么样和所有的事件发生
相互作用的。简而言之，搞清楚在你不运用其他精
神力量的前提下，你的身体是如何控制事件的。之
后，你从这个永恒形态中会发现相互作用是一种常
态。而人的结合体，即人的各种物理身体结合之后
会生成更高水准的永恒性，在该永恒层面上能创建

время произошло замещение на нормальное лёгкое.
25
При этом я вам показал, что есть точка входа как бы при
лечении заболевания, да?.. Вы экстраполируете, то есть
рассматриваете вечный процесс развития. Когда вы его
рассматриваете, то вы видите, что процесс управления, он не такой
уж большой, потому что с точки зрения Вечности каждая клетка,
она очень мала. И с точки зрения вечного развития вообще
человек, масса тела человека — это очень незначительная масса.
То есть достаточно – тогда достаточно – всего лишь навсего на
оптическом уровне сделать движение мыслью, и человек
излечивается. А потому, что я просто взял и растянул массу на
бесконечное время, на вечное развитие.
26
И получается, что, ну казалось бы, да?.. простая
технологическая система. Но ведь когда мы смотрим как устроен,
например, внешний Мир, да?.. берём экран и, как бы идущий на
внешний Мир, и смотрим, что внешний Мир – это есть также
система, например, оптических каких-то элементов управления, то
ориентироваться в этой достаточно многозначной оптике даёт
очень простой уровень Физического Тела Единого Бога и тело,
которое вечно и в общем-то достаточно свободно может
перемещаться там в виде физического тела человека, то все формы
тела – это есть то, что означает взаимодействие событий,
направленное на Вечность. То есть форма тела человека – это
взаимодействие событий, направленное на Вечность.
27
Поэтому когда вы своей формой взаимодействуете с
системой ну там динамического развития будущих процессов или
своих процессов, то вы получаете очень интенсивную и вообще
имеющуюся всегда при вас, систему управления. Главное –
распознать, например, как вы взаимодействуете со всеми
событиями, как ваше тело, проще говоря, управляет событиями,
если вы, например, не прикладываете там интеллектуальных
усилий. То получается, что из этой формы Вечности вы видите, что
взаимодействие происходит постоянно. И комбинация тел, да?..
человека, то есть например много физических тел именно человека
рождает следующий уровень Вечности, более качественный
уровень, где создаётся следующее пространство, следующее

下一个时空。
28如果我们来看看下列情况：许多人同时在大厅里
，如若将大厅内的物质及质量隔离，那么我们带进
这个大厅的人越多，我们就能看到越多的创建（行
为及结果），比如分子、氧气、物质的初次创建过
程。也就是放大、增强人类的物理身体，同时对物
质进行控制。
29因此，因为限制面积而产生的人数问题，实际上
是不存在的。人越多，就能为下一步发展获取越多
的元素。要做到这一点，从逻辑和创造性发展的角
度上必须了解当下范围\面积。
30在无限未来时间中，下一个急速发展的只能由部
分人借助专门的技术方法来实现，这个发展过程也
取决于前一个发展。所以说，部分人是无法脱离这
个发展过程的。有一种信息事件，源自上一个发展
层面，同时也受制于上个发展过程。可以看出，下
一个发展的发生是基于上一个发展过程之上的。在
永恒技术中，每个事件元素都会被加工处理，其中
也包括社会事件（的元素）。
31这也同时意味着，生活中的常规条件，比如各种生活
现象中的爱，都是上帝的行为；如同世界的创建是基于
对人性的认知一般。当我们研究所有的元素时，我们在
实践中会对规范实施瞬时控制；我们认为一切常规发生

время.
28
И, например, если рассмотреть такую ну как ситуацию, что
вот много людей находится в большом зале, то если, значит, массу
и материю этого зала, скажем, изолировать, то чем больше мы
сюда как бы вводим людей, то тем больше мы видим уровни
создания, ну как бы первичного создания молекул, например
кислорода, первичного создания вещества. То есть получается, что
увеличение, увеличение именно ну, например, физического тела
человека, что есть в соответствии подобия телу Бога, то мы видим,
что происходит управление материей с точки зрения развития
материи.
29
Поэтому такого понятия, что ограничение существует якобы,
значит, возможно на маленьких территориях там как бы могут
возникать проблемы с количеством людей – на самом деле такого
не существует. Чем больше людей, тем больше будет даваться
элементов для следующего развития. И как, например, это будет
даваться? Для этого надо хотя бы освоить территории текущие, то
есть освоить с точки зрения логики и развития, поэтому при…
именно созидательного развития.
30
И когда мы рассматриваем процесс на бесконечное
будущее, то здесь вот именно следующий – ну ближе похожий
уровень на рывок как бы в развитии – следующий уровень, он ни в
коем случае не может, получается, быть осуществлён только при
каких-то специальных технологиях и только отдельными людьми, и
то по уровню всё равно в зависимости от предшествующего
развития. То есть отдельный человек, он как бы очень далеко
оторваться всё равно не может. Есть история информации, которая
говорит о том, что он зависит от предшествующего уровня, откуда
он как бы вышел. Да?.. И тогда получается, что следующее
развитие всё равно происходит, когда первый уровень отработан
как бы. Да?.. В технологии Вечности существует понятие отработки
каждого элемента события, о чём вот сейчас я говорю, в том числе
социального события.
31
Это значит – нормальные условия жизни, это там принцип
Любви во всех явлениях жизни, это понимание того, как делает
Физическое Тело Единого Бога, как вообще устроен Мир в целом с

的事件，其实都是一种控制行为。这就说明各个系统之
间存在互相联系。

32那么为何这些都会正常发生呢？因为这是永恒
在这一点的规范化表象，即你们作为规范所理解
的共同控制。从永恒性来看，为了平衡控制，不
论从心理上还是其他方面，你们都必须明白，自
己是如何认知理解规范的。也就是说你们必须靠
近规范
33在这边我采用我以前没提到过的特殊控制层面
，因为我每一次在课堂讨论时而调整并形成课堂
讨论的内容，所以现在我第一次提到，你们的控
制存在回应控制层面。
34你进入到一个矢量点，并观察，你的控制光学\光束
方向，并创建一个回应矢量流。实际上，你是从两个方
面对一个点进行作用，与此同时，你的控制也一定会在
你身上产生作用，你一定会获取一个反射光学信号。上
帝就是如此创造世界的，他能接触每一个现实元素，并
能看见在每一个现实元素上所发生的事。要想看见也需
要了解和实施控制。从我的《永生学说》的相关章节来
看，我们肯定会看见，我们发出的信号会迅速返回。也
就是说，信号的发送及接收时间都是同一个信息点。
35这个信息点是我们自己创建的首个脉冲。从这个信息
点的外围来看，进入自己的身体内部结构并仔细观察研
究每一个细胞，这种研究不能操之太急，要知道，没有

точки зрения его осознания как личности, просто вот личности как
человека. То есть когда мы рассматриваем все эти элементы
вместе, мы получаем практически мгновенное управление нормой.
То есть всё, что происходит, мы считаем, что это нормально, но
ведь… ну имеется в виду, когда нормальное происходит, то… но это
же ведь есть тоже управление, то есть это есть взаимосвязь разных
систем.
32
Тогда если задуматься над тем, почему это происходит
нормально? Потому что как бы нормированное проявление
Вечности в данной точке – это есть уровень совместного
управления, который вы воспринимаете как норму. То есть норму
ещё надо уметь воспринять. И поэтому с точки зрения Вечности,
чтобы сбалансировать управление, с точки зрения психологии и так
далее, вы должны видеть, как вы воспринимаете норму, то есть
идти навстречу к норме.
33
Здесь я ввожу специальный уровень управления, о котором
ранее я не говорил, потому что я каждый семинар делаю и создаю
именно в момент проведения семинара, поэтому вот сейчас
впервые я говорю, что существует уровень встречного управления
по отношению к вашему же управлению.
34
То есть вы входите в точку, как бы в векторную точку,
смотрите, куда действует оптика вашего управления, и создаёте
встречный векторный поток. То есть это фактически вы в одну точку
действуете как бы с двух сторон, и одновременно ваше управление
действует обязательно на вас, то есть вы обязательно получаете как
бы отражённый оптический сигнал. Но Единый Бог, Он так и создал
Мир. Каждый элемент реальности, он достигает Его, Он видит, что с
ним произошло. Чтобы видеть, надо знать и контролировать, да?..
надо иметь следствие в движении на вас. То есть практически, с
точки зрения вот именно раздела моего «Учения о жизни вечной»,
мы должны видеть, что наш посланный сигнал практически сразу
же возвращается назад. То есть время посылки и время получения
– это, в общем-то, одна точка информации.
35
Когда мы смотрим, эта точка информации – это есть
создание первичного импульса, то есть мы сами. Когда мы отсюда
дальше смотрим, то мы видим, что с этой точки зрения войти в

人强迫你迅速完成研究，即使我们完全有能力迅速研究
体内的相互联系。也就是说，以我们的观察力，身体（
内部结构）是很容易理解的；我们看见一个点的同时也
能理解周围的事物。

36因此，在永生技术中有一个对现实正确的认知
空间，这种认知也考虑到了所有的相互关系。比
如，我正在仔细看远处的飞机，它有可能会坠落
，坠落的原因与具体的人有关。而我需要做的是
让它不坠毁。我也会同时观察认知空间。在永生
结构中认知空间是绝对存在或绝对会形成的。而
且就我个人的具体救治实践而言，飞机作为一种
具备调度、乘客的多环节系统，有可能携带某些
对飞行不利的隐患设备。
37如果要组织恐怖袭击，或是避免某种装置设备
起作用，抑或是相反，想要所有一切正常运作起
来，只有一种综合解决方案，该解决方案其实只
有一个方案：对具体的飞机、卫星或人进行救治
。
38这样一来，该控制的唯一元素就只剩下了外延
，也就是说情势会向永恒性发展，因为在这种状
况下我们只能看到一个方面，用数学语言来表述
（我们所看到的），即：所有事件的集合体。当
我们研究所有可能的事件集合体时，只有一个集

структуру физического тела собственного и рассмотреть каждую
клетку, рассмотреть в стационарном варианте, то есть не торопясь,
с точки зрения того, что нас никто же не как бы принуждает делать
это быстро, мы можем достаточно быстро рассмотреть, вообще
говоря, все взаимосвязи в теле. То есть тело тогда становится
понятным, лаконичным с точки зрения нашего взгляда, то есть мы
видим одну точку, но понимаем всё вокруг, что вокруг – как бы
просто понимаем.
36
Получается, в технологиях Вечности есть пространство
правильного осознания реальности с учётом всех взаимосвязей.
Например, вот я рассматриваю там: летит самолёт, да, он,
например, может упасть. Смотрю причину – это касается
конкретного человека. При этом мне нужно сделать так, чтобы он
не упал. Я ведь рассматриваю позицию сразу одновременно, то
есть пространство понимания. В структуре Вечности пространство
понимания, оно как бы абсолютно существует или формируется. И
по своим, например конкретным практикам по спасению,
предположим ну в общем-то многозвеньевых систем, самолёт – это
многозвеньевая система, где есть диспетчер, пассажир, например,
возможно,
начинённый
какими-то
проблемными
приспособлениями для полёта и так далее.
37
И если, например, нужно предотвратить, ну например
теракт, или сделать так, чтобы не сработал какой-то агрегат, или,
значит, сделать так: наоборот, чтобы всё работало, то получается,
возможно только одно комплексное решение. То есть и
получается, это решение должно включать только один вариант,
да: спасение конкретного самолёта или там спутника, и так далее,
или просто человека.
38
Тогда единственным элементом данного управления
остаётся только лишь экстраполяция, то есть развитие ситуации на
вечное развитие, потому что в этом случае мы однозначную
сторону видим в условиях – ну как бы просто на математическом
языке получается – комбинации всех событий. Когда мы
рассматриваем все возможные комбинации события, мы получаем
только одно, которое сейчас следует предпринять. Ну например
там позвонить авиадиспетчеру, который даст правильную команду

合体我们能对其有所作为。比如，可以联系交通
管制员，他能给机组人员正确的指示；或是采取
其它远程解决方案，即提升飞机上某个人的备用
事件水平，可以通过反射的光学信号来完成，使
飞机平安着陆。综上所述，在这种情况下沿用永
恒发展实际上让你的所有行为都处于同一水平。
39也就是说你所知道的都是正确的没因为你在这个世界
里对永恒结构有所反应。当你想尽力了解：如何选择，
即如何选择这个永恒结构？该结构到底位于哪里？那么
首先请关注自己，很少有人能在其它星系用意志力进行
思维，但仍然会发现，思维会主要集中在自己的物理身
体附近。即使有人能将思维放到某个星系中去，该思维
也会自行返回，这种回归也是永生的某种周期性振动。
我们离永恒越远，离我们自己就越近。你只需要不断的
进行实践就会发现，当你把思维推远之后，在你的物理
身体上就会产生压力
40作为一种控制、一种救治方式，你需要将某个危险的
部分—
同位素推至宇宙中，比如，任一一个建筑物里不需要的
部分。你清除得越多，你就能看见得越多的光束照耀着
你，且这些光线是无害的。此外，你还会获得一条额外
的信息通道，即额外的光源会照射着你，也可能是上帝
在关注你。也就是说，（除了上帝）不允许任何人注视
你，除非你自己希望这样。绝对大多数时间是上帝在关
注你，其他人，你有权阻止他们对你进行跟踪、控制等

экипажу, да?.. или какое-то другое решение – дистанционное, то
есть увеличить уровень там, резервный уровень событий какого-то
конкретного человека на борту. Тогда это действует путём
отражённых оптических сигналов и, например, самолёт прилетает
благополучно. То есть в данном случае именно распространение на
вечное развитие даёт практически однозначный уровень в ваших
действиях.
39
То есть вы знаете правильно, потому что вы реагируете на
вечную конструкцию в этом Мире. И когда вы захотите понять: а
как же выбирать, вот делать выборку этой вечной конструкции, где
вообще она находится, то прежде всего обратите внимание на
себя, на свой стереотип мышления. И вы увидите, что мышление
ваше в основном сосредоточено возле вашего физического тела.
Достаточно редко там путём волевого усилия человек может, в
принципе, мыслить где-то в другой системе, там в какой-то
галактике, но он же представляет мышление всё равно возле себя
фактически. Он может, конечно, вытолкнуть мышление там в
какую-то галактику, но оно при этом обратно возвращается. Вот
этот возврат – это есть как бы некая такая периодическая вибрация
Вечности. Вечность – чем дальше мы отдаляемся, тем ближе мы
приближаемся к себе. Просто сделайте чисто практический опыт,
вы увидите, что если вы, например, начинаете отдалять мысль
очень далеко, возникает давление на ваше физическое тело.
40
Ну просто вот в качестве там управления такого, спасения
даже, возьмите и начните выталкивать какую-то опасную там
частицу, там изотоп, да, ненужный в какой-то части там здания
любого, и начинайте выталкивать информацию очень далеко, кудато во Вселенную. Чем больше выталкиваете, тем больше видите:
свечение идёт на вас. И получается, но оно уже, вообще говоря,
безвредное по сути свечение, но вы всё равно видите, что это на
вас светит, да. У вас получается лишний канал информации, то есть
на вас светит лишний источник. А вообще, по сути, может только
Бог смотреть за вами. То есть, по сути, не разрешено никому, если
вы не хотите, конечно, да?.. там выступая со сцены, там и так далее,
чтобы на вас кто-то смотрел. Только может по большому счёту
смотреть Бог, а остальное – вы вправе не допускать за собой

。
41而当你进行以下控制时：使某个微小的损害部分远离
，同时自己陷入被跟踪的境况，这时也说明你在某处已
经开始了破坏行为。因此就我们就有采取一下措施：在
破坏存在的这一点应付已存的局面。你必须将自己的思
维在该点转化成规范化的一点。要做到这一点有一种很
简便的方法，即使外部世界及自己的一切力量趋于规范
化。从永生技能角度来看，这种方法的简单在于：选取
空间的任一外部系统，可以是远处的一颗星星或是某个
星系。让光束穿过这个点，这个光束是由你来控制，并
源自于你自身。如果控制点时事件的某个大型光谱，那
么你一定会想扩大它、希望将它作为一个发光点来使用
。建立一个有如角度的系统，在角落就有各类事件。但
控制的意义在于：被控制的事件不能被驱逐至角落，也
就是每个信息元素都是自由的。
42当你控制人的时候，你自己不能提出条件。如果这个
人是具有侵略性的，那么必须给他附加条件，使其能在
某处发展其他的事件系统。即：使其免于侵略性，并发
现某些可以用于在其周围创造社会或心理条件的元素。
43你创建了事件以后，会得到一个角形光学集合体。事
件在自由转动中呈现出这个结合体，就仿佛集合体既在
角度的外部，又在角度的内部一样。当你开始聚集这个
角度时，
你可以对这两到光束进行压缩，这两道光束分别代表外
部和内部世界。因而，在映射中你会看见自己的身体及

слежения, контроля и так далее.
41
И когда вы, например, делаете управление такого типа,
отдаляя очень далеко какую-то микрочастицу, пусть даже вредную, и
получается слежение, вы этот принцип где-то начинаете как бы
нарушать. Поэтому получается задача: справиться с ситуацией в
точке её существования. А для этого нужно не отдалять, а уметь
направить своё мышление так, чтобы мышление конвертировало
данную точку в норму. Для этого есть очень простой способ, как раз
таки он другой: то есть направить все усилия внешнего Мира, ваши
личные на норму. И с точки зрения технологии Вечности это
выглядит очень просто: берёте внешнюю систему пространства,
любую – ту же отдалённую звезду или просто там какую-то
галактику, да?.. – проводите оптический луч в точку, ну как бы
которой вы управляете, и проводите от себя. Если точка
управления – это есть ну какой-то большой спектр событий, то вы
хотите расширьте, хотите – в виде одной светящейся точки
используйте, и строите систему ну как некий там, скажем, угол, где
в углу находятся события. Но ведь смыслом управления является
то, что управляемое событие нельзя тоже загонять в угол, то есть
каждый элемент информации – он свободен.
42
То есть, управляя человеком, вы не можете диктовать
условия. Да?.. Если он даже агрессивен, ему надо дать условия для
того, чтобы он где-то развил другую систему событий: ну там
избавился от агрессии, да?.. нашёл какие-то элементы, значит, для
того, чтобы так произошло, создать вокруг него условия
социальные там и так далее, психологические, возможно
пролечить даже.
43
И когда вы уже ну создаёте событие, то получается, что эта
угловая оптическая как бы комбинация, она выражается в том, что
событие должно очень свободно прокручиваться, то есть быть как
во внешней стороне угла, так и во внутренней. И когда вы
начинаете этот угол собирать, – ну как бы можно его сжимать, эти
два оптических луча, то есть внешний Мир и внутренний,
получается, Мир – то в проекции вы видите своё собственное тело
и сигналы, которые исходят от вашего тела. Так вы можете изучить:

源自你身体的信号。你就会明白：需要将每个事件激活
到何种程度。
44我所提到的这个技术方法其实很简单，运用这种技术
只是对自己实施相关行为，你不需要对谁产生影响，也
不需要强迫谁。你绝对能够发现在你身体周围的发光源
并成功激活它，这个发光源有可能在你右脚的膝盖附近
的区域。为了避免意念或三年以后的全球性灾难。
45你观察这个区域，这个区域需要充满光线，请你用最
简单基础的个人光束去将它填满。要知道你自己就是永
生源、是永生的光源，上帝在创建之初就将你建成了永
生的形式。因此你的行为实际上也是上帝的意志。
46当你你无数次的进行该控制行为时，理论上你可以这
样看待这个局势：在该区域输入信息，用意念使其无数
次的存在。只需要输入一次，你就已经将永生指令注入
到自己的行为当中了，也就意味着你像上帝一样处理该
局势。此时，你的意愿与上帝的意愿是一致的，你会像
上帝一样将一切朝着永生发展的势头创建。
47另一个问题在于：一些元素，比如阵雨、落叶等等，
对于上帝而言，每一个时间元素都是相当的。因而，对
于上帝来说，下一步发展与之前的发展（数百年、数千
年、数万年或更久以前的）也是一样的。
因此对于上帝而言之存在发展时间，对于人而言，时间
就是转移时间、客体变化时间、信息形式。

48从这个角度来看永生元素，首先要提到的是能
够控制形式的人。比如，人会采矿，会种树。理

по отношению к какому событию какой уровень тела активировать.
44
Технология, как я сказал, она очень проста. Всего лишь
навсего вы работаете с собой, в данной технологии. Вам не надо ни
на кого влиять, не надо никого принуждать. Вам достаточно
увидеть источник свечения возле тела и его просто заактивировать,
ну например там сферу возле там колена правой ноги, да, чтобы не
было там, например ну какой-то глобальной даже катастрофы в
перспективе там, например года через три, да.
45
Вы берёте эту сферу, просто-навсего смотрите, что она,
например, такая, что её просто надо насытить свечением. Берёте и
насыщаете свечением – простым, элементарным личным
свечением. Вы же тоже источник Вечности, источник вечного
свечения, ибо Бог вас создал изначально вечными. Он всё создаёт
вечным. Получается, что вы действуете по воле Божьей, да, делая
так.
46
И когда вы уже делаете данное управление ну как бы
бесконечно, то есть например бесконечное количество раз, то есть
вы в логике можете так рассмотреть ситуацию, что там вводите
информацию, чтобы она осуществилась бесконечное количество
раз, волевым усилием. Просто один раз, правда, вводите. Тогда
получается, что вы вводите в своё действие акт Вечности.
Получается, что когда вы, например, вводите акт Вечности волевым
усилием, вы делаете так же, как делает Единый Бог просто
ситуационно, как бы технологически делаете так же. И здесь ваша
воля и воля Божья, они совпадают, то есть Бог создал всё в сторону
вечного развития, и вы так же делаете.
47
Другой вопрос, что есть элементы такие, как временный
дождь, да?.. там листва опадает и так далее, но для Бога Единого
каждый элемент времени, он равнозначен. То есть для Него
понятие следующего развития – это такое же понятие, как понятие,
которое было, которое прошло там, ну там сто лет, тысячу лет и так
далее, да?.. миллиард лет назад. И получается, что с этой точки
зрения для Единого Бога есть только время развития, с точки
зрения того, как человек понимает время, то есть время
перемещения, время изменения объекта, формы информации.
48

И когда с этой точки зрения мы рассматриваем элемент

论上，根据上帝的任务，人可以迅速朝向永恒趋
势发展，因为人具备更多的控制系统，正是由于
此，上帝才创建了人类。没有上帝的意志，不会
有行为或创建元素。人类才能在了解源自上帝的
系统基础上创建同于自己的人。因而，人才能具
备复活能力；能在灵魂中发现复活技巧。当你发
现了自己灵魂深处的与复活相关的技巧，你就能
使他人永生。
49在这个技术方法上，我会引用到下列事例：存
在一个大厅，该大厅处于物理监控下。假设你认
为人类可以自己创建空气数量，那么人类应该随
时随地、包括在大厅外都能向大家展示：他可以
自行创建物质、可以使物质具体化、再生损毁组
织等等。
50当你转入这个控制系统时，你会看到为外部光
线向你靠近，这就是行为光。这个光线包含认知
和信息，所包含的认知不仅仅是物理认知，也是
所有事件以光束的形式来呈现。也就是说，在一
个光线元素中包含了所有的事件。
51当你想恢复视力，或是通过视力恢复机体时，有一种
技术方法能让你在内部、灵魂中看见这个光束。
这个光束用视觉可以看见，并能理解，但你只能在内心
看见它。你看到的这道光束恰恰也是上帝自己发出的光

Вечности, то здесь в первую очередь, конечно, должен быть
человек, который формой может управлять. Человек может,
например, там разрабатывать карьер, может сажать деревья. Уже
получается, логически даже человеку лучше быть сразу в сторону
вечного развития по задачам Бога, потому что он имеет больше
систем управления. И именно таким Бог создал человека. Потому
что без воли Божьей не происходит элементов действия или там
создания. Тогда человек может создать себе подобного, зная эту
систему, идущую от Бога. Тогда он может воскрешать, найти, где в
Душе находятся знания по воскрешению, в каком месте Души. Видя
свою Душу с этой глубины познания, так скажем, да?.. он видит, как
сделать другого человека вечным.
49
И когда вы в этой технологии начинаете работать, то я
привёл пример такой: как вот есть зал, который, ну например,
контролируется с точки зрения там физических аспектов, да?..
количества там, предположим, воздуха, но когда вы приходите к
тому, что человек может создавать сам, то он уже это может
показать всегда, везде и вне любого зала. Он сам может создавать
материю, сам может там материализовывать, создавать вещество,
например ткани наращивать, да?.. утраченные какие-то, и так
далее.
50
И когда вы переходите к этой системе управления, то вы
видите, что внешний Свет, идущий к вам, – это есть Свет действия,
Свет, содержащий знания, Свет, содержащий информацию и Свет,
содержащий, по сути, в общем-то не только физические знания и
по существу не только физические знания, а Свет, который вы
видите, как как бы всепроявленный Свет всех событий. То есть в
одном элементе Света на самом деле есть все события.
51
И когда вы, например, хотите восстановить зрение, да?.. или
через зрение можно восстановить организм, есть такая технология,
вы можете просто-навсего этот Свет увидеть внутри, в Душе. То
есть посмотреть: а в Душе где, этот Свет? Да, есть внешне
воспринимаемый зрением Свет, но вы увидьте это в Душе. То же
самое. Как только вы увидите, что это то же самое, вы увидите
именно Божественное свечение, то есть там, где светит сам Бог.

。
52当你看到光束，也就是看见了附加有空间和事件的永
恒性。也就是说我将永恒性挪到了空间及事件之外，就
如同上帝也是位于空间及事件范围之外的一样。这也意
味着，根据形态及相似性，任何一个现实元素都可以位
于事件、空间之外，其中也包括永恒。这样一来，你就
会拥有最强大的控制方法用于控制一切现实，并同时将
控制置于事件、空间及时间之外。
53这样一来，我们就能获得最为简单的本质：灵魂恰恰
就位于上帝的物理身体所在的这个地方。所以毫无疑问
，灵魂也会处于上帝的身体所在的空间及时间范围内。
这也是另一个空间和时间。该空间的特性就是每个行为
元素中永恒的本质。
54逻辑上可以做如下设想：如果将某个行为认为是终极
行为，那么从永恒观点来考虑，是否能赋予这个行为永
恒特性？也就是说，在该种情况下，永恒特质会蔓延至
对理想行为的认知中。上帝使一切都变得永恒，我们了
解到这一点时也会像上帝那样做。所谓理想，就是人类
的行为，是人类基于永恒发展的行为。我们所创建的理
想，所创建的目标在进行终极行为时，与永生结构是相
符的。也就是说，人走出了第一步，但如果这一步是迈
向永恒发展方向的，他就会获得永恒特性。即，人用理
性给自己附加的这个特性。
上帝赋予他这种特性也是为了让他自己在自己身边创建
空间，为自己创造一种机会使得自己能像上帝描述和展

52
Когда вы это видите, вы видите, что это есть Вечность, как
бы умноженная на пространство и на события. То есть я уже
Вечность, да?.. вынес за пределы пространства и событий. Так же
как Бог, Он находится вне событий и пространства. Значит, по
Образу и Подобию любой элемент реальности может находиться
вне пространства и вне событий, в том числе и Вечность. Но тогда
получается, что вы имеете мощнейшую фактически технологию
управления всей реальностью, всего лишь навсего вынося
управление вне событий, и например, вне пространства, вне
времени, да.

53
Тогда мы здесь имеем очень простую сущность:
Душа находится именно в этом месте, там же, где
находится Физическое Тело Единого Бога. Следовательно,
Душа находится там, где находится Физическое Тело
Единого Бога, в том пространстве и в том времени. То
есть это другое пространство и другое время.
Характеристики этого пространства – это есть суть
Вечности в каждом элементе действия.
54
Логически это представить можно примерно так:
если взять какое-то движение и считать что,
предположим, данное движение конечное, например,
да?.. то как с точки зрения Вечности придать ему как бы
свойства Вечности? То вот свойства Вечности, они
распространены в понятии идеологического действия в
данном случае там. Единый Бог делает так, что всё вечно,
и мы, зная это, мы делаем точно также, да? Идеология –
то есть то, что движет людьми, то, что двигает с точки
зрения вечного развития. Получается, что создаваемая
нами идеология, создаваемые цели – это есть то, что
соответствует структуре Вечности при конечных
действиях. То есть человек сделал один шаг, но если он
сделал в сторону вечного развития, значит, он придал

示的那样进行思维。
55因此当我们进行外延时，必须努力弄明白：现实现象
，比如上帝物理身体存在的永恒空间到底是怎样的？与
我们自己的空间想比较，我们就完全能说，这就是我们
所能控制的发展，我们的思维，我们的未来。
56当我们提出有关控制的问题，比如：所有人如何做到
绝对控制，大家的控制过程都会一切正常吗？那么就会
存在一个映射，当人自己拥有的具体物质是正常的话，
那么相应的局势就是这个正常状态的反映。当然在未来
时间会有如下的信息：即所有人从事件正常值来看都能
实施控制，大家都是永恒的，都能创造性的发展（比如
：大家都会幸福、健康）。那么这个空间会发光，而当
它现在正在发光时，就说明这是每个人的正常值\规范
。要知道，如果逻辑上上来，在未来时间不存在广义规
则，那么从永恒技术方法来看，在反射光线里这种规则
也是不存在的。
57从永恒的技术方法来看，始终存在一个宏观层面的相
互联系，这个宏观层面包含了绝对的规范、你的个人控
制或行为。因此当你想在某个大超市迅速的找到你想要
的大量物品时，事态会因此而正面发展；同样的，如果
你必须从某个问题局势中走出来，比如恢复健康之类的
，你也能迅速从自己的灵魂\内心深处获得正确的解决
方案。有一种灵魂的深层状态，在那里只有规范，不存
在任何负面事件。该层面的形成是由于来自身体左半部
分—

свойства Вечности. То есть человек может разумом
придавать свойства. Бог дал ему для того, чтобы он это
пространство вокруг себя создал, возможность мыслить
именно так, как говорит и показывает, и учит, да?..
Единый Бог.
55
Поэтому когда мы делаем ну как бы экстраполяцию,
стараемся понять, что каким образом какое-то то или иное явление
реальности, например пространство Вечности, где находится
Физическое Тело Единого Бога, сопоставимо с нашим, то мы
можем вполне сказать, что вот это есть наше развитие, наше
мышление, наше будущее, которым мы можем управлять.
56
И когда мы ставим вопрос управления, ну например как
абсолютный, то есть, например, все управляют, и у всех всё
происходит нормально, то это есть то, что в проекции, когда у
человека вот сейчас нормально что-то конкретно, да, какая-то
ситуация – это есть проекция этого состояния. Есть, ну в будущем та
информация, что все могут управлять с точки зрения нормы
события, они вечно все развиваются созидательно, например,
счастливо, да, все здоровы. Вот это пространство, оно светит, и
когда оно светит сейчас – это норма каждого конкретного
отдельного человека. Ведь даже логически, если нет в будущем
обобщённой нормы, то обратное свечение с точки зрения
технологии Вечности, его и нет.
57
С точки зрения технологии Вечности всегда существует
только взаимосвязь макроуровня, имеющего как бы уровень
абсолютной нормы, и вашего личного уровня управления или там
поведения. Поэтому когда вы заходите ну там в большой какой-то
супермаркет, вам что-то надо найти в большом количестве и
быстро найти, да, и получить положительное событие; или вам
надо выйти из какой-то ситуации там, предположим, проблемной,
да?.. восстановить здоровье, вообще в ситуации как бы
проблемных систем где-то получить правильное решение – простонавсего выйдите сразу же из уровня Души. Вот есть глубокое
состояние Души, где вообще есть просто норма, там не может быть
отрицательных событий. Этот уровень формируется путём того, что

大概在脾、胰腺和心脏的部分的光束向永恒性照射。这
样就会形成一个角形控制系统，该系统必须如同太空中
卫星对接一般，与包含有绝对准则的系统相对接，那么
（所看到的）发光区域就代表了所有永恒的过程。
58这样一来你就会发现者是一个外部情况，她仿佛是为
你工作的，即她会在你正确进入之后替你调试好控制系
统，使其规范化。就像，我们只需要知道正确的道路，
并不需要知道具体的正确的认识、知识，比如我们完全
不需要知道：这条道路具体位于哪里，在怎样的土壤环
境中，突然的微小成分是什么。知道这是条正确的道路
就足够了。
59这种技术方法是我《永生学说》中所提到的方法。你
可以通过逻辑讨论、灵魂层面及灵魂的行为中，以正确
的靠近永恒发展源的方式或是与上帝物理身体直接接触
的方式，找到这个准则。
60这也说明从永恒技术方法来看，一切都被明确的规范
限制了。灵魂行为完全是你个性的具体化。这就意味着
精神动机拥有空间，这个空间是灵魂行为结构所不能企
及的。而这当中的逻辑层面更像是联合层面，即：它既
位于灵魂行为层面，也在精神动机层面当中。
61因此，爱是上帝的表象。即爱指的是上帝对一切的爱
，并且上帝用自己的行动来表达爱。我们也能发现上帝
的爱。当我们亲眼看到上帝的爱时，很多人都会恍然大
悟，各类疾病也会得以治愈：比如，近视的恢复等等。
穿过身体的光学很强大，仿佛对上帝的爱进行加热，这

есть излучение как бы, да?.. идущее в Вечность, идущее с левой
части тела – это где-то вот селезёнка там, да?.. поджелудочная
железа и сердце. Вот возникает угловая система управления. Этой
системой надо входить, как бы стыковаться – вот ну как в
космическом пространстве там спутник стыкуется – стыковаться с
системой, где есть абсолютная норма с точки зрения вечного
развития, ну как я описал, такое светящееся пространство, где
процессы, все процессы вечные.
58
Тогда вы получаете, что это – внешняя ситуация, она как бы
работает за вас, то есть она отрабатывает систему управления в
норму уже потому, что вы правильно как бы подключились. Ведь
достаточно иметь правильное знание, не обязательно… или там
правильную дорогу, да?.. не обязательно знать вообще, где эта
дорога находится, ну на какой почве там, микросостав почвы не
обязательно знать. Достаточно просто знать, что эта дорога
правильная.
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И тогда получается, что в данной технологии, значит,
которая… я сейчас сообщил, что она, эта технология, называется
«Учение Григория Грабового о жизни вечной», в данном уровне вы
можете просто как бы путём подключения, да?.. к Единому
источнику вечного развития, в том числе путём прямого контакта,
получается, с Физическим Телом Единого Бога, можете спокойно
иметь норму только лишь найдя правильность подключения,
исходя из логических рассуждений, духовного уровня, стремления
и работы, и действия Души.
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То есть с точки зрения технологии Вечности, здесь всё очень
чётко разграничено. Действие Души – это совершенно конкретный
уровень вашей личности. Значит, духовное стремление, оно
совершенно чётко имеет пространство, куда не попадает,
например, структура действия Души. А логический уровень здесь
выражен как уровень объединяющий, то есть он находится как в
уровне действия Души, так и в уровне стремления.
61
Поэтому здесь получается, что Любовь – это есть проявление
Бога здесь. То есть Любовь – это есть, что Бог любит всё, и Он это
показывает, Он показывает своим действием, то есть Любовь Бога
имеется. Мы видим в данном случае Любовь Бога. И логически это

样人体就能自愈。这种方法也能对大量人群进行治疗。
在大多数情况下，许多人会更接近这个信息。对吧？这
就是经常发生的人越多的话，一次性正确知识的治病事
件就越多的原因。

62当我们在行为中发现了那种技术方法，我们完
全能建立自己的控制机制，这种控制机制能让我
们的身体永恒发展，始终保持健康。任何现象都
与时间有关，有些人即使提前知道局势的发展态
势，也不会给自己必要的时间。通常情况下，所
有人在灵魂层面，都知道灵魂与永恒性是相关的
，也知道他们自己身上会发生什么。但不是所有
人都会关注这一点，在这种情况下当你关注自己
时，你就会发现，自己的个人思维是如何组织的
。
63某些人的思维背景就如同映射一样，仿佛就是
永生半球空间—
当这个人将采取正确的决策时，就会认知到这个
信息。他会绕过这个状况或者以某种方式对该状
况实施影响。而对此不作反映的都是更加平缓的
系统，该系统会将系统信号抛弃，并在梦中某处
看到这些信号。由此，你的思维会变成诊断式的
思维。也就是说，无论从正面还是负面你都会知
道到底发生什么。你会希望你的发展模式能以这

понятно, что когда мы открыто видим своими глазами Любовь
Бога, люди часто прозревают, то есть излечиваются заболевания:
например, зрение и так далее. И через тело – оптика мощная
достаточно, она как бы греет такой ласковой Любовью Бога –
человек излечивается. Могут быть очень быстрые массовые там
излечения, как только человек, в общем, в большом количестве,
подходит к знанию что ли к этой информации или просто много
людей к единичным знаниям, но к этой информации, да? Почему
часто бывает, что когда много людей, идёт больше излечений от
одного единичного там правильного знания.
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И когда мы видим такую технологию в действии, то мы
можем вполне создавать собственные механизмы управления,
которые прежде всего направлены на то, чтобы наши собственные
тела были, например, да?.. такими, чтобы они вечно развивались,
то есть они должны быть здоровыми. И в связи с этим любые
явления, ну конечно, у каждого это как-то связано со временем, то
есть человек, бывает так, что там не уделяет, да?.. себе нужного
времени, хотя достаточно давно знает, что ситуация может какая-то
произойти. Как правило, все люди знают на том уровне Души, где
Душа соприкасается с Вечностью, что с ними может происходить.
Но не все люди просто обращают на это внимание. И когда, значит,
вы смотрите, значит, по ситуации этой на себя, то вы видите, как
организовывается ваша собственная мысль.
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У кого-то экраны мысли как проекция – как ну как бы
пространство полусферы Вечности – эту информацию
воспринимает, тогда он принимает там правильное решение, да?..
обходит ситуацию или как-то на неё влияет. А кто-то не реагирует,
то есть они более плоскостные системы, он их как бы отбрасывает
назад, эти сигналы, или там во сне где-то их видит. И вот чтобы
ваше мышление стало ну как бы диагностическим, то есть чтобы,
по крайней мере, вы знали что может произойти с точки зрения
каких-то там отрицательных, положительных вариантов, вы
желательно, чтобы структуру вашего развития таким образом
построили, чтобы граница мышления была именно так
сформирована, что вы волевым усилием ставите сферу Вечности,
сферу, на которую проецируется ваше собственное событие.

这种形式建成，希望你的思维界限能够得以形成
，并能用意志力将永恒球体放在思维（界限之内
），该球体是你个人事件的映射区域。
64事件是一个具体的情势、信息中具体的光束、它们都
位于具体的位置。连我给出的数列也以光束的形式存在
一个具体的地方。当我们以这种方式开始发展，控制数
列就如同信息光束、如同一条狭长的走廊，它能让你选
择唯一的正确的解决方式。这个解决方案我能看见，我
现在正是在告诉你们如何在相应的情况下做到这一点。
65事件改变之后，你最好掌握该数列是如何运作并扩散
的，即了解自己的行为。一旦当谁掌握之后，这相关的
知识会被传播开来，暂时这些知识都是个人创建行为的
结果，因为这个人处在正确的行为及解决方案结构中并
同时能向其他人展示，甚至不需要通过言语就能向其他
人展示如何形成信息的。上帝也能看见并向下一个人传
授（这种知识）。
66在永生技术方法中，也是上帝来传授给下一个人。这
个传授过程在永生技术方法中也是显而易见的，因为已
经完成的事件无论在何时都是指向无穷性并总是向上帝
靠近的。比如，偶尔人们会思考：当他所作的事到达上
帝身边时，会有怎样的解决方案呢？而这个解决方案有
可能总是具备创建性的，要知道人也是旨向永恒性的，
即：人的行为都如同上帝的行为；因此穿过光线的永恒
边缘，一切都会到达上帝身边，如果人们认为，某个解
决方案会缓慢的来到上帝身边，即使上帝能迅速发现，
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Ведь события – это достаточно конкретная ситуация,
конкретное свечение в информации, в конкретном месте они
находятся. И даже когда я даю числовой ряд, числовой ряд тоже
существует в конкретном месте в виде свечения. И когда вы таким
образом начинаете, например, развиваться – предположим есть
числовой ряд, и он нормирует, да?.. управляющий числовой ряд –
тогда это, в общем-то, просто как бы информационный уровень
свечения, как бы коридор, который позволяет выбрать
единственное там, например, правильное решение. Я его вижу,
рассказываю, вы делаете в данной ситуации сейчас так.

65
События изменились; вам желательно лучше всего
освоить данный числовой ряд, как он работает и уже дальше
распространять, значит, знания как бы своими действиями.
Поэтому научившийся, который умеет это делать, он
распространяет знания, потому что ну пока вот как вроде
получается своими личными созидательными действиями,
потому что он находится в структуре правильного действия и
решения и одновременно может другим показать, что он это
сделал даже не словами. Например, сделал информацию,
да?.. Бог это увидел, и Он дал дальше следующим.
66
Вот в технологиях Вечности следующим даёт также и
Бог. Он, конечно, всегда даёт, но в технологиях Вечности это
очень чётко видно, потому что сделанное событие,
направленное на бесконечность, всегда приходит к Богу. То
есть оно в любом случае… Например, иногда люди думают: ну
вот он что-то сделал, когда это дойдёт до Бога, например, и
какое будет решение, да?.. А здесь решение может быть
всегда созидательным, потому что человек направлен на
Вечность – то есть делает так, как делает Бог – и через вечный
край Света всё равно же до Бога дойдёт, если люди считают,
что там какое-то решение доходит, например, медленно, хотя
реально Бог всё видит сразу и сейчас, как я сказал, по
технологиям Вечности.

就永生技术方法而言，我所说过的
67也只是认识的总和，它在该情况下集中于上帝的灵魂
当中。当你想弄明白，存在一个上帝，且这个上帝拥有
物理身体时，他的灵魂会认识到与行为方式相互关联的
整个世界。从上帝的灵魂角度来看，这也是外部世界的
意识。为何上帝会给所有人带来自由呢？要知道，在永
恒发展中理论上是无法获得自由的。也就是说，由于事
件永恒集合体及事件永恒数量的存在，人如果想自由必
须亲自获取某种意见、看法。如果上帝想创造某些非自
由的行为，那么一段时间以后，同时也会产生诱惑，有
可能就是负面事件。因此对于上帝来说这些诱惑可能是
正面的，但对于其他人来说可能就是负面的。我们似乎
也能看到一面，在这一面所有的事件都与所有人来说都
是正面的，这就是上帝的行为。
68当人开始运动时，比如从自己的道路朝向永恒发展方
向走，他就会明白：在永恒发展中，创建行为是有绝对
层面的，该层面同样也存在爱，也就是说这个行为也就
是爱的源泉。当你开始发现这一点时，你就会明白，组
织、事件规范或是对于事件控制的恢复都是为了使事件
不存在负面层面，其中这个负面层面最初也是来源于造
物主的。也就是说，你不仅能在永恒认知中，也能在永
恒发展的技术方法中看到造物主给予你的初始点。
69因此，作为自行练习，你们完全可以找到自我认知系
统。因为在永恒技术方法中，自我认知占据多数。当你
看到我的《永生学说》中所提到的光束扩散到周围环境
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Просто совокупное знание, оно сосредоточено в Душе
Бога в данном случае. И когда вы хотите здесь понять, что есть
Душа Единого Бога, имеющего Физическое Единое Тело, то
Его Душа – это есть практически то, что в данном случае
воспринимает весь Мир как Мир действия, который с ним
взаимодействует по собственной воле. Вот с точки зрения
Души Бога – это есть собственная воля внешнего Мира.
Почему Бог даёт всем свободу? Ведь в вечном развитии не
дать как бы свободу логически даже и нельзя. То есть человек
должен свободно лично придти к какому-то мнению, потому
что – вечная комбинация событий, и событий-то вечное
количество. Следовательно, если он делает какие-то
несвободные движения, то через какое-то время у него
возникает ну как бы соблазн, да?.. сделать какие-то,
возможно, отрицательные события. Поэтому возможно для
него они положительны, но другим отрицательны, да? Как бы
вот видеть ту грань, где они положительные для всех – это
есть действие тоже Бога.
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И когда человек начинает двигаться, например, в сторону
вечного развития со своего этого пути, то он понимает, что в
вечном развитии созидание – это есть абсолютный уровень, где
есть также Любовь, которая в нём есть, то есть он есть источник
Любви. И когда вы начинаете видеть такую ситуацию, вы видите,
что восстановление, например там ткани, норма событий, или там,
предположим, управление там событиями, чтобы не было
отрицательного уровня событий – это есть уровень, который
прежде всего изначально вам дан Создателем. То есть вы видите
изначальную точку, данную сразу вам Создателем, и в понимании
Вечности, и в технологиях развития Вечности.
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Поэтому в качестве самостоятельной работы вы придите к
этой системе, ну самопонимания. Ведь в технологиях Вечности
большое место занимает именно самопонимание. И когда вы это
видите, это свечение сразу же по моему «Учению о жизни вечной»
распространится на окружающих. Вы передадите знания от
понимания просто, вот знания от понимания. Вот вы часто

中时，你们甚至会不自觉的将领悟到的认知转授给他人
。
70 当你们实施控制时，清尽量设定具体的目标，
当然这个目标一定要符合今日讲座的相关材料的要求，
从而使得控制能具体化。这样一来，你就会看到，对于
永恒发展的认知是如何迅速现实化的，比如在信息层面
，这种认知会迅速在物理层面得以实现等等。我们的讲
座今天就到此为止。谢谢大家！

замечали, что когда вы понимаете, знания передаются как бы, как
бы даже неявно.
70
В качестве управления постарайтесь поставить совершенно
конкретные цели, и только на… пример… материале сегодняшнего
семинара, вот текущей лекции, сделать управление совершенно
конкретное. Тогда вы посмотрите, как понимание знания об уровне
вечного развития сразу даёт реализацию, ну там например, в
первую очередь в информационном плане, сразу же практически
может давать в физическом плане и так далее. На этом я
заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.

根据«关于救赎和和谐发展»格
拉博维.格里高利.彼得诺维奇
的学说，格拉博维.格里高利
教我们如何用自我的意识光亮
进行世界拯救即阻止可能发生
的全球性灾难。人通过这个行
为能够控制任一事件。
格拉博维.格里高利.彼
得诺维奇的
«关于救赎和和谐发展»学说的目的是普遍的拯救和每个
人的得救，确保永久创造性，和谐发展。
格拉博维.格里高利学说最重要的任务是真正的防
止可能发生的全球性的灾难。
事实上，格拉博维.格里高利的教学基于学生先用
自己的意识进行拯救大家的行动，以防止全球性的灾难
，并通过这次行动达到解决问题的目的。意识光亮普遍
于世界上任何地方的活动，并让你对任何事件进行管理
。这意味着，以解决你的问题你用格拉博维.格里高利方
法和技术越多，为所有的拯救越好。因此，传播格拉博
维.格里高利的教学，你可以迅速得到期望的结果。造物
主法律表明只有人拯救大家才能得到自己的目的。

Григорий Грабовой в соответствии
с Учением Григория
Грабового ―О спасении и гармоничном развитии‖ обучает тому,
как посредством света своего сознания осуществлять
макроспасение и предотвращение возможной глобальной
катастрофы, и через это действие управлять событиями.
Целью Учения Григория Грабового ―О спасении и гармоничном
развитии‖ является всеобщее спасение и спасение лично каждого,
обеспечение вечного созидательного и гармоничного развития.
Важнейшей задачей Учения Григория Грабового является
реальное предотвращение возможной глобальной мировой
катастрофы.
Практическая реализация Учения Григория Грабового основана
на том, что сначала посредством своего сознания ученик
проводит действие по спасению всех и предотвращению
возможной глобальной мировой катастрофы и через это действие
достигает решения своих задач. При этом свет сознания
распространяется на световое представление любого события
мира и осуществляется созидательное управление любым
событием. Это значит, что чем чаще Вы применяете методы и
технологии Учения Григория Грабового для решения своих
задач, тем лучше для спасения всех. Поэтому, распространяя
Учение Григория Грабового, Вы можете максимально быстро
получить желаемый результат, так как по закону от Создателя
каждый получает свое, спасая всех.

