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Учение Григория Грабового о Боге 

Приборостроение вечной жизни.  

Методы применения прибора развития концентраций  

Григория Грабового ПРК-1У  

30 марта 2016 г. 

 

Здравствуйте. Тема сегодняшнего вебинара – это моё «Учение 

о Боге. Приборостроение вечной жизни. Методы применения 

прибора развития концентраций Григория Грабового ПРК-1У». 

В этой теме я рассмотрю прежде всего приборостроение с 

точки зрения организации вечных процессов. Когда Бог-Создатель 

всего мира рассматривал ту итерацию, что человек создаёт 

технику, то, естественно, Он рассматривал и принципы 

приборостроения для вечной жизни. И в этой технологии 

заложено определённое последействие – после создания человека 

и всего мира.  

Когда Создатель действовал по созданию приборов в будущем 

времени, то, естественно, Он рассматривал все тонкости 

приборостроения с учётом будущего времени. Поэтому отсюда 

следует логический вывод, что приборостроение вечной жизни 

должно учитывать в функциях прибора наличие функций по 

будущему времени. И эти функции, они могут быть распределены 

как действие будущего времени в текущее любое событие, так как 

любое текущее событие с большой мгновенной скоростью 

переходит в будущее – следующее событие.  

И важно отметить, что такие приборы должны по функциям 

работать вечное время. Например, количество раз использования 

прибора ПРК-1У не ограничено: каждый раз увеличивается 

следующее управление и развивается следующий уровень 

способностей. И элементом такого неограниченного 

использования является мгновенный переход с текущего в 

будущее время. Рассматривая этот принцип мгновенности, можно 

найти ещё и источник энергии для таких приборов, для такой 

техники.  

Если задуматься над тем, как вообще смещается в мире 

событие в будущее с точки зрения закона сохранения энергии, то 
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можно себе представить, что энергия модулируется для 

следующего события, для следующего мгновения событий 

Сознанием Бога, например. Так же и в этих приборах вечного 

развития вечной жизни должен присутствовать элемент участия 

Сознания живущих в действии прибора. Тогда можно быть 

уверенными, что в случае если обычный источник энергии, 

например электропитание, не будет работать, то тем не менее 

прибор по обеспечению вечной жизни свои функции завершит, то 

есть он доведёт управление в каждом случае управления.  

Таким образом, важной функцией приборостроения вечной 

жизни является использование множества источников энергии и 

выбор источника в зависимости от ситуации. Например, в случае 

отсутствия подачи энергии электропитания с нескольких 

источников может прибор находить энергию из прежних 

оптических импульсов. При этом, конечно, будет иметь значение, 

что раньше электропитание было нормальное, но тем не менее 

прибор всегда доводит управление до уровня реализации вечной 

жизни для всех. И практика применения, например, прибора ПРК-

1У показывает, что эти функции регулярно срабатывают, когда в 

этом возникает необходимость.  

Важной характеристикой таких приборов является системность 

действия прибора. По текущей практике применения ПРК-1У в 

каждом случае происходило доказательство функциональности 

при тестировании, то есть это говорит о том, что адаптирован 

прибор к Сознанию человека. И когда Бог-Создатель всего мира 

закладывал такую реальность, что развивается приборостроение, 

естественно, Он заложил и функции приборов, которые 

обеспечивают именно вечную жизнь, причём те функции, которые 

взаимодействуют не только с Сознанием Бога, но и с Сознанием 

людей и с формой реакции, подобной Сознанию. И в связи с этим 

в функциях таких приборов обязательно должно реализовываться 

такое понятие, как контролируемость прибора через управляющее 

ясновидение, через Сознание человека. То есть именно 

адаптированность прибора к Сознанию позволяет осуществлять 

полный контроль над прибором, что создаёт безопасность такого 

вида техники.  

И когда Бог создавал ту реальность, что прибор ещё и 
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производит какие-то действия, которые имеют отражение в 

реальности в виде следствия действия приборов, то Он, 

естественно, заложил, чтобы эти  следствия реализовывали 

вечную жизнь всем. Поэтому в приборостроении вечной жизни 

закладывается функция контроля над следующими событиями, 

которые связаны с прибором в плане обеспечения вечной жизни.  

Здесь важно отметить определённый таким образом 

двухуровневый порядок реализации действий прибора: первый 

уровень – непосредственно на цель управления, а второй уровень 

– контроль за реализацией именно в направлении вечной жизни. И 

данная направленность, она позволяет выделить в действии 

прибора определённый уровень, соответствующий материи 

вечной жизни. Здесь как только данная материя, данная полевая 

конструкция взаимодействует с устройством прибора, то прибор 

на уровне уже материальных систем, на уровне полевых систем 

становится системой одного порядка, то есть такой же системой, 

как и другие системы в вечной жизни.   

У человека, у любых живых существ есть контактируемость 

определённая со структурой вечной жизни. У кого-то эти 

структуры сильно открыты, тогда человек является вечно 

живушим, кто-то только их начинает разрабатывать – ему надо в 

этом помочь. А прибор, работая с этой материей вечной жизни, 

практически делает её визуализируемой. 

Человек через духовное действие, через действие Сознания 

начинает видеть контактность с этой материей, которая 

вырабатывается в приборе. По практике использования прибора 

ПРК-1У возникают различные ощущения на уровне восприятия – 

будущие системы событий. То, что возникают будущие события, и 

причём можно одновременно нормировать их, – это естественно, 

так как материя вечной жизни содержит структуру будущего.   

И получается, что человек, который уже это видит, у него 

раскрываются собственные, уже бывшие в нём, которые были и 

ранее в нём, возможности по реализации материи вечной жизни, 

но с помощью прибора он это делает уже более быстро. А когда 

уже механизм такого контакта известен, уже человек может его не 

забывать, так как концентрации вечной жизни – они вечны. И, 

соответственно, может пользоваться, уже даже начиная с первых 
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концентраций, этой системой вечной жизни в каких-то 

конкретных своих делах, направленных именно на вечное 

развитие, на вечную жизнь. С точки зрения логики именно вечной 

жизни, вечного развития, если рассмотреть такое понятие как 

омоложение, для Бога например, то, чтобы показать динамику 

созданного Им, то есть Богом, времени, Он может, например, 

омолаживаться, потом снова увеличивать возраст и 

омолаживаться, то есть делать периодические движения. И тогда 

для материи вечной жизни возникает определённая периодичность 

действия. 

Поэтому в функции таких приборов вечной жизни, вечного 

развития заложена определённая периодичность, связанная с 

необходимостью омолаживания организма. Например, если 

посмотреть на материю вечной жизни, – а многие, кто  практикует 

применение прибора ПРК-1У, они видят эту материю, – то 

возрастная граница в этой материи нечётко определена, потому 

что материя бесконечна. Соответственно, когда человек видит эту 

информацию, начинает с ней работать, у него так же включаются 

механизмы неопределённого статичного вечного какого-то 

возрастного уровня, то есть выбранного возраста, например. 

Поэтому по практике применения прибора ПРК-1У, например, где 

уже более сотни применений, есть данные, когда импульс 

омоложения длится потом постоянно, причём со всеми 

характерными признаками, такими как признаки, 

соответствующие омоложению по коже, по внутреннему 

состоянию организма и так далее. И в том числе по событиям. 

Это связано с тем, что именно в общеконцептуальном 

понимании структура тела вечноживущего, она должна 

соответствовать определённым свойствам материи вечности, 

поэтому и получается, что это действие сохраняется постоянно в 

какой-либо из целей управления, которая была определена с 

помощью прибора. С точки зрения функциональности прибора как 

средства помощи по развитию концентраций можно рассмотреть 

такой вариант – ну именно вариант объяснения этой 

функциональности. Например, Бог, создавший мир, дал 

возможность свободно развиваться миру, всем живым и, 

соответственно, строить какие-либо искусственные системы 
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развития, приборные системы развития.  

Так же и данный прибор, например ПРК-1У, он увеличивает 

возможности концентрации, возможности управления в 

общесозидательном смысле и направлении. И в первичном смысле 

создания человека такой прибор является наиболее естественной 

техникой, наиболее адаптированным к человеку и вообще к 

живущим техническим устройством, так как он развивает 

естественные возможности, имеющиеся уже у человека, например. 

И в связи с этим, в функции прибора ПРК-1У, например, заложена 

как функция по концентрации вечной жизни по омоложению, так 

и функции развития концентраций вечной жизни по любому 

событию, по управляющему ясновидению и по управляющему 

прогнозированию. Это естественный, данный от рождения 

каждому человеку, уровень реализации в внешнем и внутреннем 

мире, и  развитие таких способностей ещё более реализует каждую 

личность.  

И важно отметить, что здесь в функции прибора по развитию 

концентраций вечной жизни по управляющему прогнозированию 

заложена такая прогностическая характеристика, что человек со 

временем может научиться всё делать то же самое, ну что и с 

помощью прибора. Здесь нужно учитывать, что у каждого 

определённое своё время для того, чтобы научиться делать 

самостоятельно, например без использования прибора. Ну в 

настоящее время просто определён некоторый период, когда 

наиболее активно может быть использование прибора. И здесь 

важно ещё учитывать, что даже после того, как этот период 

пройден, прибор всё так же продолжает развивать концентрации, 

так как именно функции прибора, они в том и состоят, что 

развивают концентрации от текущего имеющегося уровня 

развития таких способностей. Поэтому получается, что даже при 

достаточном развитии таких способностей, прибором можно 

продолжать пользоваться и дальше. Всё зависит от текущих задач, 

и насколько нужна помощь в конкретных ситуациях.  

Таким образом, в данном случае проявлено ещё одно свойство 

приборостроения вечной жизни, что техника при её следующем 

применении в любом времени снова срабатывает. И отсюда уже 

можно, исходя из сказанного и обобщая эту ситуацию, можно 
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тогда определить методы применения прибора развития 

концентраций ПРК-1У.  

Первый метод основывается на том, что любая техника должна 

функционировать вечно именно в приборостроении вечной жизни. 

Поэтому, когда вы работаете по функциям прибора, например 

развитие концентраций вечной жизни по любому событию, нужно 

закладывать управление, относящееся к тому, что вы в будущем 

можете использовать либо непосредственно сам прибор, либо 

когда в наличии его рядом нет физически, то можно в этот момент 

просто его вспомнить, – в тот момент, когда вы с ним работали, – 

и снова включить действие прибора.  

Текущая модель прибора ПРК-1У разрабатывается по 

индивидуальным данным, но тот, кто работает с прибором, может 

работать и по задачам других людей. Поэтому в структуре 

управления по данному прибору можно, значит, проявить второй 

метод использования, где можно в момент управления 

непосредственно со стороны тех, кто индивидуально работает с 

прибором, на кого настроен прибор, подключать также работу 

других людей, и при этом работать самостоятельно. То есть 

работать может либо один, либо одновременно: тот человек, кто 

работает там с этим прибором, и другие, как сказать, вместе с ним.  

Практика показывает, что применение прибора как очное, то 

есть когда прибор находится рядом, так и дистанционное, 

например через скайп, одинаково. Поэтому когда прибор, 

например, настроен на восемь человек, то можно включить прибор 

и изображение показывать по скайпу, и работать могут 

одновременно восемь человек. В то же время каждый может 

работать индивидуально, то есть в любое нужное для него время.  

Таким образом, здесь можно добавить по третьему методу 

применения прибора, что обращение вот именно к управлению с 

помощью прибора, когда идёт коллективная работа, причём у 

каждого могут быть в том числе и свои задачи, и общие 

постановки задач, позволяет применить такой закон развития 

Коллективного Сознания, когда опыт, знания и результаты 

позитивные других людей, они могут быть применены как 

позитивный опыт и усиление эффективности концентраций и 

управления.  
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Таким образом, можно рассмотреть, например, четвёртый 

метод применения прибора развития концентраций, где с учётом 

возможности как дистанционного, так и непосредственно очного 

применения прибора, выявить такую функцию в приборе, как 

развитие познания через генерацию именно материи и 

модулирование материи вечной жизни. То есть постараться, 

например, применяя развитие концентраций вечной жизни по 

управляющему ясновидению и по управляющему 

прогнозированию, за счёт того, что прибор вырабатывает эту 

материю вечной жизни, поле вечной жизни, постараться какие-то 

наиболее актуальные задачи решить с помощью этого диапазона, 

этого поля вечной жизни.  

И в практике применения прибора ПРК-1У возникают 

многочисленные информационные потоки, то есть могут 

возникать какие-то следующие новые системы информации, 

которые позволяют глубже осмыслить происходящее по каким-то 

отдельным вопросам и за счёт этого принять более правильное 

решение в управлении. В приборостроении вечной жизни 

контактируемость с материей вечной жизни может обуславливать 

определённый, достаточно конкретный уровень и алгоритм 

решения многих ситуаций с точки зрения именно вечной жизни.  

И пятый метод применения прибора состоит в том, что 

учитывая, что прибор позволяет усиливать различные способности 

и развивать их, а именно способности по обеспечению вечной 

жизни,  то в этом методе можно применять самые разные 

структуры одновременного управления, например развитие 

концентрации вечной жизни по управляющему ясновидению и 

одновременно по управляющему прогнозированию. И при этом 

можно визуализировать два уровня развития информационного 

потока управляющего, быстро сопоставлять их, брать наиболее 

эффективные элементы одновременно практически, чем можно 

резко усиливать эффективность управления.  

Задача быстрого или сверхбыстрого усиления эффективности и 

качественности управления, а иногда и мгновенного освоения 

огромных массивов информации с точки зрения будущих событий 

– это также одна из задач, которую нужно осваивать в реализации 

вечной жизни, так как в вечной жизни могут, конечно,  возникать 
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ситуации, когда нужно мгновенно получить много новых знаний и 

эффективно разрешить ситуации для обеспечения вечной жизни. 

Ну то есть с этой точки зрения можно совершенно любыми 

способами применять прибор в этом смысле разными 

конфигурациями управления, и, учитывая, что прибор ПРК-1У, он 

таким образом работает, что реализует концентрации по моему 

Учению.  

И к прибору прилагается флэш-карта с программой обучения 

по моему Учению. В этой флэш-карте есть текстовые, аудио- и 

видеоматериалы на разных языках; этот список и переводов, и 

материалов постоянно пополняется. Для тех, кто приобретает 

прибор, также предоставляется доступ к библиотеке 

Образовательного центра для получения новых материалов. Это 

предоставление вот этого объекта интеллектуальной 

собственности, куда входит и программа обучения, доступ к 

библиотеке, разработка по индивидуальным данным, изготовление 

и поставка прибора ПРК-1У. По сублицензионному договору это 

предоставляется на четыре года, и после истечения срока, после 

четырёх лет, это всё остаётся у пользователя, у сублицензиата для 

дальнейшего использования.  

И эти концентрации, которые даны и будут даваться в 

материалах Учения, при работе с ними с помощью прибора ПРК-

1У вы, соответственно, получаете соответствующее усиление 

самих концентраций и их развитие. Поэтому собственно сама 

программа обучения может и, как правило, в этом случае 

осваивается значительно быстрее. Одновременно это позволяет 

проводить созидательные концентрации по любым другим вашим 

целям и управлениям созидательного типа. Ну таким образом 

прибор развития концентрациий ПРК-1У реализует конкретные 

ваши задачи по обеспечению вечной жизни и, соответственно, 

удовлетворяет всем требованиям приборостроения в вечной 

жизни. 

На этом я заканчиваю сегодняшний вебинар. Спасибо всем за 

участие в вебинаре. Хочу поблагодарить всех, кто принимал и 

принимает участие в применении, в тестировании прибора ПРК-

1У. Уже установлены системные результаты применения и важно, 

конечно, увеличивать это направление, увеличивать количество
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пользующихся такого вида техникой. Ну и кто применил этот 

прибор, знает, как работать, увидел эффективность, могут, 

конечно, также представлять мои интересы по реализации данных 

приборов, данного типа приборов, ну то есть связываться с 

официальными дилерами, например в регионах, уточнять 

характеристики приборов. И, соответственно, так как это только 

один из приборов такого класса, то целесообразно интересоваться 

и, соответственно, брать характеристики, при возможности 

применять и следующие приборы, которые у меня также 

запланированы в разработке и в изготовлении.   

Ещё раз большое спасибо и удачной радостной всем вечной 

жизни. 

Учение Григория Грабового о Боге 

Способ одновременного управления событиями и 

использование технических устройств. 
 

17 октября 2016 г. 

Здравствуйте.  

Тема сегодняшнего вебинара – это моё Учение «О Боге». 

Способ одновременного управления событиями и использование 

технических устройств.  

В теме вебинара будет использован принцип, по которому 

одновременность для Бога заключается в том, что когда вы 

рассматриваете управление Бога с внешней стороны, тогда видна 

одновременность, проявляющаяся во всём в один и тот же момент 

времени. Поэтому при рассмотрении способов управления можно 

использовать принцип своеобразной идентичности действий, 

который заключается в том, что когда вы делаете какое-то 

действие, то одновременно Бог может делать это с вами и во всех 

других местах. И мы можем, исходя из этого, практически 

одновременно действовать с Богом при наличии управляющей 

цели, обучиться одновременности действий.  

Бог – Создатель всего мира, Который делал управление и 

создавал само управление и следующее действие, таким образом 

распорядился о Своём будущем присутствии и действии, что Он 

может участвовать в виде прямого действия и в виде действия 

через уровень воссозданного процесса созидания в мире.  
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Таким образом, если рассмотреть такой простой пример, что 

когда вы управляете обычной, например, легковой автомашиной, 

то можно в этом управлении рассмотреть следующее: то есть вы 

принимаете какие-то решения, делаете управление, исходя из 

логики мышления, из обстановки на дороге, то есть 

предпринимаете какие-то действия и одновременно управляете 

техническим средством. Так вот, когда вы управляете 

одновременно техническим средством, то за счёт управляющего 

ясновидения и управляющего прогнозирования можно как 

рассматривать в целом микроструктуру автомобиля, чтобы не 

было микротрещин, можно рассматривать макроуровень и 

одновременно все технические системы автомобиля и при этом 

прогнозировать их техническое состояние.  

То есть получается, принимая какие-то логические с точки 

зрения мышления управляющие задачи и при этом реализуя 

определённую логику мышления, вы одновременно при развитом 

управляющем ясновидении и управляющем прогнозировании 

даже при управлении обычными техническими средствами можете 

реализовывать способ одновременного управления событиями с 

точки зрения мышления и в механистическом смысле управления 

именно техническим устройством, где сочетается физический 

принцип управления, то есть вы ведёте машину, например 

переключаете скорость, нажимаете на газ и так далее, и при этом 

вы просматриваете определённым образом машину, например, 

хотя бы для сочетания внешнего управления и управления, 

которое реализуется за счёт мышления. То есть многие 

многократно проделывали на обычных технических устройствах 

такой принцип одновременности, его реализовывали.  

А при добавлении таких устройств, которые реагируют на ваше 

мышление и ускоряют развитие концентраций в вечной жизни, – в 

данном случае я говорю о приборе ПРК-1У, и в дальнейшем будут 

реализовываться мной подобные устройства – здесь вы ещё 

добавляете внешнее управление через техническое устройство, и в 

этом случае добавляется специальная область одновременного 

управления.  

Так вот, первым способом одновременного управления 

событиями и техническими устройствами является принцип 
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одновременного присутствия вашего мышления в логике 

управления техническим средством, и мысль присутствует с точки 

зрения её дополнительной функции, такой как функция 

добавленного управляющего ясновидения, в той среде, где 

присутствуют какие-то агрегаты самого технического устройства, 

например машины.  

И этот первый способ, он переводит через сопоставительный 

уровень на второй способ одновременного управления событиями 

и техническими устройствами. В данном случае второй способ 

относится к применению прибора развития концентраций вечной 

жизни ПРК-1У, и здесь добавляется структура следственного 

управления. То есть, применяя техническое устройство, как 

функционально описано в этом приборе, и применяя 

следственную часть, то есть уже развитое, например, 

управляющее ясновидение или управляющее прогнозирование, 

вам нужно из уровня мышления выводить сразу два луча 

управления.  

То есть это выглядит технологически следующим образом. Вы 

рассматриваете перед собой сферу своего мышления – обратите 

внимание, что здесь работа происходит на первом уровне доступа 

к управлению через структуру собственного мышления, потому 

как больше реализуется логика управления, – и определённую 

сферу, например, диаметром от десяти до пятидесяти сантиметров, 

которая находится непосредственно перед вами и которая 

означает ту мысль, через которую вы одновременно управляете и 

событиями, и техническими устройствами, в способе два вы 

развиваете таким образом, что один луч идёт в сферу, которая 

управляет событиями, а второй луч через техническое устройство, 

через ПРК-1У, также идёт к событию, которое нужно вам в 

реализации, но через вот эту промежуточную систему управления, 

техническую.  

То есть в случае применения ПРК-1У в отличие от, например, 

управления автомобилем, то есть техническим, любым 

техническим устройством, которое выполняет другие 

функциональные задачи, а не развитие концентраций вечной 

жизни, то во втором способе важно луч, идущий через ПРК-1У, 

вовремя ну как бы дотянуть до первого луча, который идёт 
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непосредственно от сферы мысли до управляемого события.  

И в этом смысле важно, так же как вы смотрите левым и 

правым глазом, ну в том же процессе, например, вождения 

автомобиля, в любом другом процессе, когда вы контактируете и 

имеете дело с какой-то техникой, здесь нужно обратить внимание, 

что существует определённый метод диагностики технических 

устройств любых, основанный на том, что́ вы воспринимаете на 

физическое зрение, например, или же, если не физическое зрение, 

что́ вы воспринимаете на ту область, которая относится к 

физическому зрению.  

И тогда лучи, идущие от одного и того же участка 

технического устройства, например там от какой-то одной точки, 

но идущие в ваш в левый и в правый глаз, они в момент движения 

за счёт оптического излучения этих лучей, они имеют 

определённое оптическое отражение между собой. И в момент 

этого оптического отражения важно вот эти маленькие отрезки 

света между лучами двумя, идущими, как я сказал, в левый и в 

правый глаз, постараться рассмотреть и уловить своим Сознанием. 

И здесь мы можем найти скорость именно «удлинения» в 

кавычках своеобразного луча, идущего через техническое 

устройство ПРК-1У, которое, собственно говоря, не просто 

техническое устройство, но и определённый усилитель 

управления, уровень развития концентраций вечной жизни, 

который дополнительно усиливает сами концентрации и их 

развивает.  

И взяв этот ускоритель за счёт отражения между двумя лучами, 

то есть фрагмент света, перемещая на конец луча второго, 

который выходит из технического устройства ПРК-1У и движется 

в сторону управления событиями, вы получаете, по сути, 

одновременность действия управления личного и управления, 

усиленного с помощью технического устройства.  

И в этом способе втором, который всё-таки отличен от способа 

первого, где достаточно из своей мысли реализовывать только 

один луч в сторону управления событиями, в то время как 

собственно само управление техническим устройством, например 

машиной, происходит за счёт того, что вы обучены, вы умеете 

водить машину. И во втором способе, для того чтобы 
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одновременность действия всеми первичными импульсами вашей 

личности реализовывалась, как раз таки нужно производить вот 

это дополнительное усиление в некоторых случаях.  

В основном количестве случаев это происходит практически 

одновременно, но для системного управления с помощью техники 

такого типа, как ПРК-1У, иногда требуется своеобразное 

усиление. И для чего это нужно? Именно для того, чтобы 

импульсы, идущие от вас по обеспечению вечной жизни, они 

всегда – независимо от того, какую технику вы используете, – 

всегда были лично вашими управляющими системами. Так как 

известный фактор того, что любое техническое устройство только 

развивает управление, соответственно со временем вы должны 

научиться делать самостоятельно, хотя для этого может 

понадобиться и много времени, но тем не менее задача управления 

– развить своё Сознание настолько, чтобы делать самостоятельно.  

И здесь вот нужно реализовывать определённое правило от 

Бога, так можно сказать, ну например, так же как в законах 

физики, когда есть чёткие градации реализации физических 

величин, их логической, или формальной связи, когда можно с 

помощью формул определённым образом рассчитать на будущее 

процесс. Ясно, что для технических устройств – для таких как 

автомобиль, самолёт, любые другие технические устройства, где 

есть определённая скорость, где есть определённые 

функциональные возможности, – можно чётко определить, 

например там, длительность нахождения в техническом 

устройстве, длительность полёта на самолёте например, тогда 

фактор случайной величины, который может быть в результате 

какого-то внешнего действия или дефекта техники, этот фактор 

попадает в небольшое количество каких-либо событийных 

конструкций.  

И вот если дефект внутренний технического устройства – это 

одна область, но если дефект внешний, как бы внешнего уровня, 

за счёт какой-то внешней величины, тогда это другой фактор. То 

есть вы так же можете при просмотре любого технического 

устройства разделить на две области своё восприятие: это 

техническое состояние, собственно, какой-то машины и какие-то 

внешние факторы, которые могут препятствовать, из природной 
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среды например.  

И при препятствовании, например достижению цели какой-то 

машины со стороны внешних факторов, здесь включается 

определённая структура бесконечного уровня внешнего мира. И 

тогда вы можете перевести бесконечную область внутрь 

технического устройства, например в самолёт, и изнутри эта 

область начинает светиться, образовывается некая сфера – таким 

образом, например, я диагностировал некоторыми способами 

самолёт – и в этой сфере, на её границе, сосредоточены 

практически все возможные ситуации, потому что вы наложили 

все события, которые происходят внутри системы технической, на 

события, которые могут существовать извне, ну например: 

попадание молнии, например в самолёт, события, которые 

обусловлены какими-то, ну как бы там мало предсказуемыми 

логическим путём, ситуациями или вообще не предсказуемы 

логическим путём.  

И вот здесь возникает своеобразное такое правило, что, с точки 

зрения Бога, когда Он одновременно создавал все события на 

определённом уровне, включая самосоздание, то правило единства 

в первичном импульсе всех событий, вот его можно 

распространить на то, чтобы ускорить развитие концентраций за 

счёт технических устройств таким образом, чтобы концентрации 

были на всех уровнях такими, которые бы обеспечили вашу 

именно системную цель управления.  

А в чём, например, более в общем понимании системность 

цели? – если таким вопросом задаться, здесь можно чётко 

просмотреть, что системность заключается в обязательном 

обеспечении вечной жизни всем с определённым уровнем 

обучения, и этот уровень нужно так или иначе – либо быстро, 

либо системно, или там долго – доводить до каждого. И в 

зависимости от того, кто с какой скоростью обучится, 

соответственно быстрее он достигает, этот человек, того уровня, 

когда сам обеспечивает вечную жизнь и одновременно реализует 

её для всех с точки зрения обеспечения всех.  

Здесь важно подходить на системном уровне таким образом, 

что когда вы делаете управление, то старайтесь распространить 

знания, по сути, для всех, тогда получается, что даже разовое 
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действие управляющее, которое привело к желаемому результату, 

важно очень в плане выработки системного уровня управления, 

когда всегда реализуется управление, обеспечивающее вечную 

жизнь.  

И поэтому вот этот уровень своеобразный общности всех 

управляющих импульсов, когда каждый из них действует в 

направлении вечной жизни, в направлении обеспечения вечной 

жизни, мы можем таким образом рассмотреть, что когда Бог нам 

присылает какие-то события, которые перед нами начинают 

реализовываться, распаковываться, раскрываться, то ведь можно 

рассмотреть ещё такую ну несколько парадоксальную 

конструкцию мира, что Бог из будущего формирует эти события и 

направляет их нам. Вот если представить, что мир устроен таким 

образом для Бога, что каждый его элемент организовывается Им в 

этот момент времени, в это мгновение, то, по сути, для Бога 

равнозначно, как организовывать событие: из прошлого, то есть 

основываясь на каком-то опыте прошлого, или из будущего. 

И рассмотрев такую картину мира, можно рассмотреть ну 

такой своеобразный процесс, что события Он в том числе 

посылает из будущего, но их формирует где-то в очень 

отдалённом будущем. Логически можно на человеческом уровне 

предположить, что Бог может сформировать событие будущего в 

каком-нибудь фрагменте прошлого, потом перевести в будущее и 

направить навстречу, например там любому человеку. Но для Бога 

тоже реализуется определённый закон, по которому Он и строил 

реальность, создав сам закон. Есть определённый закон 

оптимальности действий – смысл делать два действия, например в 

прошлом: организовывать, что, конечно, для Бога возможно, 

потом переводить в будущее и так далее? Ему проще построить 

событие в будущем и направить навстречу какому-то конкретному 

лицу.  

Ну то есть можно представить конструкцию на уровне какого-

то бытового логического действия следующим образом. Едут два 

поезда навстречу друг другу по разным путям: один с левой 

стороны, другой – справа. Если рассмотреть, что для Бога – 

который с правой стороны – это поезд из будущего, и вот они 

встречаются где-то, в какой-то точке А например, и из поезда из 



Авторский вебинар, проведённый Грабовым Григорием Петровичем 17 октября 2016 года 
 ================================================================================================================ 

18  © Грабовой Г.П., 2016 

будущего начинает перекладывать какие-то события в поезд, 

который идёт с левой стороны, то есть из прошлого, и вот они 

встречаются в текущем времени.  

Так вот, если это текущее время разложить на фрагменты или 

подфрагменты текущего времени и разделить текущее время на 

позиции проекции из прошлого, проекции из будущего, то 

собственно само текущее время начинает рассеиваться и 

возникает непрерывная мощная ось событий, которая при 

небольшой корректировке будущим даёт очень устойчивый 

результат, что всё в будущем благоприятно.  

Так вот этот принцип, этот подход к управлению, который я 

сейчас описал, его можно использовать, для того чтобы понимать, 

что любое техническое устройство, которое ускоряет, усиливает, 

развивает управление, развивает концентрации вечной жизни, это 

техническое устройство при его понимании в текущем времени 

даёт существенно больше ресурсов управляющих.  

Поэтому есть ещё способ третий одновременного управления 

событиями и техническими  устройствами. В третьем способе, 

когда управляется одновременно с прибором развития 

концентраций ПРК-1У, нужно стараться понять, как в данный 

момент работает собственно само техническое устройство. 

Учитывая, что это техническое устройство реагирует на ваше 

мышление, реагирует на развитие вашего Сознания, развитие 

духовных возможностей, тогда возникает несколько более 

усложнённая задача, но она, естественно, реализуемая в 

управлении, – что нужно контролировать, насколько техническое 

устройство развивает ваши концентрации, и при этом 

одновременно понимать, каким образом оно развивает.  

Поэтому для тех, кто работает с прибором развития 

концентраций, будут определённые, даны будут способы 

управления специальные, которые увеличивают ресурс ПРК-1У. И 

при этом, при наличии каких-либо модификаций, эти 

модификации в дальнейшем осваиваются очень быстро. Потому 

что задача, собственно говоря, любых модификаций в том, что они 

работают и так изначально сразу, но при определённом обучении 

можно настроить, собственно, как сам прибор на более мощное 

управление, то есть больше сделать ресурс прибора, и 
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одновременно, кроме этого, дополнительно дать знания, которые 

ещё более увеличат ресурс.  

Потому что любая задача управления с техническим 

устройством, развивающим концентрации вечной жизни, 

заключается в том, что всегда выше стоит человек и события 

конкретного человека, а технические устройства – это всегда 

только то, что помогает, причём всем. Развитие концентраций 

вечной жизни происходит при одновременном улучшении с точки 

зрения обеспечения вечной жизни всем событийной конструкции. 

Поэтому, исходя из этого, можно совершенно очевидно сказать, 

что когда вы увеличиваете свои знания при управлении 

различными техническими устройствами, то, соответственно, вы 

можете буквально в разы увеличивать эффективность управления 

этими техническими устройствами.  

И, например, сейчас в модифицированной версии прибора 

развития концентраций ПРК-1У с точки зрения обеспечения 

вечной жизни добавлена ещё одна усиливающая и ускоряющая 

развитие концентраций кнопка, которая иногда очень существенно 

усиливает концентрации вечной жизни, соответственно, что 

ускоряет именно обеспечение вечной жизни – данное направление 

– с точки зрения всех и лично того, кто практикует. И ещё 

добавлены цифры возле линз, где можно использовать уже 

числовые ряды.  

Эта конструкция, она уже существенно более многосложная, 

требует определённого обучения в работе с ней, потому как 

использование просто числовых рядов без учёта внутренней 

структуры работы самого прибора не реализует весь ресурс 

прибора, который в этих системах нужно всегда реализовывать 

максимально, и причём его дополнять не только за счёт 

модификаций, но и за счёт собственного образования и познания 

мира в плане реализации этих устройств. Например, когда Бог 

создал мир, естественно, Он создал определённую 

образовательную конструкцию, которая может развить всех до 

уровня вечной жизни. Это очевидно с точки зрения логики и 

божественной, и человеческой, и вообще всего живого.  

И вот когда мы добавляем технические устройства, которые 

выполняют ту же самую задачу, то нужно понимать, что в них 
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начинает реализовываться принцип определённой сопоставимости 

действий, то есть эти действия иногда сопоставимы с тем, что́ 

делает человек в плане управления. И для того чтобы понять, что 

происходит в таком типе приборов, – в данном случае есть вот 

этот один прибор и уже модифицированный, ПРК-1У, – то можно 

увидеть, что оптическое отражение внутри линз, усиливаемое 

электромагнитными составляющими, начинает по яркости 

свечения приближаться к тому именно управляющему свечению, 

обеспечивающему вечную жизнь, что делает управлением 

человек. 

 И вот когда мы рассмотрим, например, такую конструкцию 

обеспечения вечной жизни, как использование проявленных мест 

вечности в природных условиях – среди каких-то гор, камней, 

растительного мира, там, где действительно есть усиленные 

участки определённого поля вечности, элементы материи 

вечности, а потом рассмотрим, что материя вечности генерируется 

прибором ПРК-1У, то можно рассмотреть общую тенденцию, что 

направление в реализации вечной жизни происходит таким 

образом, что мы можем по типам разделить и даже по классам 

определённым сопоставимые какие-то структуры реальности, 

которые в целом взаимно помогают реализовывать вечную жизнь 

и обеспечивать её при любых обстоятельствах.  

Так вот, исходя из этого, учитывая как раз таки то, что я сказал, 

что есть однотипность свечения в оптическом понимании, можно 

добавить способ четвёртый, который обеспечивается 

своеобразным взаимным перемеживанием, например, способа три 

и способа четыре одновременно. То есть эти способы три и четыре 

– одновременного управления событиями и техническими 

устройствами – можно воспринимать, по сути, как один способ, но 

в процессе управления их можно разделять. И вот если способ 

третий соотносился с действием через техническое устройство, то 

способ четыре, он такой, что нужно как бы помогать 

техническому устройству правильнее достигать цели управления.  

Эта помощь, она своеобразная, не связана собственно с 

функцией технического устройства, где мы имеем уже 

определённые мощности управления, – в данном случае речь идёт 

о ПРК-1У, а мы увеличиваем иногда очень существенно эти 
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мощности. Например, если рассмотреть мой патент «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления», 

то там видно, что существует возможность направления 

биосигнала. Это прописано в патенте. Когда человек направляет 

биосигнал, например, в виде своей мысли, то мощность прибора в 

разы и иногда даже несопоставимо на логическом уровне, 

например там в миллионы раз, по конкретной цели управления 

увеличивается, потому как можно, например, магнитуду 

уменьшить землетрясения.  

Тогда получается, что если использовать способ четыре, где вы 

как бы помогаете прибору, его в процессе работы немного 

корректируете в плане том, что прослеживаете его управляющий 

импульс и задаёте ему некую скорость дополнительно, то ресурсы 

прибора могут быть, ну по сути, как бы неограниченно увеличены 

в плане реализации вашей задачи, имеется в виду 

неограниченность в одном действии.  

Ведь когда Бог создал мир и когда его ещё только создавал, 

естественно, Он должен был где-то заложить такую конструкцию 

управления, когда существуют неограниченные возможности. 

Только так можно добиться чего-то локального даже с точки 

зрения всего мира. Ну вот представьте – конструкция всего мира 

такова, что, когда человек родился, он сначала, может быть, не 

сразу задаётся вопросом, почему именно такое мироустройство. 

Но при первом таком вопросе, возникшем у любого человека или 

у любого даже живого существа, сразу возникает необходимость 

ответа – как он вообще, мир, появился, на чём он держится с точки 

зрения логики событий и управления, то есть что можно ожидать 

от какого-то следующего действия.  

И вот чтобы с точки зрения обеспечения вечного развития 

любое действие было приемлемым для вечного развития, чтобы 

созданный мир, который Бог создал и одновременно обеспечил 

безграничными ресурсами с точки зрения обеспечения любого 

события, был таким же, как изначально при его создании Богом, – 

а мы и действуем так, чтобы идти таким путём, как делает Бог, – 

то нужно эти неограниченные ресурсы рассмотреть ну буквально 

во всём, естественно, в первую очередь в тех системах, которые 

предназначены для реализации вечной жизни всем, и в тех живых 
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существах, объектах, воспроизведённых технических устройствах 

за счёт интеллектуальной деятельности людей и других живых 

существ. Таким образом, мы можем совершенно однозначно 

сказать, что, если способ четыре – это усиление за счёт вашей 

воли, некая коррекция, направление действия в ПРК-1У, где вы 

отслеживаете импульс, идущий из – с использованием ПРК-1У, и 

его как бы усиливаете.  

Ещё вот способ пятый, где практически вы создаёте внутри 

прибора какие-то определённые ячейки, области с 

неограниченным ресурсом управления. И тогда вы можете этот 

неограниченный ресурс по необходимости иногда использовать 

для того, чтобы усиление управления происходило не только за 

счёт стандартной заложенной мощности прибора, не только за 

счёт обычного ресурса, который всегда есть в связи с тем, что 

техническое устройство вырабатывает материю вечной жизни, но 

и неограниченным образом увеличивает ресурс. И вот 

расположение этих областей имеет, в общем-то, принципиальное 

значение для первого уровня расположения, второго, например, 

третьего. А дальше уже это делается ну в определённом уже 

наработанном режиме собственном управления.   

Поэтому когда вы в первый раз располагаете какие-то сферы с 

бесконечным ресурсом между линзами ПРК-1У, то здесь надо 

быть внимательными в первом уровне управления, где́ находятся 

эти линзы. Надо стараться их больше запомнить место, а в 

дальнейшем можно к ним возвращаться, путём мысленного взора 

например, за счёт управляющего ясновидения или путём там 

прямого доступа из Души. Для этого нужно, так рассмотрев 

собственно сам прибор извне, постараться представить или как 

посмотреть на схеме пространство между линзами, вообще между 

любыми оптическими системами внутри прибора. Дальше нужно 

построить первую сферу во внутреннем блоке прибора возле 

большой линзы, в общем-то, в любом месте, но, как правило, как 

можно ближе, которая линза должна быть ближе к вам, к вашему 

телу физическому.  

И получается, эта линза в основном попадает на границу, эта 

область попадает на границу большой оптической линзы. И когда 

вы своеобразную вот за счёт Сознания строите как бы 
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дополнительную линзу, и назовём её область «линза» – область, 

которая называется в кавычках «линза», построенная вот именно 

за счёт вашего Сознания, и здесь вы можете эту область, 

построенную в вашем Сознании, очень быстро увеличивать и 

уменьшать бесконечным образом. То есть бесконечно увеличили – 

резко уменьшили. А для этого достаточно, например, из области 

Души – управляющий импульс, даже можно за счёт Сознания 

ставить эту задачу. И когда вы получаете управление таким 

образом, что вы начинаете видеть всё большее свечение в момент 

таких управляющих действий, то значит вы делаете это 

достаточно эффективно. То есть задачей является увеличение 

свечения вот этой области – ну своеобразной линзы Сознания, 

дополнительной.  

И когда вы в дальнейшем работаете уже с прибором, имея 

определённые линзы, построенные в вашем Сознании, то для 

усиления управления можно всегда обращаться мысленно к этим 

линзам, которые вы же построили, к ним даже определённым 

лучом, идущим из вашего физического тела, подключаться, и 

тогда происходит существенное увеличение управления развития 

концентраций вечной жизни.  

А почему вот именно в бесконечность – нужно сначала, значит, 

увеличить эту линзу? Потому что, когда Бог создал мир, 

естественно, Он поставил вопрос, чтобы он был бесконечным. Но, 

с точки зрения Бога, например, если поставить вопрос – а почему, 

например, Он не сделал там какой-то конкретно ограниченный 

объём? а почему именно нужен был Ему бесконечный мир? – то 

здесь существует логика просто даже физического уровня такого 

процесса, как мир существующий. На чём-то же он должен 

базироваться, этот мир, и любой конечный элемент должен ещё на 

чём-то базироваться. То есть у Бога оставалось, по сути, с точки 

зрения физической картины мира, который сейчас проявлен в 

такой физической реальности, как плотная материя, например, 

другой тип материи, скрытая материя, то именно процесс опоры, 

процесс следующего уровня нахождения и развития этого мира. 

Поэтому ясно, что с точки зрения именно физической основы 

данного мира – ясно, что он бесконечен.  

И возникает вопрос: там, в бесконечности, как вообще 
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развивается свет, например? То есть можно предположить, что 

бесконечность состоит в том, что за видимым миром лучи как-то 

изгибаются, возвращаются назад, и получается как бы замкнутая 

система. Но эта замкнутая система, как я сказал, должна всё-таки 

на чём-то базироваться, где-то содержаться. И возникает 

следующий статус бесконечности – бесконечность от Бога, где 

формируются физические законы, где существует определённая 

проявленность той или иной физической реальности.  

Почему, например, при исследовании физического мира может 

возникать такое, что некоторые законы, например, не сразу 

поддаются изучению особенно в отдалённых системах реальности, 

в отдалённых космических пространствах при изучении их, 

например там, наземными телескопами. Потому что чем дальше, 

тем может более ну как бы непредсказуемо формироваться 

реальность, законы могут видоизменяться некоторые. И такие 

системы, как ПРК-1У, ну в данном случае конкретно ПРК-1У, в 

том числе должны работать по управляемости этого процесса в 

бесконечном развитии.  

То есть для того, чтобы мир развивался вечно, системно, 

устойчиво, конечно, в определённо отдалённые структуры лучше 

отсылать технические роботы, которые бы выполняли работу, уже 

с полным набором данных обратно возвращались, и человек бы 

изучал, не подвергаясь какому-либо риску. Один вопрос – развить 

Сознание настолько, чтобы управляемость была бесконечной с 

точки зрения обеспечения вечной жизни физической материи 

конкретного человека. Но в то же время нелишне на переходный 

период развить настолько технические устройства, чтобы они 

реализовывали процесс определённый познания без риска для 

любого человека, для любого живого существа.  

Следовательно, когда вы управляете с использованием 

технических устройств, в целом для концепции развития техники 

нужно закладывать именно структуру обеспечения в удалённых в 

том числе системах вечной жизни с использованием тех 

технических устройств, которые ничего не повреждают. И вот 

если ставить такую задачу, то, рассмотрев принцип того, как 

действовал Бог, создав огромный мир с огромным количеством 

света, при этом благоприятно живут люди и другие живые 
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существа, ясно, что такой принцип существует.  

И вот когда вы работаете c ПРК-1У, можно увидеть, что когда 

вы начинаете из бесконечной области сжимать в локальную 

область ту линзу, которую вы как бы раскачиваете в 

бесконечность, потом в точку, и создаёте, наращиваете, то 

соответственно вы можете очень чётко практически увидеть через 

определённый интервал времени, что в этой линзе, которую вы 

строите за счёт Сознания, отражены как бесконечный уровень 

жизни, так и то, что должно локально реализовываться. То есть 

внутри линзы – вот именно для обеспечения этого вечного 

бесконечного образа жизни – можно рассмотреть, какие в 

принципе ещё должны быть конкретные события.  

То есть вы начинаете строить в том числе проглядываемую, 

которую вы видите, событийную картину, как бы наблюдая со 

стороны за событиями. И тогда получается, что собственно само 

техническое устройство, которое работает и без присутствия в 

данном случае вашего волевого действия, то есть постоянно 

наращивает и развивает концентрации, эти переотражения 

оптические, они ещё дополнительно начинают усиливать то, что 

вы видите. То есть вы видите, например, события будущего дня, 

или там следующих ста лет, или конкретно, что вы хотите: может 

быть, миллионов лет, может быть, нескольких дней плюс 

миллионов сразу лет и так далее, то есть надо выбирать 

временны́е конструкции управления.  

А дальше, выбрав эти временны́е конструкции, вы можете 

рассматривать конкретные события, и вот здесь вы  как некой 

подсветкой за счёт переизлучения между линзами можете 

выбирать, улучшать, освещать именно те события, которые вам 

нужны. И вот за счёт только освещения они начинают очень 

быстро реализовываться, как правило. То есть, например, Бог 

создал мир, Он именно, например, когда создавал уже мир, то 

здесь можно увидеть, что освещённые события, они и 

реализовались. Та часть, которая не была освещена, она, может 

быть, могла быть реализована или позже с точки зрения текущего 

времени, или, возможно, речь не шла о другого типа событиях.  

И тогда можно увидеть, что когда Бог создавал весь мир, то с 

точки зрения технических устройств, которые воспроизведены 
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уже человеком, можно увидеть определённую конструкцию, что в 

этих технических устройствах должна быть заложена также 

структура своеобразного доразвития с точки зрения того, как 

устроен вообще мир. То есть создан прибор, – ясно, что у любого 

прибора, как у любого объекта реальности, есть определённая 

величина, которая называется способом реакции объекта на 

внешний мир. И вот когда внешний мир бесконечен, у любого 

объекта есть вектор, который на эту бесконечность реагирует. Но 

когда вы работаете с таким прибором, как ПРК-1У, задача 

которого – развить концентрации именно вечной жизни, то ясно, 

что этот вектор реакции у данного прибора, он специально создан 

таким образом, чтобы практически реализовать управление так, 

чтобы учесть всю внешнюю конструкцию событий, то есть в этот 

прибор заложена уже структура работы со всей внешней 

реальностью.  

И вот среди определённых структур взаимосвязей в этой 

реальности можно рассмотреть, что вы когда рассматриваете 

управление с точки зрения своих целей, то, направив луч, где 

конструируются события, идущие через прибор, направив в 

бесконечность, можно найти своеобразные коридоры 

бесконечности, которые возвращаясь к вам уже идут в 

обеспечительном варианте, – то есть что да, они обеспечивают 

вечную жизнь при любых конструкциях.  

И с прибором здесь работать удобнее, потому как прибор – это 

конкретная конструкция, состоящая из конкретного набора 

технических элементов, то есть своеобразный фильтр 

устойчивости управления. Возвращаемый луч попадает опять же в 

прибор, который прошёл какое-то бесконечное количество 

структур через всю бесконечную структуру мира и каким-то 

образом выбрал определённый коридор, который позволяет ему 

дальше развивать концентрации вечной жизни, потому как прибор 

развивает концентрации вечной жизни от исходного уровня. То 

есть при развитии дальше, длительное пусть даже время, прибор 

всё равно будет развивать ещё больше концентрации. И тогда 

задачей вот работать, например, без прибора, уже будет работать 

таким образом, чтобы Сознание заменяло функции прибора, что 

для этого всё-таки требуется определённое, может быть даже 
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иногда длительное время, но всё равно эта задача должна 

ставиться и должна реализовываться.  

И когда мы рассматриваем, каким же образом локальный 

прибор, взаимодействуя с бесконечным миром, присылает себе 

обратный импульс, который его должен как бы самообеспечить с 

точки зрения развития концентраций вечной жизни, то мы 

приходим к тому, что во всех структурах реальности, включая 

искусственно произведённые приборы, существует определённый 

вектор, идущий из бесконечности, но который привносит 

информацию ну некоего самовоссоздания данного прибора в 

каких-то условиях.  

Ведь когда Бог создал мир, то в способ реакции любого 

объекта Он внёс в том числе и Свою практику. И тогда 

получается, ну это, конечно, не вариант подобия с точки зрения 

того, что человек подобен Богу, но это вариант подобного способа 

реакции – некий элемент, который сопоставим с действием 

Сознания, но в рамках ограниченных функций, то есть 

функциональная реакция. То есть, естественно, прибор никогда не 

заменит человека ни при каких обстоятельствах, но он может 

помочь существенно усилить ресурсы человека при более 

глубоком понимании его функций, так как этот прибор активно 

взаимодействует с человеком. Если, например, использовать 

машину, зная только часть функций, это одно, но, если 

использовать, зная все функции, это может быть существенно 

более эффективно. То же самое и в данном случае.  

При использовании прибора ПРК-1У нужно обязательно 

учитывать по существу тот фактор, что обратно идущий луч из 

бесконечности, – причём он идёт, как я сказал, с точки зрения 

того, что вся внешняя реальность, она всё-таки есть определённая 

опора для следующего уровня существования прибора, – и этот 

луч, он привносит функции определённые самовоссоздания. 

Тогда, строя уже вторую сферу – после той, первой, о которой я 

сказал, – сферу Сознания, между оптическими системами прибора, 

то есть между внутренним блоком и внешними линзами, внутри 

этой области, можно уже в эту сферу закладывать функции 

самовоссоздания собственно самого технического устройства, 

тогда вам будет очень чётко ясно на уровне Души, а в дальнейшем 
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вы можете перевести и в Сознание при необходимости, но сначала 

на уровне Души становится сразу ясно. И вот ощущение вот этой 

ясности – это есть определённый критерий того, что вы действуете 

правильно.  

Здесь вы можете увидеть, что при рассмотрении структур 

самоорганизации, самовоссоздания прибора на определённом 

уровне, можно рассмотреть просто даже атомарный уровень, и 

этот уровень, он идентичен любому объекту там, любому объекту 

реальности. Есть универсальный принцип самовоссоздания 

любого объекта на микроуровне реальности. И вот когда вы от 

этого уровня переходите на уровень приборной технологии, то, 

если, например, смотреть самовоссоздание элементов камня там 

на атомарном уровне, ясно, что там есть определённые, тоже 

ограниченные формы камня и нахождения его в пространстве. Но 

камень находится в пространстве бесконечном, опорная точка – 

бесконечность, опорная область – бесконечность мира, то для 

технического устройства такого, как ПРК-1У, это одновременно 

управляемая область информации, потому как задача прибора – 

развить именно вашу концентрацию до уровня, необходимого для 

обеспечения вечной жизни всем. 

Ну ясно, что вам она обеспечивается одновременно, при этом 

вы это наблюдаете, как это происходит. Тогда получается, 

приоритетность вашего управления в том, что вы можете всё это 

видеть на уровне сознательного восприятия. И когда вы 

рассматриваете, что в отличие, например, от уровня 

самовоссоздания всех элементов камня, то в приборе есть 

регулирующая отдалённая функция, которая направлена на то, 

чтобы это достичь в вечное время, ну в то время как, например, 

для камня это просто позиция его в вечном мире, то есть если с 

точки зрения набора функций это одна из функциональных 

систем, которая и в приборе есть. Но прибор добавляет 

специальную структуру как структурного функционального 

действия самого прибора, направленную на обеспечение вечности. 

И тогда получается, что он может захватывать управление уже 

более приоритетно и является более прогрессивной машиной, 

нежели, например, какой-то вариант машины, где эти функции не 

заложены. Так вот, чтобы машины будущего были такие, что они 
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содействуют и обеспечивают в том числе вечную жизнь всем, то 

функции, которые есть в приборе развития концентраций вечной 

жизни ПРК-1У, они должны тем или иным образом закладываться, 

по сути, в любое техническое устройство будущего, где есть 

взаимодействие с мышлением человека ну и любого другого 

существа, которое использует прибор для управления.  

Потому что ну представьте, что если, например, собаки могут 

смотреть телевизор и иногда с увлечением смотрят на то, что 

происходит на экране, то, например, даже показав им смартфон с 

линзами, ясно, что происходит зрительный контакт, и тогда, 

получается, у собаки тоже начинает происходить определённый 

уровень взаимодействия, то есть развиваться определённый 

уровень концентрации вечной жизни. То есть прибор как машина, 

он, естественно, действует на любое живое существо, разница 

только в том, что человек может несопоставимо усилить ресурс 

благодаря своим возможностям интеллектуальным. 

И тем не менее, если там указкой показывать собаке на 

конкретные линзы или цифры, то и собака может – и не только 

собака, например там, какие-то домашние животные – они могут 

соответственно реагировать на это и соответственно как-то уже 

более осознанно воспринимать сигнал от этого устройства. Ведь 

задача вечной жизни состоит, естественно, для всех живых 

существ, поэтому если мы начинаем пользоваться этими 

системами так, чтобы и другие живые существа этими 

техническими системами пользовались, то надо эту структуру 

управления также развивать.  

Так вот, когда мы можем развивать её для всех таким образом – 

путём там того, что показывать тот же экран смартфона с линзами 

ПРК-1У собакам, кошкам, другим живым существам и при этом 

смотреть, как, например, они начинают развиваться в сторону 

обеспечения своей личной вечной жизни, – то здесь важно уметь 

наблюдать такой процесс, что обеспечение вечной жизни всем 

живым существам – это есть процесс, который… он 

взаимоприемлем и взаимообогащает каждое другое существо 

технологиями.  

И вот если поработать с собаками, – а вот уже в 

модифицированной версии, там можно использовать 
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концентрации на числах возле линз – то соответственно можно 

понаблюдать, что меняется, например, у домашних животных. То 

есть как меняется поведение собаки в этом случае, если 

использовать ПРК-1У: например, показывать хотя бы там на 

несколько секунд экран смартфона, где эти линзы, стараться 

работать через телепатию и так далее, через мысленное 

управление, через прямое управление от Души, например. 

Тогда можно, набираясь опыта взаимодействия, например, 

тоже, например, с растениями, улучшать рост, например там, и так 

далее, можно видеть, как начинают с помощью технических 

устройств улучшаться ресурсы внешнего мира, – с которым вы 

работаете с этим техническим устройством. И тогда существует 

некая определённая задача – уметь систематизировать эти знания 

для того, чтобы ещё больше улучшить обеспечение вечной жизни 

себе и всем.  

И вот как только вы начинаете практиковать таким образом 

более расширенно, то возникает следующий момент в управлении, 

он такой же, который существовал в момент создания мира: Бог, 

рассмотрев в целом управление и задачи управления, естественно, 

поставил задачу приёма внешней информации, которую Он 

реализовал, таким образом, чтобы информация была как опыт Его 

Собственный. Хотя понятно: Богу опыт вроде как не нужен, Он и 

так всё знает и всё может создать. Но Он же никуда не может 

деться от того, что целая волна информации с накопленным 

опытом всё равно возвращается Ему, другой вопрос, что для Него 

это первичная структура, которую Он изначально заложил. Но Бог 

может рассмотреть этот опыт, просто как, например там, 

физическое лицо рассматривает опыт, так же его и освоить, а 

потом ещё улучшать. И в этом смысле Он тогда приближается к 

человеку и начинает с ним в сотрудничестве по обеспечению 

вечной жизни реализовывать какие-то конструкции, какие-то 

варианты развития. 

И вот когда вы рассматриваете этот опыт, полученный от 

взаимодействия с внешним миром с применением технических 

устройств, ну в данном случае такого, как ПРК-1У, – например, 

после обучения собаки, наблюдения за ней, и потом анализа 

ситуации, и использование этого для себя и для всех – тогда 
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получается, что вы можете подобным образом включить в предмет 

наблюдения собственно сам ПРК-1У.  

То есть если у вас либо он там физически, либо вы посмотрели 

через монитор, что однотипно, это одинаково, то есть в онлайн – в 

непрерывном видеонаблюдении он находится, и сделали его 

зеркальное отражение мысленно, а при этом вы получили 

определённый импульс от своего же этого прибора на то, что вы 

поставили в виде мысленной конструкции, то получается, что 

прибор всё равно должен среагировать на своё собственное 

изображение. И тогда как способ реакции – конечно, это не 

относится к структуре сознания такого даже, как у собаки, хотя у 

собаки может быть очень развитый элемент сознания в 

определённых структурах развития и жизни и вообще у любого 

другого живого существа. Но у прибора это что-то сопоставимое с 

сознанием как способ реакции на объект внешний.  

Тогда получается, что прибор может функции саморазвития от 

этого увеличить. Таким образом, можно заложить между линзами 

ещё одну сферу, где с одной стороны мысленно вы ставите 

изображение, идущее от прибора, собственно говоря, как бы 

копируете его картину – внешний блок трёх линз, а с другой 

стороны вы ставите отражение зеркальное. И начинаете изучать, 

как он сам себя, прибор, по сути как бы, ну можно так сказать, 

самообучает. И, исходя из этого, можно будет рассмотреть такой 

процесс, что вы можете увеличивать ресурс прибора за счёт 

просто определённого уровня самообучения. 

И когда вы этот процесс начнёте извне контролировать, то 

соответственно вам будет более понятно, как работает, во-первых, 

сам прибор, потому что тогда вы увидите – как бы вдвойне, 

получается, вдвойне увеличенная функция управления. То есть вы 

можете видеть, каким образом происходит распространение 

импульсов не только в локальном, линейном, что ли, действии, но 

и одновременно вы можете видеть, каким образом происходит ну 

определённое взаимодействие импульсов, которые, по сути, таким 

образом реализуются, что вы можете рассмотреть, как 

техническое устройство, которое развивает концентрации вечной 

жизни, одновременно может развивать свои собственные 

функции. 
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Ведь если задуматься над принципом работы данного 

устройства, то один из принципов состоит в том, что развивается 

концентрация вечной жизни у другого какого-то, например, лица, 

ну то есть у человека, но при этом в функции прибора должно 

быть заложено, что по сути материя вечной жизни, которая 

генерируется прибором, она должна учитывать на определённом 

своеобразном близком человеческом уровне то, что первое: 

опорной точкой для действия прибора является, например, 

определённым образом развитое – до определённого уровня 

развитое – Сознание. То есть прибор должен сначала 

зафиксировать первичный уровень.  

Потом следующее действие – добавление свечения в элемент 

Сознания, направленный на вечную жизнь и обеспечивающий 

вечную жизнь при любых структурах. То есть вроде бы с точки 

зрения цели и логики, это задача простая: как своеобразный маяк, 

который заложен интегрально в прибор и всё время только в этом 

направлении развивает, как бы больше задаёт конкретную 

целевую систему действий. Но тем не менее внутри решения этой 

задачи существуют определённого, ну может быть даже, так 

сказать, человеческого, уровня задачи, подзадачи, которые 

прописаны как логика действия прибора на определённом 

программном уровне. И здесь получается, что, просматривая 

таким образом взаимодействие, вы можете видеть, как прибор 

лоцирует следующую точку, до которой нужно увеличить свет 

Сознания.  

И так же как, когда я говорил о способе два, где нужно как бы 

дотягивать до уровня одновременности любых событий возле 

целевого события, которое реализуется, целевое событие, то есть 

одновременность действия – и прямого, и через техническое 

устройство, – здесь нужно, значит, рассмотреть такой момент, что 

целевое действие, оно по сути таково, что мы с точки зрения 

одновременности видим, что, как, собственно говоря, в той линзе, 

которую вы строите, та часть линзы, своеобразной линзы 

Сознания, где вы проецируете прибор и там, где проецируете 

отражение, все процессы должны быть равными и 

одновременными. И вот этот принцип равенства, он упрощает 

работу, прибор таким образом очень быстро лоцирует следующие 
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точки, следующую структуру, куда он должен развить Сознание.  

То есть вот в целом получается, что сами алгоритмы, которые 

строятся в управлении, они с точки зрения там логики 

взаимодействия отрезков света, там в расчётном, например, 

физико-математическом варианте, они, конечно, очень сложные 

конструкции. Но с точки зрения логики устройства мира, где 

должна быть одновременность любого действия, здесь всё 

достаточно логически конкретно и точно ясно. 

И вот получается, что если мы хотим сложную область 

структур управления, где применяется много, например, функций 

расчётного порядка, мы хотим улучшить структуру за счёт 

наблюдения собственного, то есть, по сути, просто увидеть и 

добавить управление, причём добавив свою функцию, то мы 

можем следующим образом поступить. Например, чтобы 

рассчитать такого типа прибор, то есть для расчёта внутренних 

отражений используется, например там, четырёхкратный 

интеграл, там нужно использовать очень сложные конструкции, 

которые связаны с расчётным уровнем по оценке изображений 

области, оценки конкретных данных и использование точных 

характеристик данных по именам, фамилиям и так далее. И при 

этом если мы просматриваем сложные конструкции, которые 

привели к конкретным уровням, связанным с конкретным 

прибором, дальше вот, как бы опираясь на определённую, что ли, 

расчётную величину, можно увеличить ресурсы уже личным 

действием, что тоже входит в структуру первичного замысла и 

первичной функциональности прибора, это действие самого 

человека.  

И тогда получается, что, исходя из этого, мы можем 

совершенно очевидно увидеть, что, какой бы сложной ни была 

конструкция, – ведь в условиях вечного развития может быть 

такое, что перед вами может оказаться какая-то сложная 

конструктивная система внешняя, – надо уметь её оценить и 

правильно учитывать структуру взаимодействия с ней. И прибор 

ПРК-1У как раз таки определённым образом даёт опыт и практику 

применения машин, которые в том числе имеют усложнённый 

порядок следующего действия, так как туда включены прогнозные 

управляющие системы.  
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И когда вы начинаете таким образом взаимодействовать, то вы 

можете – именно с ПРК-1У – вы можете строить уже, по сути, 

следующий уровень своеобразный линзы Сознания, то есть их 

можно строить несколько, может быть, уже во второй волне, – 

первую построили, начинаете вторую. Вторая волна 

необязательно повторяет первую, а может быть разной по 

содержанию. И вы начинаете уже строить такую структуру, что, 

какой бы ни была сложной техника, вы всегда можете за счёт 

управляющего ясновидения её увидеть, рассмотреть её 

функциональное действие. В момент замысла, когда техника 

создаётся, тоже существуют определённые прогностические 

системы, направленные на обязательное обеспечение вечного 

будущего.  

И когда вы, например, строите управление таким образом, что 

вы начинаете действовать с учётом различных факторов, включая 

там вечность внешнего мира, то вы можете совершенно все 

управляющие системы, включая, например, логику собственного 

управления какими-то третьими событиями, логику управления 

через технические устройства, всё это объединить в одну общую 

область и взять проекцию всего внешнего мира на эту область. И 

тогда вы сможете увидеть, что любое техническое устройство за 

счёт управляющего даже ясновидения можно всегда с точки 

зрения даже атомарного уровня и отсюда уже функционального 

уровня всегда рассмотреть.  

Тогда получается, что, по сути, каких-то сверхсложных систем 

нет, потому что за счёт управляющего только даже ясновидения 

можно познать любую систему, не говоря уже о том, что при 

развитии управляющего прогнозирования, что является одной из 

задач Учения моего, что нужно также, естественно, развивать и 

управляющее прогнозирование до необходимого уровня, тогда 

вообще даже ясен прогноз развития любой технической системы. 

И тогда получается, что при встрече с любой сверхсложной 

техникой сто́ит только вперёд там заглянуть на одну секунду в 

будущее как минимум или там мгновение какое-то – 

миллисекунду, микросекунду, и тогда можно совершенно чётко 

сразу оценить, что из себя представляет устройство и как оно 

может действовать на вас вообще, на что-то другое с точки зрения 
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внешнего мира или на кого-то другого.  

И тогда получается, что мы здесь определим определённый 

некий закон, который позволяет своеобразным образом 

расшифровать физическое устройство и какое-то в том числе 

приборное, что из будущего всегда можно просмотреть и сразу 

понять хотя бы одним первичным импульсом – ну некое такое 

прямое знание Души и Духа в том числе одновременно часто, – а 

потом уже перевести спокойно за какие-то миллисекунды на 

Сознание, что функции машины определены с точки зрения, 

например, соотношения с вечным будущим, ну по сути, часто 

небольшим количеством векторов информации. Первичный 

вектор – если совпадает вектор движения машины по 

обеспечению вечной жизни всем, это значит машина в общем-то 

лояльна, то есть она не опасна и так далее. Если не совпадает в 

чём-то, соответственно, надо искать почему. Так же, кстати, 

можно диагностировать машину насчёт дефектов или в будущем 

не будет ли у неё проблем, у любой техники. Но так как ПРК-1У 

функционально именно направлен на обеспечение вечной жизни, 

то здесь вот это вот развитие концентрации вечной жизни просто 

можно усиливать.  

Метод, ещё один из методов, усиления, значит, этой 

концентрации вечной жизни, который входит в способ пять, это в 

том, что вы просто смо́трите на какой-то период вперёд из 

текущего времени в будущее, и из точки своеобразной, которая 

находится на небольшом отдалении от событийной конструкции 

при использовании технического устройства ПРК-1У, быстро 

оцениваете действие вектора ПРК-1У по управлению, и сами 

добавляете ещё дополнительно перед ним нужные вам функции 

управления. Тогда получается, что, как я приводил пример с 

действием Бога, Который из будущего даёт, формирует, нам 

присылает событие, вы можете как бы уже из будущего 

стыковаться с действием управляющим от ПРК-1У. Тогда, во-

первых, система всегда контролируема. Это общая задача для 

любого технического устройства, и нам нужно это развивать – все, 

кто работает с новой техникой. И во-вторых, вы усиливаете 

структуру и конкретные события обеспечения вечной жизни вам и 

всем за счёт того, что вы находитесь в более дальней области 
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управления.  

И тогда возникает такой момент с точки зрения 

взаимодействия одновременного вами как со своими 

событийными конструкциями, так и теми, которые усиливаются за 

счёт ПРК-1У. Во-первых, вы одновременно можете где-то 

набирать опыта, видя, как развивается материя вечной жизни, и 

ваш импульс Сознания реализуется с помощью технического 

устройства. И при этом можно рассмотреть такой момент, что 

когда вы начинаете рассматривать управление, идущее из 

бесконечного будущего, то в этом управлении важны ещё и 

детали. Например, вы видите, как усиливается управление за счёт 

генерации материи вечной жизни, которое происходит в приборе 

ПРК-1У.  

Можно такие же места материи вечной жизни определять в 

природе, но для этого нужно исследовать места, где они есть, там 

тоже усиливается. Но здесь существует больше, что ли, 

коэффициент удобства своеобразного во взаимодействии. При 

материи вечной жизни, которая генерируется ПРК-1У, и такого 

типа дальнейшее модифицирование или там другого 

конструктивного уровня прибор, который сейчас уже планируется, 

и есть определённые структуры, разработанные мной, я думаю, 

что здесь можно, сосредоточив внимание в целом на направлении 

такого вида техники, увидеть, что управление событиями от вас 

может происходить ещё и очень точно с точки зрения ну 

определённой системы своеобразного увеличения силы 

управления, именно когда это нужно.  

То есть вы можете начать управлять самостоятельно, 

прослеживаете линию своего управления в виде определённого 

луча, который развивается и, например, начинает 

приостанавливаться. Вы начинаете смотреть – всё ли проделано. 

Если нет, включаете – ну это там, если он у вас на смартфоне или 

на планшете, может быть на компьютере изображение – вы 

смотрите тогда, увеличиваете управление до нужного уровня, 

снова со стороны отслеживаете. И если управление достигнуто, 

соответственно, можно дальше для этого управления конкретного 

не использовать ПРК-1У. Поэтому одновременность можно, 

например, использовать для каких-то следующих более 
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конкретных задач, которые у вас стоят.  

Конечно, его можно использовать, прибор ПРК-1У, без 

ограничений, сколько нужно, но в данном случае я говорю о 

последовательном управлении, то есть использовании, когда это 

нужно. И это связано с тем, что должна быть определённая 

экономия во времени использования, потому что у каждого есть 

свои какие-то задачи, каждый делает какую-то работу, и 

естественно, что нужно научиться оптимально использовать ПРК-

1У, ну может быть, не очень на долгое время загружая там день 

просмотром изображений. Поэтому здесь вот можно пользоваться 

именно вот этой задачей, для того чтобы оптимизировать, и можно 

вот как бы пролонгировать своё действие. Если, конечно, вы 

начинаете управление, и вы диагностируете, что вам сразу нужно 

применить ПРК-1У, соответственно, надо его применять сразу.  

С определённым опытом придёт вот эта вот практика 

одновременности управления, когда нужно одновременность 

рассматривать как управление, в том числе как в каком-то 

будущем интервале времени. То есть импульс, получается, как бы 

первичный идёт из единого источника первичной цели 

управления, и одновременность означает подстыковку 

технического устройства такого, как ПРК-1У, в будущем. И 

получается, что в том интервале вы управляете одновременно. 

Ведь надо смотреть на тот процесс, что для Бога нет времени и Он 

может, например, другой момент времени рассматривать как 

текущий. Вот и поэтому одновременность ещё существует ну 

некого такого абстрактного типа.  

И мы можем взять, чтобы не тратить время, будущие события 

просто разложить по оси, например там, горизонтальной 

координат и сказать, что через час вы будете смотреть на ПРК-1У, 

а можете посмотреть сейчас и спроецировать на час вперёд. Тогда 

этот час в будущем у вас будет свободным там, а посмотреть вы 

можете всего несколько секунд ну на изображение в онлайн – 

видеонаблюдений за прибором. Получается, что так вы можете 

рассмотреть какие-то события дня, там пять минут, например, 

попользовались со своего смартфона этим изображением по ПРК-

1У, который работает круглосуточно, и уже у вас возникает 

свободное время. Или же вы можете на какое-то наиболее важное 
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событие наслаивать управление с этим техническим устройством.  

Вообще в будущем я планирую, для того чтобы максимально 

был реализован ресурс в собранном виде ПРК-1У, то есть сам 

прибор чтобы имел максимальный ресурс, будут даны ещё 

специальные методики использования, которые будут увеличивать 

ресурс за счёт именно вашего знания. И когда вы, вообще говоря, 

работаете с ПРК-1У, желательно уметь распространять эти знания 

на любую техническую систему, например: на диагностику своего 

автомобиля, там на какие-то диагностические мероприятия, 

связанные с транспортом, с будущими событиями, потому что чем 

больше вы практикуете с ПРК-1У, тем больше у вас становится 

практики взаимодействия с системами внешнего типа, которые 

вам могут помогать.  

И например там, вам нужно куда-то ехать – нужна оценка 

маршрута, вы можете оценить, если много всяких пересадок, 

маршрут через управляющее ясновидение, прогнозирование, затем 

рассмотреть с использованием, например, ПРК-1У. И обратите 

внимание, вот логистика прибора, который генерирует материю 

вечной жизни, в чём она может вам помочь, то есть в 

сравнительных характеристиках.  

Поэтому важно всё время одновременно решать, в общем-то, 

задачи будущего всего человечества, всего живого с точки зрения 

взаимодействия с техникой, потому что в идее любого приборного 

уровня такого, приборной конструкции, которая развивает и 

обеспечивает вечную жизнь всем, заложена, конечно, структура, 

что ли, взаимного саморазвития. Потому что чем больше вы 

будете иметь знаний, тем больше можно создать технических 

устройств, которые помогают в самых различных, может быть, 

даже не совсем предсказуемых системах реализации жизни. То 

есть заранее, может быть, и не обязательно их там в прогнозную 

часть вводить сразу или там воспринимать на Сознание, но нужно 

быть готовыми к тому, что Сознание развивается таким образом, 

что чем больше мы развиваем, тем больше может быть каких-то 

совершенно новых задач с точки зрения макроустройства мира.  

И естественно, эти задачи должны быть своевременно познаны, 

своевременно их нужно уметь систематизировать. И при работе с 

прибором развития концентраций вечной жизни ПРК-1У нужно 



Авторский вебинар, проведённый Грабовым Григорием Петровичем 17 октября 2016 года 
================================================================================================================ 

© Грабовой Г.П., 2016  39 

также закладывать вот более фундаментальные позиции 

реализации управления, нежели просто достижение каких-то 

определённых, пусть конкретных, нужных целей. Всё-таки ставить 

задачу того, что коли уж есть возможность использовать такое 

техническое устройство, которое одновременно очень мощный 

тренинг в плане взаимодействия и развития структур 

взаимодействия с внешним миром, то такую задачу нужно также 

одновременно решать. 

И тогда вы по аналогии с тем, как сделал Бог, то есть когда Он 

реализовал всю реальность с точки зрения обеспечения вечной 

жизни всем, вы сможете сразу же просматривать весь свой 

накопленный опыт, который вы получаете в структуре 

управления, таким образом, что вы этот опыт начинаете и 

дифференцировать, и одновременно принимать на сознательном 

уровне, а в случае необходимости опять же использовать тот же 

самый ПРК-1У для увеличения определённого тренинга по 

решению фундаментальных задач. 

И поэтому одной из функций такого прибора, как прибор 

развития концентраций в вечной жизни ПРК-1У, может так же 

быть по вашему желанию – и я рекомендую это реализовывать – 

это функция обеспечения вечной жизни всем, когда вы работаете 

собственно с этой целью управления. Просто конкретно эта цель. 

Вот прибор и цель управления – начинаете периодически там 

какое-то время, пусть даже вначале будет какое-то небольшое, 

хотя бы периодически, но уделять решению этой задачи для всех. 

Тогда, естественно, тем более когда начинает работать много 

людей одновременно или там в разное время, но по этой цели, 

соответственно всё существенно ускоряется.  

И когда рассматриваются в том числе эволюционные 

структуры развития, которые развивают человека, можно как бы 

реализовать такой же подобный принцип для технических систем, 

когда они начинают, очень быстро их можно уже начинать 

совершенствовать, и тогда мы можем таким образом задачи 

обеспечения вечной жизни всем решить существенно кратным 

образом, иногда даже существенно более высоким, чем кратным 

образом, быстрее для всех. 

На этом я заканчиваю сегодняшний вебинар. Вопросы можно 
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будет прислать на почту, которая дана на сайте. Можно присылать 

на любом языке. В следующей, например, онлайн видеолекции, я 

постараюсь уже отвечать на те вопросы, которые будут на этой 

почте. 

И так как для сублицензиатов, которые используют прибор 

развития концентраций ПРК-1У, который сейчас уже реализуется 

в модифицированном варианте, – будут даваться специальные 

методы, способы, которые позволяют использовать весь ресурс 

прибора уже модифицированного, – я рекомендую на этих онлайн 

видеокурсах учиться тому, каким образом можно этот ресурс 

прибора развития концентраций ПРК-1У полностью использовать. 

И вот как только вы ещё дополнительно этих знаний наберётесь, 

соответственно, будет уже незначительная коррекция собственно 

в самом приборе, и для данной модификации уже он будет 

реализован на максимальное количество ресурсов. 

Всего вам наилучшего. Всем удачной и технологически уже 

продуманной системы обеспечения вечной жизни, в которой вам 

поможет и прибор развития концентраций ПРК-1У, и, 

естественно, в первую очередь то, что вы сами развиваетесь, то 

есть ваш личный опыт, ваш личный багаж развития.  

И в дальнейшем, когда уже будут развиваться различные 

системы дополнительные, системы модификации такого 

направления, как приборы развития концентраций, – нужно здесь 

сразу же стараться выработать какой-то единый принцип в 

обучении в работе с данными системами. То есть постараться 

учиться именно по существу вопроса, учиться фундаментально в 

работе с такими системами. Чем быстрее, глубже будет 

обучающий курс пройден, тем быстрее будет всем обеспечена 

вечная жизнь.  

Ещё раз всего вам наилучшего, до следующей встречи. До 

свидания.  
 



Авторский вебинар, проведённый Грабовым Григорием Петровичем 28 октября 2016 года  

================================================================================================================ 

© Грабовой Г.П., 2016  41 

Учение Григория Грабового о Боге 

Взаимодействие Сознания и устройств развития 

концентрации для обеспечения вечной жизни 

 

28 октября 2016 года 

Здравствуйте. 

Тема лекции – моё Учение о Боге. Взаимодействие Сознания и 

устройств развития концентрации для обеспечения вечной жизни.  

В данной теме рассматривается подход, связанный с тем, что 

любые концентрации, которые производятся через Сознание, они 

производятся во взаимодействии с объектами внешней среды, а 

также во взаимодействии с внутренними структурами Сознания. 

Поэтому при рассмотрении вопроса взаимодействия Сознания с 

приборными системами, которые развивают концентрации, нужно 

учитывать два вектора концентрации, которые происходят как во 

внутреннюю область Сознания, так и в структуру внешних по 

отношению к Сознанию объектов.  

В связи с этим если рассмотреть тот принцип, который Бог 

реализовал при создании мира, то можно увидеть следующую 

картину создания мира. Бог, который организовывает все 

следственные части и элементы развития мира, создаёт причинно-

следственную структуру одновременно развития мира. И 

сочетание прямого доступа ко всем временным интервалам, 

которые происходят в Сознании у Бога, и одновременно создание 

причинно-следственной временно́й оси воспроизводит 

определённый вид информации, который свойственен 

Божественному действию.  

И этот вид информации также можно продифференцировать 

как определённую область Сознания Бога, которая функционирует 

непосредственно от Личности Бога и одновременно 

взаимодействует с явлениями внешнего созданного Им мира. 

Поэтому разделение Сознания Бога на структуру внутреннюю и 

структуру внешнюю по отношению к Богу можно произвести 

путём действия Сознания, человеческого например, и при этом в 

момент этого действия рассмотреть все внутренние взаимосвязи 

именно в оптическом действии Сознания.  

Таким образом, имея два вектора развития Сознания – как во 
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внутреннюю область, так и во внешнюю, – можно выделить ту 

область, которая взаимодействует непосредственно в 

определённой степени в равных условиях с объектами внешней 

среды. И здесь в этом векторе Сознания можно выделить именно 

взаимодействие с прибором развития концентраций.  

Рассматривая прибор развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У, можно рассмотреть через применение управляющего 

ясновидения, что те оптические излучения, которые происходят в 

внутреннем блоке оптическом прибора и во внешнем, они имеют 

некоторую обратную векторную функцию. То есть вектор из 

внешних линз, который в виде света попадает во внешнюю среду, 

а также оптическое излучение внутренних оптических систем 

реализуют две области взаимодействия с внешней окружающей 

средой.  

И вот, чтобы взаимодействие именно по обеспечению вечной 

жизни происходило не на уровне, например, усреднённых каких-

то объектов внешней среды, которые имеют нейтральное какое-то 

значение, – предположим объекты удалённого горизонта, если 

рассмотреть какую-то картину, например там перемещается 

облако, или же рассмотреть такой уровень, как лежит где-то 

далеко в горах камень, и вы на него смотрите через духовное 

зрение, – можно увидеть, что в данном случае взаимодействие 

обладает определённым уровнем скоростных обменных 

характеристик. То есть скорость взаимодействия, она невысокая.  

И при этом можно рассмотреть, что в этом взаимодействии 

происходит определённый уровень внешнего действия и 

определённая сила действия Сознания. И когда вы рассматриваете 

такие взаимодействия с внешними, например названными 

объектами реальности, то здесь больше видна конструкция 

управления, где световая область Сознания, она в виде там 

сегментов сферы просто налагается на данные объекты, и 

получается, в общем-то, система, где больше развиты статичные 

фазы материи Сознания. В эволюции Сознания статичные фазы 

имеют значение развития следующего импульса Сознания.  

И в приборе развития концентраций ПРК-1У можно увидеть, 

что эволюционный параметр здесь более развит в том плане, что 

каждый элемент взаимодействия оптического уровня прибора 
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между внешним оптическим блоком и внутренним создаёт такие и 

статичные фазы в большом количестве, в неограниченном, по 

сути, количестве, и они являются определёнными основами для 

качественного уровня развития Сознания по обеспечению именно 

вечной жизни. Ведь функции прибора, когда они именно 

направлены на обеспечение вечной жизни, то технологически 

создаётся приборным способом направленность развития 

концентраций именно в структуру обеспечения вечной жизни. 

Какой-то другой тип событий, он начинает быть таким, что на 

уровне свободной воли вы можете выделить в этом типе то, что 

вам нужно сделать в первую очередь.  

И вот когда Бог создавал мир в плане причинно-следственной 

временно́й оси и смотрел на будущее ну как бы из прошлого, то 

выбор первичных элементов действия у Него был примерно такой 

же: Он должен был решать, каким образом должны реализоваться 

те уровни Сознания и те уровни реальности, которые по времени 

должны быть первыми. И вот выбор первых импульсов 

реализации – это специальный уровень знаний, где требуется 

практически оптимизировать задачу выбора, оптимизировать 

задачу принятия решений по временно́й оси: в какое-то время 

желательно или нужно, необходимо, чтобы происходило какое-то 

конкретное действие.  

И вот когда мы обращаемся к первому вектору Сознания, 

который направлен внутрь, во внутреннюю область Сознания, то 

мы можем рассмотреть, что именно исходя из внутреннего некого 

интуитивного чувства –  там, где Душа определяет фазу ускорения 

в развитии Сознания, – можно увидеть вот этот своеобразный 

механизм оптимизации, то есть выбора Душой по сути событий: 

что́ в первую очередь хочется и нужно человеку делать.  

И вот когда налагается какое-то желание для совершения 

действия, и при этом нужно оптимизировать задачу, то на каком-

то глубоком, проникновенном, внутреннем уровне Души как раз 

таки то, что, например, очень хочется сделать в каком-то уровне 

действия – то есть уровень личной задачи по сути, – то вот эта 

конструкция управления, она не видоизменяется при 

использовании ПРК-1У. Мы можем обнаружить, что, вообще 

говоря, законом развития техники является – вот именно в 
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бесконечном будущем,  – что техника не может влиять на 

внутренние, глубокие и даже целевые структуры, и при этом мы 

можем определять, что она может только помогать.  

И когда мы, например, способствуем тому, чтобы техническое 

устройство реализовалось таким образом, что во взаимодействии 

ускоряло развитие концентраций именно по достижению и 

обеспечению вечной жизни, то можно увидеть, что собственно 

само обеспечение вечной жизни находится на уровне, по сути, той 

конструкции управления, что всегда обеспечена реализация из 

текущего физического тела. Поэтому внутренняя область 

Сознания, она находится в том числе и внутри физического тела 

как в носителе Сознания. 

Выделяя, например, в клеточной структуре человека те 

материальные структуры, атомы, молекулы, которые содержат 

область – опорную область – присутствия материи Сознания, из 

которой Сознание развивается, можно увидеть, что из каждого 

материального уровня распространяется своеобразная система 

иногда однонаправленных линий световых, которые означают 

своеобразные ростки Сознания, и потом они сливаются и 

образовывают, например, более сложную конструкцию, которая 

уже означает более систематизированный уровень материи 

Сознания человека.  

И вот когда Бог создавал тот мир, что Он Сам Себе ставил 

задачу выбора каких-то решений, таких, как Он бы решал, 

например, будучи человеком, то здесь возникает определённая 

однотипность в структуре логического действия, связанная с тем, 

что Бог – Создатель человека воспринимает на определённом 

уровне его как равного, и при этом Он даёт ему возможность 

развиваться бесконечно, вечно, то есть достигать всех тех 

элементов в управлении, в развитии, которые Он, Сам Бог – 

Создатель всего мира, заложил.  

И эта идея Бога, она не просто в данном случае проявлена как 

идея личности, ну которая захотела, чтобы мир таким был. Есть 

определённые обоснования в структуре мира, например развить 

какую-то реальность, так скажем, из ничего – тоже определено 

каким-то уровнем законов в уже, в первую очередь, созданном 

мире. Вот, например, почему решения человека, они 
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сосредоточены как в нём, в его внутренней структуре, в его мире 

внутреннем и внешнем, но и одновременно они влияют на всю 

структуру реальности, потому как сам принцип организации 

реальности, он именно такой, что уже после создания законы 

внешнего мира и внутреннего мира человека, и вообще живых 

существ, эти законы, они, развиваясь как-бы изнутри, из живых 

структур, при этом создают внешний мир.  

То есть если более тонко подойти к познанию мира в данном 

случае, то можно увидеть, что тонкие структуры мира, они в 

бесконечном удалении развиваются, по сути, так, как определяет 

Душа, например, человека или действие его Сознания. Таким 

образом ясно, что это действие неприкосновенно, потому как на 

этом и держится мир, да?.. И когда мы рассматриваем вот такую 

позицию в действии Бога, то видно, что на уровне логическом Он 

к этому пришёл исходя из ну той же логики, что нужно 

обеспечивать из созданного какого-то объекта информации 

практически всю внешнюю конструкцию мира.  

И создавая вот на таком принципе прибор развития 

концентраций ПРК-1У, где соединены определённые уровни 

событийные оптические и будущих событий для обеспечения 

вечной жизни, я рассматривал внутри прибора определённую 

оптическую точку, которая как раз таки функционирует в плане 

взаимодействия с внешним миром не в виде, например, какого-то 

сигнального, направленного, волнового в каком-то ну смысле 

оптическом, может быть, даже действия, а действия, которое 

прежде всего регулирует на уровне равенства объектов 

информации картину мира в структуре обеспечения вечной жизни 

мира и, естественно, всего живого. 

И тогда получается, что собственно сам прибор развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У, он не является именно 

влияющим на Сознание фактором, а, напротив, он существует в 

структуре мира как объект, который реализует для всего живого 

вечную жизнь. Поэтому взаимодействие Сознания, по сути, 

происходит таким образом, что мы можем видеть картину мира, 

который развивается в структуру прибора. И при этом Сознание, 

как бы осматривая прибор изнутри, получая информацию или из 

его действия во внешнюю среду, путём получения информации 
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просто развивается за счёт определённого опыта, который 

получается и, естественно, во всех случаях, когда мы получаем 

знания от какой-то визуальной информации или же от звуковой и 

так далее.  

В данном случае просто рассмотрение этого процесса 

происходит в большей степени за счёт управляющего 

ясновидения, управляющего прогнозирования, за счёт зрения 

Души, Духа и, в принципе, за счёт сочетания определённых 

аналитических элементов личности, где происходит как раз таки 

этот своеобразный выбор решений, где закладывается именно 

задача оптимизации. Поэтому с точки зрения обеспечения вечной 

жизни нужно решать всегда системную задачу – такую, что 

взаимодействие с любым объектом реальности внешнего мира или 

же внутреннего мира, или даже внутренней структуры, например: 

Сознания, Духа, Души, материи физической человека и вообще 

любого живого существа, – эти взаимодействия должны 

происходить, обеспечивая в каждой точке вечную жизнь.  

Например, Бог, создавая мир, естественно, определил такие 

области, где эти элементы существуют. И вот достижение этих 

элементов совместным действием Сознания, а также действием 

таким, что путём ну некого просмотра действия прибора, 

получение через Сознание этих знаний, вы получаете развитие за 

счёт именно знаний. Таким образом, как таковое – именно некого 

воздействия, естественно, не происходит, потому как научиться 

можно, рассматривая какой-то объект информации и принимая на 

уровне свободной воли какую-то информацию, которая именно 

направлена в данном случае на обеспечение вечной жизни.  

И вот когда вы рассматриваете функции прибора развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У, то можно заметить, что, 

например, электромагнитное поле, которое взаимодействует с 

оптическими системами, оно построено таким образом, что 

своеобразное взаимодействие Сознания с этим электромагнитным 

полем также на уровне движения микроструктур внутри 

электромагнитного поля направлено на обеспечение вечной 

жизни.  

И вот когда человек производит концентрации на верхних 

оптических системах, которые в виде линз на приборе, на 
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поверхности прибора, и мы можем при этом менять активность 

концентрации, менять цели, здесь видно, что при общей 

реализуемой цели «вечная жизнь всем» мы рассматриваем такое 

движение и управление, что при доступе уже на уровне, например, 

управляющего ясновидения во внутреннюю структуру прибора 

можно увидеть определённое сочетание структур 

макроуправления, структур каких-то микропроцессов.  

И, рассматривая эти структуры, можно увидеть, что мы при 

рассмотрении элементов внешней реальности обнаруживаем такой 

принцип управления, что любой элемент реальности, он внутри 

каждой своей части имеет аналогичный принцип развития 

информации по обеспечению вечной жизни. То есть взять два 

сегмента тела или две соседние клетки организма и при этом 

рассмотреть такой же тип взаимодействия, что элемент, который 

сопоставим с Сознанием человека, из одной клетки, значит, 

получает информацию в другой клетке, а внутри системы, как я 

сказал, в любом месте Бог заложил именно структуру по 

обеспечению вечной жизни, то на этой именно структуре 

происходят сопоставимо равные, сопоставимо точные элементы 

синхронного, синхронно направленного действия по одной цели 

обеспечения вечной жизни исходя из задачи и конкретного 

действия реализации и в настоящий момент вечной жизни.  

Поэтому когда реализуется сейчас, и в будущем мы 

контролируем правильность этого потока определённого 

информации, то есть создаём некое направленное движение, то 

вот как раз прибор развития концентраций вечной жизни, в этом 

смысле он указывает – в плане если получать от него именно эти 

знания, как я сказал, за счёт рассмотрения действия прибора, – он 

показывает направление; что в данном случае вы рассматриваете 

как структуру вечной жизни – вы можете для себя определить.  

И при этом учитывая, что функция этого устройства именно 

как прибора, она достаточно конкретная, ограничена именно этой 

функциональной структурой работы прибора, то ваше Сознание за 

счёт этого получает определённую константу такую, 

сосредоточенную в приборе, которая позволяет уже с опорной 

точкой на этой константе развивать другую уже структуру 

мышления, но при этом вы обеспечиваете вечную жизнь за счёт 
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именно дополнительных структур, обеспечивающих на уровне 

фиксированных систем вечную жизнь. То есть оказывается в 

данном случае помощь по некоему уровню объективизации, вот 

где находится оптическая система вечной жизни.  

И за счёт этого, если рассматривать работу прибора как 

своеобразный камертон, где именно даны точные координаты уже 

материи вечной жизни, то как раз таки ваше Сознание при работе 

с прибором развития концентраций начинает воспринимать вот 

своеобразную систему оптическую, которая зафиксирована 

именно в обеспечении вечной жизни. И тогда начинает быть видна 

генерация определённая, выработка материи вечной жизни, 

которая по сути это то, о чём я сказал, что Бог заложил в каждом 

элементе пространства ту структуру, где есть вечная жизнь, и 

подключение к этому элементу как раз таки и даёт вечную жизнь в 

абсолютном понимании, то есть независимо от каких-то 

обстоятельств мира и независимо от структур развития каких-то 

процессов.  

И если вот рассуждать таким образом, то ясно, что это 

действительно так, потому что Бог, создавший мир, независимо от 

развития мира и вообще любого какого-либо развития познания 

Он создал устойчивый на вечное время и вечный мир. То есть 

получается, что собственно Его саморазвитие уже было заложено 

Им в структуру самовоссоздания.  

На уровне управляющего ясновидения или управляющего 

прогнозирования это просто понять, то есть, например, смотреть 

на будущие события. И при этом вы же уже знаете, какие события 

происходят в будущем, и можете заниматься управлением по 

обеспечению вечной жизни, когда рассматриваете эти события. 

Соответственно получается, что вы, если даже происходят какие-

то события познания, например, какого-то знания 

дополнительного, вы уже знаете эти будущие события, которые 

содержат структуру знания в коллективном Сознании в том числе. 

И вы воспринимаете знания, по сути, в данном случае уже в 

виде того, что вы видите какие-то, может быть, просто конкретные 

физические действия в реальности. Надо же здесь также  

понимать, что не просто это рассмотрение, вы же проходите через 

фазу в том числе и коллективного Сознания. Поэтому просмотр 
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будущего и управление процессами будущего – это, в принципе, 

не просто просмотр, как, например, физическим зрением, это 

одновременно и просмотр, и освоение определённых знаний. То 

есть Бог, за счёт удлинения конструкции мира в будущее, 

построил Себе тот метод познания, который не требует иногда там  

длительного какого-то  изучения, а он сделан так, что, смотря в 

будущее и видя будущее, Бог, по сути, получает все 

предшествующие знания одновременно.  

И вот если рассмотреть в Его, Бога, технологическое действие, 

то можно заметить, что вот эта аккумуляция информации 

происходит вокруг именно тех точек, которые обеспечивают 

вечную жизнь, ведь изначально вечный Бог в абсолютном смысле 

самообеспеченный в вечной жизни, и Его задача  в большей 

степени – научить всех живых также жить вечно. И при этом Он, 

начиная, например, с человека, обеспечивает, например сначала в 

определённых точках бесконечного мира, этот процесс вечной 

жизни. Но в целом мир может быть вечным, если в любой точке 

он вечен, это будет абсолютная устойчивость процесса.  

Поэтому задача передачи знаний, она не совсем только 

локальная задача для каких-то, например, планетарных или 

галактических систем, задача касается всего мира в целом.  И 

именно приборы развития концентраций, ну такого типа, как 

прибор развития концентраций ПРК-1У, где концентрации именно 

развиваются вечной жизни, они могут быть определёнными 

коммуникаторами в будущем, которые обеспечивают 

взаимодействие с подобными приборными системами в других 

отдалённых, например, галактических системах. И при этом 

первичный контакт, ну как, например, на уровне радиоволн между 

различными объектами, он может происходить именно по линии 

наиболее щадящей в плане того, что если неизвестный какой-то 

уровень этого контакта, то проще это сделать через приборную 

систему.  

Просто, если сравнить: например, где-то в море появляется 

корабль, который не имеет опознавательных знаков, но у него есть 

радиопередатчик, тогда можно с ним установить связь и уже 

уточнить его намерения. То же самое – такого типа приборы, они 

позволяют на уровне именно обеспечения вечности сразу же, во-
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первых, продифференцировать, что где-то такой же тип прибора 

или направлен в эту сторону, и создать определённую 

предварительную коммуникацию по выявлению намерений 

другой системы.  

И поэтому здесь ещё важно при работе с такими технологиями 

понимать, что ведь в целом весь мир, который создал Бог, он 

также нуждается в определённых логических, системных, 

физических действиях, в действиях развития Сознания, Души, 

Духа. И тогда уже  путём активной аккумуляции этих действий по 

направлению обеспечения вечной жизни всем, можно тогда 

однозначно уверенно сказать, что да, мир будет вечен уже только 

потому, что все синхронно, одновременно, – может быть, каждый 

по-своему, но синхронность  именно в задаче и в реализации этой 

задачи по обеспечению вечной жизни – все действуют в одном 

направлении, в общем.  

И когда такое происходит, то фаза коллективного Сознания – 

вся фаза, касающаяся вообще действия всех живых, она попадает 

именно в тот центр, в ту точку, где мир изначально и создавался. 

То есть определить, значит, координаты создания мира, места 

первичного создания, так скажем, первичный фактор материи, 

можно за счёт именно объединения действий всех живых в 

структуру обеспечения вечной жизни и также создания тех 

условий, когда та структура, которая не относится к живой 

материи, она была бы такой, что развивалась по уровню 

своеобразного оживления, если это изначально не относилось к 

живой материи.  

Ясно, что в данном случае речь идёт, естественно, о всеобщем 

воскрешении, и при этом обеспечение вечности жизни 

сосредотачивается на том, что человек в совершенно, например, 

свободной воле – в принципе, как и любое другое существо, – 

может действовать таким образом, что он рассматривает мир как 

ту реальность, которая исходит ну, по сути, как бы из него. 

Гармония настолько увеличивается – взаимодействия внутреннего 

мира человека и внешнего, – что возникает определённое 

единение, некая внутренняя гармония, какая-то определённая 

красота. Например, рассматривая картину, которая вам 

понравилась своей красотой, вы имеете ну определённую 
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структуру некой, можно назвать, завороженности, так скажем, 

некоего внутреннего сосредоточения  на красоте, на переливах 

информации внутри картины – так же вы можете смотреть на 

внешний мир, – то есть определённый уровень какой-то 

абсолютной гармонии, или как при прослушивании музыки, 

которая вам нравится. И также может быть это в любом другом 

уровне реализации личности, не только в конкретных, например 

названных мною, случаях. 

И когда человек понимает, что мир как бы истекает из его 

Души, то вот эта гармония Душ людей, когда Душа каждого 

человека, гармонично преобразуя мир, создаёт его вечным именно 

по уровню определённой радости от мира, от наслаждения 

определённого существованием мира, как это было изначально у 

Бога. Можно себе представить, что, создав мир, Он, естественно, 

получал определённое чувство, которое похоже на человеческое 

наслаждение, ну или определённое, может быть, похожее  на 

радость результатами работы, так можно  сказать. 

И получается, что Он, естественно, сохранил эту  первичную 

структуру радостного восприятия от созданного Им мира. И вот 

когда мы стараемся так же воспринимать мир, то, естественно, у 

нас  никаких нет проблем в плане там внутреннего состояния, 

всегда есть совершенно чёткая цель и реализация на каждом 

уровне, в каждом действии этой цели по обеспечению вечной 

жизни, возникает определённое комфортное состояние.  

Я обратил внимание, что много есть примеров, когда при уже 

начале работы с технологиями Учения  по обеспечению вечной 

жизни у многих людей сразу же стабилизируется в плане именно 

вот целевом восприятие, ну люди становятся уже спокойнее, 

увереннее, иногда, в общем-то, совершенно уверенные – причём 

сразу, с момента занятий, – в том, что да, очень спокойно можно и 

достаточно быстро обеспечить вечную жизнь из текущего 

момента. И это радует, потому что при работе с техническими 

устройствами, которые по обеспечению вечной жизни, в 

определённом смысле они начали сейчас только развиваться, и, 

например, что именно прибор развивает концентрации вечной 

жизни, я, кроме ну созданного мной прибора ПРК-1У, где-либо не 

встречал такой информации, и в связи с этим, это есть 
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определённая новизна.  

И эта техника – ясно, что она направлена на обеспечение 

вечной жизни для всех, и при этом это очень позитивная 

структура. Но вот именно иметь внутреннюю определённую 

уверенность, значит, определённую структуру таких позитивных 

планомерных действий, которые направлены на вечность для всех 

в структуре их бесконечной жизни в физических телах, – это 

направление очень важное в плане том, что в функции прибора 

закладывается каждая следующая структура развития, и чем 

позитивнее развитие, тем более можно сделать мощными 

приборы. 

И в связи с этим, учитывая, что вот есть вот этот закон 

определённый построения таких технических систем, которые 

обеспечивают вечную жизнь, полезно очень слушать лекции, 

которые вот сейчас я веду, которые касаются именно реализации с 

помощью приборных систем вечной жизни. Естественно, что 

всегда полезно иметь дополнительные какие-то системы, которые 

обеспечивают вечную жизнь. И, как сказано было, в 

функциональных системах прибора, естественно, заложено, что в 

определённом будущем нужно научиться так, чтобы работать и 

без приборных систем, но, когда есть возможность научиться 

быстрее с помощью прибора, естественно, целесообразно 

использовать прибор. То есть можно научиться внешнему какому-

то управлению – ну разбирая структуры мира путём 

умозрительного, например, исследования, можно смотреть на мир 

и стараться его понять, – но можно иногда взять книгу, и тогда всё 

гораздо быстрее становится понятным, то есть экономия времени.  

То же самое, прибор имеет вот сходные, что ли, в 

принципиальных структурах определённые задачи, что вы можете 

всё сделать гораздо быстрее, и при этом дополнительный опыт 

никак не уменьшает ваши личные задачи свободного 

исследования мира. И вот когда Бог создавал мир, Он заложил вот 

эту специфику взаимодействия информации: при полной свободе 

получать то, что вы ещё более хотите получить, что вам нужнее. 

И рассматривая вот взаимодействие по концентрациям на ПРК-

1У на верхней оптической системе, где линзы на поверхности 

прибора, можно ещё рассмотреть, уже в модифицированной 
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версии, когда вы концентрируете внимание на цифрах, которые 

возле линз, вы переходите в определённую структуру 

коллективного Сознания, где сосредоточены знания в виде ну 

определённых графических систем: текстов, например, цифровых 

систем и так далее. 

И рассматривая цифры как, например, блоки информации, 

которые содержат и тексты словесные, и какие-то блоки 

событийные, можно через цифры, имея проекционную структуру 

информации через число, работать с большими массивами 

информации. То есть, например, вам нужно что-то улучшить в 

конкретном доме. Вы можете считать, что информация, 

соответствующая дому, обозначается цифрой один там; рядом, 

если какая-то другая информация – там другой дом например, – 

два и так далее. Если речь идёт о там человеке, который в 

действии что-то делает, можно, например, рассмотреть число 

восемь. 

И уже получается, что работая с массивами, вы просто видите 

эту информацию, но имеете проективную какую-то индикацию в 

виде чисел. Поэтому когда вы работаете таким образом, то можно 

рассмотреть тот же принцип, что Бог, работая со всем миром, Он 

какую-то же проекционную составляющую имел, Он мог 

воспринимать на уровне быстрой оценки информации. Ну 

Сознание Бога настолько развито, что Он, понятно, всё 

воспринимает одновременно совершенно ясно и чётко, но и 

одновременно Он может в проекционной, в оценочной фазе 

воспринимать, потому что Он может любое действие совершать.  

Но вопрос в том, зачем тогда это Богу надо? И ответ здесь 

очень простой, что Он хочет научить людей и вообще всех живых 

понимать законы мира, и поэтому Ему нужно, конечно, очень 

внимательно изучать развитие человеческого общества в плане 

того, как бы это делали люди. И когда мы рассматриваем 

взаимодействие техники и людей, то здесь можно увидеть, что 

если мы рассматриваем это взаимодействие на уровне 

бесконечного развития, то в современном обществе уже актуальна 

очень задача предотвращения каких-то техногенных катастроф, а 

накопление техники может приводить к ещё большей проблеме в 

перспективе. Поэтому такие технические устройства, как ПРК-1У, 
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которые обеспечивают вечную жизнь, естественно, можно 

применять для развития диагностических систем личности 

человека, когда можно управляющее ясновидение, например, 

управляющее прогнозирование развить сразу же настолько, 

насколько нужно, для того чтобы обеспечить вечную жизнь в 

каждый момент времени.  

То есть умение быстро и как-то активно сосредотачивать 

информацию, делать так, чтобы эта информация была 

своевременно, значит, так распределена, чтобы было обеспечение 

вечной жизни – это, в общем-то, обычная задача, которую решает 

Бог каждое мгновение. Потому как, с одной стороны, хотя она у 

Него решена на уровне того, что Он может всё и создал мир, но с 

точки зрения логики временно́го развития, причинно-

следственного развития Он определённым образом это решает и 

на уровне функционирования мира, на уровне законов 

функционирования мира. 

И вот рассмотрев тот принцип, что Бог, создавший мир, прежде 

всего ориентируется на Свою Личность, из Которой этот мир был 

создан; и когда мы рассматриваем, что Личность, Которая создала 

мир, естественно, Образ Подобия заложила в другие структуры, 

потому что проще сделать структуру подобным уровнем, нежели 

что-то другое, потому как подобная система, она устойчивая. 

Ясно, что подобие человека Богу – это одна из задач обеспечения 

мира в вечном развитии, в вечной жизни, причём в вечной жизни 

каждого физического существа в своём физическом теле, и при 

этом это подобие характеризуется ещё и тем, что здесь заложен 

определённый принцип оптимизации.  

Так вот, когда Бог среди большого количества решений 

выбирает какое-то решение, Он, по сути, если смотреть ну 

подобное тому, что делает человек по применению управляющего 

ясновидения или управляющего прогнозирования, – 

просматривает будущую конструкцию из какого-то, текущего 

например, момента времени. Только надо понимать, что – ну 

несколько необычно это звучит, – но в будущем же Бог также 

присутствует, поэтому Он одновременно смотрит на Самого Себя 

в определённом смысле, на Своё собственное действие. И 

используя  вот этот принцип, можно как раз таки рассмотреть, как 
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работать  с  созданным мной прибором развития концентраций 

вечной жизни ПРК-1У в позиции именно рассмотрения сигнала 

этого прибора.  
То есть вот оптическая линия, которая идёт в будущем, она всё 

время направлена на обеспечение вечной жизни, поэтому человек 

может то, что делает Бог за счёт Своего Сознания, сделать в том числе 

в определённой степени за счёт вот такого типа технических 

устройств, которые дают вот эту линию оптическую – определённый 

вектор, направленный на обеспечение вечной жизни. И тогда ясно, что 

человек из текущего времени, например применяя управляющее 

прогнозирование, он, рассматривая будущее, смотрит, как на некий 

маяк, вот на этот вектор идущей информации в бесконечное будущее 

от прибора. И так как эта информация совершенно однозначна – 

обеспечение вечной жизни путём развития концентраций вечной 

жизни, то вот в этом есть определённое преимущество, что 

увеличивает скорость развития. Причём скорость развития 

увеличивается даже не просто потому, что получается какая-то 

информация, например умозрительная, а то что вы начинаете 

просматривать где-то рядом события, которые сосредоточены возле 

этого оптического луча своеобразного, идущего от прибора. Он, 

кстати, так и выглядит: именно как белого цвета линия – в будущее в 

бесконечное.  

И прямо, если рассмотреть возле неё, видно, что луч движется 

возле тех событий, которые наиболее оптимальны для обеспечения 

вечной жизни, то есть принцип оптимизации. И вы можете, например, 

рассматривая между линзами пространство, выделить вот этот вектор, 

эту линию, и более того, вы можете и видоизменять эту линию, 

направляя в те события, которые вам нужнее. 

И вот здесь существует ещё один определённый метод 

взаимодействия с прибором, где вы направляете эту, вот эту линию 

своеобразную такую световую, которая, в общем-то, определённым 

образом как-то очищает ещё информацию – показывает, ну как некий 

фонарик показывает, где наиболее оптимально. И многие замечали в 

работе с прибором, что усиливаются очень быстро, иногда сами как бы 

начинают развиваться – кажется, что сами, на самом деле ну так 

воспринимается, что сами, – концентрации. А по сути, просто как 

фонарик освещает пространство, и вы просто видите все эти события, 

которые именно обеспечивают вечную жизнь.  

При этом надо понимать, что за любой технической системой 



Авторский вебинар, проведённый Грабовым Григорием Петровичем 28 октября 2016 года   

================================================================================================================ 

56  © Грабовой Г.П., 2016 

требуется контроль. Надо делать две-три итерации, смотреть в целом 

на работу прибора и уже аналитически принимать решение в 

управлении, потому что вы всегда свободны, ни одна техническая 

система никогда не должна вас ограничивать в плане принятия 

решений, но помогать в плане вашего личного решения система может 

очень эффективно, например такого типа как ПРК-1У.  

И здесь, если продолжать это исследование, можно увидеть, что 

вот этот своеобразный ну корректор, этот луч, который идёт именно в 

событиях по более оптимальному обеспечению вечной жизни, – это 

то, что Бог делает, например самостоятельно, и в данном случае 

человек на первое время заменяет это действие прибором, то вот 

именно в дальнейшем выход с этого уровня, что ли, использования 

прибора также должен происходить путём того, как сделал бы Бог, 

создав структуру в будущем, которая, там например, бы Ему в 

определённом смысле помогала. Ну так как Бог везде Сам всё делает, 

то здесь понятие помощи заключается в содействии и, в общем-то, во 

взаимодействии, например там Бога и человека.  

Естественно, напрямую распространить такой подход, что Бог, 

создавший человека, определённым образом взаимодействует, когда 

человек создаёт технику, подход, в принципе, не распространяется 

напрямую, но есть какие-то логические оценки этого действия. Бог, 

создавший человека за счёт действия Своей собственной Души – вот 

действие Души в создании прибора распространяется в плане, значит, 

ну творческой активности и, например, более активным применением 

управляющего ясновидения, управляющего прогнозирования и так 

далее, каких-то других структур личности, в том числе где вы просто 

мобилизуете управляющие системы, для того чтобы конструктивно 

они функционировали так, как нужно для обеспечения вечной жизни.  

Ну в силу, например, моей профессии, полученной в университете, 

путём исследовательских физико-математических расчётов можно 

доводить определённую структуру объективизации до общего там, 

всеобщего понимания в плане использования универсального 

математического аппарата, например. И получается, что система 

достаточно ясна, например, то, что есть патенты, отражающие суть 

прибора ПРК-1У, – это «Способ предотвращения катастроф и 

устройство для его осуществления» и «Система передачи 

информации», также заявляются следующие патенты и так далее.  

И в связи с этим можно, рассматривая процесс вот именно 

заявления в каждом случае, при каждой модификации, при новых 



Авторский вебинар, проведённый Грабовым Григорием Петровичем 28 октября 2016 года  

================================================================================================================ 

© Грабовой Г.П., 2016  57 

каких-то параметрах именно заявок на изобретения, можно увидеть, 

что в каждой заявке существует определённое ну, естественно, 

отличие от предшествующих, значит, моделей. Хотя в принципе ещё 

связано с тем, смотря какой патент, например, там, где есть способ, то 

способ включает всё, что, например, данного способа касается. И 

способ, который заложен в патент мой «Способ предотвращения 

катастроф и устройство для его осуществления», – там, где 

генерируется биосигнал, и за счёт этого увеличивается сила 

управления – этот способ перенесён и в прибор развития 

концентраций ПРК-1У, поэтому получается, что данный прибор – это 

просто подкласс этого более общего патента.  

И я вот почему так подробно рассматриваю эти структуры, которые 

относятся к патентованию. Дело в том, что, когда вы работаете с 

техническими устройствами, нужно воспринимать ещё и 

классификацию данных устройств, рассматривая этот процесс таким 

образом, что если классификация связана с более общим каким-то 

классом, то есть вы рассматриваете подкласс устройства, то какие-то 

идеологические структурные системы, заложенные в верхний класс 

устройства, то есть в более общую область информации, они являются 

принципиальными, и в этом смысле нужно также это учитывать.  

Так как, собственно говоря, в патенте «Способ предотвращения 

катастроф и устройство для его осуществления» рассмотрены задачи и 

рассмотрен именно технологический уровень именно предотвращения 

катастроф, то ясно, что это можно распространить на любой уровень 

там, и в принципе, если мощность увеличить, то можно сделать так, 

чтобы и не было, например, своеобразной катастрофы на клеточном 

уровне, то есть это тоже один из принципов обеспечения вечной 

жизни.  

И когда мы рассматриваем развитие концентрации вечной жизни с 

помощью прибора ПРК-1У, то здесь можно видеть, что, собственно, 

технологический уровень реализован ещё и в том, что, собственно, в 

самом способе, но конструктивно можно увидеть, что сами 

концентрации, они могут иметь именно природу развития конкретного 

человека, в принципе и живого существа любого, при использовании 

определённого уровня пассивного действия, когда просто 

визуализация прибора, без методологических систем, или нахождение 

возле прибора в плане и даже если видеть изображение прибора, то всё 

равно это определённый уровень информации, такой же, как вы, когда 

смотрите на любой объект информации, вы всегда получаете 
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своеобразную информацию, касающуюся того или иного действия, и в 

целом можете осознать систему.  

Поэтому если изображение даже показывать прибора развития 

концентраций, когда он, например, включён, то это действует на 

другие какие-то системы, на других живых существ. Можно 

показывать, например в домашних условиях, собакам, кошкам и тоже 

получать определённые существенные эффекты по развитию 

механизмов вечной жизни и у них. Потому как задача общая – 

понятно, что научить всех, то, решая эту задачу, можно увидеть, каким 

образом у них в поведении происходят определённые изменения, 

которые видно, что именно направлены на обеспечение вечной жизни.  

И когда вы  смотрите на систему реальности таким образом, что вы 

видите практически все связи реальности в какой-то одной точке, то 

как раз таки в будущем, когда будут объединены многие технические 

системы под, значит, какой-то общий энергоуровень, – то есть 

генерация часто может происходить на каком-то одном уровне для 

многих технических систем, – то, так скажем, заглядывая в будущее в 

этом смысле, можно увидеть, что эти системы должны обладать ещё 

уровнем автономного плана ну своеобразного энергообеспечения, по 

сути, действия.  

И вот если рассматривать прибор развития концентрации вечной 

жизни ПРК-1У, то в случае, когда электропитание, например, 

снижается и электромагнитное поле по каким-то причинам 

уменьшается, то е́сть очень стабильная структура на уровне вечного 

развития, которая находится между внутренним оптическим блоком и 

внешним. И вот если мысль начинать ярко проявлять между 

внутренним и внешним оптическими блоками, то можно заметить, что 

функциональность прибора определённым образом – для достижения 

цели вечной жизни и для достижения каких-то технологических, 

нужных в данный момент уровней обеспечения вечной жизни – 

происходит за счёт того, что вы активируете собственную мысль.  

Вы, имея вечный статус развития, вечный уровень развития, 

вечную жизнь, когда уже научитесь, что ваша мысль является 

генератором для этого устройства, значит, которое обеспечивает 

вечную жизнь путём развития концентраций, то мы можем 

рассмотреть новый тип вообще в принципе в идеологии создания 

техники, где источником энергии может являться не только 

внешняя энергия ну типа электрической энергии, а может быть и 

ваше собственное Сознание, ваш Дух, ваше действие Души, 
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оптическое излучение от вашего физического тела. 

И вот когда вы, значит, именно приходите к уровню, что 

именно оптическое излучение и от тела, то есть отражение света 

от физического тела, тоже является источником энергии, то 

получается, что как только вы замыкаете этот цикл, то есть эту 

задачу управления, и получаете импульс вечности из прибора, в то 

время как первичным уровнем, первичной основой явились лично 

вы, – ну как я сказал, либо свет вашего Сознания, Духа, Души или 

это просто оптическое излучение от тела, – то тогда в целом мир 

приходит вот в локальном в этом действии к тому, что вы видите, 

что вы имеете автономную вечную систему. 

И вот этот прибор развития концентрации вечной жизни ПРК-

1У, он ещё решает и эту задачу совершенствования вашего 

Сознания через определённый тренинг, когда за счёт излучения 

Сознания вы получаете дополнительные функции в работе 

прибора. И поэтому, глубоко изучая работу таких устройств, – ну 

в данном случае вот я пока что именно широко реализую вот это 

устройство ПРК-1У – можно тогда быть уверенным, что любая 

техническая система, которая построена на этом принципе, она, 

во-первых, абсолютно безопасна, потому что зависит от Сознания. 

И специально в патенте «Способ предотвращения катастроф и 

устройство для его осуществления», в патенте «Система передачи 

информации» в тех заявках, которые вот именно по ПРК-1У, там 

везде проходит вот именно структура генерации биосигнала от 

человека, от мысли человека. То есть человек является 

управляющим уровнем, и, реагируя на это, приборная система 

исполняет какие-то целевые структурные задачи. 

И в связи с этим, исходя из того, что сам, собственно говоря, 

сама структура – это есть тот уровень развития, тот уровень 

действия, что обеспечивает вечную жизнь, структура вечности, то 

можно увидеть, что когда совместными какими-то действиями 

путём совместных коллегиальных действий мы таким образом 

совершенствуем технику, то техника становится настолько 

развитой, если тем более это делается бесконечное время, что она 

взаимодействует с человеком на уровне именно его вечной жизни. 

И вечное развитие техники тоже имеет ряд задач, потому как 

совершенствование материалов может приводить к…  и уже 
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приводит часто к структурам, которые по анализу и обработке 

информации сопоставимы с тем, что делает человек, например 

там, в логическом мышлении ну и так далее. То есть 

кибернетизация систем в будущем – это определённая задача и 

общества, понятно, для автоматизации многих процессов. Но при 

бесконечном развитии возникает специальная задача управления, 

и эта задача решается тем, что техника реагирует именно вот на 

Душу человека, на его Сознание, на его физическое излучение от 

тела, на его Дух, – в общем, на личность.  

И вот когда такие технические системы будут, то уже 

независимо сколько времени развивается общество при 

бесконечном развитии, это могут проходить миллиарды за 

миллиардами лет, такие системы при дальнейшем 

совершенствовании не опасны для человека. И вот с этой точки 

зрения развитие таких приборов, таких технических устройств, 

которые подобны прибору развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У, является одной из в том числе основополагающих задач 

человечества в будущем, которое должно создать такие 

технические устройства, которые не могут нанести вред не только, 

собственно говоря, физическому телу человека, но и не влияют на 

его свободное мышление.  

И вот именно поэтому в сегодняшней лекции я более подробно 

разобрал, что именно принцип получения знаний, как в обычном 

случае от свободных знаний, и заложен в функциональность 

прибора развития концентраций ПРК-1У. И с точки зрения 

обеспечения вечной жизни можно видеть, что этот принцип, он 

совершенно очевидно, что не влияет в худшую сторону на любую 

личность, потому как знания, получается, свободны. И многие, 

кстати говоря, видят в будущем при применении управляющего 

прогнозирования, управляющего прогнозирования вместе с 

управляющим ясновидением такие определённые картины 

будущего, которые рассматриваются как реальность, потому как 

это действительно просмотр осуществляется будущих процессов 

мира, более яркие, более благоприятные ситуации. И учитывая, 

что они видят эти такие улучшенные ситуации часто, потому как 

это именно управляющее прогнозирование, где и сразу делается 

улучшение, то можно сказать, что планы управления 
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закладываются в период просмотра сразу же.   

И важной характеристикой вот именно взаимодействия с 

прибором развития концентраций вечной жизни ПРК-1У является 

умение одновременно смотреть и решать. То есть время между 

просмотром информации и сразу же правильным решением не 

должно, по сути, какое-либо быть значительное. Иногда это 

происходит вообще в реальном времени. Ну то есть Бог, создавая 

мир, Он часто, видимо, не мог в плане том, что понятно, что Бог 

может всё, но с точки зрения человеческой логики Он делает – и 

мир создаётся. Вот время на размышление, скорее всего, очень 

мало или, как правило, в данном случае можно считать, что 

времени и не было.  

То есть мир создавался так, что он как бы сразу возник с точки 

зрения первичного импульса Бога, но при этом если рассмотреть 

технологически, то это ведь очень, ну в общем-то, высокоразвитая 

с точки зрения человеческой логики технология. И здесь 

получается, что даже с точки зрения внешней логики – это самая 

высокоразвитая технология. Вот если рассмотреть 

технологичность этого процесса, то просто, если задать вопрос: 

каким образом, опираясь на, например, первичный какой-то 

элемент мира, вдруг его создавать? Одно дело там, если человек 

что-то создаёт, он часто использует какие-то планы, потом какие-

то элементы, которые реализуют эти планы; у Бога же была 

ситуация, что Он в момент действия и понимал, и создавал 

одновременно.  

И вот этот переход между восприятием и анализом того, что 

происходит, а потом уже это использование этого анализа для 

следующего элемента создания чего-то, – у Бога вот получается, 

что этого элемента не было. А с точки зрения человека, в 

логической детерминированности действий, когда есть какая-то 

причина и какое-то следствие, то получается, что это было просто 

одновременное действие.  

Например, у меня патент «Система передачи информации» – 

там сигнал, который передаётся с одного места, одновременно 

существует в другом. Вот принцип, значит, действия, когда вы 

можете одновременность обеспечить, – ну ясно, что Бог может 

быть одновременно во всём, – с точки зрения человеческого 
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действия такой тип одновременности может быть самообеспечен, 

когда вы, используя, например, прибор развития концентрации 

вечной жизни, рассматриваете эту концентрацию как структуру 

вечности, которая бесконечно распространена во всём мире. Тогда 

получается, раз она бесконечно распространена, то соседние 

участки, они имеют сходные функциональные свойства. 

Ну можно представить, что есть некое поле, некая материя, 

которая имеет бесконечное просто развитие. Пусть возьмём какой-

то локальный участок и начнём эту материю исследовать. 

Продвигаясь по ней, там например, сантиметр за сантиметром или 

там метр за метром, или больше, то мы видим, если там уже 

километр мы по ней продвигаемся на уровне вот поиска Сознания, 

каких-то определённых качеств данной материи, что чем дальше 

мы удаляемся, тем больше она накапливает свойств от 

взаимодействия с другими объектами. 

И получается, первичные свойства, они как некая матрица, как 

некий каркас содержат практически все системы тех элементов, 

которые в будущем, – как бы проецируются, по сути, на световом 

уровне даже, на оптическом уровне, если оптическую модель мира 

рассмотреть. Тогда получается, Бог, имея вот эту проекцию, – 

каждый элемент, который создавался, он отражал свет, – и Бог 

видел, естественно, потому что свет создан самим же Богом, но 

вот отражательная функция, она такова, что в следственное 

действие Бог привносит свободу импульса, свободу какого-то 

действия. 

И вот в приборе развития концентраций вечной жизни ПРК-1У 

вот эта свобода выражается в том, что вы можете в момент 

применения прибора менять целевые задачи ваши каких-то 

действий в плане каких-то, например, решений следующих задач, 

то есть решать последовательно задачи или даже рассмотреть их 

все и одновременно решать. Поэтому важно в работе вообще с 

такого типа техникой стараться понять, как же, например, делал 

Бог с точки зрения ну какого-то локального действия.  

Вот для Бога, например, речь шла, ну например, может быть, не 

о каком-то там устройстве, не о каком-то уровне системных 

действий, но всё-таки для Бога имело значение, и имеет значение, 

что сама системность, она определена и вашим действием, 
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действием ну там всех в мире, всей информации мира, действием 

Бога. И при этом происходит всё-таки взаимодействие, где вот 

именно задача, определённая изначально Богом по обеспечению 

вечной жизни всем, эта задача, она формируется и реализуется. 

Где-то она реализуется, где-то она в каких-то, может быть, 

отдалённых структурах космического пространства сначала 

формируется, потом реализуется. А когда мы говорим о том, что 

если она где-то реализовалась, то в отдалённой опять же этой же 

структуре, о которой я сейчас сказал, какая-то любая названная 

структура в пространстве космическом за счёт того, что там, где 

реализовано, идёт свет этих знаний, они могут сделать это гораздо 

быстрее.   

Так вот, зная, что Бог всё знает и всё сделал, всё умеет, можно 

посмотреть на Него и посмотреть, каким образом Он, например, 

определил структуру того технического устройства, которое 

обеспечивает ускорение внедрения ну именно для всех вечной 

жизни. И можно тогда более детально посмотреть – какие же 

функции ещё можно открыть в этом техническом устройстве.  

Например, в приборе развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У при тестировании многие, когда получают сигнал на… ну 

как бы своё Сознание, иногда в целом на определённом уровне 

восприятия, на уровне восприятия, например, Духом, и при этом 

они стараются при получении сигнала анализировать какие-то вот 

именно структуры что ли взаимодействия в плане ощущений, то 

часто, если направлять, например, сигнал каким-то образом 

специально, например там брать материю вечной жизни между 

линзами и вытягивать на себя, прилагая к какой-то точке, или же 

если контакт делать через физическое зрение, через физические 

глаза, то видно, что меняется структура ощущений.  

И при этом если, например, один элемент доступа имел один 

эффект, то второй уже имеет другой. То здесь важно увидеть, что 

при самостоятельной работе с прибором развития концентраций 

вечной жизни ПРК-1У можно вполне рассмотреть такой уровень 

взаимодействия, когда вы практически можете своеобразным 

таким образом путём различных дополнительных действий 

развивать свою определённую линию взаимодействия, где вы 

можете методологически как-то описывать, какая из этих линий 
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для вас наиболее эффективна.  

То есть постараться, например, получать доступ от 

генерируемой материи вечной жизни, которая генерируется в 

приборе, на какие-то участки тела. Иногда это напрямую на какой-

то конкретный участок, иногда через, предположим, область 

позвоночника, когда-то через область глаз или же как бы 

притягиваете её и подключаете – просто видите, как она подходит 

к вашему телу. И можно найти точки, где наиболее активно вы, 

значит, вот этот вот контакт с вечной материей имеете. И, 

естественно, тем самым вы уже более системно обеспечиваете 

себе вечную жизнь и здесь ещё можно и всем другим, передавая 

этот сигнал уже или мысленно, или подключая их к работе с 

прибором развития концентраций ПРК-1У.  

И в связи с этим я думаю, что если рассматривать процесс 

управления по обеспечению вечной жизни как систему 

оптимальности в том числе, то можно здесь сделать определённую 

выборку на уровне действия событийного. Например, в будущих 

событиях есть какой-то уровень наиболее целесообразных, 

быстрых действий, вы это понимаете, видите, но при этом вам 

надо очень быстро что-то сделать ещё одновременно или 

параллельно. Вот как, например, тогда надо рассмотреть? Бог 

делал одновременно множество процессов, бесконечное 

количество, по сути, так как мир бесконечен.  

Но и как сегодня было разобрано в лекции, исходя из того, что 

из внутреннего уровня импульса Личности Бога всё создалось, то 

как раз таки ориентация на свой внутренний мир, на свои 

внутренние идеологические структуры по обеспечению вечной 

жизни как раз таки даёт возможность практически сразу принять 

правильное решение: там где, например, использовать прибор 

развития концентраций вечной жизни ПРК-1У, в какое время, где 

сделать какое-то физическое действие, где почитать тексты и 

методики.  

И вот так как сейчас в модифицированной версии прибора 

развития концентраций вечной жизни ПРК-1У возле линз есть 

цифры, то можно, например, брать любые мои произведения, где 

есть числовые ряды, и просто концентрироваться на линзах и 

рядах. Методика прилагается к прибору – каким образом. И при 
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этом получается, что при такой концентрации вы, по сути, 

усиливаете то целевое управление, которое заложено в самих 

рядах, причём часто очень существенно.  

Поэтому при работе с числовыми рядами, когда вы ещё и 

пользуетесь этим прибором, вы можете также обратить внимание, 

что там есть определённый принцип одновременности действия, 

то есть числовой ряд, который даёт целевое управление, и плюс 

ваше первичное действие по вашей первичной цели. И это уже 

одновременность. Так же и Бог – от Своего желания создать мир, 

Он всё остальное мог делать практически одновременно, потому 

что центральное желание по созданию и по действию как раз таки 

привело Его к тому, что Он создал такой прекрасный мир.  

И вот вопрос в чём если: что побудило Его создать мир? как Он 

Сам изначально появился? как первичная Его субстанция 

появилась и пришла к такой идее создания этого мира вечного? И 

вот здесь возникает вопрос, что первичный уровень, где Бог 

только начал самовоссоздаваться, Он же для Бога всегда 

существовал. Бог же создал это как бы вне времени сразу на 

уровне вечности. Так вот, работая с прибором таким образом, что 

есть определённая вечность, которая существует на уровне такого 

интуитивного познания, а при применении управляющего 

ясновидения и управляющего прогнозирования – это точного 

знания, можно увидеть, как можно точно, например, мыслить 

Душой – с помощью действия Души.  

И вот эти точные мысли можно усиливать, направляя через 

прибор, через внутренний оптический блок. И тогда рассмотреть 

вот такую модель ещё можно, что раз для Бога всё едино с точки 

зрения времени, то эта мысль «такой прекрасный совершенный 

мир», она же ведь для Бога могла быть в тот момент времени, так 

же как и в будущем. То есть мысль будущего, она, по сути, для 

Бога такая же, как в первичный момент. И тогда получается, 

побудительной причиной создания мира явилась следственная 

структура, такая как, например, мысль, что нужно создать 

прекрасный вечный для всех мир, где все живут вечно. Тогда ясно, 

что побудительной причиной явилась вот эта будущая 

информация.  

Но с точки зрения логики несколько звучит необычно, но, как я 
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сейчас объяснил, это вполне корректно с точки зрения научного 

познания, потому что в науке, ну скажем так, сигнальные системы 

будущего, когда вот, например, даже строится структура 

планирования путём обработки статистики и каких-то 

прогнозирования будущих процессов просто на научном уровне, 

там также учитываются возможные будущие процессы, которые 

начинают определять настоящее. 

 В принципе, вся жизнь во многом так построена, что 

учитывается будущее при действии настоящего. Значит, Бог 

учитывал будущий прекрасный, вечный мир, где все люди живут 

вечно в своих физических телах и все живые существа другие 

также, мир существует вечно, – Он в момент создания это имел. 

То есть это, можно сказать, что явилось одной из побудительных 

причин, как минимум, но достаточно серьёзной и достаточно 

объективной, нами изученной вот в этой сегодняшней лекции.  

И получается, что когда мы рассматриваем процесс 

управления, нужно, конечно, рассматривать его фундаментально, 

то есть смотреть, каким образом мы можем производить 

управление, исходя из понимания фундаментальных конструкций 

мира, ощущая их и понимая их; видя на уровне, например, 

духовного зрения, зрения Души, что это верно, что это так же, как 

мы смотрим физическим зрением и видим вокруг себя физический 

мир, и мы понимаем, что это действительно так, потому что есть 

статичные объекты, есть чёткое понимание, что мы правильно 

воспринимаем реальность.  

То же самое должно быть в определённом смысле на уровне 

Души, на уровне внутреннего восприятия, на уровне 

управляющего ясновидения. И прибор, он позволяет в силу 

именно задач развития концентраций вечной жизни определённым 

образом вот этот уровень воспринимать – почему многие при 

применении прибора начинают и определённым образом 

реагировать так, что становится более спокойно, более чётко 

просматривать события  – это уровень фундаментального всё-таки 

понимания, обусловленный всё более полным контролем или 

вообще просто полным контролем по всем ситуациям.  

И именно когда мы начинаем реализовывать контролируемость 

в свободном смысле этого слова ситуации вечности, то есть 
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просто живём вечно на естественном уровне вечной жизни, на 

полной свободе действия, и обеспечивая при этом себе и всем 

вечную жизнь, то изучение мира с точки зрения 

фундаментального подхода также становится более, значит, 

желаемой и более необходимой задачей для того, чтобы вечная 

жизнь была обеспечена всем на уровне глубокого 

фундаментального познания мира.  

И в этом смысле, работая с прибором развития концентраций 

вечной жизни ПРК-1У, старайтесь таким образом воспринимать 

ещё и работу, чтобы, ну работая с ним, с этим прибором, 

постараться ещё и дополнительно углубляться в изучение 

фундаментальной картины мира, которая обеспечивает вечную 

жизнь.  

Эти знания будут у вас всё более активно и интенсивно 

накапливаться, и вы тогда сможете через определённое время уже 

за счёт ну в том числе и работы с прибором, а в отдалённом или, 

может быть там, в том будущем, которое вы хотели бы быстро 

освоить познанием с помощью в том числе и приборных систем, 

но познание Сознания, значит, которое воспринимает, – то есть 

тип познания, когда от любого взаимодействия с техникой, с 

любой системой ваши Дух, Душа, Сознание, ваше тело всегда 

приобретают следующий уровень вечной жизни по именно 

системному обязательному обеспечению вечной жизни.  

И вот, работая с таким подходом, вы обеспечиваете вечную 

жизнь себе и всем, уже используя технологическое устройство, 

что немаловажно при техногенном развитии общества 

использования систем техники для того, чтобы вечно жить. Это 

реально обеспечивает вечную жизнь и в условиях любой техники.  

На этом я сегодняшнюю лекцию заканчиваю.  

Сейчас будет несколько минут перерыв, и я отвечу на вопросы, 

которые поступили с предшествующего вебинара. 

 

Ответы на вопросы 

Следующий вопрос: «Каково различие между прибором, 

который использует один человек или же несколько, например до 

восьми человек?». 

Дело в том, что прибор развития концентраций вечной жизни 
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ПРК-1У, который сейчас используется, он таким образом 

сконструирован, что могут работать от одного до восьми человек, 

и при этом ресурс мощности, он не уменьшается при 

использовании, например восемью человеками.   

И совершенно происходит однозначно именно личный доступ 

к управлению, потому как вибрационная характеристика 

мышления и на оптическом уровне – уровне работы у каждого 

разная в силу индивидуальности. И получается, что работа 

происходит на независимом уровне, не пересекаясь со 

структурами управления от каких-то, например, одновременных 

управлений, которые производят другие пользователи прибора. 

Так что здесь можно совершенно однозначно сказать, что можно 

пользоваться на совершенно равных условиях. 

Слышен лай собаки  

Сейчас вот здесь, видимо, при разговоре о приборе почему-то у 

собаки возник такой вот уровень реакции. Сейчас сначала я её 

отведу в другую комнату. 

Ну, видимо, я думаю так, что это надо понимать, что, ну как и 

было сказано, что прибором могут пользоваться одновременно и 

собаки, и кошки, и вообще любые другие живые существа, судя по 

активной реакции собаки, которая до этого во время лекции всё 

время молчала, находилась рядом, но вот, когда речь зашла о том, 

кто может использовать прибор, она стала активно лаять и 

выражать своё, видимо, определённое желание участвовать в 

общем процессе. 

Таким образом, я думаю, что можно только при коллективном 

использовании прибора стараться делиться опытом, можно даже и 

при использовании независимого какого-то уровня приборов, то 

есть при использовании разных приборов делиться опытом 

применения. Вот тогда на уровне знаний это будет просто 

передача знаний. 

Следующий вопрос: «Увеличивается ли развитие 

концентраций при одновременном использовании двух и более 

приборов ПРК-1У?». 

Ну дело в том, что, да, действительно, скорость развития 

концентраций увеличивается по простому оптическому принципу, 

что, когда используется, например, один прибор, мощность этого 
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прибора ограничена техническими характеристиками. И, 

получается, что так же, как и в любом другом техническом 

устройстве, увеличение мощности, увеличение ресурса прибора 

всегда приводит к увеличению именно вот силы и других 

следственных характеристик.  

Поэтому, я думаю, что для тех, кто хочет использовать, 

например там, одновременно два или больше приборов, – и такие 

заявки есть, поступают – они могут это делать, конечно. При этом 

надо ну просто тогда отработать определённую структуру 

одновременного действия. Ну например там, сразу же с двух 

смартфонов смотреть, если это, предположим, два прибора, там 

три – надо сразу смотреть как-то на три смартфона. Ну и так далее 

поэтому, если вы используете, например, видеоизображение. 

 И в связи с тем, что желательно также активно работать и с 

одним, может быть там, и с большим количеством 

видеоизображений, как если бы вы работали, например, с одной 

какой-то наиболее активной для вас системой, то можно выбрать 

такой же принцип, который был сказан в сегодняшней лекции. 

То есть взять один из векторов направить, например, в 

управлении на один там, два или больше приборов, а другой 

вектор, который идёт во внутреннюю область Сознания, его 

просто свет увеличивать, за счёт выхода излучающих систем на 

эти приборы можете увидеть, на каком приборе в первую очередь, 

например, концентрировать внимание или же одновременно на 

всех. То есть у вас будет определенный уровень, который идёт с 

вашего внутреннего мира, с мира вашего духовного развития, и вы 

тогда сможете уже овладевать и там двумя, тремя, и большим 

количеством приборов. В принципе, это важное с точки зрения 

задачи управления техникой, бесконечным количеством техники. 

Бесконечный мир – естественно, техника будет бесконечно 

увеличиваться, и тогда, получается, с точки зрения вообще в 

целом задачи для человечества умение управлять приборами, 

естественно, в дальнейшем это будет как умение управлять в 

целом огромным количеством техники в каких-то единых 

импульсах, идущих от Души.  

Следующий вопрос: «Позволяет ли применение ПРК-1У 

уменьшить территориальную напряженность?». 
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Ну дело в том, что, естественно, что обеспечение вечной жизни 

подразумевает гармоничное системное развитие, где созданы 

условия для вечной жизни. Поэтому когда вы независимо от того, 

применяете ли вы прибор, а если применяете прибор, то просто, 

вы просто более активно можете развивать управление, то, да, вы, 

конечно, можете способствовать тому, чтобы снижалась какая-то 

напряженность ну любого типа, которая, например, не 

созидательна, которая не соответствует задаче обеспечения вечной 

жизни для всех.  

Поэтому в целом с точки зрения применения прибора развития 

концентраций ПРК-1У можно считать, что так как там задача 

именно системного утверждения вечной жизни для всех при 

любых обстоятельствах внешнего и внутреннего мира, то, 

получается, применять, конечно, можно для развития тех 

концентраций, которые обеспечивают именно гармоничность, 

отсутствие напряженности, вообще говоря, в любых сегментах 

информации, вообще где бы то ни было.  

На этом я заканчиваю ответы на вопросы. Спасибо большое за 

внимание. И до следующей встречи, всего самого наилучшего. 

Удачной всем гармоничной вечной жизни. 
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Учение Григория Грабового о Боге 

Реакция технической системы на управление Сознанием 

 

24 декабря 2016 года 

Здравствуйте.  

Тема сегодняшней лекции – это моё Учение о Боге. Реакция 

технической системы на управление Сознанием.  

В данной теме рассматриваются несколько позиций 

технической системы, связанные с управлением Сознанием, при 

этом терминология «управление Сознанием» подразумевает, что 

вы управляете собственным Сознанием и вы управляете 

одновременно или же последовательно через Сознание с какой-

либо технической системой. Под технической системой 

подразумевается различный уровень техники – это приборы, 

технические объекты и какие-либо создаваемые технические 

системы.  

В управлении, таким образом, происходит действие, связанное 

с тем, что техника, реагируя на ваше Сознание, реагирует 

следующими способами: что вы видите в управлении, как 

реагирует техника, и при этом техника также реагирует на данный 

ваш просмотр; затем – техническая система может быть 

саморазвивающейся, где достигает определённого уровня 

взаимодействия с Сознанием человека или же с Божественным 

Сознанием. И при этом когда рассматривается взаимодействие с 

Сознанием Бога, то развитие технической системы происходит на 

дискретно-непрерывном уровне, потому что для Бога процесс 

создания какой-либо технической системы, он рассматривается 

примерно так же, как, например, человек может воспринимать 

корпускулярную или волновую структуру мира, где, например, 

свет можно рассмотреть и как структуру микровещества, и 

одновременно как волну. 

И здесь если перенести этот принцип дуальный на воззрение 

Бога по тому, как развивается техника, то можно найти очень 

много взаимосвязей и даже технических решений, которые могут 

быть именно направлены на реализацию вечной жизни. Здесь как 

только заканчивается дискретная, так скажем, волновая фаза 

развития технической системы, то происходит практически 
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получение формы технической системы в виде какого-то 

технического, например, объекта или какого-то технологического 

цикла, который упирается в ряд каких-либо станков, каких-либо 

именно технологических элементов, то есть более может быть 

крупная по размеру система, например завод, но при этом вы 

можете технологический цикл, всё-таки его рассмотреть как 

просто большая форма, которая выполняет ряд технологических и 

технических операций.  

И тогда получается, что как только вы рассматриваете 

управление с этой точки зрения, то можно увидеть, что вот именно 

фиксированная фаза – это есть не просто как бы внешнее 

рассмотрение перехода какой-либо дискретной – ну по аналогии с 

тем, как распространяется волна света, – волновой природы к, 

например, мгновенному переходу к конкретным фиксированным 

объектам, но можно рассмотреть и причинно-следственную очень 

плотную связь между волновой природой того, как смотрит Бог, и 

между уже готовыми техническими объектами. Вот если 

разобраться в этих связях, то тогда будет ясна природа мышления, 

которую имеет человек, когда создаёт какие-то технические 

объекты.  

И при этом, рассматривая задачи именно обеспечения вечной 

жизни всем, можно увидеть, что здесь есть ряд определённых 

законов, которые рассматривают и утверждают вот именно 

реакцию технической системы на управление Сознанием. Здесь, в 

первую очередь при технологиях вечного развития, вечной жизни, 

нужно рассматривать, что несущая всю информационную основу 

платформа для интеллектуальных мысленных действий, например 

человека, она – по аналогии тому, как мыслит и делает Бог, – 

располагается на каких-то конкретных, фиксированных задачах 

реализации какой-либо технической системы или какого-либо 

прибора как подструктуры технической системы. И, например, 

рассматривая в этом контексте прибор развития концентраций 

ПРК-1У, который я создавал с точки зрения взаимодействия 

различных систем с целью обеспечения вечной жизни всем, здесь 

видно, что именно в приборах такого класса можно увидеть, что 

несущая основа этого прибора, она уже включает в себя 

идеологическую структуру, и тогда реакция технической системы, 
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реакция данного прибора, она скомпенсирована за общей задачей 

обеспечения вечной жизни всем.  

В случае если техника выполняет только конкретные 

функциональные задачи, не имея такого идеологического уровня 

своего создания – ну в каких-то бытовых делах, то можно в эту 

технику внести мысль, которая будет её развивать уже в область 

взаимодействия с Сознанием Бога, с человеческим Сознанием, с 

Сознанием других объектов, лиц и систем, а также с формой 

реакции, которая соответствует Сознанию у других объектов 

реальности. И здесь важно, чтобы вот этот своеобразный общий 

уровень, он распространялся в этой технической системе таким 

образом, что человек, который её, эту техническую систему, 

использует, он может вполне, разобравшись в структуре 

эксплуатации данной технической системы, направить её на 

реализацию вечной жизни всем – для этого нужно просто 

перевести в структуре своего мышления любую техническую 

систему в структуру, которая обеспечивает вечную жизнь всем.  

И тогда получается, что вот этот перенос, он, по сути, 

разделяет Сознание, например, на два отдельных объёма, можно 

их назвать, например там, фракталами. И тогда из, например, 

фрактала один, где собственно сама техническая система, перевод 

во фрактал два, где эта техническая система, информированная 

задачей обеспечения вечной жизни всем, то именно процедура 

переноса, она состоит в определённом совмещении логики 

действия и задачи, которая существует у технической системы под 

управлением человека.  

Так как можно рассмотреть в данном случае такую простую 

ситуацию, что пассажиры автомобиля должны иметь безаварийное 

движение, то данный вот перенос, он осуществляется добавлением 

мысли полной безопасности с включением данной мысли в 

структуру всего вечного развития и вечной жизни всех. И вот это 

включение – это и есть развитие, которое одновременно содержит, 

как очевидно, понятно, систему и мышления человека, и 

одновременно содержит систему тех событийных конструкций, 

которые соответствуют технике. Но событийная конструкция, 

которая соответствует технике, она прежде всего обусловлена 

бесконечностью всего мира, так же как и любая событийная 
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конструкция, соответствующая, например, человеку и любому 

другому объекту реальности, и здесь возникает уже внешнее 

движение из Сознания Бога.  

Поэтому когда Бог рассматривает развитие технической 

системы, где участвует в существенной степени именно 

интеллектуальное действие человека, то вот это уменьшение 

дискретной фазы, где из своеобразной волновой системы 

восприятия всё приходит как бы внезапно в готовый технический 

объект. Вот эта дискретная часть, где стыкуется, собственно 

говоря, волновая дискретная природа с готовым объектом, она 

минимизируется исходя из того, что мы получаем из внешней 

реальности тот Слог Бога, то действие Бога, которое стыкует всю 

предшествующую структуру развития технологии с следующей 

структурой. И здесь важно в развитии техники соблюдать самый 

и, в общем-то, принципиальный закон, что техника должна 

обеспечивать вечное развитие, вечную жизнь всем, включая также 

и такое развитие собственных ресурсов, чтобы техническая 

система функционировала также бесконечно. И вот эта 

компонента вечности функционирования техники, она 

обуславливает ещё большее смягчение перехода с дискретной 

фазы к фазе готового объекта.  

Почему я вот здесь так много говорю именно об этой части 

управления, потому что важно, чтобы готовый объект был 

зафиксирован в нужных функциях: обеспечение вечной жизни, 

вечного развития, соответственно – каких-либо параметров, 

которые в промежутке это обеспечивают. И вот здесь возникает 

достаточно серьёзный момент, связанный с тем, что в рамках 

вечного развития всех объектов реальности возникает некая 

взаимная солидарность в структуре общей цели и общего 

движения информации, Сознания, идеологии. И здесь вот можно 

так сказать, что, предположим, когда вы находитесь в самолёте, – 

такой практический пример, – то можно сказать, что 

самообеспеченность самолёта, когда вы рассматриваете самолёт 

как систему, которая обеспечивает безопасность, обеспечивает 

реализацию каких-то целей, тоже относится, естественно, к 

любому транспорту, не только имеется в виду самолёт. Но в 

самолёте больше ощущение такого типа возникает – именно более 
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глубокое взаимодействие человека, пассажиров с этой 

технической системой.  

И когда вы рассматриваете, ну например, такие структуры, как 

космические корабли, то, пролонгируя это воззрение на 

бесконечность, вы получаете достаточно убедительный уровень 

восприятия, касающийся того, что ́ нужно делать для вечного 

развития, какая должна быть техника, – что из бесконечности вы 

получаете импульс божественного уровня, но со знаниями о том, 

как разрабатывать, как строить техническую систему.  

Например, немаловажный, основанный на законах развития 

вечности техники и людей, и вообще всего живого, есть уровень 

управления, когда мы рассматриваем какое-либо действие как 

действие, совмещённое внутри определённых целей. И когда вы, 

например, рассмотрите такую позицию управления, что нужно 

взаимодействовать с технической системой, дорабатывая путём 

знаний какие-то стыкующие области, то здесь видно, что это 

также уменьшает определённую дискретность в управлении.  

И мы здесь можем, вообще говоря, сразу же рассмотреть такой 

процесс управления, что в момент управления вы можете 

одновременно путём усилия Сознания направить так уровень, 

например, внешнего или внутреннего управления внутри любой 

системы, чтобы соблюдались практически все или максимальное 

количество задач по реализации вечной жизни. И тогда можно 

вполне здесь реализовать структуру управления, которая поможет 

разобраться не только, например, в структуре целевого 

управления техникой, но и в задачах, которые реализуются каким-

либо человеком или какой-либо другой, например биологической, 

системой, какой-либо другой живой субстанцией. Здесь важно, 

что в технической системе можно совместить однотипность 

реакции от любой живой субстанции.  

И когда вы рассматриваете такое управление, то можно, 

например, представить такой момент: видеокамера снимает, 

например, лекцию, при этом на поверхность видеокамеры 

попадают различные сигналы, причём они имеют чисто 

информационный характер, и эти проективные сигналы, они могут 

быть от совершенно различных живых существ, находящихся в 

любой точке бесконечного мира.  
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И вот здесь возникает очень интересный момент, относящийся 

к тому, что проективная составляющая, она непрерывным образом 

пересекается с нитью вашего мышления. То есть, говоря об этом, 

мы одновременно чувствуем, что происходит – на другом, скажем, 

конце этой нити мышления – какое-то действие, которое по сути 

подобно тому, как делает Бог в структуре всеобщего контроля за 

всеми событиями, которое как бы втягивает информацию в себя и 

при этом сохраняет её форму и, более того, даже первичное и 

конечное положение – ведь Бог сразу видит и начальное, и 

конечное положение какой-либо системы, включая технические 

объекты. И получается, что здесь возникает ну несколько 

парадоксальная ситуация с точки зрения обычной логики 

трёхмерного пространства мира и временной координаты, что 

объект, он как бы сам самосовмещён. То есть Богу проще ведь 

контролировать весь мир, включая всю технику, таким образом, 

чтобы всё было в одном месте или даже в одной точке, например.  

Если исходить из этой позиции, – а чем мощнее техническая 

система, тем точнее нужно контролировать её, – то возникает 

такая своеобразная обратная задача с точки зрения постановки 

задачи контроля, что эта точка должна минимизироваться и в 

конечном итоге сходить как бы на нет. То есть это говорит о том, 

что нет необходимости проводить контроль, потому что всё очень 

надёжно зафиксировано, закреплено, и проблем никаких нет. И 

тогда получается, что это своеобразный как бы можно ввести 

термин «внутренний технический вакуум» внутри любой 

технической системы, и здесь – ну так скажем, информационный 

вакуум – он позволяет как ну некий стабилизатор, значит, 

показывать всё время какую-то узловую структуру, вокруг 

которой должна строиться техническая система.  

И вот сейчас я расскажу именно о том, как вот эти структуры, 

которые стабилизируют любую технику по отношению именно к 

реализации вечной жизни всем. И получается, что прежде всего 

нужно взять три каких-либо структуры внутри технического 

объекта. Например, передо мной сейчас стоит видеокамера, я 

выделяю три области и при этом рассматриваю функции данной 

технической системы, например там, видеокамера должна 

записывать изображение, звук, и сразу возникает конкретная 
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функциональная задача, которая имеет конкретную форму. И вот 

эти стыкующие три позиции, они моментально эту форму жёстко 

закрепляют в пространстве внешнего мира. То есть, как только я 

поставил задачу и воспринял структуру технического объекта, 

возникает жёсткая конструкция. Получается, что основной 

природой любого объекта – с точки зрения закона построения 

техники вечной жизни – это есть фиксация жёстких конструкций.  

По такому принципу устроен прибор развития концентраций 

вечной жизни ПРК-1У: там жёсткая конструкция возникает от 

взаимодействия между линзами и электромагнитным полем, а 

также структурой Сознания человека и Бога. И возникает вот эта 

жёсткость на уровне идеологически-целевых задач, которые в 

любом случае должны реально обеспечиваться работой такой 

техники. То есть это прибор такого класса, который содержит в 

себе жёсткость в структуре идеологической фазы создания 

данного прибора. В то время как, например, функционально 

обеспеченный прибор на какие-то действия, в его функциях 

идеология содержится в функциях реализации каких-то 

конкретных действий, в данном случае видеокамера записывает 

изображение и звук.  

И получается, что когда мы сравниваем приборы класса, 

значит, развития Сознания и приборы, где Сознание управляет 

технологически, значит, приборами, – при этом в том числе в 

части, когда можно включить прибор, вот например рукой, 

имеется в виду весь комплекс управления, не только 

дистанционный, – то можно увидеть, что существует некая 

интеграция, где приборы, развивающие Сознание, если 

рассмотреть в целом концепцию, они лидируют в фазе вечного 

развития обеспечения вечной жизни, и при этом тогда приборы 

другого класса, они должны развиваться по такому же типу.  

То есть если считать, что соразвитие различных систем 

происходит или мгновенно, или последовательно – с точки зрения 

Бога, это одно и то же, – то тогда в данном случае ну своеобразная 

такая матрица прибора развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У, она налагается на другой класс приборов, который, 

например, на данное время не содержит функции, именно 

направленные на обеспечение во всех аспектах вечной жизни 
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всем, и тогда получается, что этот прибор ПРК-1У, он как бы 

подтягивает информационно к себе другой класс приборов.  

И вот здесь возникает уже следующий закон развития техники 

в приборостроении вечной жизни, что один наиболее развитый 

класс приборов может подтягивать к себе для обеспечения вечной 

жизни – и, более того, даже он по сути как бы обязан это делать – 

другой класс приборов, который эту компоненту не содержит, 

например, на момент действия более развитого прибора. И здесь 

возникает закон развития техники для обеспечения вечной жизни: 

любая техническая система должна быть самообеспечена в рамках 

автономных и бесконечных задач обеспечения вечной жизни.  

И здесь можно увидеть, что для тех, кто практикует с прибором 

развития концентраций ПРК-1У, можно добавить такой элемент 

практики, что именно вот это своеобразное подтягивание одного 

уровня прибора другими должно в управлении срабатывать как 

некий магнит. То есть вы, работая с прибором развития 

концентраций ПРК-1У, сразу же можете на уровне вот ну 

своеобразных и похожих, подобных магнитным полям действиям 

увидеть, что́ нужно сделать в окружающем мире, где техника 

должна соразвиваться с человеком, тогда перед вами откроется 

масса технологий применения ПРК-1У. 

И почему вот очень важным является закон постоянного 

обучения и развития, когда используется техника обеспечения 

вечной жизни, здесь можно увидеть на том примере, что как 

только применяется прибор такого класса, который развивает 

Сознание для обеспечения вечной жизни, то все критерии 

практически развития, они становятся не просто, например, 

многократно усиленными, но и возникает определённый уровень 

ответственности за обеспечение в бесконечном будущем вечной 

жизни при, в общем-то, можно сказать, направленном в 

бесконечное развитие количестве приборов.  

И тогда получается, что мы, имея бесконечное количество 

приборов, которое направлено на бесконечное развитие, можем 

посмотреть структуру определённой реакции прибора, подобно 

тому как функционирует Сознание человека. Например, я сказал 

сейчас «в бесконечное развитие количество приборов». Это можно 

рассматривать, что, да, бесконечно развивается количество 
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приборов, но это же и действие, мы духовным импульсом можем 

направить, значит, понятие абстрактное «какое-то количество 

приборов» в бесконечное развитие. Человек может всё делать 

путём управления, путём универсальной постановки вопроса и 

действия, и целевой задачи. Я же сказал сейчас, что направление 

бесконечного количества приборов в бесконечное развитие – это 

по смыслу схожая фраза, но здесь более конкретно сказано о 

количестве приборов.  

И вот взаимодействие на таких нюансах между разумом 

человека и технической системой говорит о том, что техническая 

система, она должна как бы воспринимать вот эти тонкости 

человеческого мышления, которые вот в определённой степени 

сейчас я описал. И тогда получается, что на этом у технической 

системы возникает «своеобразный», можно сказать, в кавычках 

интерес к тому, что будет делать человек.  

У меня, например, был один такой своеобразный случай 

управления, когда, значит, техническая система реагировала на, 

значит, конкретное поведение человека. И при этом в зависимости 

от анализа, от этого своеобразного присмотра, так скажем, за 

человеком, то есть техническая система как бы «присматривается» 

– это, конечно, в кавычках – за человеком, и у неё возникает 

определённый уровень разумных действий – то, что относится к 

понятию разума, – который не является функциональной частью 

данной технической системы, а более свойственен человеческому 

разуму.  

И вот здесь очень важная возникает субстанция, ну 

своеобразное, можно так назвать, что ли очеловечивание в плане 

реакции каких-либо технических иногда несложных систем. Этот 

закон, он не так давно стал проявляться в современном мире, 

может быть, где-то в начале 20-ого века, в большей степени в 

начале 21-го, что различные технические системы начинают 

репродуцировать то, что относится к понятию мышления 

человека, воспроизведённого на фактор, так скажем, и в факторе 

предшествующего мышления. То есть техническая система 

начинает отслеживать своё предшествующее состояние, ну вот то, 

что у человека относится к памяти о прошлом.  

И здесь возникает по аналогии с тем, как делает Бог, когда Он 
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видит и прошлое, и будущее одновременно, и поэтому 

воспринимает Себя, и от этого Ему комфортно, не испытывает 

каких-то неприятных ощущений, то техническая система, когда 

она не имеет таких, по аналогии с тем, как делает Бог, каких-либо 

ненужных восприятий или реакций, то возникает такой элемент, 

что техническая система, управляя своей отдельной частью, может 

управлять так же, как один сегмент Сознания человека управляет 

другим.  

То есть, например, человек подумал про что-то, и при этом есть 

соседняя мысль, или он смотрит на окружающую среду и видит 

вполне, что в этой окружающей среде практически происходит ну 

по сути отражение событий в его структуру мышления, и он 

может, например, таким образом действовать, что, кроме этого 

отражения, существует также фактор функциональности данного 

отражения на какой-либо объект информации, к которому также 

распространяется, по сути, действие технической системы, если 

речь идёт о технике.  

И, например, если взять управление таким образом 

построенное, что при записи, например звука, на видеокамеру или, 

вот предположим, на диктофоне, мы можем рассмотреть сразу два 

параметра в записи, то получается, что Сознание должно 

воспринимать практически такой ракурс управления, что мы 

можем эти два канала записи воспринять Сознанием как 

однотипное действие, то есть, например, это просто запись звука 

что в видеокамере, что в диктофоне. И получается, что мы можем 

воспринять общий принцип как бы происходящего действия, не 

вникая там, не детализируя, куда пишется звук, там предположим, 

на звуковую дорожку видеокамеры или же на диктофон.  

И тогда получается, что, когда вы производите управление, 

направленное на постижение именно структуры взаимодействия 

вашего Сознания с техникой, вы должны также оперировать 

принципами как бы общего понимания происходящего процесса. 

И тогда, смотря как бы за техникой со стороны, вы можете уже 

более точно управлять ею. 

Например, когда в своей практике работы в авиакомпании, 

значит, приходилось пилотам до полёта давать определённые 

методы, которые они осваивали в достаточно быстром темпе и 
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потом применяли во время полёта, я также всегда вводил в 

управление структуру истинного, внутреннего познания техники с 

точки зрения управляемости этой техникой. То есть речь идёт о 

том, что по существу нужно управлять техникой так, как если бы 

ваша мысль и обеспечивала движение этой техники, то есть нужно 

настолько интегрироваться в своём Сознании с техническим 

объектом, чтобы объект двигался усилием вашей воли на уровне 

управления. Тогда получается, что вы, естественно, в абсолютной 

безопасности, так как, имея мысль об обеспечении вечной жизни, 

ясно, что вы не создадите ситуации, которая привела бы к каком-

либо ущербу здоровья или жизни.  

И тогда получается, что вот с точки зрения реакции 

технической системы на управление Сознанием вы можете 

рассмотреть процесс, когда Сознание должно воспринимать по 

сути всю полноту структуры управления, которая существует в 

мире, и эту полноту управления переводить на конкретные уже 

локальные задачи в какой-либо технике или же задачи, 

относящиеся к обеспечению вечной жизни всем, но при этом 

таким образом, что вы можете увидеть, например, какую-то 

конкретную картину, взяв которую с точки зрения конкретного 

механизма, вы можете очень чётко её реализовать для обеспечения 

реальной вечной жизни всем. То есть вы как бы просматриваете в 

мире техники какие-либо конструкции, которые очень 

конкретные, и вы видите такую систему сочетания этих 

конструктивных особенностей, что вы видите, что это и есть 

вечная жизнь в плане её обеспечения именно техническими 

средствами.  

То есть простой пример. Можно взять посмотреть на всю 

технику мира, которая существует сейчас или будет создана в 

будущем, и выделить определённые блоки этой техники, и 

поставить задачу: а каким образом эти технические системы могут 

обеспечить вечную жизнь. И здесь возникает сразу очень 

стройная, в общем-то, простая, достаточно линейная конструкция, 

как правило, состоящая из трёх стержней. И видно сразу же, что в 

этих стержнях находятся обменные пункты своеобразные 

информационные, и при этом блоки технические взяты с 

совершенно различных, так скажем, технологических циклов, 
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процессов, приборов, то есть вот эти стержни опираются на 

всевозможные структуры техники.  

Ну представьте, очень много разной техники в одну, значит, 

большую кучу просто-навсего сложили и поставили треногу на 

трёх стержнях. И в этом ещё можно как раз таки рассмотреть, что 

если вот такую конструкцию построить ну пирамидальную, так 

скажем, то вы можете увидеть, что здесь концентрируется 

определённая позиция, переходящая в сферу, где обеспечивается 

вот это равновесие, что бесконечное развитие живого мира и мира 

техногенного типа, включающего технические системы, может 

происходить реально вечно, и при этом технические системы не 

смогут каким-то образом прервать течение вечной жизни.  

Это важный такой вот идеологический закон, который нужно 

познать в плане действия, и познавать не просто на уровне 

конкретных технических систем, а познавать в качественном виде. 

И тогда вы можете увидеть, что, с точки зрения Бога, Который 

знает, что мир вечен и бесконечен, человеческое Сознание, 

воспринимая линейность мира на уровне биологической жизни 

организма, соответственно может воспринять, что, например, для 

технической системы собственно само время не имеет такого 

ускоренного хода, за исключением случаев там, когда старение 

материала какого-либо прибора происходит, для человека 

реализуется масса каких-то уровней в восприятии и в действии.  

И вот чтобы человек жил вечно, нужно синхронизировать вот 

эту определённую статику какой-либо техники с тем, что делает 

человек. Например, в приборе развития концентрации ПРК-1У 

можно сказать, что эта функция, она заложена в плане действия, и 

в то же время, взаимодействуя с прибором, человек реагирует на 

прибор разными способами. И вот за истекший период 

применения прибора ПРК-1У можно увидеть, что очень быстро 

развитие идёт Сознания в особенности в тех случаях, когда мои, 

например, видеолекции или вебинары, касающиеся именно 

технических каких-то уровней, приборов, технических систем, 

прослушивают.  

И тогда вот это познание, оно даёт существенно более быстрый 

уровень развития не только человека, но и можно увеличивать 

ресурс собственно самой технической системы. Например, 
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благодаря такому быстрому уровню взаимодействия и развития 

Сознания многих, кто производил управление с помощью прибора 

во время тестирования, удалось усилить режимы управления в 

приборе, значит, вывести на уровень того, что возле линз 

прописать цифры. То есть это уже уровень, он более 

концентрированный. И получается, что вот такое взаимодействие 

позволяет создавать более мощную технику.  

И вот этот закон, его нужно соблюдать и выводить в первую 

очередь на именно выполнение закона, который состоит в том, что 

должен реализовываться уровень управления человека. И при 

этом можно совершенно чётко сказать, что любая техника, 

которая в управлении реализуется, она, естественно, должна быть 

настроена так, чтобы был обеспечен не только вечный уровень 

жизни человека, не только вечная жизнь человека в своём 

физическом теле, но и при этом должны быть обеспечены 

определённые нормы, которые можно отнести к нормам морали, 

нравственности, и которые техника может воспринимать только 

как систему реакций.  

И вот здесь мы подошли к ещё одному немаловажному уровню 

взаимодействия с реальностью техники, различных технических 

систем, значит, и здесь важно обратить внимание, что во 

взаимодействии как бы ограничительными системами для 

техники, где то, что подобие морали или там нравственности 

может быть неким ограничителем в развитии технических систем 

именно в правильном, в общечеловеческом понимании в области 

обеспечения вечной жизни, мы можем увидеть, что прежде всего, 

когда мы работаем по структуре доступа к технике и к 

управлению, то мы стараемся синхронизировать уровень своего 

мышления на уровень определённой вибрационной природы 

развития техники в будущем, техники вечной жизни.  

И вот если прослушать сегодняшнюю лекцию с точки зрения 

именно интеграции Сознания с техникой в плане обеспечения 

вечной жизни, то можно увидеть, что подобно тому, как дискретно 

техника перемещается в мире, я постарался сейчас делать 

управление с показом дискретных фаз на словах, в действиях и в 

управленческих разъяснениях. И здесь видно, что здесь есть некий 

принцип, когда человек должен «подтягивать» опять же в 
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кавычках какую-либо техническую систему до уровня своего 

Сознания в плане именно будущей интеграции вечной жизни.  

И когда мы рассматриваем процесс данной интеграции, то 

здесь возникает принцип обычного контроля, то есть обычный 

принцип здравомыслия, когда мы решаем задачи взаимодействия с 

технической системой, то есть набор конкретных фактов, 

объективная оценка ситуации: чем больше вы работаете с 

техникой, тем точнее будет уровень вашего мышления, и вы 

можете мыслить часто тогда с значительным опережением, то есть 

вы можете видеть будущее технического объекта, даже не 

просматривая события напрямую, а находясь как бы внутри, в 

принципе механизма действия технической системы.  

И тогда вы можете воспринимать определённую красоту 

техники на уровне внутреннего устройства, тогда вам уже будет 

менее как бы напряжённо даваться доступ в какую-то структуру 

будущих событий, если он давался напряжённо. Просто 

достаточно много людей, когда видят какую-то систему 

управления в будущем, то они реагируют таким образом, что 

считают, что, может быть, это сложно. На самом деле ещё больше 

людей, которые сразу имеют доступ в будущие события и при 

этом не испытывают сложности.  

В данном случае я говорю именно о том, что надо специально 

через технику, как через своеобразный щит, смотреть через работу 

техники на будущие события и делать их вечными. Ну например 

там, представить, что вот идут часы механические, и вы, как бы 

воспринимая – а можно и просто напрямую воспринимать через 

управляющее ясновидение, – как работают часы, и при этом 

настолько вникаете в структуру их работы, что вы сразу же 

видите, что будет с ними, например там, через сто лет или через 

меньшее время.  

И так же Бог, когда Он создал мир, где различные процессы 

существуют, которые сопоставимы с теми, что происходят в 

технических системах, то вы можете увидеть, что здесь можно 

таким образом рассмотреть будущее, что вы просто-навсего 

опережаете в структуре действия за счёт своего мышления 

функции, которые производит в области информации техническая 

система. И вот за счёт этого опережения знаете о том, что будет 
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происходить с этой технической системой.  

Таким образом, можно сказать, что Бог – ещё и вот если 

рассмотреть механизм с этой точки зрения – знает будущее всех, 

потому что у Него скорость мышления быстрее, Он может 

интегрировано мыслить. И применяя такой принцип по 

отношению к технической системе, можно так же прогнозировать 

состояние техники. Для этого, в общем, ну можно сделать ряд 

простых действий, основанных на том, что сначала оценить 

логически, что́ из себя представляет техническая система, что́ это? 

Машина, которая предназначена для перевозок, или там это какая-

то система, которая фиксирует информацию и так далее. То есть 

распределив на уровне информации класс прибора или какой-то 

машины, или технической системы, вы можете уже дальше очень 

быстро создать какой-либо уровень, где вы можете опередить. В 

конце концов, человек может просто представить, что будет с 

техникой, и это всё-таки уже опережение. В технике этой 

информации нет.  

И в будущем, когда будет идти работа с очень развитыми 

кибернетическими механизмами, то именно уровень 

представления, он очень важен для человека. Если задуматься, для 

чего вообще ну там человек, например, может мечтать, или просто 

взять и представить что-то, чего он не наблюдал в физическом 

мире, взять мысленно соединить какие-то различные объекты 

информации в одну плоскость управления. Например, я говорил, 

как раз запись на видеокамере, запись на диктофон, чтобы они 

были соединены практически в одной какой-либо проекционной 

плоскости. Так вот, эти действия даны человеку, чтобы всегда 

опережать технику. И вы можете строить такие позиции, которые 

не могут отслеживаться какими-то техническими системами, и вы 

тем самым индивидуализируетесь и не даёте к себе 

контролирующего доступа.  

То есть человек, он свободен, и он поступает по своей воле. И 

когда он выполняет законы Бога о вечной жизни, тогда у него всё 

происходит максимально гармонично или, вообще говоря, часто, 

может быть, единственно гармонично при большой практике в 

этом направлении. И в этом случае получается, что именно вечная 

жизнь – это есть один из принципов всеобщей гармонии, который, 
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вообще говоря, основополагающий принцип для всех, для всего 

мира, и включая и для Бога.  

И когда человек выходит на логику такую, что должен Бог с 

его точки зрения реализовывать, ну например вот принцип вечной 

жизни, то техническая система так же может реагировать, такая же 

может быть степень реакции, где будет говориться о том, что 

практически и техническая система может выделять какие-то 

сигнальные уровни человека, какие-то информационные уровни, 

которые практически, в общем-то, смогут в дальнейшем быть как 

система определённых коммуникаций, относящихся к уровню, по 

сути, между различными техническими объектами и Сознанием 

человека.  

А это уже, в общем-то, новый уровень развития, который если 

говорить более распространённым в плане восприятия вот 

взглядам, оценив то, что вот можно сказать по этому поводу, то 

здесь происходит определённая интеграция, когда вы можете 

мышлением, значит, дать какой-либо импульс технической 

системе, и техническая система вам подчинится. Возможно, это не 

конкретное будет действие с первых разов, которое как бы имеет 

видимый какой-то фактор, но, например, когда вы едете на 

машине, это будет безаварийное движение.  

А вот где сработала именно ваша такая интеграция – это 

другой вопрос, где вы можете конкретно рассмотреть. И при этом 

можно увидеть, что, например через управляющее ясновидение, 

что именно ваше действие, которое было по проникновению в 

сущность технической системы и управлению ею, как раз привело 

к тому, что аварийности не произошло. Возможно даже, что это 

был просто сигнал, исходящий от технической системы во 

внешнюю среду, и внешняя среда так преобразовалась в 

событийном плане, в каком-то событийном линейном уровне, что 

вы получили вот такой вот результат.  

И здесь можно выделить такую структуру управления, что уже 

из технической системы идёт сигнал, который преобразовывает 

мир в структуру именно бесконечного, вечного для всех мира. И 

тогда уже происходит некое внешнее действие, то есть внешность 

этого действия, она – эта внешность – определена тем, что когда 

внешний мир обеспечивает вечность жизни, то это уже всё-таки 
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некая другая характеристика, нежели когда в таком линейном 

понимании человек сам усилием воли создаёт события вечной 

жизни.  

Хотя, естественно, на уровне управления они взаимосвязаны – 

усилием Сознания, воли, Духа человек вполне может создавать 

бесконечные события и жить вечно. Но в данном случае я говорю 

именно о том, что техническая система, например какая-то, или 

внешний мир, соединённый с этой технической системой, он даёт 

вечную жизнь, потому что вы просто выступаете как 

пользователь. Ну то есть представьте: заходите в какое-то 

помещение – там в любом случае жизнь вечная. Конечно, для 

человека это маловато, потому что, естественно, Сознание 

работает на то, что нужно жить вечно независимо от какого-либо 

помещения. Но тем не менее здесь открывается механизм, 

который позволяет быстрее создавать технику, которая помогает 

именно всем давать знания по обеспечению вечной жизни до того 

уровня коллективного Сознания, когда уже за счёт высокой 

концентрации идеи вечной жизни в коллективном Сознании 

какое-либо разрушение уже невозможно.  

И поэтому получается, что мы всё-таки вот на позициях именно 

тех, что техника должна строиться по определённым законам – это 

надо всегда соблюдать – можем построить определённую 

структуру познания: почему этот сигнал распространяется именно 

как бы внутрь этой технической системы и одновременно во 

внешнюю среду? Ну то есть любой сигнал, он понятно, что по 

законам всеобщих связей распространяется в любые бесконечные 

системы, но мы хотим в данном случае рассмотреть именно 

конкретную структуру, которая была бы понятна, и чтобы можно 

было сразу сказать, как вообще строить технику, чтобы 

внутренний сигнал, идущий внутрь самой технической системы, и 

сигнал, идущий от неё, они были бы внутри сгармонизированы.  

То есть возникает ещё следующий принцип развития техники, 

обеспечивающей вечную жизнь всем, что должна быть 

гармонизация сигналов внутри техники. Ну это если рассмотреть 

процесс с точки зрения человека, то гармонизация, связанная с 

взаимодействием Духа, Души, Сознания, физического тела 

человека, других людей, она происходит на уровне иногда очень 
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быстрых связей, которые таковы, что может быть на них внимание 

обращать и не нужно. Но для техники эти связи должны быть 

совершенно чёткие и линейные.  

Поэтому в технике, конечно, должен быть блок или на уровне 

информации, или на уровне мыслительного действия того, кто 

разрабатывает такую технику, где существуют взаимодействия 

между всеми элементами техники, но взаимодействия не путём 

физического контакта, а взаимодействия целевые. И исходя из 

этого каждому элементу техники можно придать определённую 

как бы векторальность, то есть каждый элемент техники с точки 

зрения задачи вечного развития, вечной жизни всем устроен таким 

образом, что там происходит передача сигнала на 

информационном уровне от одного элемента к другому. Они так 

же, как, например органы в организме человека, могут 

взаимодействовать на разных уровнях. Но в отличие от организма 

человека понятно, что взаимодействие в технике носит такой, в 

общем-то, локальный характер, но тем не менее в структуре 

общих связей, где все структуры мира взаимосвязаны, эти 

различия, они становятся менее, что ли, фиксируемыми, потому 

что если отправить маленький объём информации в бесконечную 

массу и туда же отправить огромный объём информации, 

например даже бесконечный, то в бесконечности это всё может 

как бы и смешаться.  

И вот здесь можно выловить всю структуру технической 

системы так, чтобы она полностью реагировала на мышление 

человека. И вот здесь вот возникает техника, которая позволяет 

реагировать на мысль. Например, в приборе развития 

концентрации вечной жизни ПРК-1У мысль, взаимодействуя с 

технической системой, позволяет получать, во-первых, бо́льшие 

результаты тому, кто использует этот прибор, и при этом для того, 

чтобы соблюдалась функция постоянного развития, прибор 

увеличивает ресурс и, по сути, каждый раз, независимо от уровня 

текущего развития, всё время даёт функцию в развитии. 

И получается, что когда мы развиваем таким образом Сознание 

через такие концентрации, то, во-первых, увеличивается уровень 

точных реакций: чем выше уровень адекватности, тем лучше по 

структуре окружающего мира. И когда вы реагируете на ряд 
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процессов ускоренно, – а многие, кто применяет прибор ПРК-1У, 

говорят, что очень ускоряется мышление, более продуктивным 

становится, – то мы таким образом опять же решаем задачу за счёт 

этого опережения работы своего мышления и получения прогноза 

не за счёт и так содержащего, в общем-то, уровня Души всю 

информацию мира, а за счёт работы Сознания.  

Это немаловажно: ведь если подумать про задачу Бога, 

который может всё, умеет всё, – зачем Он, например, создал 

технологический путь развития цивилизации, технократический 

например? Здесь возникает в этом смысле ответ, что Богу важно 

не просто всё знать и всё видеть, а проникнуть в суть любой 

системы и настолько, значит, углубиться в эту систему, что 

решить для неё задачу вечного развития: для человека – вечная 

жизнь, для техники – вечное развитие какого-то технического 

объекта, что сопоставимо по уровню с пониманием жизни.  

И вот когда эти процессы вечной жизни биологического 

существа и вечное развитие технического объекта 

распространяются в бесконечное будущее и там стыкуются, то 

возникает ну, в общем-то, колоссальная, своеобразная 

энергетическая система, которая, по сути, кроме живых существ, 

кроме жизни не распределяет объекты – это, в общем-то, новая 

реальность. И вот здесь как со своеобразного первичного уровня 

материи для техники – похоже на такой жидкий пластилин – 

можно создать, вообще говоря, любую технику. И вот здесь 

кроется управляемость любой техники через Сознание человека. 

На таком бытовом уровне: человек может технику остановить, 

выключить переключатель, а на уровне управления всеми 

техническими системами мира нужно в этом таком 

пластилинообразном веществе, которое является отражением 

материи вечной жизни, найти определённые точки, лучше даже 

три, зафиксировать и всё – и техника безопасна.  

И, кстати, рекомендую такой приём применять в случае каких-

то проблем с техникой. Если есть какое-то напряжение или 

ощущение проблемы с техники, нужно быстро как бы мысленно 

переводить в своеобразную жидкую фазу информацию техники и 

фиксировать две точки. Тогда …в виде стержней именно лучше. 

Стержни, три стержня упираются в три точки – и всё. И вы можете 



Авторский вебинар, проведённый Грабовым Григорием Петровичем 24 декабря 2016 года 
 ================================================================================================================ 

90  © Грабовой Г.П., 2016 

наблюдать, насколько пластична тогда становится вот эта внешняя 

реальность, и тогда вот возникает именно уровень, например, 

безаварийного движения, или же там с техникой не происходит 

каких-то проблем – по крайней мере, у вас и окружающих людей 

не возникает никаких травм там, ущербов и так далее.  

И, исходя из уже дальнейшей тогда задачи, как говорится, 

озабоченности человека любым объектом мира, когда возникает 

вопрос: а как же, вообще говоря, с самой техникой? Ведь закон, 

когда не нанесён ущерб ни одному объекту, он всё-таки тоже 

должен соблюдаться. Вот здесь тогда возникает задача увеличения 

ресурса человека для того, чтобы не только вот, как я сказал, там 

людям всё нипочём, а остальное, типа, уже другой вопрос. Можно 

этот другой вопрос включить в задачу управления сразу, для всего 

мира причём. То есть как сделать так, чтобы технические объекты 

тоже не наносили взаимный ущерб. Но, в принципе, это имеет 

очень много прагматичных, в общем-то, моментов, потому что 

если техника не может наносить себе ущерб, то тогда машины не 

бьются, тогда все аварии сразу прекращаются. То есть мы через 

контактность глубокую с техникой решаем тогда этот вопрос – 

именно безопасности её самой. И вот это – принципиальный 

уровень развития техники, когда самообеспеченная техника не 

наносит какого-либо ущерба самой себе, ну вообще никакому-

либо не наносит объекту реальности.  

И здесь возникает очень интересная мысль, основанная на том, 

что ведь для техники-то это не сложно, вообще говоря, сделать, 

включив в функцию техники эти идеологические платформы. 

Тогда возникает вопрос: как технологически обеспечить ну это, 

да? И здесь можно видеть два фактора развития человечества в 

будущем. 

Первый: как коллективное Сознание влияет на технику – так 

скажем, дистанционные конфигурации, – и, например, аварии не 

происходит за счёт массированного влияния и такого сложения 

событий. События не пересекаются в уровне, где могут быть 

травмы или какие-то ущербы здоровью или жизни людей. В 

принципе, мир так и будет строиться в условиях мощной техники 

– огромное количество техники, но ни одной аварии. 

И второе – человеческий фактор, который реагирует на, значит, 
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всю окружающую информацию. Этот фактор, соответственно, 

тоже будет независимо развиваться, потому что Сознание, как 

некая система защиты человека, а также его Дух и Душа и, в 

принципе, и реакция физического тела, они всё равно будут всё 

более, значит, сконцентрированы в плане предотвращения каких-

либо проблем от техники. И чтобы это движение не было 

напряжённым, нужно в технические системы заложить функцию, 

подобную тому, которую имеет человек, а именно, например, 

функцию управляющего ясновидения и в какой-то степени 

управляющего прогнозирования. Так вот управляющее 

прогнозирование можно как бы вложить и техническим путём: 

функция самодиагностики и прогнозирования работы техники – 

эти законы давно изучены. В данном случае я говорю о другом – 

третьем уровне, где техника, «думая» – в кавычках, конечно, – или 

имея способ реакции, скажем, такой, который подобен мышлению 

человека, создаёт внутренние структуры самоконтроля и 

саморазвития. И тогда мы приходим к тому, что нам с техникой 

становится достаточно просто жить в плане и управления, и тогда 

не нужно очень много рычагов управления, а достаточно просто 

мыслить, как вам нравится. Например, посмотрели на 

пространство вперёд – техническая система должна двигаться в 

этом направлении, да?.. если так запараллелить систему 

управления. Но тогда нужно, чтобы ваш образ мышления 

переходил на технику.  

И вот здесь надо задуматься над тем, как вообще Бог даёт нам 

знания. Например, Он посмотрел на какие-то ближайшие события 

– и мы так делаем. И тогда вопрос: а это человек посмотрел или 

Бог ему подсказал? И тогда вот, как только вы начинаете эти 

вопросы для себя разрешать, то видно, каким образом ваше 

мышление можно распространить, чтобы техника двигалась 

синхронизированно, то есть делала так, как делает человек в своём 

мышлении. Тогда можно создать технические уровни, которые вот 

эту опережающую фазу вашего мышления могут улавливать и 

двигаться вслед за вашим мышлением, то есть новое поколение 

техники, основанное на том, что мышление определяет движение 

техники, мышление может определять функцию техники. И при 

этом при всём в связи с многозначностью мира и совершенно 
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различными техническими системами можно сказать, что когда 

мы видим реакцию технических систем на работу Сознания, то эта 

реакция может быть, вообще говоря, унифицированной.  

И тогда получается, что если исходить из унифицированности 

такого уровня управления, то можно увидеть, что мы практически 

подходим к пониманию того, каким образом можно вот с целью 

именно обеспечения вечной жизни мгновенно управлять 

правильно любым объектом техническим. И здесь возникает, в 

общем-то, достаточно простая по логике задача: нужно так быстро 

оценить объект, чтобы видеть его будущее и, значит, при этом 

технологически что-то производить в плане действия с этим 

объектом.  

И тогда получается, что мы, по сути, работая с техническими 

объектами, можем не только, например, прогнозировать как-то их 

просто там позицию в каких-то действиях, а мы можем конкретно 

всё-таки уже сейчас управлять этими объектами. Потому что 

человек, конечно, должен быть выше по уровню развития всегда, 

не важно, какой сложности существует технический объект – 

насколько он силён там или, например, слаб. И поэтому вот взять 

первенство над этим любым техническим объектом всегда ну всё-

таки важная задача, и важно здесь просто понимать, что 

управление может сводиться не к тому, что там захотел, 

телепатически подвинул объект какой-то там физически. Дело же 

не в этом. Вечная жизнь заключается в том, что нужно просто 

вечно жить, а не, например, производить какие-то ну 

фокусообразные действия.  

И получается, что здесь важно, чтобы данный технический 

объект не просто сработал в каком-то месте правильно, то есть не 

нанёс ущерб там здоровью, жизни, а, вообще говоря, и чтобы от 

него исходил импульс на бесконечное будущее, что этот 

технический объект, он и для будущего так был в какой-то 

ситуации проявлен. И вот эта вот именно задача проявления этого 

объекта позволяет уже человеку более плотно работать с Богом, с 

Сознанием Бога и более быстро получать знания о том, как это 

сделать. То есть первое – это, естественно, оценка обстоятельств, 

точная оценка происходящего, как и делает любое живое существо 

для того, чтобы точно и адекватно ориентироваться в окружающей 
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обстановке.  

И учитывая, что самое высокая система адекватности, когда 

человек чётко отдаёт отчёт о любых действиях, включая будущее, 

– это есть прогнозирование. То есть получается, что мы видим, 

когда такие процессы происходят, мы можем просто находиться в 

рамках своих каких-то действий, при этом не надо дополнительно 

как-то ещё дистанционно, например, взаимодействовать с 

техническим объектом. Но если возникает задача, что всё-таки 

нужно, надо срочно переходить на уровень взаимодействия с 

Сознанием Бога и уже управлять макропроцессами, чтобы было 

управление всё-таки и техническими объектами.  

В своё время, когда я диагностировал самолёт ТУ-144, там 

была летающая лаборатория, где, значит, различные шли 

испытания, значит, здесь был как-то, ну в общем-то, такой момент 

в управлении, когда я работал, что возникала какая-то задача 

именно реализации внешнего уровня управления таким образом, 

чтобы обеспечить синхронизацию этих различных систем. 

Например, там летающая лаборатория, сам самолёт, двигатель от 

ТУ-160 самолёта. И здесь вот, в принципе, вот эта 

сверхопределённая задача – несвойственные функции, например, 

двигателя от самолёта ТУ-160, а самолёт ТУ-144 – приводило к 

определённым напряжениям. Тем более самолёт долго стоял, 

много лет, и что было бы в полёте от вибраций, заранее не было 

известно техническому составу и пилоту. И получается, что здесь 

важно было таким образом сосредоточить управление, чтобы 

функции сработали все синхронно, не только, например, 

формально продиагностировать.  

И, кстати говоря, лётчик-испытатель на этом самолёте Веремей 

Борис Иванович, который благополучно принимал участие в 

испытании в том случае, когда именно самолёт ТУ-144 

испытывался с летающей лабораторией, он рассказывал вот 

случай, и его товарищи рассказывали про Бориса Ивановича 

случай, когда, значит, в планере самолёта во время полёта вырвало 

огромный кусок, и он, как бы невзирая на то, что был вырван 

кусок, вне законов, как мне сказали физики, всё-таки приземлился. 

И когда уже физики рассчитали, что с такой дыркой фюзеляжа 

практически не было физических возможностей посадить самолёт, 
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он должен был в принципе рассыпаться в полёте. Но за штурвалом 

был Веремей Борис Иванович, и получается так, что, как оценили 

пилоты, что настолько была сильная концентрация воли, что он 

посадил самолёт. Так вот я сейчас говорю о том, что любую 

техническую систему, значит, можно достаточно серьёзно путём 

мышления подчинить себе и это можно сделать на глобальном 

уровне.  

Практика работы с авиационной техникой моя показывает, что 

это достижимо по отношению к достаточно многим системам 

даже в начале работы. А если вы будете совершенствоваться в 

этом направлении и сможете регулярно делать управление по 

макростабилизации развития технических систем, то тогда вы 

научитесь, естественно, обеспечивать вечную жизнь при любой 

реакции технических систем на управление со стороны вашего 

Сознания – и на управление, когда вы управляете Сознанием по 

отношению к технике, и когда вы внутри Сознания управляете 

различными блоками Сознания. И тогда техническая система 

никак не вмешивается.  

Важно же так развить техническую систему, чтобы она не 

меняла естественный ход мышления человека, чтобы человек 

оставался свободным всегда – не важно, насколько он 

взаимодействует с технической системой или не взаимодействует. 

Полная свобода воли и личности человека должна быть прежде 

всего реализуема в вечной жизни. И когда мы строим новую 

технику, соответственно мы должны исходить из того, что в этой 

новой технике должны быть заложены все параметры вечного 

будущего всего человечества. И решение всех задач, которые 

касаются человечества, в том числе и с помощью различной 

техники, и различных технических систем.  

И здесь возникает задача, вообще говоря, такой всеобщей 

интеграции всех целенаправленных систем в мире, где так же 

действует, естественно, и Бог в Своих бесконечных уровнях 

управления по обеспечению вечной жизни, что возникает 

синхронность не только между там человека и техникой, между 

техникой и техникой, но и со всеми другими структурами, 

которые нас могут ожидать в будущем. И всегда с ними можно и 

нужно уметь в управлении проводить такую позицию, что 
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обеспечение вечной жизни должно производиться независимо от 

того, каким образом данные системы могут быть реализованы там 

между собой, и какие у них, вообще говоря, структуры 

прогнозного уровня.  

И вот это вот немаловажно, что когда мы говорим о структурах 

будущих для каких-то объектов, то получается, что, как я сейчас 

сказал, если структуры имеют разноуровневый по прогнозу какой-

то период действия, то для обеспечения вечной жизни не должно 

быть принципиальным, каким образом будут развиваться события 

в отношении каждого объекта. И вот в этом есть тоже 

определённый закон вечной жизни, который гласит о том, что при 

любом развитии событий у любых объектов информации вечная 

жизнь должна быть обеспечена, в том числе и если отдаленный 

прогноз, он также любой. Но, естественно, что для вечной жизни 

он должен быть таким, что все живут и развиваются вечно.  

И вот здесь возникает очень такая ну специальная, в общем-то, 

задача, где стоит вопрос о том, что рассматривая бесконечную 

свободу любых объектов информации, мы для каждого 

локального объекта информации создаём вечную жизнь. Эта 

задача – она Богом решена. И здесь просто возникает вопрос с 

точки зрения там человеческого познания, человеческого 

Сознания технологически найти определённые уровни, что делать 

должен человек в своём мышлении или в своих физических 

действиях, чтобы эта обеспеченность реализовалась и для него, 

естественно, и для всех одновременно независимо от сочетания 

событий. И вот здесь, как только начинается разрешение этой 

задачи, возникает истинная свобода вечной жизни, вечного 

развития, которая базируется на полной свободе, гармоничной 

свободе всех объектов информации по цели их развития.  

И возникает тогда вопрос: в чём цель развития каждого 

объекта? А ведь человек абсолютно свободен, и он должен сам 

создавать цель. И вот это вот создание цели базируется на том, что 

вы видите и делаете вечную жизнь основной компонентой 

целевого вектора своего развития. То есть идеология здесь решает 

практически все вопросы. И вот эту идеологию передавать во все 

объекты информации можно как телепатически, мысленным 

путём, путём просто действия, что вы и двигаетесь в этом 
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направлении, постоянно этим занимаетесь, то есть делая любое 

дело, знаете, что вы делаете в том числе это дело с позиций 

обеспечения вечной жизни всем.  

И тогда у вас наступает всеобщая гармония, которую вы 

начинаете ощущать, и ваша личная гармония, ваше личное, 

значит, гармоничное восприятие, которое выделяет всеобщую 

гармонию, значит, приходит к тому, что, как я сказал, что когда у 

вас наступает всеобщая гармония по отношению к тому, как 

реагирует техника на такой тип управления, то ведь вы стыкуете 

свою тогда личную гармонию со всеобщей. Тогда получается, вы 

получили гармоничное чувство, но получается, что у вас 

наступила всеобщая гармония. И если так вот рассуждать, то 

принцип всеобщности гармонии в вечной жизни, он тоже должен 

базироваться на уровне взаимодействия с любыми, не только 

техническими системами, с любыми живыми организмами.  

И здесь вполне можно сказать, что вечная жизнь достижима 

практически синхронно тогда многими и, вообще говоря, всеми 

живыми организмами при определенной концентрации 

коллективного Сознания, что это будет какой-то определённый 

качественный рывок. И так же, как иногда качественно быстро 

развивается техника, соответственно и мир живой может так же – 

развивается ускоренно и качественно. И поэтому надо понимать, 

что созданная за счёт мышления, то есть созданная техника за счёт 

мышления, например человека, и которая имеет качественные 

мощные рывки в развитии, она может быть тоже своеобразным 

примером и неким гарантом, который, в общем-то, 

свидетельствует, что и человек может. То есть любое живое 

существо может качественно вырваться вперёд и стать в какой-то 

момент вечно живущим при любых обстоятельствах.  

Поэтому ещё нужно учитывать этот закон развития техники, 

что техника может давать определённую модельную систему, 

которая захватывает информационные фазы коллективного 

Сознания и позволяет человеку более быстро структурировать 

коллективное Сознание на обеспечение вечной жизни обязательно 

всем.  

На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Поздравляю всех 

с наступающим Новым Годом. Желаю вечного, гармоничного 
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развития в вашей вечной жизни, удачной вечной жизни. И чтобы 

ваши знания принесли свет во все структуры реальности.  

Сейчас будет перерыв, буквально минуты три, затем я отвечу 

на вопросы, которые мне были присланы после предыдущей 

онлайн-видеолекции. 

 

Ответы на вопросы 

Из вопросов я выделил некоторые, которые касаются в 

определённой степени именно работы технических систем, и в 

целом связанные с принципами работы с техникой. 

Первый вопрос состоял в том, что слушатель, используя 

видеокамеру, фиксирует какие-то необычные явления, особенно 

когда ставит на инфракрасный диапазон. И задаётся вопросом – 

так как он уже более тридцати лет занимается изучением этой 

стороны реальности – что происходит, почему видеокамера 

реально фиксирует различные объекты? При этом он мне прислал 

снимки в виде фотокопий.  

И здесь я могу сказать, что когда рассматриваются вообще 

процессы объективизации внешней реальности, и чтобы понять, 

какие процессы нужно исследовать именно с точки зрения опять 

же обеспечения вечной жизни всем, нужно всё-таки ставить 

задачу, на мой взгляд, именно целевую. То есть не просто изучать 

какие-то явления с какой-то световой стороны, а изучать явления с 

целью обеспечения вечной жизни. И вот здесь бы я посоветовал 

эти объекты, которые отражаются в видеокамере, рассмотреть с 

точки зрения интенсивности света.  

В тех участках, где свет более интенсивный, где они 

запечатлены в более интенсивных цветах, можно, просматривая 

всё-таки именно ближе к белому цвету такие оттенки, можно 

увидеть, что материя вечной жизни, она проявляется в участках, 

где активность выше. И изучать, опять же если нравится вот так 

использовать видеокамеру, изучать уже с этой позиции и 

углубляться с точки зрения сегодняшней лекции в то, что нужно 

постараться связать явления, которые вы изучаете, с тем, что́ это 

даёт для вашего познания, во-первых. И второе – если вы хотите 

установить какую-то контактность информационную с этим 

явлением, то выработать пути этой контактности, опять же 
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ориентируя на обеспечение вечной жизни. 

 Ведь всё-таки работа по обеспечению вечной жизни – это 

такая своеобразная, в общем-то, постоянная работа, где требуется 

и образование постоянное, обучение. Почему я рекомендую новые 

видеолекции, вебинары мои прослушивать при возможности 

сразу? потому что они дают именно управление с учётом текущей 

информации всего мира. И когда вы слушаете, то вы получаете 

сразу всю информацию наиболее концентрированным образом.  

И здесь вот я советую в этом случае тоже оценивать как-то 

результаты работ, но при каждой следующей оценке добавлять 

критерий текущей информации с точки зрения реакции на эту 

информацию. Набрав статистику, вы будете видеть при работе вот 

с такими приборами, в которых фиксирует, например, это явление 

в оптическом диапазоне, будете видеть динамику и можете 

расшифровать именно ту структуру, которая может обеспечить 

вечную жизнь. То есть набирать свой собственный, по сути, багаж 

знаний по изучению мира с точки зрения обеспечения вечной 

жизни всем. 

Следующий вопрос: «Каким образом можно, например, 

нормировать какие-то процессы в организме, и при этом там 

чтобы не уменьшалась скорость постижения реальности вот с 

точки зрения развития, например, там управляющего ясновидения, 

управляющего прогнозирования?». 

Здесь как раз таки вот в качестве ответа на этот вопрос я 

говорю, что существует просто-навсего процесс, относящийся к 

глубокой взаимосвязи явления внешнего мира и текущих каких-то 

структур в плане тех, которые вы относите к внутреннему 

содержанию Сознания. И получается, что когда вы, например, 

смотрите на реальность отдалённо там, захватывая технические 

системы, захватывая структуры внешнего мира, то, интегрируя в 

себе различные сигналы, надо уметь так нормировать, например, 

состояние здоровья, чтобы при этом, наоборот, доразвивать и 

управляющее ясновидение, и управляющее прогнозирование, 

вообще все структуры личности своей, а можно и других людей.  

И это тоже будет более благоприятным в целом для вас. То есть 

выработать такую позицию, что, значит, не просто какое-то, 

например, нормирование состояния здоровья, а именно с 
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обязательным уровнем познания. И важно закладывать ещё на 

будущее нужный промежуток времени, чтобы успевать там, 

например, омолодиться или в какой-то момент предпринять какие-

то меры, чтобы не было каких-то там неприятных состояний 

здоровья. 

И следующий немаловажный вопрос: «Каким образом 

технические системы, ну включая, например, ПРК-1У, можно 

использовать для саморазвития и для того, чтобы более глубоко 

познать технику, уметь ею правильно пользоваться?». 

Ну во многом я уже рассказал об этом на сегодняшней лекции 

и хотел бы здесь просто с точки зрения законов развития добавить, 

что нужно при взаимодействии, вообще говоря, с техническими 

системами с точки зрения их действий управлениями постараться 

важный очень фактор учитывать: всё-таки техническая система – 

это другая материя. И поэтому относиться с этой точки зрения к 

ней можно в управлении сразу же, добавляя фактор 

предсказуемости; то есть надо всё время на будущее как бы на шаг 

вперёд, а лучше на длительный период видеть техническую 

систему в статике. Как только вы это видите – ну, например там, 

если вы пользуетесь какой-то технической системой, то увидеть 

будущее, где между ней и вами есть определённое расстояние, и 

эта система контролируема.  

То есть она не должна каким-то образом давить там вам на 

ткани, то есть она должна быть всегда в вашем восприятии и в 

реальном просмотре будущих событий такой, какая она является в 

безопасном виде для вас. И вот здесь важно, значит, уметь 

управлять данной системой через этот уровень бесконечной 

безопасности. То есть, просмотрев себя в бесконечный уровень и 

видя, что никакая там техника не доставляет вам каких-либо 

проблем, вы уже тогда, имея такой прямой уровень управления 

путём просмотра, управляющего прогнозирования в том числе, 

спокойно изучаете любую систему. 

 Можно даже выводить в структуру, где отсутствует, например, 

влияние времени, и там можно изучить очень спокойно и быстрее 

понять, и быстрее запомнить все функции технической системы. 

Это один, кстати, из методов управления, не только, например, 

техническими системами. Через это управление можно быстрее 
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научиться, например языку – когда можно поместить всё, что вы 

изучаете в языке, сначала в динамичную фазу, потом выйти в фазу 

времени, где время неактивно, и потом опять в динамичную фазу. 

И таким образом происходит быстрое освоение языков вообще, и 

в принципе, часто и любой информации. 

 Когда вы работаете с техническими системами, надо стараться 

на информации понимать, что она делает, даже если она очень 

сложная. Если она даже сверхсложная, всё равно надо понимать, 

лучше всего детально – то есть понимать весь процесс, весь 

физический механизм и так далее. И когда вы ставите такую 

задачу, вам нужно научиться быстрее воспринимать структуру 

управления; и вы можете, соответственно, уже тогда не просто 

прогнозировать, но и развивать техническую систему так, чтобы 

она обеспечивала вечную жизнь всем. А тогда получается, что вы 

действительно находитесь в вечной жизни, раз уж и любая 

техника вам подконтрольна.  

И как следствие, тогда контролируемость внешнего 

пространства становится уже тоже решённая задача, потому что 

может воссоздать технику, которая поможет не допустить 

глобальных каких-то коллизий, там катастрофы и так далее. Ведь 

часто полезно строить именно технику, которая помогает в этом, а 

потом доразвить Сознание и делать это уже за счёт Сознания. 

На этом в целом я заканчиваю часть, соответствующую 

ответам на вопросы. И всего вам наилучшего! Гармоничной, 

радостной, удачной вечной жизни всем.  

До следующей лекции. До свидания!  
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Учение Григория Грабового о Боге 

Обеспечение вечной жизни духовным развитием  

по двум векторам  

2 марта 2017 года 

Здравствуйте.  

Тема вебинара – это моё «Учение о Боге. Обеспечение вечной жизни 

духовным развитием по двум векторам». Понятие вектора развития 

даёт возможность более точно конфигурировать управление по 

обеспечению вечной жизни, и вектора позволяют более корректно и 

точно строить управление с точки зрения будущих процессов. 

Поэтому когда мы говорим о векторе при духовном развитии, то 

понимается, что неразделимая субстанция Духа одновременно 

управляет двумя векторами. 

И так же как делает Бог – Создатель всего мира, мы можем один 

импульс усилием Сознания разделить на два раздельных луча. И 

учитывая свойства сознания Бога, состоящее в том, что для него 

раздельное управление и единое управление – это одно и то же, можно 

в этом управлении выделить два вектора, которые по геометрии 

похожи на восьмёрку. При этом число восемь находится вертикально, 

но когда вектора соединяются, то оно может переходить в 

горизонтальное положение и быть подобно знаку бесконечности. И 

если задуматься над геометрической формой знака бесконечность, то 

здесь ясно, что в какой-то конечной форме мы подразумеваем 

бесконечность. Так же мы можем подразумевать, что в каждом 

векторе есть бесконечность духовного развития. Тогда какие-то 

явления реальности становятся достаточно прозрачными, потому что 

мы видим их бесконечные связи. Тогда мы можем рассматривать не 

только детали каких-то процессов, вещества, но и одновременно 

макрособытия. 

Таким образом, можно считать, что физическое тело таким же 

качеством реагирует на окружающий мир. То есть воспринимает как 

какие-то информационные микро-события, и одновременно 

воспринимает весь окружающий мир. И здесь можно увидеть такое 

свойство  Сознания Бога, что в момент начального действия перед ним 

может быть множество реальностей, что свойственно и для человека в 

этой части. Но для Бога можно рассмотреть такой процесс, что два 

вектора - действия могут быть совершенно идентичны, в то время как 

действия человека подразумевают разную концентрацию внимания в 

двух разных действиях. И если подобно тому, как действует Бог, 
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уровнять эти два действия, то мы в итоге придём к бесконечному 

уровню действия, что характеризует суть действия Бога, когда Его 

действия по какому-либо конечному элементу содержат бесконечное, 

по сути, действие, отражаемое, действующее на весь мир. Таким 

образом, можно, например, вектор света, идущий от левой части тела, 

проинформировать как действие по каким-то конкретным задачам, а 

духовный вектор света, идущий от правой части тела, можно 

проинформировать как вектор бесконечного действия. И через их 

соединение в какой-либо вне физического тела точке мы можем 

проникать в структуру, в суть любого события и, отталкиваясь 

сознанием от конкретной формы знака, например, бесконечность или 

от числа восемь, в достаточно спокойной обстановке рассматривать 

какие-то детали события как на физическом уровне, так и на 

информационном.  

И вот здесь начинает проявляться преимущество работы с двумя 

векторами духовного развития. Ведь как мы ввели управление через 

структуру форм числа восемь и знака бесконечности по событиям. 

Таким же образом, как мы ввели в информацию события знак восемь и 

знак бесконечность, или через восприятие этих знаков - просмотрели 

события, так же мы можем обратно спроецировать свет событий на эти 

знаки, при этом бесконечную область событий спроецировать на знак 

бесконечности, а какие-то конечные формы событий, воспринимаемые 

сознанием, спроецировать на число восемь. И тогда мы получаем 

возможность перехода информации этих событий в текущую точку 

управления в настоящем времени к вам. И этот обратный переход 

происходит через некую материю. Эта материя и есть материя вечной 

жизни. Возможность работы с этой материей вам обеспечивает вечную 

жизнь.  

И так же как действует Бог, когда Он может в управлении выходить 

как в будущее время, так и в настоящее, или, например, в прошлое, то 

из этой материи можно также выходить в управление процессов в 

любом интервале времени; то есть как в прошлом, так и в текущем и 

будущем времени. Здесь временная характеристика уже имеет 

пространственное значение. По свойствам Сознания, объединённого с 

Духом, можно в данной технологии попадать во временные участки 

управления так же, как вы, например, физическим телом двигаетесь в 

пространстве. Для этого на духовной основе нужно воспринимать 

временные интервалы как структуру пространства.  

И в связи с этим управление упрощается, так как в пространстве 
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перемещаться и ориентироваться каких-либо проблем не возникает. И 

объединяя здесь точку пространства с вектором времени, вы можете 

воспринять, как Бог разделял, например, пространственную и 

временную координату. Постараться вникнуть в смысл того, зачем это 

было сделано. И здесь можно увидеть логику мышления Бога, 

создавшего мир. Что если двигаться от обратного уровня, как мы 

двигались из структуры события к себе,  через материальное 

представление в виде знаков – бесконечность и знака восемь, то 

можно в этом движении вектору своего личного развития, в каждом 

его в моменте этого развития, придать функции бесконечности, так же 

как у Бога любое действие, оно бесконечно. То есть здесь задача 

совместить действие с вашим физическим телом. И когда вы 

начинаете воспринимать таким образом своё физическое тело, где 

элементом бесконечности может быть ваше мышление, ваше 

восприятие, то по второму вектору действия вы можете перевести в 

эту бесконечность и вашу физическую материю вашего тела. 

Таким образом, далеко в управлении в сознании не удаляясь от 

своего физического тела, вы, по сути, замыкаете два вектора вечности 

на себя, на своё физическое тело. Так получаем инструмент, который 

позволяет через два любых параметра, которые по сути уже заложены 

в ваше восприятие, – это восприятие себя и окружающего мира через 

структуру любви, которая проникает во все структуры мира, – 

воспринять любое событие, но уже в управляющем действии. И здесь 

важно выделить, что это управляющее действие является именно 

реализацией вечной жизни. То есть сама материя управления, она и 

является вечной жизнью. Тогда вы можете логическим путём выделять 

эту структуру сразу, и вы сможете путём, например, информирования 

по двум векторам создавать из этой материи как, например, микро-

события, так и макро-события. И научившись технологически 

работать в рамках сказанного сейчас материала в вебинаре с этими 

процессами, например, начиная последовательно делать так, как было 

сказано в вебинаре, и оканчивая управление по конкретной цели 

управления, можно увидеть, что при таком управлении в отношении 

любой цели возникают вектора множественные, вектора, где 

сосредоточена материя вечной жизни. И таким образом можно увидеть 

более общий процесс, что действие через материю вечной жизни, по 

сути, создаёт более мощное векторальное давление, и реальность… 

Таким образом, данный технологический вот ну инструмент, 

который был сказан в вебинаре, можно применять для обеспечения 
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вечной жизни всем. 

На этом я вебинар заканчиваю, и сейчас хотел бы сказать, что к 

тому, что сказал Стефано по применению тестирования прибора 

развития концентрации ПРК-1У, я бы хотел добавить некоторые 

детали управления, которые будут связаны в том числе со сказанным в 

вебинаре.   

И здесь в развитии концентрации вечной жизни по омоложению 

нужно делать следующее управление: нужно, чтобы свет души, 

который в физическом теле, включил как бы одновременно свет Бого - 

духовности во всех клетках вашего организма, и это надо воспринять 

духовным зрением.  

Вторая концентрация – это развитие концентраций вечной жизни по 

любому событию. С учётом знаний, полученных сегодня в вебинаре, 

нужно сконцентрироваться на сути события и рассмотреть в 

пространстве каждого события свет вечной жизни. Затем усилием 

воли вывести этот свет ближе к своему физическому телу и 

сконфигурировать свет так, чтобы он был в виде круга возле вашего 

физического тела, круга белого цвета. При этом нужно ставить на 

реализацию свои конкретные события, которые для вас наиболее 

актуальны.  

Следующее управление – это развитие концентраций вечной жизни 

по управляющему ясновидению. В этом управлении по управляющему 

ясновидению нужно один духовный вектор настроить так, чтобы были 

видны все структуры микровещества в тех объектах, которые у вас 

уже…, а другой вектор настроить на то, чтобы одновременно с 

микроструктурой были видны все события, которые в том числе и вне 

физического зрения. Возникает такой же эффект, как видит Бог, 

Которого не останавливают никакие преграды, Он видит 

одновременно и внутреннюю структуру вещества и физическое 

воплощение вещества. Ну а здесь жизнь воспринимается только как 

вечность, и все явления становятся прозрачными и достижимыми 

именно через духовное зрение. То есть при применении прибора 

нужно научиться вот этому состоянию, это и есть состояние вечной 

жизни. Так как это одно из состояний вечной жизни, то нужно его 

применять, как бы подготавливая к изучению следующее состояние 

вечной жизни. Ну а следующее состояние вечной жизни можно 

воспринять в концентрации по развитию концентрации вечной жизни 

по управляющему прогнозированию. В этом управлении нужно 

первому вектору присвоить функцию постановки задачи управления. 
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А второму вектору присвоить следующую характеристику: нужно 

воспринимать процессы будущего таким образом, что вы участвуете в 

построении событий будущего. Ну примерно то же самое, когда вы 

видите объём какой-то физической работы, вы можете представить 

примерно нагрузку и ваши ощущения, куда вы эту работу ведёте. И не 

обязательно только физическую, можно так же представлять и какую-

то интеллектуальную работу. То есть работу вашего сознания и Духа в 

будущем вы должны воспринять очень достоверно, так как если бы вы 

работали в текущем. И добавляя с первого вектора периодическую 

коррекцию в этой работе, можно максимально увеличить параметры 

по обеспечительным мерам, которые дают вечную жизнь. Можно 

максимально увеличить количество параметров, которые 

обеспечивают вечную жизнь. Но это, как было сказано в вебинаре, 

когда действие через структуру вечной жизни даёт много следующих 

действий – последействий, которые распространяются на всех. В 

данном случае принцип примерно такой же. Здесь будущую структуру 

мира нужно воспринимать как именно структуру вечности. И тогда вы 

себя обеспечиваете событиями в вечности при любой компоненте 

вашего действия, где есть цель действия. Ну а так как есть 

определённая божественная цель действия в вашем рождении, то по 

сути это распространяется на любое действие на клеточном уровне, 

вообще в принципе на весь организм, что в целом обеспечивает 

вечную жизнь. Таким образом, вы получаете состояние вечной жизни, 

связанное с текущими событиями, и данное состояние, конечно, тоже 

нужно как одно из состояний стараться запоминать и практиковать, 

потому что, чем больше состояний вечной жизни вы изучите и 

периодически будете их применять, тем больше обеспечительных мер 

по вечной жизни у вас будет реализовано в каждый момент времени. И 

учитывая, что состояние вечной жизни это не транс, это не какое-то 

видоизменение сознания, а просто обычная логика мышления, то 

применять это состояние нужно в любой какой-то бытовой работе, так 

же, как когда вы просто что-то делаете, одновременно можете думать. 

Или, например, думаете одновременно о разных процессах.  

Сейчас я разверну видеокамеру на прибор, и, как видимо уже было 

сказано, без включения прибора начинается применение по этим 

четырём управлениям, а затем уже, когда я включу прибор и я об этом 

скажу, можно либо продолжать, либо начинать заново с первого. Ну и 

для того, чтобы результаты применения были более обобщены и далее 

обобщающая информация, желательно отчёты о результатах 
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применения прибора прислать по координатам сайта 

http://www.grigori-grabovoi.world/, и при этом можно на те почты 

контактные, которые были указаны в момент сообщения о вебинаре. 

 Ну а затем желающие пройти уже индивидуальное применение 

прибора, там тестирования, могут отдельно записываться у 

организаторов. 

Таким образом, в целом будет примерно такой план работы. Я 

выражаю благодарность Стефано, Аббату и всем, кто помогал Виоле в 

организации вебинара.  

Так что мы сейчас переходим к тестированию. Желаю всем 

гармоничной вечной жизни. 

http://www.grigori-grabovoi.world/
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Учение Григория Грабового о Боге  

Применение оптических отражений внутри линз для 

реализации управляющего ясновидения вечной жизни 

20 декабря 2017года 

Здравствуйте. Сейчас я хочу рассказать о применении 

специального метода управления с использованием прибора 

развития концентрации вечной жизни ПРК-1У.  

И этот метод, он входит в методы моего Учения о Боге и 

называется «Применение оптических отражений внутри линз для 

реализации управляющего ясновидения вечной жизни».  

В этом методе, когда вы применяете ПРК-1У, нужно таким 

образом рассматривать отражение света внутри линз, что наряду с 

какими-то оптическими визуальными элементами, которые вы 

можете рассмотреть, например, двигая взглядом против часовой 

стрелки с нижней линзы, вы одновременно можете наложить 

уровень управляющего ясновидения. То есть, во-первых, 

параллельно представить элементы света, которые соответствуют 

управляющему ясновидению. И дальше эти элементы света 

начинать распространять снова в область физических каких-то 

элементов света внутри линз. Это могут быть блики различные, 

это может быть движением при онлайн видеонаблюдении: 

определённые движения света, связанные со спецификой именно 

передаваемого видеоизображения работающего прибора.  

И когда вы рассматриваете линию управляющего ясновидения, 

то есть визуально это как бы две, можно сказать, серебристого 

цвета рассмотреть трубочки, – это информация оптическая и 

информация управляющего ясновидения. И вот если их наложить 

друг на друга, то внутри начинается переотражение. Внутри света 

оптического начинает производиться переотражение, свечение 

излучения управляющего ясновидения.  

И вот когда вы начинаете воспринимать, как это происходит, то 

здесь имеют значение обычные оптические законы. Ну если 

представить серебристую трубку и посветить внутрь этой трубки 

фонариком, то свет каким-то образом переотражается. Так вот, 

если мы начинаем воспринимать, что излучение управляющего 
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ясновидения отражается так же, как свет обычный, физический 

внутри некоего цилиндра с зеркальной внутренней поверхностью, 

то получается, что мы сразу начинаем видеть и природу вещества, 

окружающего эти импульсы, и одновременно всю внешнюю 

природу мира и узловые события в мире, которые реализуют 

вечную жизнь всем.  

Здесь важно обратить внимание, что ну такой, казалось бы, 

частный пример, он имеет такую, в общем-то, всеобщую 

охватываемость в действии, но это происходит именно потому, 

что мы правильно расположили информацию управляющего 

ясновидения в определённой геометрической форме.  

И вот когда мы это делаем, в дальнейшем вы можете этот, в 

общем-то, принципиальный пример, как сейчас ясно, 

определённый специальный метод использовать и в других 

системах управления с помощью прибора развития концентрации 

вечной жизни ПРК-1У, когда вы какое-то конкретное действие, 

связанное именно с оптическими уровнями и, как я пояснил, с 

добавлением, например, управляющего ясновидения или материи 

управляющего прогнозирования, действия Души например, или 

же можно реализовать действие Духа и Души, и Сознания 

одновременно как структуры, связанные в управляющем 

ясновидении. И тогда вы можете, по сути, и одновременно и 

развивать отдельно, получается, Сознание, Дух. Можно увеличить 

действие Души на уровень выхода Сознания через структуру 

Духа, то есть проводить различные конструкции управления, 

потому что в этом случае, когда вы начинаете путём таких 

специальных форм строить управление, вы можете, в общем-то, 

развивать любую структуру личности.  

Дальнейшее применение прибора развития концентрации 

вечной жизни ПРК-1У, с учётом сказанного в данном методе, 

позволяет уже целевым образом использовать эту концентрацию 

и, соответственно, решать именно задачи обеспечения вечной 

жизни. 

Спасибо за внимание. Всем желаю гармоничной вечной жизни.  
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Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения 

прибора развития концентрации вечной жизни ПРК-1У с 

использованием трёх линз одновременно 

27 января 2018 года 

Здравствуйте. 

Тема лекции моё Учение о Боге. Метод применения прибора 

развития концентраций вечной жизни ПРК-1У с использованием 

трёх линз одновременно. 

В этом методе нужно рассмотреть действия Бога, когда он 

создавал отдалённые элементы реальности. При этом, как 

известно, между оптическими системами происходят различные 

переотражения. И поэтому отразившийся луч света может 

двигаться в направлении отдалённых элементов. И этот принцип 

используется в данном методе, то есть при концентрации на трёх 

линзах одновременно нужно воспринимать духовным зрением 

внутренние структуры линз. И уже от этого восприятия 

происходит отражённое движение элемента Сознания в структуру 

отдалённых систем. И поэтому при работе с  ПРК-1У, когда вы 

концентрируетесь на трёх линзах одновременно, нужно 

управляющим прогнозированием, считая, что это отдалённая 

система, строить управление так, чтобы через световые элементы 

объекта управления они были привязаны к системам линз. 

То есть вы строите какие-то события в каком-то отдалённом 

будущем или просто в элементе будущего, считая этот элемент 

отдалённым, и воспринимаете, как свет от этих линз направляется 

к тем системам, где строятся события. И этот метод, он позволяет 

событийные конструкции сделать чётко проявленными, 

локальными. Вы можете рассмотреть какие-то события будущего 

так, как, скажем, вы смотрите что-либо глазами – физическим то 

есть зрением, – и при этом вы можете мысленно представлять, что 

желательно чтобы происходило.  

И вот этот метод позволяет мыслеформы налагать на 

структуры будущих событий и так же, как делает Бог, вы можете 

мыслеформу реализовывать в качестве реальных событий. И здесь 

важно рассмотреть такой элемент действия, что для того чтобы 

представляемое событие или воспринимаемое – как желательно 
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происходящее событие в будущем – реализовывалось, нужно 

чтобы внутренняя как бы корневая структура, фундаментальная 

структура событий, была реализована на уровне именно 

фундаментальных процессов.  

И здесь вот в случае, когда вы используете концентрацию на 

трёх линзах одновременно, вы практически в одну точку 

управления, в какую-то область, вводите три луча, что означает 

достаточно серьёзный уровень резервируемости в действии, то 

есть одно действие прямое, второе уже резервное, а третье – это 

как бы третий, более усиливающий резерв действий. И 

получается, что тем самым соблюдается фундаментальный 

принцип вечной жизни, что действия должны быть полностью 

обеспечены более фундаментальными, более глубокими 

структурами в управлении.  

Таким образом, применяя этот метод, вы сможете более 

глубоко использовать ресурсы прибора развития концентраций 

вечной жизни.  

И в этом методе ещё рекомендуется добавить управление для 

маленькой линзы – это число 4, для следующей против часовой от 

маленькой линзы – это число 7, и далее следующей, уже второй 

большой против часовой стрелки линзы, нужно добавить число 9. 

На этом я заканчиваю лекцию по методам. Спасибо за 

внимание. Желаю всем гармоничной вечной жизни.
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Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения 

прибора развития концентраций вечной жизни ПРК- 1У 

посредством использования отдалённых участков Сознания 

 

10 февраля 2018 года 

Здравствуйте. Тема лекции – моё Учение о Боге. Метод 

применения прибора развития концентрации вечной жизни ПРК-

1У посредством использования отдалённых участков Сознания.  

Для реализации этого метода необходимо время применения 

прибора развития концентраций вечной жизни сразу же выделить 

как структуру времени, имеющей интервальную систему реакции 

на эту структуру. Дело в том, что при восприятии через 

отдалённые участки Сознания каких-либо структур времени 

возникает некое рассеивание именно отдельных элементов 

информации, поэтому выделение именно интервала – это 

специальная задача. И в данном случае так же, как делает Бог, 

например при создании физической материи, выделяются 

граничные структуры, которые существуют как в текущем 

времени, так и информация о них есть в минус бесконечности и в 

плюс бесконечности.  

И получается, что такими тремя точками фиксируется некая 

граничная область, потому что если мы рассмотрим, например, 

участок в плюс бесконечности, то можно более точно 

идентифицировать этот участок, рассматривая верхнюю с правой 

стороны линзу прибора с цифрами 278, и сосредоточиться на 

цифре 7 как гармоничной фазе  управления при этом с переходом 

на 8 на бесконечную фазу через расположение числа 8.  

И если здесь обратить внимание, то число 8 расположено на 

панели прибора именно по горизонтальному уровню, то есть 

одновременно может в символическом виде рассматриваться как 

число бесконечность. И тогда правая, так скажем, интервальная 

граница по времени, например 90 минут времени если взять, здесь 

будет зафиксирована именно в числе 8, переход к которому 

осуществляется через число 7.  

И если мы рассмотрим структуру минус бесконечности, тогда 

здесь можно рассмотреть верхнюю против часовой стрелки 
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большую линзу, вторую, и здесь можно сосредоточиться на числе 

0, при этом соединив сразу же, мгновенно практически, мысленно 

через отдалённый участок Сознания число 0 с числом 8. И 

получается интервал, который мы видим на приборе, и он имеет 

практически как раз таки конечные характеристики, зафиксирован 

в плоскости жёсткой физической материи.  

И здесь уже можно перейти сначала на другую линзу и 

сосредоточиться на числе 1, где ввести именно один импульс 

управления, который сразу же имеет бесконечный статус через две 

верхние линзы за счёт переизлучения внутри этих линз. И вот 

здесь вот важно уметь применять прибор уже по всему ракурсу 

его функций, когда вы рассматриваете именно структуру 

переизлучения. То есть нужно сосредоточиться на том, каким 

образом импульсы света, которые реализуют и обеспечивают 

вечную жизнь, распределяются внутри прибора и внутри этих 

линз при взаимодействии между собой. 

Здесь вы сможете выйти Сознанием на структуру, которая 

находится за прибором, если вы, например, наблюдаете через 

экран, значит, и при этом то, что находится за экраном, это есть 

управляемая область, – бесконечную среду. То есть в данном 

случае вечная жизнь обеспечивается тем, что любая плоская, так 

скажем, конечная характеристика имеет следствия в виде 

бесконечной области. И вот здесь мы получаем тогда и, в общем-

то, основной божественный принцип реализации реальности в 

вечности, что любая конечная физическая величина имеет 

бесконечную следующую природу.  

То есть природа находится – человека – не только в текущем, в 

прошлом времени, но и находится во всём будущем времени, что 

относится и ко всем другим живым существам. Поэтому 

получается, что природа личности как таковой в данном случае 

рассматривается с использованием прибора развития 

концентраций вечной жизни ПРК- 1У как система, по сути, 

которая отражает и включает в себя все процессы мира не только 

потому что обладает какими-то характеристиками текущего или 

будущего времени, но и имеет некую абсолютную сущность с 

точки зрения божественности происходящего.  

И здесь можно как раз таки, используя прибор ПРК-1У, 
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рассматривать элементы вечности, которые включены в какие-то 

конечные интервалы управления. И тогда у нас получается, что 

управление становится практически бесконечным в любом 

импульсе времени, и вы получаете структуру управления, которая 

практически реализуется в виде бесконечной величины в плане 

осуществления какого-либо импульсного уровня управления.  

То есть вы, получается, что сможете делать управление даже в 

том случае, когда казалось бы первичный импульс ну 

предположим как бы чем-то заблокирован, потому что следующая 

структура управления, она практически характеризует и 

первичный импульс.  

Так вы можете получить ряд полезных следствий из 

управления, то есть из будущей бесконечной области выйти на 

первичный импульс управления и понять тогда, как нужно сейчас 

действовать, чтобы импульс был точным, корректным и как 

сформулировать более точно цель тогда управления, если задача 

тем более многосложная, что требуется при конструировании 

каких-либо сложных событий или процессов, или каких-либо, там 

например, изделий. И далее вы можете вполне продвигаться от 

этого первичного импульса в будущую структуру времени, тем 

самым даже во время этого движения посредством управляющего 

прогнозирования улучшать структуру будущих событий и даже 

тот импульс, с которого вы начали искать первичную точку, и её, 

например, улучшать.  

Таким образом получается, что улучшению поддается любая 

структура мира и в том числе любой отдалённый участок 

Сознания, где, в общем-то, если первичная информация не совсем 

корректно и чётко выражена, то за счёт этих действий отдалённые 

участки Сознания можно приводить в точную конфигурацию, 

которая соответствует именно взаимодействию текущего времени 

и всего вечного будущего времени. То есть вы получаете точность 

в управлении уже практически во всей бесконечной среде. И 

таким образом вы можете, вот например, в эти 90, например, 

минут использования прибора, хотя можно интервал времени 

также и увеличивать или уменьшать, вы можете проводить 

корректную, точную систему управления в любом интервальном 

значении. То есть точно конструировать локальное событие 
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использовать минимизацию или увеличение структуры времени и 

таким образом производить, по сути, точную сборку 

определённого уровня событий, где требуется, например, особая 

тщательность или точность.  

На этом я данную лекцию заканчиваю. Спасибо большое за 

внимание. Желаю всем гармоничной вечной жизни.
 

Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения 

прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У 

совмещением взаимодействия Духа и Сознания 

10 февраля 2018 года 

Здравствуйте. Тема лекции – моё Учение о Боге. Метод 

применения прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-

1У совмещением взаимодействия Духа и Сознания.  

В этой лекции я коротко расскажу о том, как можно применять 

оптические системы в приборе в развитии концентраций вечной 

жизни ПРК-1У через духовное действие, которое отражено как 

следствие в управлении через элемент Сознания. То есть материя 

духовного действия развивается как определенный уровень 

бесконечного плана управления, но при этом в некотором 

отдалении от первичного импульса духовного управления можно 

подключать структуру Сознания и духовного управления в 

бесконечности, делать контролируемым процессом с точки зрения 

логики текущего управления, которое заложено в Сознании.   

И для того, чтобы использовать для интенсификации данного 

процесса и более точного плана управления прибора развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У, нужно структуру вечной 

жизни выделить как элемент, который взаимодействует с 

прибором – в принципе, как и с любой технической системой, 

которая обеспечивает вечную жизнь в бесконечном будущем. Но 

при этом Сознание развивается так, что может самостоятельно в 

перспективе производить управление любой системой реальности. 

Бог – Создатель всего мира управляет реальностью, исходя в 
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том числе и из своего развитого Сознания. Поэтому применяя 

данный принцип таким образом, что Сознание является системой, 

которая на логическом уровне может осуществлять определённое 

обучение личности в плане перспективного долгосрочного 

управления и действия и в плане текущего времени, можно 

элемент духовного действия провести мысленно через линзу 

вторую большую против часовой стрелки, если считать от 

маленькой линзы снизу, и из числа 9. И перевести управление в 

виде некой дуги за плоскостью наблюдения до числа 8.  

Таким образом мы выходим на духовное действие, 

сосредоточенное в конечном интервале числа 8 в виде символа 8, 

и, рассматривая в этом числе два определённых пространства 

внутри двух кругов, которые образуют число 8, мы можем 

мысленно представить, что можно перенести, сжав две большие 

линзы в эти круги. И получается, что как бы внутри числа 8 

находятся две линзы.  

И вот здесь можно увидеть очень высокую скорость 

переотражения между этими линзами, потому что вы уплотнили 

информацию. То есть первый вывод из этого действия с 

использованием в этот момент прибора развития концентраций 

ПРК-1У: мы можем здесь сразу сказать, что именно уплотнение, 

увеличение определённого уровня плотности информации, 

позволяет Сознанию приблизиться к духовному действию.  

И получается, что высокая концентрация даже Духа при 

упорядоченном многократном действии с элементами своего 

Сознания может приводить к тому, что вы получаете достаточно 

активное управление, и при этом это активное управление 

является контролируемым, потому что вы в структуру Сознания, 

которым работаете, вводите практически любые сведения, любые 

цели управления – словесные или там другим образом 

сформулированные. И когда вы такие сформулированные цели 

реализуете в управлении, то у вас получается и точность действия 
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духовного по целям первичного управления, и даже по задачам 

Души в том числе. 

Таким образом, работая с сформулированными целями 

управления, мы можем здесь управлять через, например, 

структуру такого действия, когда управление осуществляется в 

уровне, например, по пролонгации даже, например, духовного, 

словесного действия, физического действия, то есть управление 

начинает влиять, в принципе, на структуру происходящего таким 

образом, что в этой структуре начинает участвовать практически 

вся система реальности.  

И начинается взаимодействие в плане, например, 

взаимодействия слов, использование звуковых управляющих 

систем, где вы можете в одно слово, например, вложить, 

предположим, один уровень управления. А если немножко – 

буквально на миллисекунду или на какое-то время увеличить, 

предположим, длительность звуковую, то управление может 

меняться. Но при этом уровень некой такой разархивации звука 

или действия, он начинает уже происходить в плане, по сути, как 

бы обратного процесса.  

То есть вы начинаете, исходя из взаимодействия с внешней 

средой, звуковой средой, системой действия управлять 

практически системой реальности таким образом, что вы 

получаете уровень дальнейшего действия в виде гораздо более 

большего контроля, чем действия, например, Сознания и Духа. 

Например, используя слово «сформулированными» в виде 

сокращения и уплотнения этого слова и удлинения некоторых 

звуков в управлении, вы можете, казалось бы, практически 

соблюдая такое же звучание слова, но с некоторыми вариациями, 

может быть, даже не всегда они могут быть заметными, выходить 

на расширение фазы управления за счёт удлинения некоторых 

звуковых элементов  

И то, что сейчас я произнёс, например, вслух, можно 
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использовать, просто мысленно проговаривая некоторые слова, 

увеличивая другим духовным действием буквально на 

миллисекунды длительность звуков. И некоторым словом можно 

увеличить в звуковом плане таким образом, что, применяя 

мгновенное увеличение интервалов времени по отношению к 

мысленному звучанию слова, одно слово может стать 

бесконечным действием. И тогда вы приходите к пониманию 

статуса, когда слово может организовать мировую, по сути, 

реальность в плане вашего элемента действия и цели управления, 

которое находится в самом слове. 

Например: вечная жизнь. Берём два слова, и не просто 

произносим, а увеличиваем духовный статус, делаем конечный 

элемент таким же бесконечным, как, например, бесконечный Дух, 

хотя слово предварительно мы спроецировали через элемент 

Сознания. То есть в виде конкретных слов произносим действия. 

То же самое можно использовать в любом созидательном 

управлении, когда статус слова становится бесконечным. И вот 

этот принцип, когда первичная информация слова имеет 

бесконечное значение, то и в управлении осуществляется в 

бесконечном уровне. И вы можете таким образом реализовать 

реальность в бесконечное время в нужном аспекте, что 

обеспечивает гармоничную вечную жизнь. 

 На этом я данную лекцию заканчиваю. Спасибо большое за 

внимание. Желаю гармоничной вечной жизни.
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Учение Григория Грабового о Боге. Метод применения 

прибора развития концентрации вечной жизни ПРК-1У 

импульсами на материю Души через действие Духа 

10 февраля 2018 года 

Здравствуйте. 

Тема лекции моё Учение о Боге. Метод применения прибора 

развития концентрации вечной жизни ПРК-1У импульсами на 

материю Души через действие Духа. 

В этом методе прежде всего нужно рассмотреть каким образом 

духовное действие, которое выражается в виде определённых 

динамических областей Духа и которые эти действия вы 

воспринимаете, духовные, как часто независимые в виде 

определённых объёмов информации, имеющих вид ну ближе к 

сферам такого типа, что эти сферы похожи на сочетание белого и 

серебристого цветов внутри сфер.  

И вы производите импульсные действия на материю Души. 

При этом этот импульс должен пройти через вот эти вот как раз 

таки объёмы духовного действия, как бы пройти между ними, по 

возможности не задев, то есть скорость должна быть 

сверхвысокая. И вы своим Сознанием, по сути, должны 

вычислять, находить какой-то момент, когда между вашим 

действием и материей вашей Души существует прямая связь. По 

сути обращение как бы Души технологическим уровнем за счёт 

действия Сознания и точного плотного контакта с Душой.  

И вы получаете здесь практически очень важный механизм с 

точки зрения познания структуры и природы организации мира. 

Потому что, каким импульсом вы действуете, чем вы действуете, – 

это вот как раз-таки очень важная система управления в данном 

методе.  

И для этого нужно сосредоточиться на трёх линзах прибора 

развития концентрации ПРК-1У. На нижней линзе нужно 

рассмотреть число 5, как бы воспринять. На следующей – против 

часовой стрелки – нужно сосредоточиться на числе 8. И на 

следующей большой линзе против часовой стрелки нужно 

сосредоточиться на  числе 9. И вы в этом случае фиксируете некое 

пространство. Представляете, что в этих линзах находится 
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действие духовной материи, и мощным таким взглядом между 

линзами проводите управление до уровня реализации событий.  

И в этот же момент смотрите, как вы действуете Сознанием, 

когда реализуете управление на свою Душу. И тогда вы сможете 

увидеть, что одновременность этих действий, по сути, позволяет 

вам научиться действовать так же, как действует Бог, когда речь 

идёт о том, что Он по статусу своей вечной Души направляет себе 

некие определённые знания, которые его Душа принимает. Значит, 

они распространяются очень быстро.  

И так как Душа Бога всегда понимает знания, так как у Бога 

абсолютной точностью обладают знания, то мы, наблюдая ещё и 

одновременно этот процесс, можем с помощью прибора ПРК-1У 

научиться получать точные знания путём правильного 

взаимодействия систем любой импульсной природы, например 

там клеточная реакция на какое-то происходящее в мире событие 

– и сразу же импульс информации в сторону Души. И сразу всё 

выравнивается в абсолютную норму, которая обеспечивает 

вечную жизнь.  

И таким образом можно реализовывать практически любые 

системы управления, где налаживание импульсов напрямую по 

контакту со своей Душой позволяет всегда производить точное 

действие в бесконечности, что и обеспечивает вечную жизнь.   

Спасибо большое за внимание. На этом я заканчиваю лекцию и 

желаю всем гармоничной вечной жизни.

 
 

Учение Григория Грабового о Боге. Способ организации 

применения прибора развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У с использованием самого прибора 

10 февраля 2018 года 

 

Здравствуйте. Тема лекции – моё Учение о Боге. Способ 

организации применения прибора развития концентраций вечной 

жизни ПРК-1У с использованием самого прибора. 

В этой теме я расскажу, каким образом можно организовывать 

применение прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-

1У в интервале использования 90 минут, а также и в другие 
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временные интервалы: меньше или больше. И при этом сама 

организация этого процесса может происходить с использованием 

того же прибора развития концентраций вечной жизни ПРК- 1У.  

Для этого нужно прежде всего рассмотреть сам прибор, 

собственно, как ту структуру управления, которая помогает 

организовывать других людей на использование прибора развития 

концентраций ПРК- 1У. А для этого нужно рассмотреть статус 

вечной жизни, который есть у людей в плане их действия 

управления, которое закладывается при рождении. Например, 

рассмотрев самоорганизацию самосоздания Бога, мы можем 

увидеть, что Бог рассматривает практически всегда в действиях, 

направленных на вечность, бесконечную структуру, Свой статус 

создания как Личности вечной. И это понятно, что когда Он 

реализует вечность, Он сразу опирается на Свою первичную 

вечность, которая возникла при Его самовоссоздании, в том числе 

самосоздании.  

И поэтому нужно в распространении именно вот самого 

предложения использовать прибор развития концентраций вечной 

жизни ПРК-1У другим людям – реализовать прежде всего их 

собственный статус, который существует на клеточном уровне у 

каждого человека, который существует в уровне или действии 

Души. И когда вы рассматриваете именно действие Души, 

пролонгированное в бесконечность, – то, что человек создаёт 

вечное по своей природе первичной организации, подобной тому, 

как организован Бог, – то вы можете рассмотреть, как вы можете 

предложить правильно понять использование прибора развития 

концентраций вечной жизни, и каким образом эти знания должны 

быть не просто знаниями как таковыми о некоем, например, 

приборе, но и одновременно нести знания вечной жизни.  

В этом случае решается уровень, во-первых, который действует 

в системе коллективного Сознания, что в одном действии сразу 

существует множество практически одновременных действий, 

которые направлены на определённую цель, в данном случае вы 

эту цель контролируете. И при этом нужно ещё решать вопрос, 

который в данное время очень чётко может быть выражен в том, 

что если применять современные технологии, например на данное 

время в виде интернет-технологий, то мы можем практически 
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достаточно быстро передавать знания о реальной вечной жизни 

всем.  

И при этом вот когда вы работаете по организации применения, 

например, прибора развития концентраций вечной жизни в 

течение 90 минут, вы одновременно можете закладывать туда, в 

структуру управления, где всем слоям населения через интернет, 

через интернет-телевидение например, может быть предоставлен 

доступ к определённым системам приборов, и через web-

наблюдение за этими приборами таким образом передавать 

знания, обеспечивающие вечную жизнь.  

При этом критерием передачи является то, что эти знания 

передаются от визуального изображения или же от мышления 

других людей, которые воспринимают это изображение, и они 

могут передаваться тем, кто не воспринимает изображение – в 

данном случае,  например, если есть с недостатками зрения. И при 

этом вы сразу же закладываете структуру на вечное развитие, что 

когда речь идёт об интернете, а в будущем о других системах 

коммуникации, то Сознание со временем всё-таки автономно 

выводится в виде уже обученного элемента действия и управления 

и может функционировать, например, только периодически 

подключаясь к интернету или к системам такого специального 

управления.  

Но при этом никто не ограничивает каждое следующее 

подключение к тому же прибору развития концентраций вечной 

жизни, дальше увеличивает эти концентрации и ещё более 

обеспечивает вечную жизнь. Поэтому должна быть определённая 

мера в плане и использования и одновременно не должно быть 

отсутствие, специальное какое-то ограничение в использовании. 

То есть с одной стороны человек должен быть абсолютно 

независим от любых приборных систем, ну и с другой стороны он 

вправе выбирать, когда ему нужно, любые приборные системы для 

того, чтобы увеличить эффективность своего управления или в 

нужный момент применить нужную категорию приборного 

действия для того, чтобы обеспечить вечную жизнь себе и всем. 

И поэтому в данной конструкции организации слушателей, 

которые будут применять прибор развития концентраций вечной 

жизни ПРК- 1У в течение 90 минут, можно в начальный уровень 
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управления, когда только начинается применение, например через 

web-наблюдение онлайн, вы можете практически рассмотреть 

определённую систему входов в управление. То есть, например, 

так же начать работать с 90 минут с этим прибором через web-

онлайн наблюдение, и когда вы наблюдаете за работающим 

прибором через онлайн видеонаблюдение, вы можете увидеть, что 

начало управления, оно имеет зачастую двухимпульсную природу. 

То есть один импульс идёт к прибору, а другой идёт в план 

управления событиями, так как смысл применения прибора – 

именно реализация событий вечной жизни для всех. Поэтому 

первая импульсная система, идущая в прибор, она неразрывно 

связана со второй. Это, ну в общем-то, похоже со стороны,  как 

два элемента, два объёма информации, например две сферы, 

движутся, в принципе, в одном направлении, но при этом на 

каком-то уровне они раздваиваются, по сути, и происходит 

уровень такого действия, что события от этого реализуются ещё 

быстрее. Поэтому в действии в стремлении работать с помощью 

прибора с использованием Сознания, Духа, Души мы можем 

увидеть ещё и усиление действия, потому что второй сигнал, как 

бы дублирующий сигнал, он получается усиленный.  

И вот, например, если поставить такую абстрактную перед 

собой задачу – рассмотреть: а как же Бог, создавая мир, вот Он же 

ведь специально создал какой-то второй элемент реальности 

кроме самого Себя – то вот ответ на этот вопрос как раз таки и 

здесь определяется, потому что здесь достаточно чётко видно, что 

создать внешнюю реальность для Бога – это было закономерным 

планомерным действием. Но и, в общем-то, здесь можно сказать, 

что это было необходимое действие, потому что создание уже 

следующего элемента вот позволило Богу быть истинно вечным с 

точки зрения всех критериев реальности, где второй критерий, он 

уже свободный, по сути, в действии и в саморазвитии. 

И используя вот этот принцип, нужно для человека, который 

изначально свободен по своей природе, использовать как раз таки 

то действие, которое бы приводило практически к унификации, 

что ли, в будущем любых действий и направления этих действий в 

обязательном порядке, даже если они были произвольны в 

обеспечении вечной жизни без какого-либо там давления, 
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естественным порядком в виде просто следования определённому 

уровню законов устройства мира.  

И для того чтобы эти законы изучить и применить, значит, для 

того чтобы как можно больше людей применяли прибор развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У, начиная примерно с 90-

минутных интервалов, то здесь важно сосредоточиться на цифрах 

– когда вы применяете прибор именно для этой цели – таким 

образом, чтобы сами цифры несли не только символическое 

значение числа, но и одновременно выражали некую более общую 

структуру взаимодействия и отражали в символическом и в явном 

виде структуры более, так скажем, глубокие с точки зрения 

фундаментального устройства мира, где вы можете увидеть ту 

реальность, которая именно формируется Богом в этот момент. 

Ведь Бог, создавший однажды всю реальность, – мы можем в 

любой момент наблюдать на определённом уровне развития 

Сознания, Духа и Души, как вообще Он её, по сути, создаёт.  

И вот здесь вот, наблюдая, собственно говоря, за работой Бога 

мы, естественно, понимаем, что это было создано когда-то, может 

быть и давно – в минус бесконечности, но это не исключает 

присутствия Бога и сейчас, ведь Он вечно живой. И, получается, 

Его импульс каждого Его следующего элемента вечной жизни, 

каждого интервала времени налагается и добавляет кое-что к 

тому, что Он уже сделал где-то в минус бесконечности в момент 

первичной организации мира, включая самосоздание Себя. 

И когда вы понимаете вот этот достаточно масштабный 

механизм личности Бога, Он открывается как огромная личность, 

обладающая огромным потенциалом. И этот потенциал часто 

свойственен многим людям, которые, значит, одухотворены или 

совершают какие-то большие открытия, или даже, в общем-то, в 

каких-то, казалось бы, небольших бытовых действиях могут также 

пользоваться вот этими огромными связями своей личности, то 

мы, используя вот эти внутренние связи личности, вполне можем 

перейти к структуре обеспечения вечной жизни подобно тому, как 

это сделал Бог. Но при этом использовать систему искусственно 

воспроизведённого уровня – такого, как прибор развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У.  

Но при этом рассматривать, а как же взаимодействие с этим 
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прибором происходило практически на уровне вот и 

конструирования, и в дальнейшем будет происходить 

взаимодействие. То есть отслеживать можно на уровне 

управляющего ясновидения или управляющего прогнозирования, 

на уровне действия духовного зрения практически все элементы 

взаимодействия вас, других личностей с прибором, при этом 

рассматривая вот именно в конечном уровне одного действия, так 

скажем, где нужно достичь именно конечности, подразумевается 

достижение цели управления, что эта достижимость точная, то 

есть, например, в том числе в нужные сроки и так далее. И вот так 

вот, представляя комплексность в работе с прибором, вы сразу 

можете передать ну некий луч знаний сразу всем людям 

практически, и тем, которые будут во всём бесконечном будущем.  

И вот тогда вы можете чётко увидеть, как в конкретный момент 

можно объяснять потенциальным слушателям, или используя в 

том числе социальные какие-то сети, тем людям, которые, 

например, не знали про такие возможности, как можно этот 

прибор использовать, и, используя вот такие 90-минутные 

интервалы, реализовать управление по вечной жизни, именно 

вечную жизнь обеспечить, вечную жизнь на всё бесконечное 

будущее в этом управляющем действии. И чтобы эти знания были 

просты, доступны и одновременно с использованием прибора, где 

генерируется материя вечной жизни, а так как приборов уже 

много, то можно использовать и какие-то другие интервалы 

внутри самих приборов в управлении, чтобы они увеличивались в 

мощности.  

Например, используя самый первый прибор развития 

концентрации вечной жизни, где, например, не использовались 

цифры возле линз, то но тем не менее генерация матери вечной 

жизни там происходит постоянно у работающих приборов такого 

типа. И можно из даже видео онлайн изображения этого прибора 

вводить управление, стыковать уже с модифицированным 

прибором, где есть цифры, и далее с другими типами. Как бы 

использовать стартовый уровень первого немодифицированного 

прибора, но при этом усиливая его каждое действие в каждом 

следующем блоке, который сам по себе тоже обладает в том числе 

гораздо большим уровнем управления. 
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И когда вы начинаете таким образом работать, вы можете 

видеть, как устроена структура вашего Сознания в плане 

саморазвития, и можете таким образом даже очень просто как на 

некоем конструкторе проследить элементы взаимодействия 

оптических систем, направленных на бесконечность на 

реализацию вечности. И таким образом структурировать в том 

числе и своё Сознание не просто, значит, так скажем, с точки 

зрения знаний, которые вы используете через понятия некие в 

виде ну неких знаний текстовых или зрительных в виде образов, 

понятийных структур, но и на определённом качественном уровне. 

То есть понимать качество развития своего Сознания на 

качественном уровне, где Сознание воспринимает все системы 

связи и при этом реализует вечную жизнь в бесконечности.  

Таким образом, мы можем здесь увидеть такую систему 

будущего вечного развития, когда вы практически прибор 

развития концентрации вечной жизни ПРК-1У вы можете  в 

любом интервале времени использовать, начиная от миллисекунд 

например, только вспомнив его или включив там 

видеоизображение в онлайн режиме. И при этом вы можете сразу 

же сделать нужное управление или же заниматься, например, если 

у вас есть возможность через постоянный доступ, через, например 

там, смартфон, компьютер, значит, вы можете практически 

столько, сколько вам нужно и сколько у вас есть времени. И при 

этом вы здесь уже также не зависите вот в этом плане от, 

собственно говоря там, самого прибора, потому что в данном 

случае, как любая помощь, вы можете её воспринимать в тот 

момент, когда вы считаете нужным.  

И вот эта вот независимость, она ещё одновременно реализует 

возможность вашего личного развития на следующий духовный 

уровень, на следующий уровень развития Сознания. И вот эти 

знания, когда вы будете, например, продвигать среди всех людей, 

использования вот именно такого вида техники, которая 

взаимодействует с Сознанием, по сути тренирует Сознание, для 

обеспечения вечной жизни в том числе, то вы сможете правильно 

определить в нужный момент какие-то нужные, например, фразы, 

нужные ставить какие-то там рекламные предположим, текстовые 

или зрительные системы.  
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И получается, что если вы ну используете изображение, 

которое воспринимается, например, комплексным зрением, или же 

вы вносите одновременно в изображение текст ну в продвижение 

такого вида действия, то для того чтобы, например, ну собрать на 

90 минут интервал, например там какое-то количество 

слушателей, до 10 человек, которые будут одновременно работать, 

значит, в момент, ну в том числе работая с методиками по 

программе обучения моему Учению, то для того чтобы перейти от, 

например, такого количества до, например, ста человек, тысячи 

или там миллиона и так далее, больше, то есть здесь 

неограниченное количество пользователей. И вы можете вот эти 

вот волны передачи информации делать сразу такими, чтобы, 

главное, люди в этот момент получали те знания, которые у них в 

определённой степени являются апробированными знаниями. То 

есть обязательно нужно, чтобы в момент и даже как бы вот этого 

рекламного процесса, процесса продвижения, собственно, вот этих 

элементов использования прибора ПРК-1У, они сразу же получали 

бы определенный результат от соприкосновения с этой 

информацией – именно результат по обеспечению вечной жизни 

всем.  

И вот когда вы будете следовать вот именно такой задаче 

работы с ПРК-1У по организации, значит, именно участников, 

которые участвуют в web-онлайн видеонаблюдении, то у вас  в 

каждом уровне будет определённая систематичность, решающая 

сразу же и одновременно цели обеспечения вечной жизни всем. 

При этом вы можете, используя линзы прибора, пользоваться 

следующими числовыми рядами, которые вы можете при 

использовании этих рядов одновременно фиксировать на цифрах 

возле линз. Можно начать со следующего – это 74518064 и второй 

ряд 40974816909.  

И далее вы, так скажем, применяя эти ряды одновременно с 

тем, что сказано в плане понимания внутренних структур и  

взаимосвязи при использовании прибора развития концентрации 

вечной жизни «один» – ПРК-1У, вы можете использовать некие 

системы сжатия информации и вы можете так реализовать 

управление, чтобы вы реализовали, например, уровень управления 

в виде мощных сокращений интервалов управления, и таким 
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образом вы сможете привлечь больше людей.  

Например, если сейчас обратить внимание, я вот сказал 

«использование прибора развития концентрации – один», и здесь 

подразумевается два позитивных уровня. Это когда используется, 

ну в принципе, сам прибор, то есть один какой-то прибор, и при 

этом слово «один», так как оно сказано без отношения к действию, 

то есть к чему применяется, значит, например ни «одному», ни 

«одним», а именно «один» в именительном уровне, то тогда 

получается, что здесь возникает уровень уплотнения информации, 

где сразу – новый смысл вокруг одного уровня, хотя при этом 

само действие не очень чётко, так скажем, казалось бы, в первый 

момент оно проявлено в звуковой форме, вы его воспринимаете – 

слово «один» – как это один прибор, один, например, один 

человек действует или же всё, что связано с числом один.  

То есть если мы используем систему уплотнения информации, 

вот то, что я сказал, ну например там, мысленно, то есть не 

проговаривая это вслух, то мы можем вокруг этих импульсов 

управления ставить практически такие системы, которые 

позволяют очень существенно увеличивать интенсивность 

управления. То есть увеличивать управление таким образом, что 

вы, по сути, как бы архивируете много аспектов информации, 

даже работая, например там, с различными уровнями 

использования слов в управлении, и поэтому можно изучать на 

звук слова какие-то, например строить формулировки управления, 

и сочетать, предположим, с теми же цифрами, которые также 

можно формулировать по-разному, то есть таким образом, чтобы 

вы могли посмотреть вот с разных сторон. Но вот если, например, 

про число 7 сказать там просто «семь» или, например там, 

«седьмой», или там «около семи», то есть и предположим 

«восемь» или «восьмой», да?.. мы можем, значит, стараться в 

управлении выбирать какие-то формы, которые несут 

определённый внутренний смысл какого-то действия.  

Например, есть действие сокращения, есть действие 

сокращения, когда лишние, ну казалось бы, без которых и так 

понятно, о чём идёт речь. Какие-то звуковые формы, словесные 

формы – они несколько приуменьшаются, при этом не меняется 

литературный смысл выражения, но, значит, просто как бы 
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ускоряется, значит, произнесение фразы, да?.. И при этом мы 

можем это использовать мысленно – ну ненужное не обязательно 

такое проговаривать вслух. И в принципе, это здесь главный 

аспект в управлении – в мысленном уровне.  

Таким образом контролируется со всех сторон: какую-то фразу, 

какое-то управление, чтобы была некая архивация, то есть 

увеличение плотности или увеличение информированности в 

какой-либо системе. И при этом вы получаете статус управления, 

когда, по сути, вы можете настолько насытить определённый 

уровень своего действия знаниями за счёт использования в том 

числе и прибора развития концентрации вечной жизни ПРК- 1У, 

что здесь произойдёт система такого насыщения именно уровнем 

знаний, что эта система сразу станет бесконечной по факту того, 

что эти знания дают бесконечность – вечную жизнь, и в то же 

время их интенсивность само по себе будет высокой.  

И вот тогда вместе с генерацией материи вечной жизни, 

которая происходит в ПРК-1У, вы получаете как собственное 

воспроизведённое действие вот на определённый бесконечный 

уровень, то есть это по сути и есть обеспечение вечной жизни, и 

одновременно использование прибора как технической системы, 

которая позволяет просто убыстрить какие-то процессы, позволяет 

вникнуть в более точное или там более глубоко в суть каких-то 

процессов в данный момент. А дальше уже, поняв их, вы 

понимаете, что уже в данном случае прибор вам помог, вы уже 

знаете – и, в принципе, это важно, что вы имеете знания, и это 

тоже независимость от прибора самого как такового, потому что 

главное, что полученные знания позволяют вам быть 

независимыми.  

И когда вы это уже понимаете, то вы чётко понимаете, что 

работать с такой техникой можно неограниченное время. 

Зависимости от неё, по сути, и не бывает, потому что вы просто 

получаете знания. А знания – это уже ваши, ваша собственность, 

ваша интеллектуальная собственность, и вы уже полностью ей, 

этой собственностью, владеете, применяете.  

Так что вот здесь вот важно ещё этот элемент передавать 

людям, что приборные системы такого типа, они просто помогают 

людям набрать в нужное время необходимое для вечной жизни 
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количество знаний, и поэтому они ни при каких условиях не могут 

быть вредными. И практика показала – уже более двухлетнее 

использование прибора развития концентрации вечной жизни 

ПРК- 1У не привело ни к одному отрицательному результату.  

Это очень важная тоже характеристика для использования 

прибора в бесконечном будущем, и поэтому тоже стараться 

объяснять, что объяснения вот именно этому процессу не только 

практическое – связано с опытом, но и оно исходит из познания и 

из того, что основным аспектом действия является познание для 

именно действия обеспечения вечной жизни. И в связи с этим 

надо стараться, чтобы практически происходило такое 

управление, когда, значит, люди понимают, что вот очень 

активный образовательный процесс – когда используется ПРК-1У, 

и тогда у них не будет ограничений в использовании приборов. 

И вы сможете организовать огромное количество людей, 

которые будут быстро познавать технологии вечной жизни и 

обеспечивать их всем.  

На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Спасибо большое 

за внимание. Желаю всем гармоничной вечной жизни. 
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Доклад Григория Грабового на четвёртой всемирной 

конференции Доминиканской республики  

по вопросу Мира и Света 

Внедрение посредством Учения Григория Грабового 

образовательных и приборных технологий обеспечения 

вечной жизни всем 

24 августа 2018 года 

 

Здравствуйте, я Григорий Грабовой. Рад приветствовать 

участников четвёртой всемирной конференции Доминиканской 

республики по вопросу Мира и Света. Я представляю доклад 

«Внедрение посредством моего Учения образовательных и 

приборных технологий обеспечения вечной жизни всем». В 

данном докладе я рассматриваю прежде всего позиции Мира с 

точки зрения того, что мир должен быть управляемым в 

созидательном бесконечном смысле через действие сознания 

человека, через действие его души и духа. 

Исходя из этого и рассматривая структуру сознания, действия 

души и духа, как структуру взаимодействия различного уровня 

интенсивности света, который воспринимается сознанием, можно 

реализовывать как образовательные процессы, так и процессы 

реализации вечной жизни посредством различных технических 

устройств, которые специально направлены на обеспечение 

вечной жизни всем. В действии Бога изначально управление в 

импульсе передачи как знаний, так и последующего действия 

базируется на уровне словесном: восприятие, например, 

мысленного слова, на мысленном уровне восприятие слова и 

трансформация этого слова в какие-то технические системы. 

Поэтому именно в технологиях именно обеспечения вечной жизни 

идёт зачастую соединение как уровня мышления, так и уровня 

управления системой событий.  

И например, в структуре управляющего прогнозирования 

важно, чтобы происходили позитивные управляющие действия 

одновременно с просмотром будущих событий. И вот на таком 

базовом принципе, когда восприятие информации одновременно 

позволяет оптимизировать информацию, улучшать её, построена 
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моя программа обучения мои приборные системы по обеспечению 

вечной жизни, и при преподавании самой программы обучения 

используется передача информации не только словесным образом, 

или например аудио визуальными системами, но и одновременно 

преподаватель по Учению архивирует световые системы и 

передаёт слушателю в виде элементов света определённые 

элементы знаний. И таким образом получается естественная 

гармоничная среда взаимодействия преподавателя и студента, 

когда общая направленность к созиданию во всём мире, имеющая 

яркий серебристый, белый свет, сливается с бесконечным 

горизонтом будущих событий вечной жизни для всех, и позволяет 

правильно передавать те базовые знания, которые системно 

обеспечивают всем вечную жизнь.  

На практике это сводится к тому, что преподаватель, зачитывая 

материал семинара, одновременно управляет в соответствии с 

управляющими системами, которые заложены в самом семинаре, 

и одновременно передаёт световые системы, которые он 

рассматривает как наиболее целесообразные в данное время. То 

есть как принципы, которые имеют вид стандартов передачи 

информации такого типа, не словесного, как то, например, 

архивация в виде сфер и передача знаний в виде сфер слушателю. 

При этом передача производится, например, на правую ладонь или 

там на левую, если нужно ускорить. И при этом по 

результативности освоение знаний происходит существенно 

быстрее. В моих патентах, например в патенте «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления», 

а также в патенте «Система передачи информации» есть такой 

текст, что оператор, генерирующий биосигнал, должен направлять 

на определённые оптические системы данный сигнал, который 

нормируется и одновременно за счёт пересечения с элементами 

будущих событий нормирует структуру будущих событий.  

И это нормирование усиливается оптическими системами. И 

как прописано в патенте моём «Система передачи информации» 

если работать вот по такому принципу соответствия 

вибрационных структур света, например, сознания человека и 

отдалённых структур света работы техники, то расстояние до, 
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например, какой-то приборной системы, вообще до любого 

объекта информации значения не имеет. В рамках исследований 

при реализации патентов было установлено, что этот принцип, он 

базируется на принципе мироздания, в целом, когда изначальный 

свет, который был создан Богом как общемировой свет на вечное 

время, он имеет тенденцию как динамическую, так и статичную. И 

при этом статичная фаза, она практически реализуется во всех 

интервалах динамичных и во всех структурах мира. И получается, 

что пересечение динамичной фазы реальности и статичной фазы 

реальности может практически описывать любые структуры 

событийного ряда.   

Таким образом в своё время я опубликовал в журнале 

«Электронная техника» свою доказанную на практике теорию с 

выводом формулы общей реальности где пресечения 

динамической фазы реальности и статичной фазы реальности, они 

позволяют не только описывать явления реальности, но и 

позволяют в прогностическом управлении, используя, например, 

структуры управляющего ясновидения, управляющего 

прогнозирования, развитие духовного уровня на уровне 

специальных систем познания по обеспечению вечной жизни, эти 

системы позволяют так оптимизировать события, что эти события 

при любом варианте развития информации в мире, событий в 

мире, обеспечивают вечную жизнь всем.  

И таким образом можно этот генерируемый оператором, то есть 

человеком, свет использовать как регулятор по обеспечению 

вечной жизни, причём всем. Ясно, что только в том случае, когда 

именно всем будет обеспечена вечная жизнь при любом сочетании 

событий, можно говорить об утверждении реально вечной жизни 

для всех и для каждого конкретного человека. То есть исходя из 

принципа, что это должно быть именно для всех и ан всё 

бесконечное время, то соответственно создание технических 

систем в этом направлении должно базироваться на определённых 

принципах, которые взаимодействуют с принципами, которые 

подобны человеческому организму.  

И на этой основе, на основе и в соответствии с патентами 

«Способ предотвращения катастроф и устройство для его 
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осуществления», где производится нормализация управляющего 

импульса, который генерируется человеком в виде элемента 

своего сознания, в виде свечения мысли, а также в соответствии с 

патентом «Система передачи информации» мной создан прибор 

развития концентраций вечной жизни ПРК-1У трёхрежимный. И в 

этом приборе заложен принцип подобия человеческому 

организму. Он состоит в том, что сам прибор имеет два 

выключателя, но при этом работают три режима. Аналогия 

заключается в том, что в человеческом организме мысли 

рождаются и реализуются разные, но при этом масса тела не 

увеличивается.  

То есть прибор, в связи с тем он имеет только два выключателя, 

но он создаёт три режима – третий: импульсный периодический 

режим – то получается, что принцип подобия соблюдается 

человеческому организму. Без какой либо системы увеличения 

материальных структур внутри прибора есть третий импульсный 

периодический режим. При этом данный режим – импульсный 

периодический – он включается самой схемой прибора. И в 

данном случае, так как он работает у каждого прибора по-разному, 

потому что происходит самовключение, здесь можно увидеть 

структуры, которые как раз таки синхронизированы с системой 

вечной жизни в бесконечной перспективе.  

Потому что, когда прибор начинает работать так, как в 

принципиальном смысле работает, например, человеческий 

организм в структуре мышления, то можно увидеть те отдалённые 

перспективы, которые связывают мышление, бесконечные 

события будущего и системы обеспечения этих событий для 

каждого конкретного физического вечного тела любого человека. 

И так как структура тела индивидуальна и естественно генерация 

биосигнала, то есть частота света, интенсивность излучения 

каждой мысли каждого индивидуального человека – это всё 

индивидуальные характеристики, то получается, что приборная 

техника должна учитывать индивидуальные структуры каждой 

личности, и тогда она абсолютно безопасна бесконечное время. 

Ведь при построении технических систем отдалённого будущего 

необходимо соблюдать принцип по сути вечной безопасности 
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развивающейся техники. И вот в приборе ПРК-1У заложены 

именно структуры своеобразного уровня восприятия со стороны 

приборной системы окружающей структуры мира.  

И в этом смысле можно считать, что подобие действия прибора 

говорит о возможности находиться в том числе бесконечное время 

возле биологических систем, возле, например, живого организма 

человека или других живых существ. И тогда в структуре развития 

всего мира можно считать, что такие аспекты реальности, как 

реальность, например, воскрешения всеобщего, реальность 

обеспечения вечной жизни, эти системы реальности, они 

становятся такими, что из области мышления, из области 

идеологии и из области каких-то частных практик, где это 

реализуется, они переходят в структуру устройства мира. И тогда 

получается, что вся система устройства мира, она, естественно, 

должна быть такой, что также как, например, компьютеры, какие-

то вычислительные средства или интернет в современной 

реальности помогают реализовывать определённый порядок 

взаимодействия между событиями, также в перспективе должны 

быть приборные системы, которые органично соответствуют 

уровню бесконечного развития человека, и при этом они должны 

выполнять функции именно обеспечения вечной жизни всем.  

Я сейчас хотел бы показать такой прибор развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У трёхрежимный, и объяснить 

коротко каким образом свет, который мы воспринимаем 

физическим зрением, преобразовывается в тот свет, который 

взаимодействует с материей вечной жизни, которую генерирует 

прибор, и при этом начинает участвовать в структуре управления 

по задачам именно всего мира, по обеспечению вечной жизни 

всем, как структуры мира. Данный прибор, он выглядит: на 

верхней поверхности в виде трёх линз, при этом возле каждой 

линзы есть, значит, числа – в моём Учении есть управление с 

помощью числовых рядов, можно использовать литературу – и 

при наличии концентрации, например, на вот нижней маленькой 

линзе и потом движение против часовой стрелки ко второй и к 

третьей можно получить эффект управления, который 

соответствует развитию концентраций вечной жизни по любому 
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событию, развитию концентраций вечной жизни по омоложению, 

развитию концентраций вечной жизни по управляющему 

ясновидению, развитию концентраций вечной жизни по 

управляющему прогнозированию. Я бы хотел отметить, что когда 

данный прибор работает – вот в данном случае он работает на 

импульсно-периодическом режиме – то видно мигание, которое 

происходит как на выключателе, так и внутри корпуса прибора.  

На задней панели прибора есть регулировочное отверстие, 

которое позволяет его индивидуально настраивать на 

пользователя, не только, значит, за счёт внешнего интернет 

аккаунта, где есть дублирующие приборы, – а прибор в 

соответствии с патентом «Система передачи информации» 

работает вместе в том числе и с аккаунтом, где есть подобные 

приборы, и эти аккаунты созданы для наблюдения через интернет 

за этими приборами для того, чтобы в случае, например, если 

нужно усилить работу или же в поездке находится человек, он 

может через планшетный компьютер, через телефон или просто 

компьютер, использовать доступ интернет именно 

видеонаблюдения за дублирующими приборами и получить такой 

же эффект, потому что, как я уже говорил, равнозначно действие, 

если смотреть на линзы. Но если на линзы не смотреть, то данный 

прибор, он в радиусе трёх метров обладает именно таким же 

действием по этим четырём параметрам управления, о которых я 

сказал, и практика его использования уже больше двух лет 

интенсивного показала, что нет ни одного отрицательного 

результата, при этом значительные результаты по каждому из 

четырёх пунктов.  

И, например, при проведении семинаров, когда используется 

прибор, то участники семинаров очень чётко ощущают именно 

различные режимы работ. Например, там развитие концентраций 

вечной жизни по омоложению отличается от развития 

концентраций вечной жизни по управляющему прогнозированию. 

И получается, что если мы ещё работаем или индивидуально, или 

же вот во время семинаров с разными режимами, то первый режим 

– это универсальный, второй – он увеличивает стационарную фазу 

реальности в интенсивности, то есть усиливает именно эту фазу, 
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где в области управляющего прогнозирования происходит тогда 

более активный управляющий процесс. И третий режим, он 

усиливает динамическую фазу реальности. 

То есть это связь текущих событий с управляющими уровнями 

в отношении прошлых и будущих событий. И такого уровня 

техника она позволяет достаточно органично взаимодействовать с 

иными техническими системами, которые уже работают по более, 

так скажем, узким направлениям. То есть техника, которая через 

мысль взаимодействует с человеком уже воспринимается как 

техника управляющего промежуточного типа, которая 

обеспечивает в том числе защиту от отдалённых в будущем каких-

либо технических систем, которые, например, не имеют уровня 

взаимодействия через мышление. 

И развитие данного уровня техники в общемировом масштабе 

позволяет использовать её для создания, например, сверх новых 

компьютеров, где используется импульс именно мыслительного 

сигнала. Данный прибор развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У трёхрежимный, он имеет функцию самонастройки. То 

есть пользователь при приобретении прибора может его просто 

включить, и он практически сразу за несколько секунд 

настраивается на пользователя, если он находится в радиусе не 

более метра, пользователь находится в радиусе не более метра от 

прибора. Затем, таким образом индивидуально 

самонастроившийся прибор далее дополнительно настраивается 

через предоставляемый доступ веб видеонаблюдения за 

дублирующим прибором. И происходит достаточно комплексная 

работа по обеспечению вечной жизни всем, где взаимодействие 

ряда приборов, то есть физического, или же даже прибора, 

который можно использовать через веб аккаунт, позволяет 

оптимизировать структуру управления, ускоряется структура 

мышления по практике, появляются такие решения текущих или 

зачастую сложных задач, которые раньше не решались, но 

возникает достаточно много мыслей, причём по практике 

правильные в том, что нужно предпринять на физическом уровне 

для разрешения ситуации в направлении именно обеспечения 

вечной жизни всем или же в направлении управления через свет 
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мышления.  

Важно отметить, что, так как функции прибора направлены 

именно на обеспечение вечной жизни всем, его можно 

использовать только исключительно в созидательных целях. И он 

функционально так как работает только в этом направлении, 

помогает проводить оптимизацию с точки зрения именно этих 

процессов. Сейчас в офисе компании «GRIGORI GRABOVOI 

DOO» и потом компании Индивидуального Предпринимателя 

производится предоставление права использования таких 

приборов по сублицензионным договорам. 

И можно использовать как одному человеку, так и в количестве 

до восьми человек. То есть достаточно написать заявку с 

фамилией, именем и датой рождения, и следующий человек может 

подключиться к использованию такого прибора или 

использование прибора через аккаунт, дублирующего прибора. 

Или же есть такой принцип, как можно использовать только те 

приборы, которые находятся на удалённом расстоянии, то есть 

через веб видеонаблюдение, без использования физического 

прибора. Но использование физического прибора имеет вот в том 

смысле преимущество, что нужно, если чтобы он работал и 

создавал эффект, который связан с генерацией материи вечной 

жизни, своеобразное такое поле матери вечной жизни, 

вырабатываемое прибором, чтобы он это делал постоянно, даже 

если на него не смотреть, тогда физический прибор, он имеет 

преимущество, так как, как я сказал, он в радиусе трёх метров 

генерирует эту материю, что создаёт очень благоприятные в целом 

эффекты по каким либо задачам конкретных людей, находящихся 

возле этих приборов.  

На данное время данный прибор развития концентраций вечной 

жизни ПРК-1У трехрежимный, он сертифицирован, имеет 

сертификат ААА республики Сербия, имеет сертификат CE, 

который используется в странах Европейского Союза, то есть эти 

сертификаты показывают что экологические нормы все 

выдерживает прибор, которые по современному уровню 

требуются при использовании электронной техники. И в 

настоящее время на сайте grigori-grabovoi.world распложены 2 
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тома результатов, которые получены при использовании этого 

прибора последователями Учения и много результатов, связанных 

с практическим применением в конкретных ситуациях, поэтому 

вообще идеология развития такого уровня техники, когда 

позволяет техника усиливать созидательные структуры мышления 

человека и его созидательные планы, помогает ему решать эти 

планы не просто на уровне каких-либо возможных мероприятий 

как таковых, но и одновременно, когда требуются своеобразная 

система помощи на уровне именно системы мышления человека, 

то тогда перспективы развития человечества, как вида и вообще 

всех живых существ, они становятся абсолютно устойчивыми, то 

есть ясно что человечество нельзя уничтожить уже потому, что 

оптимизацию мышления, оптимизацию развития сознания 

помогает делать техника. То есть техника не может выступить 

против человека в области выработки решений, потому что она 

ему помогает.  

И это важная концепция в мироустройстве будущего, потому 

что сейчас, как известно, компьютеры по скорости вычисления, 

которое происходит по решению ряда задач, они многократно 

превосходят возможности, например счетные у людей, и 

возможность моделирования в компьютерной технике зачастую 

выше, поэтому человек должен использовать альтернативную 

технику, которая позволяет контролировать все более 

возрастающую мощь технических систем. И если считать что 

техника бесконечно будет развиваться, технические элементы 

будут улучшаться, то для того, чтобы человечество как вид вечно 

жило, и каждый отдельный человек чтобы вечно жил, нужно 

конечно чтобы были такие помощники такого например типа как 

прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1У, которые 

бы могли своеобразным образом как бы научить мыслить в 

нужном ракурсе, помочь мыслить, и в дальнейшем, как любое 

знание, такая характеристика мысли, которая получена с помощью 

прибора, она остается у человека как знание, что делает 

абсолютно бесценным вот этот вариант взаимодействия с такой 

техникой, именно например, с прибором ПРК-1У. Просто я 

аналогов не знаю, но несколько обобщаю, говоря о том, что 
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желательно такого типа технику желательно развивать. 

Например в медицинской модификации прибор развития 

концентраций ПРК-1У трехрежимный используется для 

обеспечения вечной жизни всем, структура именно нахождения 

человека возле прибора и он усиливается еще кроме того за счет 

внешних оптических систем и тогда это позволяет реализовывать 

принцип вечной жизни даже для тех, кто не может использовать 

первое время из-за своего например состояния концентрации, ну 

например человек в сложном состоянии поступил к врачу и тогда 

при включении прибора, прибор работает уже автоматически 

определяя структуру поряжения и генерируя в эту область 

материю вечной жизни.  

Это медицинская модификация, она также обладает системой 

линз, которые позволяют резко усиливать работу многократно по 

этому прибору, если человек начинает концентрироваться на 

линзах, но в данном случае, вот именно представленный мною 

сегодня прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1У 

трехрежимный, он используется как бытовой прибор, то есть он не 

медицинского характера в данном случае, хотя например он дает 

эффекты оздоровительного плана, когда вы в цели управления 

ставите задачу именно оздоровительного характера. 

И вот если следовать дальше именно задаче мира по 

обеспечению всем вечной жизни в сочетании с элементами света, 

то как раз-таки в технике обеспечения вечной жизни идеология 

мира для всех, где в этом мире все вечноживущие и идеология 

использования света Сознания, света Души, света Духа, и света, 

который излучается человеческим телом, эта идеология, она 

крайне важна, и почему я считаю, что очень точно в реалиях 

современного времени поставлена тема конференции глобальная 

по миру и свету, что именно светом через правильное восприятие 

света, правильное использование света в управлении, в мышлении, 

потому что ясно, что когда человек мыслит, он зачастую видит 

какие-то световые образы, воспринимает свою мысль как свет, 

например если задать вопрос: а где же находится мысль, когда 

человек думает, то человек начинает ее искать в виде признаков 

света сначала и получается что место расположения мысли как 
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свет это важная характеристика вообще в структурах будущего. 

Например в моем патенте “Система передачи информации”, 

там как раз-таки установлено, что излучение мысли, которое 

может характеризоваться как свет различной интенсивности в 

зависимости от типа мысли, позволяет передавать информацию, 

причем часто безграничных объемов. То есть в самом патенте есть 

два устройства: один приемник и есть устройство передатчик, в 

данном случае в приборе ПРК-1У, это отражается в том, что с 

верхних линз сигнал попадает во внутреннюю оптическую 

систему, которая усиливается электромагнитными системами. 

И получается, что при таком ракурсе управления, если 

распространить это в целом на управляющие системы всего мира, 

умение работать так, чтобы коллективное сознание, через которое 

организуется будущие системы мира, чтобы оно было устойчивым 

и именно в обеспечении вечной жизни всем, а в отдаленной 

перспективе если смотреть, это абсолютная реальность, это как 

закон, то есть по любому будет организована такая фаза 

коллективного сознания, которая обеспечивает всем вечную 

жизнь, то такого типа техника, как ПРК-1У, позволяет не только 

тренировать сознание, дух, и развивать душу человека в этом 

направлении обеспечения всем вечной жизни, но и одновременно, 

по сути в определенном смысле участвуют в строительстве 

определенного информационного каркаса будущего мироздания, 

где все вечно живут, без исключений. И причем так, что никакие 

внешние события не могут такую реальность видоизменить. То 

есть ничто не может прекратить вечную жизнь любого отдельного 

человека, или даже любого отдельного живого организма. И в 

этом принцип всего мироздания. Вечность всего мира должна 

быть отражена в структуре всеобщего управления и действия.  

И такая техника, которая в начале использоваться может в 

большей степени как тренинг, как я сказал, развитие структуры 

мышления, развитие структуры управления, то она же может 

использоваться и как система, которая генерирует подобный 

биологическому сигналу сигнал, и тогда она может быть как 

экологически безопасная техника использована для создания 

новых систем, включая компьютерных, где увеличение мощности, 
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увеличение количества обработки операций в секунду не приводит 

к структуре по поводу противодействию что ли живому 

организму, то есть такого типа технику важно еще использовать 

как обеспечительную меру по глобальной безопасности в 

бесконечном будущем. 

Потому что вот как я сказал, она адаптирована по принципу 

подобия к человеку. Именно качественный принцип конечно 

подобия. И мы в данном случае, исходя из того, что человек 

подобен Богу, можем пролонгировать эту линию божественного 

изначального действия, когда создание человека должно привести 

в перспективе к созданию подобных и технических систем. Не по 

форме подобных, а по принципу именно реализации вечной жизни 

человека. Ведь Бог создатель всего, он реализует себе и всем 

Вечную жизнь. Следовательно человек, который строит технику 

какую-то, он должен осуществлять абсолютный контроль за 

данной техникой и которая только лишь реализует вечность, но 

она ни в коем случае не может влиять на человека с точки зрения 

выбора его свободного волеизъявления.  

То есть это техника, которая не влияет на вашу мысль, на 

выбор свободы ваших решений, а только лишь способствует 

вечной жизни, а в вечной жизни выбор бесконечный, 

следовательно такая техника, она ни при каких условиях не 

нарушает свободу воли, свободу мышления человека и это тоже 

важная характеристика техники будущего, потому что душа 

каждого человека уникальна, и человек создан по подобию Бога, 

должен быть абсолютно свободен, ничто не должно ущемлять его 

права и поэтому, исходя из этого, создание такой адаптированной 

к этой задаче технике, достаточно благородная, достаточно важная 

задача, которую сейчас вместе со мной решают примерно на 

данное время уже (а их количество увеличивается уже) где-то 480 

сублицензиатов, также много уже, около 30 поверенных, которые 

внедряют структуру именно точными определенными 

принципами, которые изложены в моей программе обучения. 

 

40:55 

Тот же прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-1У 
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трехрежимный, он передается для использования вместе с флеш-

картой, которая содержит почти 10 Гб информации с материалами 

моего учения, где как раз-таки реализуются именно 

образовательные принципы внедрения для всех вечной жизни. И я 

считаю, что использование как в образовательных системах, что 

естественно в первую очередь, так и систем технических, которые 

помогают это образование быстро внедрить для всех, ну простой 

пример, получивший прибор человек, на задней панели он читает, 

что он именно так и называется, на задней панели прибора 

написано, что это прибор развития концентраций вечной жизни 

ПРК-1У трехрежимный, соответственно он сразу на уровне 

техники понимает, что можно развить концентрацию вечной 

жизни, он может пойти поработать с другими людьми,  он может 

посмотреть на сайт убедиться в саморезультативности, и это 

упрощает внедрение вечной жизни,  внедрение технологий 

созидания, вообщем-то общемировых задач созидания, которые 

сейчас существуют как задачи всего Мира и каждого  отдельного 

человека.  

Поэтому я считаю, что участники конференции могут также 

принять активное участие по использованию и внедрению того же 

прибора развития концентраций вечной жизни ПРК1-У 

трёхрежимного, моей программы обучения, конечно 

реализовывать все свои системы авторизованные, которые есть у 

многих при уровне полной свободы реализации. Вот интеграция 

различных направлений, различных авторских  школ, которые 

направлены на разрешение проблем Мира в направлении 

обеспечения вечной жизни всем, это очень серьёзная, это по сути 

научная задача, которая должна в том числе решаться на 

духовном, конечно религиозном, научном, общественном плане и 

эта задача не только постановочная и та, которая должна 

одновременно решаться вместе с условиями её постановки, но и 

она при современной концепции Мира является животрепещущей, 

с точки зрения реальной системы обеспечения жизни каждого 

человека и в том числе и вечной жизни.  

И в связи с этим я призываю принять активное участие в 

реализации разработанных мною направлений, конечно я буду рад 
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сотрудничеству, которое может быть реализовано в плане, в 

первую очередь идеологического уровня концепции обеспечения 

вечной жизни всем во всём Мире. Я готов представить материалы, 

которые касаются образовательных направлений, технических, 

дать какие-то пояснения по своим патентам на изобретения. 

Больше дать информации или которая требуется касательно 

приборов, используемых по обеспечению вечной жизни всем. 

Так что приглашаю к сотрудничеству, какие-то если нужны 

более конкретные данные, они есть на сайте grigori-grabovoi.world 

и можно сотрудничать в любых направлениях. У меня есть 

товарные знаки зарегистрированные GRABOVOI и GRIGORI 

GRABOVOI, и в 12-м классе товарных знаков есть такой подкласс, 

как создание космических кораблей. Сейчас внешнее космическое 

пространство должно быть контролируемым также и через 

технические системы. Я после университета много работал в 

области общего машиностроения и сейчас также работаю в 

аэрокосмической области в том числе и по созданию систем, 

которые обеспечивают безопасность внешних космических каких-

то пространств.  

Поэтому я также приглашаю к сотрудничеству учёных, 

инженеров, профильных специалистов, которые могут участвовать 

в реализации технических направлений, которые обеспечивают 

мир во всём Мире, в том числе за счёт технических систем и 

систем, которые развиваются вместе с развитием человека, 

которые позволяют реагировать на задачи человека быстро, 

корректно и тем самым обеспечивать вечную жизнь каждому и 

всем. 

На этом я заканчиваю сегодняшний доклад, спасибо большое за 

внимание и хотел бы ответить на некоторые вопросы, которые уже 

поступили по ряду именно действий, которые предпринимаются в 

области образования, приборостроения и которые были бы видимо 

интересны эти ответы одновременно сейчас в рамках сегодняшней 

именно конференции.  

Вопрос следующий: каким образом можно интегрировать 

приборные системы в образование так, чтобы образование стало 

более интенсивным.  
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Отвечаю на этот вопрос я следующим образом, что прибор 

развития концентраций вечной жизни ПРК-1У, он позволяет  

более быстро модулировать, создавать в области мышления сферы 

передачи информации, преподаватель не только передаёт, как я 

сказал  материал непосредственно путём текста или представления 

видеозаписи или аудиозаписи, но и одновременно этот материал 

мысленно переводит в сферу, прибор усиливает это действие и 

когда передаётся слушателю, то слушатель с помощью прибора, 

он быстрей принимает эту сферу, как бы в неявном уровне 

передачи информации. Таким образом вот этот прибор или 

технику можно использовать.  

Следующий вопрос такой: в отдалённой перспективе техника 

всё более развитая может различным образом влиять на человека, 

можно ли защититься и создать такие системы, которые позволят 

от любого неожиданного развития техники или какой-то внешней 

внеземной системы защититься исходя из уровня развития 

технических систем, которые сейчас. 

И я как раз отвечаю, что можно, потому-что тот же прибор 

развития концентраций вечной жизни ПРК-1У, он позволяет 

таким образом развить скорость мышления (и скорость действия 

управляющего через сознание например) чтобы решить задачу 

обеспечения вечной жизни, то есть успеть решить. И если мы 

сталкиваемся с теми неизвестными какими-то видами технических 

систем, которые возможно внешние, например какого-то 

происхождения из космоса, то эти системы позволяют (именно 

такого типа как ПРК-1У) усиливать структуру образовательную 

настолько, чтобы вовремя успеть овладеть теми технологиями, 

которые защитят человечество, каждого отдельного человека, 

вообще всё живое.  

И поэтому я считаю, что очень ещё важно такие системы 

реализовывать как системы, именно которые не просто помогают, 

а являются рабочим инструментом по обеспечению вечной жизни 

всем  и при этом они естественно нуждаются в том, чтобы они 

совершенствовались, чтобы мы такую технику нарабатывали в 

больших количествах чтобы Сознание наше, Дух, Душа 

развивались свободно, таким образом, чтобы ничто не могло
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повлиять бесконечному развитию человека на его свободу выбора 

и на его конкретную вечную жизнь и на вечную жизнь всех 

живых. 

Еще раз спасибо большое за внимание, желаю всем 

гармоничной вечной жизни и всего самого наилучшего! 
 

Лекция Григория Грабового для форума ассоциации  

«Мифы и реальность» 

Учение Григория Грабового о Боге. Получение прогнозно-

ориентированной на вечную жизнь информации для создания 

технологий вечной жизни 

07 октября 2018 года 

 

Здравствуйте. 

Я, Григорий Грабовой, приветствую участников форума 

ассоциации «Мифы и реальность» и представляю для форума 

свою лекцию по теме: «Моё Учение о Боге. Получение прогнозно-

ориентированной на вечную жизнь информации для создания 

технологий вечной жизни». 

В данной теме я в первую очередь рассматриваю, каким 

образом действует Бог, как Создатель всего мира и являясь 

Создателем всего мира, и при создании вечности – а мир вечен, – 

где Он в первую очередь определяет область информации, 

которая, образно говоря, пригодна для того чтобы создать именно 

вечный мир, для того чтобы вечность была незыблема и 

обеспечивалась какими-то динамичными элементами развития.  

И здесь важно отметить, что именно в динамике развития, 

когда мы имеем дело с технологиями взаимодействия 

динамических систем с вечностью, с бесконечно отдалёнными 

событиями, здесь в первую очередь стоит вопрос следующий: что 

когда происходит взаимодействие какой-либо системы в динамике 

с другой системой, то возникают промежуточные связи, ну 

например для механизмов, для тканевых систем – сила трения, 

сопротивления и так далее.  

И возникает вопрос, как преодолеть, так скажем, 

изнашиваемость материалов, их уровня взаимодействия таким 

образом, чтобы это взаимодействие было вечным. И для Бога этот 
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ответ: для Него понятно, что просто Он сам такой вечный. А когда 

мы рассматриваем вопрос пролонгации структуры вечности Бога 

на элементы динамических систем, то в уровнях взаимодействия 

нужно находить бесконечные оттенки, бесконечные структуры 

логические, ментальные, материальные и так далее. И вот здесь 

важно рассмотреть действие души, когда душа как система 

вечности может определённым образом распоряжаться вот этой 

структурой взаимодействия ну как бы по своему усмотрению, с 

помощью Бога, конечно, и при этом между вот этими, так скажем, 

трущимися, взаимодействующимися системами проникает 

импульс души, который несёт свет вечности. 

И если рассмотреть очень отдалённое будущее, когда, 

например, технические системы развиваются столь стремительно, 

что их качественный уровень в плане влияния на какие-то 

масштабные уровни, масштабные события увеличивается, здесь 

важно, чтобы действие Бога, которое первично было 

распространено на созданного по подобию ему человека и далее 

на всю вселенную и весь мир, мы можем увидеть, что при 

создании машин, каких-то технических систем, которые создаёт 

человек, важно, чтобы был тот же импульс взаимодействия, 

контакта между машиной, человеком, чтобы дальнейшие 

следственные, так скажем, материальные системы в виде 

механизмов, техники, компьютерных систем и так далее, они были 

в диалоговом режиме.  

Ведь Бог, взаимодействуя с людьми, Он слышит их обращения 

к Нему. И при этом происходит, исходя из этого, на определённом 

мысленном уровне либо коррекция дальнейших событий, либо 

какие-то видоизменения качественного уровня, которые 

позволяют человеку жить вечно, обеспечивать себя всем 

необходимым. И здесь бы как раз таки я бы хотел рассмотреть, что 

для того чтобы была именно такая информация, которая 

прогнозно ориентирована, то есть фаза прогноза должна быть, где 

различные системы развиваются взаимно.  

Ведь чем дальше развиваются машины, тем больше в 

прогнозной фазе концентрация определённых структур 

машинных. И вот здесь бы я как раз хотел рассказать о своём 

приборе развития концентраций вечной жизни ПРК-1У 
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трёхрежимном, который имеет уровень самонастройки при 

включении. Становится вместе со связанным аккаунтом 

индивидуальной системой управления, которая помогает человеку 

как раз таки в прогнозно-ориентированной в том числе фазе за 

счёт генерации материи вечной жизни, которая генерируется в 

приборе, строить те события, которые обладают вот этим аспектом 

вечности и по сути и по существу обеспечивают вечную жизнь. 

Как я сказал, между динамическими системами импульс души, 

свет души создаёт структуру вечности даже для каких-то 

материальных систем, которые потом могут стать и становятся 

вечными по закону вечности для бесконечного мира. А мир 

бесконечен. И получается, что мы можем вполне реально увидеть 

с использованием тех систем, которые помогают пролонгировать 

мышление в структуру будущих событий, таких как ПРК-1У. И в 

данном случае, если мы рассмотрим вариант действия этой 

системы, например, когда я на основе патентов «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления» 

и «Система передачи информации», а также связанного 

патентования, занимался именно созданием прибора развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У трёхрежимным, то здесь 

возникали вопросы не только плана функционального для 

конкретного времени, но так как прибор работает по развитию 

концентрации вечной жизни, по управляющему прогнозированию, 

то и, соответственно, касательно аспектов будущего развития и 

установления той базы событий, которая обеспечивает вечную 

жизнь. 

И здесь возникла достаточно специфичная область управления, 

которая связывается с областью понимания дальнейших событий 

и состоит в том, что этот прибор, он как машина, и являясь 

машиной, позволяет более динамичный отклик из будущего 

получать у машинных систем. И те системы, которые в будущем, 

самые разнообразные машины, они, обладая на уровне 

информативном часто качественно иным образом распределения 

информации в области коллективного сознания. То есть как любая 

машина обладает своими спектральными характеристиками, 

своими какими-то элементами, которые в том числе могут быть 

подобны сознанию человека в плане реакции этой машины на 
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окружающую действительность, то вот именно этот прибор, если 

говорить на каком-то таком сравнительном уровне, как например 

машина машине может больше передать информации, потому что 

в виде приёмника информации, когда выступает машина, 

например ПРК-1У, то именно интенсивность передачи, 

информативный слой с другой машины, от окружающей её среды 

в будущем более активный, чем нежели передача информации 

осуществляется, например, от машины в будущем к человеку. 

Из-за разности тканевой природы, получается, что вот 

волновые процессы синхронизации, они разные, и здесь тратится 

больше времени. Ну в данном случае, возможно, времени тратится 

где-то на уровне миллисекунд больше, но для бесконечного 

будущего это имеет очень существенное значение. Поэтому 

данный прибор, он в том числе реализует именно правильное 

выстраивание информации в отдалённом будущем, где 

учитывается развитие машинных систем, компьютерных систем, и 

при этом, обладая, например, функцией такой, как у человеческого 

организма, так как в приборе всего два включателя, а работает 

третий самовключающийся в том числе режим развития 

динамичной фазы реальности, ну что описано в моей формуле 

общей реальности в докторской диссертации.  

И так же как и мысль человека функционирует без добавления 

ткани организма. Поэтому подобие здесь происходит по, так 

скажем, уровню модельного плана, когда мы рассматриваем 

принцип функционирования какой-либо системы без добавления 

внешней материальной среды. То получается, что он может 

восприниматься человеком при отдалении его в пространство 

будущего на уровне мышления, как в том числе подобный живому 

организму, а со стороны машины воспринимается как обычная 

машина, которая работает в фокусе коллективного сознания 

именно как машина.  

То есть это получается как некое передаточное звено, и в 

импульсном режиме данный прибор, в импульсном 

периодическом режиме, где он именно самовключается, только на 

двух включателях третий режим включается, получается, что 

между импульсами происходит именно вот эта дифференциация, 

значит, волны информации, между импульсами. Это машинная 
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волна, идущая из будущего, которую можно распознать и взять 

тем самым под контроль, или же волна от каких-то 

нематериальных систем часто. И когда волна света именно, 

импульс света, то получается это вот действие жизни, 

распространённое в вечность. 

И, учитывая что импульсность – это ведь по сути в том числе и 

принцип сосуществования разных систем. Биологическая жизнь 

не пересекается в данном случае, если мы рассмотрим свет как 

элемент жизни, действующий в бесконечность, с другой системой, 

потому что импульс, то есть тот момент, когда свет отключается, 

это другая для всего пространства материальная среда – 

отсутствие фотонов света. И получается, что при включении, при 

инициации жизни фотоны возникают, если отключается, то нет. И 

получается, что ведь фотоны возникают в той же среде, которая 

существует – максимальная бесконечная среда во внешнем 

пространстве.  

И здесь получается, что именно принцип индуцирования, то 

есть начала действия, всегда принадлежит жизни. То есть жизнь 

изначально бесконечная и вечная, она покрывает весь мир – вот 

здесь наглядно это видно: всё пространство – и является 

приоритетом в развитии мира, цивилизации любого порядка, в том 

числе и там, где развиты машины. И поэтому жизнь в принципе, 

по большому счёту, она не имеет в бесконечности конфликтной 

природы, то есть она может развиваться вечно. Почему вот 

именно Бог вечно живой, создавший жизнь, Он и во многом ещё и 

вечен, потому что Он знает, каким образом преодолеть различные 

противоречия, возникающие у каких-либо механических систем, в 

том числе биологических. И Он абсолютно на уровне и создания 

этих систем, и на уровне отдалённой бесконечным образом фазой 

их будущих событий знает, что нужно делать. Потому что у Него 

не просто в обычном порядке прогнозно-ориентированная 

информация на обеспечение будущего, но одновременно Он 

строит этот прогноз, Он строитель всего. 

И вот исходя из этого, в прогнозно-ориентированной на 

обеспечение вечности информации нужно ещё и прогноз строить 

таким образом, саму информацию прогноза, чтобы развитие этой 

информации приводило к вечности для всех, к вечной жизни для 
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всех.  

И в данном случае, если рассмотреть непосредственно работу 

самого прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У, 

который сейчас вот на экране, то видно вот, например, в нижнем 

углу мигание, которое возникает в импульсно-периодическом 

режиме, при этом можно использовать цифры, которые есть возле 

линз. И, используя работу линз вместе с мигающим цветом, 

можно практически сделать таким образом, чтобы было 

соединение импульса со светом, который вы оставили в структуре 

линзы.   

То есть вы когда смотрите на линзы, у вас есть ощущение 

некое, которое зрительное возникает от линз, от сопоставимости 

этого объекта, и плюс можно воспринять, что вы, когда смотрите 

на линзу, вы можете оставлять какой-то элемент света внутри 

линзы. И затем, когда вы смотрите на это импульсно-

периодическое мигание, то можно строить вот это вот будущее, 

чтобы прогнозно-ориентированная фаза была устойчивой, таким 

образом: оставленный свет в линзе, который характеризует, и вы 

можете наполнить его смыслом нормальных событий будущего 

для всех, обеспечения всем вечной жизни, решения своих частных 

вопросов под этой глобальной системой структуризации 

управления. И на самом деле это как Закон Реальности, по сути, 

вы просто используете этот Закон.  

Затем импульс, который генерируется прибором, 

рассматриваете как ту динамику, которую создают и люди в 

следственном уровне, так как люди создали машины, и машины, 

которые затем дают отклик и распространяют действие в 

обратном порядке, то можно вполне увидеть, если вот из 

будущего мы рассматриваем образы машин будущего и видим, 

как они взаимодействуют именно с этим техническим импульсом, 

то соединив на уровень мышления свет, который идёт от импульса 

внутри природы светового импульса, внутри, значит, прибора 

действующего, и когда мы смотрим внутри структуры этого 

прибора, так скажем – его природоорганизации, как 

взаимодействует импульс с внутренним пространством, с 

внутренней оптикой.  

Затем выводим все эти оптические обозрённые системы на 
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свет, оставленный в физической линзе на верхней поверхности 

прибора, возле цифр. И более того, мы можем фиксировать этот 

свет, например, числом восемь или какими-то цифрами, которые 

вам нравятся, там например годом вашего рождения, датой вашего 

рождения, набором каких-то цифр, которые у вас есть, или же, 

например, числовыми рядами, которые у меня есть в учебниках по 

моему Учению. И этот свет в линзе, он становится уже 

управляющим светом, который взаимодействует с структурой 

самого прибора, который генерирует вечную жизнь, материю 

вечной жизни, то есть работает достаточно функционально и 

направленно. Вектор данной работы, он такой, что вы можете 

увидеть его работу на уровне практически как бесконечного 

будущего, так и работая вот в реальном текущем времени.  

И из качественных характеристик этого прибора можно по 

практике ещё, значит, обозреть такой факт, что данный прибор, 

работая уже более двух лет и не имея ни одного отрицательного 

результата, когда, значит, много людей взаимодействуют на 

уровне коллективного сознания с уровнем развития данного 

прибора в плане именно концентрации вечной жизни, который 

обеспечивает вечную жизнь, то сопоставляя, значит, факты, 

которые, значит, характеризуют именно работу комплексную, 

значит, мы можем здесь увидеть, что очень отдалённые события, 

которые являются событиями вечности, они отражаются как на 

приборной системе, так и на человеке. Человек воспринимает всей 

своей внутренней сущностью, всем там физическим телом, 

соединённым с Душой, с Духом, Сознанием, с элементами всеми 

своей личности, как некий концентрат именно всех сил вечной 

жизни.  

И вечная жизнь, которая идёт из любых систем, значит, 

преодолевая структуру, вот эту материю данного прибора, через 

линзы вы получаете эти знания. И эти знания становятся 

доступными. Почему вот с помощью данного прибора – очень 

высокий уровень статистики, – что улучшается мышление в плане 

разрешения различных вопросов, которые ну иногда, там 

например, были трудноразрешимыми. И при этом в структуре 

управления видно, что идёт управление с помощью прибора.  

Естественно, как задача любой техники, значит, это научить 
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именно технике вечной жизни сознание, работать подобно, то 

здесь вот этот факт, что с определённого уровня развития, когда 

человек начинает работать с прибором и достигает более высокого 

уровня, то при начале, заново работая с прибором, он опять 

начинает с этого уровня развиваться дальше. Вот здесь и 

выработан определённый закон взаимодействия человека и 

технических систем. То есть человек в виде опорной структуры, 

если рассматривает любую технику, он должен развиться дальше.  

Тогда мы, естественно, то есть человечество лидирует в 

области развития будущих процессов. Поэтому на данном приборе 

ещё можно научиться именно правильно с точки зрения 

фундаментальных законов Мира преодолевать какие-то будущие 

напряжённые события, касающиеся развития технических систем. 

Можно управлять в текущем времени при уже усложнённой 

ситуации с техническими системами, когда с помощью прибора 

видно, что можно управлять более массивными средами, которые 

зачастую в коллективном сознании, они фиксируются на уровне 

именно каких-то масштабных областей, уже потому, что они 

работают как бы в однофункциональных системах.  

Ну в данном случае это можно объяснить так, если рассмотреть 

большой город и рассмотреть такую функцию, что много 

водителей, которые сидят за рулями машин, смотрят на дорогу и в 

принципе следуют одним и тем же правилам. То есть получается, 

что коллективное сознание в данном случае определено тем, что 

вот машина имеет такую форму и имеет конкретно руль, и из-за 

того, что она движется по дороге, требуется ряд определённых 

действий людей. И вот если брать большие заводы, какие-то 

глобальные системы, такие, как просмотр телевизора, 

компьютеров, сети интернет, то возникает в коллективном 

сознании достаточно объёмные области, которые возникают 

потому, что человек действует в рамках тех условий, которые 

созданы машинами для того, чтобы машины функционировали.  

И, с одной стороны, человек уделяет этому специальное 

внимание и имеет определённый алгоритм действий, а с другой 

стороны – это получается ну некая зависимость от машин в плане 

того, что человек следует определённым правилам, и это 

необходимо в данном случае, так как машина требует именно 
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такого внимания, чтобы ею руководить. Так вот, чтобы в 

бесконечном будущем не создавалось настолько сильное 

отвлечение сознания человека для управления сверхсложными 

машинами, в данном случае как раз таки вот прибор развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У трёхрежимный, он позволяет 

уже в фазе настройки, где есть первичный импульс – в моём 

открытии «Создающая область информации», которое было 

достаточно давно зарегистрировано в Палате Интеллектуальной 

Новизны, – там как раз речь идёт о том, что создающая область, 

она имеет одноимпульсную природу.  

Например, Бог, создавший всё, создал одновременно и всю 

реальность, и в том числе есть элемент самовоссоздания у Самого 

Бога Самого Себя. И если исходить из этого, то вот эти вот 

граничные условия, которые возникают в коллективном сознании, 

некие такие жёсткие структуры информации, как вот следование 

тому, что машиной надо руководить, значит, надо думать 

одинаково многим людям. И в коллективном сознании возникают 

такие области, фракталы определённые, значит, которые имеют 

однотипную природу, например там водитель смотрит на дорогу. 

Эта форма информации начинает больше светиться, и другие 

формы информации, которые связаны с частной жизнью людей, с 

какими-то увлечениями, открытиями, образованием, они 

становятся, если считать всю массу коллективного сознания как 

именно массу, массу, которая вырабатывается практически, 

скажем, за счёт времени и за счёт определённой массы, имеющей 

размерность даже, за счёт объема, то, например, в разных 

системах люди думают по-разному, у них какие-то локальные 

мысли, которые касаются глобальных систем развития, а когда 

люди руководят машинами, то у них мысли однотипные, и в 

коллективном сознании эта масса начинает засвечиваться.  

И вот здесь прибор развития концентраций вечной жизни ПРК-

1У трёхрежимный на третьем режиме, в импульсно-

периодическом режиме, ну в принципе и на втором режиме 

развития стационарной фазы реальности, он может практически 

снивелировать вот это вот наполнение коллективного сознания, 

значит, именно теми средами, которые по необходимости, значит, 

образовывают некий условный – в определённой степени – но 
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контроль за сознанием человека.  

Ведь сознание человека должно быть абсолютно свободным 

независимо от количества машин и независимо от того, с какими 

машинами он руководит. Бог, создавший весь Мир, абсолютно 

независим, Он и Создатель этого Мира, Он контролирует всё. 

Соответственно, какие бы не были сложные машины, они должны 

быть контролируемы свободным сознанием. 

И когда мы, например, говорим о всеобщем воскрешении, 

когда коллективное сознание должно быть очень концентрировано 

для этого действия, когда обеспечение вечной жизни так же 

зависит от развития концентрации именно на идее и практике 

вечной жизни для всех, здесь важно иметь независимость 

сознания от каких-либо в дальнейшем развивающихся 

робототехнических систем, от каких-либо структур машинного 

мира.  

И в этом случае, делая те машины диалоговыми, так же как я 

сказал сегодня в лекции, что, например, человек, обращаясь к 

Богу, слышит от Него отклик, Его помощь, Его добро вечное, и 

при этом он может знать, что хочет Бог, и с Ним 

взаимодействовать на уровне, например там, партнёрства даже, 

можно так выразиться в некоторых случаях, хотя понятно, что Бог 

даёт больше, чем партнёрство, Он даёт вечную жизнь, 

самостоятельную, независимую вечную жизнь всем.  

И получается, что машины, имея такие элементы как в приборе 

развития концентраций вечной жизни ПРК-1У в трёхрежимном, 

могут так же быть в диалоговых системах. Например, в моём 

патенте «Система передачи информации» там идёт передача 

мысленного сигнала на любое расстояние, и данный принцип 

используется в этом приборе, потому что можно через веб-аккаунт 

видеонаблюдения за круглосуточно работающим прибором в 

любое время включать и работать, и расстояние не имеет значения 

до прибора самого физического.  

Но когда, значит, человек ещё работает, имея рядом 

физический прибор, а к каждому физическому прибору ещё 

прилагается аккаунт с видеонаблюдением за дублирующим 

прибором, в систему дублирующих приборов входит технология 

обеспечения вечной жизни, где должна быть резервируемость 
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любой системы, многократная лучше. И тогда действие ещё 

больше усиливается. И вот получается что, снабжая эти системы 

через интернет-наблюдение, через присутствие возле человека, а 

когда прибор присутствует возле человека, то в радиусе трёх 

метров в связи с генерацией поля или, так скажем, материи вечной 

жизни, он обладает ещё и эффектом действия, даже если человек 

не смотрит на линзы. Значит, но чтобы работать через интернет, 

надо смотреть на линзы, тогда возникает эффект действия.  

И в этом случае, объединяя, так скажем, ну сейчас сказанное в 

тот процесс, что нужно уметь в диалоговом варианте 

взаимодействовать с другими машинами, это вот и есть как раз 

таки диалоговая система. Она, с одной стороны, контролирует 

внешние источники глобальной информации, такие как интернет, 

с точки зрения того, что эта информация является уже 

подструктурой нашего управления, а неуправляемая, то есть 

аккаунт в интернете, через который вы управляете событиями, 

является механизмом управления. И это берёт под контроль тогда 

сетевую систему интернет-пространства, и оно становится 

безопасным. То есть дальше вы можете что угодно делать и более 

эффективно в интернет-среде, но при этом через аккаунт вы 

управляете.  

В то же время на физическом уровне прибор является 

элементом управления генерации материи вечной жизни для 

живых организмов, и при этом управление ваше личное 

физическое тоже увеличивается. То есть система «прибор – веб-

аккаунт» в данный момент охватывает все известные структуры 

управления, связанные как с живым организмом, так и с 

известным на текущее время информационным комплексом, таким 

как интернет-среда.  

И исходя из этого, если мы рассмотрим реальность вечной 

жизни, как структуру, которая существует сейчас, – а уже многие 

из последователей моего Учения, я рассматриваю, что они могут 

уже обеспечивать себе вечную жизнь, – здесь реальность такова, 

что если мы можем на уровне структуры управления выходить в 

управляемость не только внешней средой, но и в управляемость 

пространством, созданным нами, информационным, таким как 

интернет, например, где существуют собственные законы 
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развития, соразвития, то получается человек на всё бесконечное 

будущее абсолютно защищен от каких бы то ни было проблемных 

систем, которые могли бы в чем-то качественно ухудшить его 

вечное развитие. Ну, например, появляется какая-то третья 

система, которая, там например, подобна интернету, но обладает 

характеристиками прямого доступа из сознания, – и здесь, 

выставляя качественный принцип управления, построенный на 

диалоговом режиме, когда создатель контролирует созданное, мы 

можем вполне быть уверенными, что в этом случае для развития 

время уже не имеет значения. 

То есть можно вечно развиваться, и каждый следующий 

уровень развития, он будет практически идентичен тому, что при 

первичном импульсе создания реальности Богом всё уже было 

заведомо известно насчёт вечности развития любого живого 

организма. И ведь подобие не только в том, что, например, 

человек имеет форму, подобную телу Бога, физическому, но и в 

том, что живой организм, Живой Бог, Он создает жизнь везде. 

Любая жизнь – она вечна. Я рассматриваю элемент жизни как 

структуру, значит, развития вечности в данный момент или в 

какой-то период времени. То так же, чтобы вывести жизнь, свет 

жизни всех живых, когда-либо начавших жить, был, всё больше 

развивался в область построения того коллективного сознания, где 

все вечно живы, где создаётся то пространство и те события, когда 

все живые живы навечно, то вот здесь опять же важно привлекать 

к этому управлению специальные технические системы, которые 

позволят развить человеческое сознание, отдельно каждого 

человека. Вначале тех, кто этой технологии, например, моего 

Учения, следует, делает, значит, управления сообразно идеям 

вечной жизни, которые могут быть и в других авторизованных 

технологиях, и которые есть уже, и достаточно много их уже 

сейчас в мире, и они, естественно, поддерживают эти авторские 

технологии, именно свет Учения о вечной жизни, именно 

структуру вечной жизни.  

И вот объединяясь в разные совершенно уровни действия, 

когда мы можем, совместно каждый, кто следует технологиям 

авторизованным, кто лично развивается в область вечной жизни, 

построить то прекрасное, так можно назвать, будущее, которое 
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уже сейчас действует во многом для многих, кто реализует вечную 

жизнь в своих конкретных действиях, и здесь использование 

приборов, оно может быть крайне необходимым в тех случаях, 

когда нужно очень мощное усиление действия в коллективном 

сознании.  

А как я сказал, что, например, способом компенсации от 

действия машин в будущем может быть машина, например тот же 

ПРК-1У трехрежимный, или же может быть система, которая на 

этом принципе построена. Например, прибор развития 

концентраций ПРК-1У трехрежимный ещё сейчас реализуется в 

области модификаций по медицинскому направлению – это 

отдельный прибор. И он в данном случае сейчас отрабатывается в 

структуре, именно связанной с медицинской темой. Но это при 

работе именно вот этого модифицированного прибора, 

отдельного, там возникает ситуация, что даже тогда, когда человек 

ну, например, попадает в поликлинику, в какую-то, значит, 

медицинскую структуру, и не может, например, он 

концентрироваться, то прибор должен работать самостоятельно. 

То есть нарабатывать структуру ну аналогичную структуре 

сознания и, значит, в коллективном сознании выравнивать, то есть 

нормировать структуру человека.  

То есть в какие-то моменты такие приборы крайне необходимы, 

чтобы усилить именно всеобщее построение той вечной жизни, 

где любой элемент жизни, когда-либо начавшийся, он будет жить, 

развиваться, существовать вечно. И если даже среда жизни, 

значит, меняется, например: жизнь создалась, но внешняя среда 

видоизменилась, – нужны структуры, которые, значит, 

компенсируют на тот момент, значит, отсутствие среды, и 

начавшаяся жизнь должна доразвиться в естественном уровне и 

существовать вечно. 

Поэтому понятно, что для этого направления требуется 

достаточно в том числе мощная техника, которая, работая какое-то 

время, позволит за счёт развития, например, у людей во всё 

большем масштабе управляющего ясновидения, управляющего 

прогнозирования, позволит больше разбираться в том, как эта 

техника работает, и затем человек уже за счёт своего сознания 

будет выполнять эти же функции, которые выполняла, например, 
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такая техническая система, а техническую систему можно, 

соответственно, развивать дальше. В таком образе и развитие 

технических систем будет происходить уже по специальному 

направлению, то есть в большей степени как системы, 

одновременно развивающие самого человека, то есть сознание 

человека, его дух, позволяющий душе человека больше 

раскрыться и действовать масштабно, всеобъемлюще и в 

бесконечность одновременно. То есть, таким образом, техника, 

которая по сути развивает все структуры личности. 

И вот поэтому, когда мы говорим об, значит, получении той 

прогнозно-ориентированной информации на вечность, которая 

обеспечивает вечную жизнь, то нужно, конечно, учитывать 

различные технические системы в будущем, которые могут, как я 

вам сейчас рассказал, в сегодняшней лекции, могут, 

соответственно, работать на перспективу не только как бы по 

функциям текущего времени, но и создавать всем вечное будущее 

для обеспечения вечной жизни всех. При этом это будущее 

должно быть системно обеспечено вечностью, и это делать уже 

надо сейчас, с этого момента. В этом случае, естественно, как всем 

понятно, круглосуточно работающая техника всегда помогает, но 

в данном случае она как раз таки помогает на уровне другого 

принципа развития техники, техники, развивающей человечество 

в вечность и создающей системы обучения человека в вечность, 

когда человек уже сам может жить вечно, и в дальнейшем ему 

помогающей.   

И если, например, есть необходимость использования 

технологий моего Учения, включая прибор развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У трехрежимный, то можно 

посмотреть на сайте grigori-grabovoi.world различные 

практические результаты, методики применения этого прибора, 

каким образом, значит, используются, в каких системах 

управления.  

И можно вполне, я всегда готов к сотрудничеству, развивать 

совместно вот это направление, помогающее и внедряющее 

вечную жизнь человека и всех людей, техники, а так же, 

естественно, собственно, самих технологий Учения в виде 

обучающих материалов, потому что к тому же прибору развития 
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концентраций вечной жизни ПРК-1У трёхрежимному прилагается 

моя Программа обучения на разных языках. И работа вместе с 

прибором позволяет ускорить обучение по обеспечению всем 

вечной жизни. 

Естественно, что имея, значит, именно вот такой теоретический 

материал, практический материал, который усилен работой 

прибора, мы можем вполне всем обеспечивать вечную жизнь, и 

причем это можно делать достаточно, ну сравнительно, быстро.   

На этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Спасибо всем 

большое за внимание. Желаю всем гармоничной вечной жизни.  

 

Ответы Грабового Григория Петровича на вопросы, заданные 

участниками кинофорума «Мифы и реальность» 

 

Здравствуйте. Я сейчас отвечу на заданные вопросы 

участниками кинофорума «Мифы и реальность». 

Первый вопрос – Более двух тысяч лет назад Иисус уже 

говорил о вечной жизни. У нас такое впечатление, что 

общественное сознание ещё далеко от этого понимания 

реальности. Каково ваше мнение? 

Ответ – На мой взгляд, общественное сознание продвинулось в 

понимании этого мнения, потому что достаточно много имеется у 

текущей цивилизации средств и методов реализации вечной жизни 

как с точки зрения технологий управления за счёт развития 

Сознания, Духа, Души; посредством взаимодействия тела с 

Сознанием и Душой, и Духом; системы развития контроля над 

этими процессами, которые подконтрольны Сознанию человека, и 

одновременно развитие научно-технических средств – 

способствуют именно реализации вечной жизни.  

И я считаю, что в связи с этим в большей степени именно 

некую структуру, которую следует увеличивать в 

адаптированности к процессу вечной жизни, эту структуру можно 

больше выявлять в виде именно разъяснительных каких-то 

мероприятий среди населения, среди обучающих систем. В этом, 

конечно, ещё мало сведений. Например, в учебниках 

общеобразовательных школ, и, возможно, они только в каких-то 

косвенных вариантах. Мало сведений в программах высших 
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учебных заведений.  

В данном случае, как только будет увеличен именно 

образовательный ресурс, то именно мнение Христа о вечной 

жизни, о необходимости её реализации, будет, конечно, 

распространено уже повсеместно и технологически обеспечено.  

И в данном случае могу одно сказать, что под моими 

товарными знаками GRABOVOI® и GRIGORI GRABOVOI® 

реализуются технологии обеспечения вечной жизни, которые 

практически основаны на максимальном количестве известных 

структур, обоснованных научными методами, методами развития 

Сознания, Души, Духа.  

И в связи с этим мы можем сказать, что, например, да, если 

рассмотреть мои патенты, такие как «Способ предотвращения 

катастроф и устройство для его осуществления» и «Система 

передачи информации», то там достаточно конкретно показано, 

что за счёт биосигнала, за счёт излучения мысли, что и прописано 

этими словами в этих патентах, можно взаимодействовать с 

внешней средой, в принципе, как логически следует, и ясно из 

текстов патентов, а также от ссылок на научные публикации, 

например в журнале «Электронная техника», что научная часть 

процесса, она достаточно хорошо исследована, описана методами 

ортодоксальной математики по моей теории волнового синтеза, и 

в том числе, если брать ещё формулу общей реальности, которую 

я реализовал в диссертации. Поэтому получается, что всё-таки 

использование научных средств, которые объективизируют 

процессы многие в мироздании, они позволяют систематически 

показывать возможность и необходимость реализации вечной 

жизни всем.  

В связи с этим, так скажем, как резюме можно сказать, что на 

текущее время цивилизация достаточно развилась для того, чтобы 

всем обеспечить вечную жизнь. Задача стоит именно во всеобщем 

внедрении наиболее перспективных средств реализации всем 

общей, общей как бы концепции управления в этом именно 

направлении обеспечения всем вечной жизни. Поэтому вполне 

можно сказать, что средств на данное время достаточно, чтобы 

реализация осуществилась именно вечной жизни всем за какие-то 

вполне небольшие, так скажем, сроки. И желательно в этом 
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направлении, я считаю, поддерживать мнение всех, кто считает, 

что обеспечение вечной жизни всем — это необходимое для 

человечества, вообще для любого живого существа, направление. 

Следующий вопрос – В писаниях всех религий указывается 

некая критическая масса, которую необходимо достичь для того, 

чтобы Земля могла возвыситься. Вы идёте дальше. Вы говорите о 

вечной жизни, и ваша программа направлена на всеобщее 

спасение человечества. Всеобщее спасение, вечная жизнь, какое 

различие Вы вкладываете в эти два термина? 

Ответ – В моём Учении есть направление спасения, в том 

числе от возможной глобальной катастрофы, и направление 

вечного гармоничного развития. И в связи с этим я вкладываю в 

определённой степени технологический смысл в эти два термина, 

потому что, чтобы обеспечить вечную жизнь всем, нужно, по 

крайней мере, спасти от возможной глобальной катастрофы, 

нужно обеспечить локальную вечную жизнь для каждого живого 

существа.  

Поэтому получается, что задача спасения, она именно как 

первичная задача, и она реализуется в тех случаях, если 

действительно мы говорим о необходимости применения такой 

конструкции как спасение. Ведь может быть просто всеобщее 

гармоничное и вечное развитие, реализация гармонии вечной 

жизни для всех, но в случае применения структуры спасения я всё-

таки вкладываю именно технологию спасения как инструмент 

обеспечения вечной жизни, защиты вечной жизни в случае каких-

то критических состояний, ситуаций и тому подобное.  

Следующий вопрос – Что значит быть вечным для 

человеческого существа, живущего на нашей Земле? 

Ответ – Могу сказать, что в обычном понимании, и как это 

заложено изначально от Создателя, от Бога, вечность понимается 

именно так, как она понимается. То есть должна быть вечная 

Душа, должно быть вечное тело, должен быть вечный Дух, вечное 

Сознание. И если в общем сказать одним словом – в том числе и 

все структуры, соответствующие личности, и вообще все 

структуры, соответствующие живому существу. 

Следующий вопрос. Для человека, ставшего вечным на Земле, 

существует ли свобода путешествовать в другие миры? 
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Ответ – Дело в том, что здесь ответ очевиден: когда человек 

становится вечным, то соответственно он может неограниченное 

время обучаться в любом направлении. И путешествовать в любые 

миры становится исполнимой задачей заведомо. И понятно, что 

научиться, так скажем, за очень большое количество времени 

можно всему. И как я сказал в предшествующем ответе на 

предшествующий вопрос, что когда все структуры личности 

становятся вечными, то соответственно можно и вечно 

развиваться и развивать каждую структуру.  

Можно больше развивать взаимодействие между этими 

структурами или, например, их вечно также развивать, что вот на 

практике так и будет происходить: взаимодействие между 

физическим телом и Сознанием, взаимодействие между Духом, 

Сознанием и физическим телом, взаимодействие между Душой и 

физическим телом.  

Эти все процессы при детальном изучении, при длительном 

научном изучении, при основе на религиозный контекст науки, 

могут показать настолько обширные результаты в управлении и 

своим физическим телом, и структурами внешнего пространства, 

что сейчас пока мы говорим только о некоторых аспектах таких 

возможностей. И уже сейчас на уровне там обычной логики даже 

ясно, что так как есть дуальный принцип вещества, то есть можно 

рассматривать как частицу и как волновую среду, а Сознание – это 

волна, то есть посредством Сознания можно влиять на волновую 

структуру и тем самым укреплять физическую материю или 

делать её вечной.  

И вообще говоря, в связи с этим в том числе могут помогать ну 

какие-то технические системы, например сейчас уже реализуемый 

прибор развития концентрации вечной жизни ПРК-1У, который 

имеет три режима. И там, в зависимости от режима, идёт развитие 

Сознания по взаимодействию со структурой материи, что 

позволяет на уровне духовного действия, животворящего Духа, 

так можно сказать, практически за счёт внешнего управления 

создавать вечное тело.  

И при определённом навыке, при определённой практике, 

системности работы, это управление может быть вечным, оно 

только увеличивается в опыте, увеличивается в результативности. 
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Поэтому здесь получается, что мы можем не просто там создавать 

такие структуры для путешествия в другие миры, но 

одновременно можно внешние миры определённым образом 

конфигурировать, создавать. И распространять управление в этом 

векторе, так скажем, именно вечного развития всего мира, вечного 

без каких-либо условий.  

Следующий вопрос – Вы сделали всеобщее спасение 

человечества своим главным коньком. Считаете ли Вы, что число 

последователей Вашего Учения достаточно велико, чтобы 

запустить этот процесс – избежать возможной катастрофы всего 

живого на Земле? 

Ответ – Ну дело в том, что всеобщее спасение человечества 

именно в реализации в том числе вечной жизни для всего 

человечества требует обязательного действия со стороны 

человечества, то есть каждого представителя человечества, а в 

перспективе каждого живого существа. И получается, что, 

конечно, последователи Учения сейчас многое делают и реально 

они могут предотвращать и катастрофы, и могут реализовывать 

обеспечение вечной жизни в своих каких-то задачах управления. 

Но это распространяется – задача вот: обретение этих навыков, 

этих практических способностей, – распространяется на каждого. 

И в зависимости от времени, от возможности освоить какой-либо 

материал каждый человек должен участвовать в этом процессе, 

тогда будет гарантировано обеспечение вечной жизни всем в 

какие-то короткие сроки.  

И поэтому здесь можно сказать, что даже когда будет в 

основном уже охвачено всё население именно этой задачей – 

каждый человек сможет реализовывать вечную жизнь себе и всем, 

– то задача обучения новых рождающихся людей, она будет, в 

принципе, сопоставима с тем, что требуется опять же разъяснение, 

опять же требуется специально образовательный уровень для тех, 

кто будет рождаться. А они, конечно, будут рождаться уже в более 

подготовленной социальной среде, но при этом вот 

образовательная программа, программа, значит, такой 

организации общества, когда каждый реализует вечную жизнь, 

она, эта программа, будет постоянно сохраняться в связи с 

постоянным рождением и с каждым интервалом времени всё 
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большего количества людей и вообще живых существ.  

Вопрос следующий – Одинаков ли уровень энергии 

воскрешённого человека и человека живого? 

Ответ – Да, именно с точки зрения энергии там разницы нет. С 

точки зрения вообще действия при всеобщем воскрешении 

событие прерывания жизни становится уже несущественным для 

воскрешённого, поэтому здесь надо ещё учитывать, что после 

именно фактора всеобщего воскрешения здесь получается 

практически сопоставимый во всех аспектах уровень: что 

живущего, что воскрешённого.  

Следующий вопрос – Может ли искусственный разум в 

сочетании с биологической системой использовать технологии 

вечной жизни или их украсть? 

Ответ – Искусственный разум должен контролироваться 

человечеством. В связи с этим, кстати, вот и такие системы, как 

ПРК-1У, позволяют развить мысль настолько, чтобы 

контролировать технические системы. И здесь, учитывая, что 

существуют, например, такие направления, как развитие разумных 

машин, искусственного интеллекта, то что искусственный разум 

сможет какие-то элементы использовать, касающиеся вот именно 

технологий вечной жизни, то на самом деле здесь может быть и 

положительное направление, связанное с тем, что могут 

разрабатываться специальные технологии обеспечения вечной 

жизни, которые позволяют, наоборот, помочь человеку обеспечить 

вечную жизнь.  

И в том же моём приборе развития концентрации вечной жизни 

ПРК-1У, трёхрежимном, третий режим включается за счёт именно 

электромагнитной схемы, он не включается каким-то отдельным 

выключателем в принудительном порядке, то есть два 

выключателя – режима три. И там существует определённая 

логика управления, относящаяся к работе искусственного 

интеллекта, который реализован в доступной схеме.  

И это позволяет реализовывать именно направление вечной 

жизни в бесконечности – то, которое будет способствовать людям 

жить вечно. Потому что реализация в доступной схеме именно 

элементов искусственного интеллекта – это перспектива новая в 

машиностроении там, где требуется в, значит, в схеме, 
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содержащей оптимальное количество элементов, заложить 

максимальное количество действий.  

И тогда получается именно аспект вечности для машин, 

машины становятся не опасными, и эта идеология заложена в 

приборе ПРК-1У. Так что контролировать искусственный разум 

можно различными средствами: математическими – я по 

образованию одновременно программист, так как на факультете 

прикладной математики и механики Университета был курс 

программирования. И можно закладывать программными 

средствами структуру управления, когда в негативном смысле 

машины не смогут воспрепятствовать – каким-то образом 

использовать – вот именно человечеству, всему живому 

развиваться и жить вечно. 

Следующий вопрос – Какое ваше послание тем, кто Вас 

слушает, и тем, кто трудится вместе с Вами ради повышения 

уровня Сознания и всеобщего спасения? 

Ответ – Ну дело в том, что у меня всегда есть призыв 

обеспечивать всем вечную жизнь и ради этого следует трудиться. 

Я благодарен тем, кто сейчас во многом реализует это 

направление. И при этом можно сказать, что совместными 

усилиями, естественно, мы будем добиваться и добьёмся 

обеспечения вечной жизни всем в более короткие сроки. И я 

призываю всех участников этого процесса активно обращаться к 

тем, кто ещё не задействован в этом процессе, мало задействован.  

И стараться в разъяснительных беседах, путём образования, 

путём убеждения с основой на научных фактах, на статистике, на 

личной практике таких людей, значит, ориентировать на также 

личную индивидуальную и совместную работу по обеспечению 

вечной жизни всем. Эта работа – понятно, что она благородна, она 

созидательна, она не может иметь каких-либо ограничений ни в 

одной стране мира, так как законодательство защищает созидание. 

И в связи с этим мы можем вполне совместными усилиями 

реализовать вечную жизнь для всех в короткие сроки. 

И ещё один вопрос, касающийся бессмертия. Здесь вопрос 

следующий. В бессмертии, в теории вечности как будут 

развиваться понятия супружества и отношения в обществе?  

Ответ – Я считаю: всё то же самое. Вечная жизнь – это, 
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собственно говоря, фактически уровень: просто вечно живёт 

человек. А социальные отношения, личные, они остаются такими 

же. И задача именно обеспечить вечную жизнь всем при полной 

свободе выбора любого человека, при обычном институте семьи, 

при обычных социальных условиях жизни. 

Следующий вопрос – Знаете ли Вы на Земле людей, 

достигших состояния вечности, которое Вы проповедуете? Что 

отличает этих людей от других и как их можно узнать? 

Ответ – Здесь я могу сказать, что да, такие люди есть, 

достигшие состояния вечности, и многие уже последователи моего 

Учения достигли этого состояния. 

Отличие в том, что происходит генерация внутренняя 

состояния вечности, которое взаимодействует с внешним миром, и 

мир при этом отражается как вечная структура – это есть 

специальная, так скажем, система управления.  

И здесь для тех, кто реализует моё Учение, здесь можно 

сказать, что именно уровень прогнозного управления, 

применение, развитие методик управляющего ясновидения, 

управляющего действия Души, Духа, Сознания, когда мы можем 

контролировать процессы мира, способствует тому, что вот это 

состояние вечной жизни реализуется так, что внешние факторы 

соответствуют полностью этому, то человек живёт вечно. И при 

этом чтобы уметь создавать устойчивость этого процесса, чтобы 

этот процесс был на вечное время устойчив, ясно, что нужно 

развивать умение доводить вечную жизнь до всех.  

И когда все имеют вечную жизнь, вообще все живые существа, 

тогда ясно, что для каждого конкретного, освоившего 

методологию и практику вечной жизни, мы имеем абсолютно 

устойчивую картину мира, которая показывает и доказывает, что 

мир вечен, все, кто родился, живут вечно.  

Понятно, что в эту концепцию входит воскрешение всех 

ушедших. И поэтому с точки зрения Бога – Создателя всего мира 

ясно, что создав Себя вечным, Он мир мог определить только 

вечным. И те «технические», так скажем, – ну в кавычках – 

структуры, которые произошли и которые уже нужно просто 

скоррелировать, обратно возвращаясь к закону вечной жизни, они 

за счёт Сознания человечества вполне могут быть преодолимы, 
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причём в короткие сроки. 

На этом я заканчиваю ответы на вопросы. Ещё раз благодарю 

всех участников кинофорума «Мифы и реальность». Желаю всем 

гармоничной вечной жизни. 
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Дополнительная информация к темам семинаров:  

«Учение Григория Грабового о Боге. Создание вечности».  

Семинар от 04.02.2004 

«Учение Григория Грабового о Боге. Управление в области  

вечности». Семинар от 06.04.2004 

 

(Белград, занятия на 22 приборах. Итальянская группа) 

 

28 февраля 2020 года 

Я бы хотел сегодня добавить информацию к теме моего семинара: 

моё Учение о Боге. Создание Вечности. 

В данной теме я хотел бы рассмотреть принцип создания Вечности 

в тех локальных    процессах, которые непосредственно окружают 

человека и других живых существ, а также взаимодействие этих 

процессов с внутренней структурой человека, с организмом, для 

обеспечения вечной жизни всем. 

Рассматривая воздух возле человека, можно увидеть определённое 

сходство с действием Души, Духа и Сознания. Имеется в виду ну в 

принципах, в общих принципах создания Вечности можно найти 

сходство. Естественно, рассматривать через Сознание действие Духа 

на отдалённом участке пространства восприятия, там, где действие 

Души было в предшествующий период времени, а также существует в 

будущем периоде времени, то для восприятия, на уровне мышления, 

это действие похоже на движение воздуха.  

И когда мы говорим о создании Вечности, например, для Души, 

Духа и Сознания – это как бы в определённой степени внутренний 

процесс человека, и перенести этот процесс во внешнюю среду, когда 

внешняя среда обеспечивает вечную жизнь, можно посредством 

концентрации на своём физическом теле. То есть можно создать 

Вечность путём, значит, различных комбинаций в действиях Души, 

Духа и Сознания – посредством различных действий или сочетаний 

комбинаций этих действий ну как бы именно Души, Духа и Сознания, 

– то есть в своём восприятии, и затем эту структуру Вечности на 

уровне однотипного восприятия действия Духа и воздуха перенести во 

внешнюю среду.  

Технологически нужно представить, значит, пространство 

восприятия, в котором будет производиться работа, выделить в этом 

пространстве сферу действия Души, Духа и Сознания. При этом может 
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быть, например, три сферы действия, то есть одна сфера Души, вторая 

– Духа, третья –  Сознания. И для того чтобы с помощью этих сфер 

управления создать Вечность, нужно объединить действия 

управляющего ясновидения и управляющего прогнозирования.  

То есть когда мы говорим об управляющем ясновидении, то мы в 

первую очередь имеем в виду действия в, например, текущем или 

прошлом времени. И хотя управляющее ясновидение может 

затрагивать какие-то будущие участки времени, тем не менее для этого 

есть отдельные специальные основы управляющего прогнозирования. 

Поэтому когда мы объединяем в одной сфере эти два управления, то 

переходим в структуру отсутствия времени, то есть контроль над 

временем осуществляется внутри сферы Сознания. То есть, по сути, 

мы сейчас вот в этой конструкции управления имеем 4 сферы, где 

четвёртая сфера – это объединённая структура управления через 

управляющее ясновидение и управляющее прогнозирование 

одновременно.  

И перевод вот этих трёх структур управления, именно управления 

Душой, Духом и Сознанием, производится через эту четвёртую сферу 

во внешнюю реальность, в физическую реальность. И таким образом 

можно иметь в структуре внешней среды, например воздуха, 

отчётливо выраженные элементы Вечности.   

То есть, с одной стороны, это как будто бы тот же самый воздух, но 

если присмотреться управляющим ясновидением, то видны вот эти 

структуры Вечности, которые находятся, ну в общем-то, в статике или 

в небольшой динамике. И таким образом можно иметь ну абсолютно 

как бы чистый, не загрязнёнными какими-то внешними 

неблагоприятными компонентами воздух, то есть для этого нужно 

всего лишь навсего выделить вот эти три сферы управления – Души, 

Духа, Сознания – и перевести их через сферу управляющего 

ясновидения и прогнозирования во внешнюю среду. И при этом, как 

вот видно в этой технологии, мы не рассматриваем, собственно, само 

создание Вечности с помощью трёх компонентов, например Души, 

Духа и Сознания, а считаем, что…  

Понятно, что этими компонентами Вечность можно создать, это 

уже следует из одного простого факта, что Душа вечна, а контакт 

Души с Духом тоже вечное действие. И, по сути, вот статика Сознания 

любой личности, она также вечна, ну то есть то, что связывает Дух и 

действие Души, ну то есть это именно этот элемент Сознания, он 

вечный. А вечность Духа, она заключается в бесконечности его 
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каждомоментного действия. Ну то есть если более подробно 

присмотреться к этим трём системам управления, то каждая из них, по 

сути, имеет элементы Вечности: если Душа, она изначально в целом, 

комплексно вечна, то другие два параметра, они вечны в динамике.  

И таким образом, значит, выделив… научившись управлять 

внешней, приближённой к физическому телу средой, например 

воздухом, – ну с точки зрения придания этой среде, воздуху,  таких 

качеств, которые необходимы для обеспечения вечной жизни, для 

обеспечения отсутствия заболеваний – можно увидеть, что этот же 

способ можно использовать и для управления не только воздухом, но 

и любой другой средой: там жидкостью, какой-то твёрдой средой – в 

любой системе внешней по отношению к физическому телу 

реальности.  

Но если, например, вы рассматриваете твёрдое тело, предположим, 

какое-то из окружающего мира, то тогда просто-навсего нужно в 

сферу, которая содержит управляющее ясновидение и управляющее 

прогнозирование, добавить сферу Сознания. И тогда, ну где-то 

находясь возле какого-то твёрдого предмета, вы его вводите в норму 

обеспечения вечной жизни.  

Эта технология может быть использована в том числе для 

нормирования внешней среды, если в этой среде присутствуют какие-

то, например, инфекционные, вирусологические, бактериологические 

компоненты. При этом можно использовать управление, например, 

выделяя сферу управляющего ясновидения, управляющего 

прогнозирования и, например, Сознания, именно для твёрдых 

предметов внешней среды.  

Можно увидеть, что если, значит, между этими сферами проводить 

действие луча Сознания, идущего от вашего физического тела, то 

тогда вы можете нормировать физическую среду не только возле 

своего физического тела, например в радиусе там, например, до 20 

метров, а вообще на очень большое расстояние, например захватывать 

от 1000 метров и более. И при этом здесь ну сами вот эти волны 

управления, когда вы работаете, например, лучами Сознания от 

физического тела, они в принципе где-то работают в следующем 

варианте, например: до 20 метров, до 1000 метров, потом выше 1000 

метров.  

Рассматривается луч, идущий от физического тела, или два луча. И 

они начинают как бы разделять сферу управляющего ясновидения, 

управляющего прогнозирования, друг от друга отделять, или – сферу 

Сознания и управляющего прогнозирования. И вот, когда луч 
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проходит между этими сферами, происходит нормализация внешней 

среды. Надо рассматривать следующие периоды управления: первый  

импульс – от 20 метров; второй – усиленный импульс, с напряжением 

воли – до 1000 метров. А если ещё усилить управление или, 

предположим, использовать прибор ПРК-1У, усиление просто или 

концентрацию личную увеличивать, то свыше 1000 метров можно 

захватить в пространстве.  

И, например, если речь идёт о каких-то известных ну, значит, 

элементах, от которых нужно защититься, предположим от 

коронавируса, обнаруженного в Китае, здесь можно просто локально 

выделять именно по наименованию и, так же разделяя вот эти три 

сферы, прямо конкретно лучи направлять на этот элемент, чтобы 

коронавирус не присутствовал, а также помогать на любом, в 

принципе,  расстоянии можно таким способом. 

Переводчик: Эти лучи между всеми сферами могут проходить, 

уже не только между третьей и четвёртой, Сознания?  

Г.П. Грабовой: Между сферой управляющего ясновидения и 

управляющего прогнозирования и между сферой управляющего 

прогнозирования и Сознания. Например, два луча, идущих от … и вот 

этими двумя лучами можно защититься, например, от, в принципе, 

коронавируса.   

Переводчик: А направляется луч всё-таки куда: просто в 

пространство?  

Г.П. Грабовой: Да, если просто в пространство, да, тогда вот 

комплексно, как бы в радиусе там 20, 1000 и выше метров, идёт 

нормализация. Если направить конкретно, например на коронавирус, 

который обнаружен в Китае, да, то тогда получается, что будет 

конкретно действовать как защита, будет нейтрализация коронавируса 

тогда. 

Переводчик: А как направить конкретно на коронавирус?  

Г.П. Грабовой: А для этого нужно в радиусе, например за 20 

метров, выделить информацию вируса и направить эти лучи прямо на 

него и всё. То есть, таким образом обеспечив определённый как бы 

полюс безопасности вот в движении, в развитии будущих событий, 

нужно иметь в виду, что норма должна быть вообще повсеместно. 

Переводчик: А как повсеместно? То есть каждый делает для себя и 

поэтому повсеместно? 

Г.П. Грабовой: Включая обязательно не только внешнюю среду, 

но и всё то, что внутри организма, самого организма. То есть в 
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соответствии с технологией именно обеспечения вечной жизни 

организм в каждый следующий момент времени, он должен быть 

здоров. Поэтому при таком создании Вечности во внешней среде 

нужно обязательно одновременно проводить концентрацию по 

обеспечению Вечности ну внутри организма, самого собственно 

организма.  И вот для такого способа управления, которое сейчас я 

сообщаю, для этого достаточно сосредоточиться – при управлении во 

внешнюю среду – достаточно сосредоточиться на уровне лёгких и 

уровне, в общем, шеи просто. Лёгочная дыхательная система и шея, 

именно вот шея, так скажем, вся как материальная структура.  

И обратить можно внимание: здесь вот открывается такой очень… 

новый принцип, о котором я раньше не сообщал, управления. Вот 

именно в теме "Создание Вечности", когда создаётся Вечность в 

каком-либо элементе внешней реальности, то достаточно 

концентрироваться на двух или там трёх элементах внутри организма 

– на органах или системах, и в этот момент происходит обеспечение 

Вечности самому организму физическому, телу. 

 

И сейчас я бы хотел добавить ещё дополнительную информацию к 

теме семинара – моё Учение о Боге – «Управление в области 

вечности».  

Здесь просто я хотел бы именно с точки зрения динамического 

управления добавить элемент, связующий вот уже обозначенные мной 

сферы – четыре сферы управления.  

Управление в чём состоит? Что, значит, можно эти четыре 

элемента, четыре сферы, то есть … и объединённую сферу 

управляющего ясновидения и управляющего прогнозирования –  

использовать с точки зрения управления временем и пространством.  

Первый элемент, значит, растяжение времени в прошлом, чтобы 

было больше времени для нормализации событий в прошлом. Ну 

например, было какое-то событие в прошлом, которое нужно 

улучшить или там сделать нормальным, для этого нужно время. Для 

этого события прошлого, вот которое нужно улучшить, оно как бы 

растягивается по времени, и тогда в текущем времени у вас появляется 

больше времени, чтобы исправить вот эти события прошлого. Потому 

что в этом управлении, если нормировать событие в прошлом, то есть, 

значит, тогда от него не будет ущерба в текущем времени ну и, 

соответственно, не будет ущерба в будущем времени.  

Вот чтобы растянуть время в прошлом, нужно сферу Сознания 

расположить за сферой Души, то есть в отрицательной оси, как бы 
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левее по оси управления. А так как происходит управление именно в 

области Вечности, то можно выделить из обобщённой сферы 

управляющего ясновидения и управляющего прогнозирования именно 

действие управляющего ясновидения.  

То есть нужно выделить, так как управление происходит в области 

Вечности, то с объединённой сферы управляющего ясновидения и 

управляющего прогнозирования нужно выделить действие 

управляющего ясновидения и этим действием как раз таки сделать 

время в прошлом более разреженным, более растянутым, направляя 

это действие между сферой Сознания и сферой Души. 

И следующий элемент управления в области Вечности – это сфера 

Души располагается в бесконечное будущее, в область бесконечного 

будущего, и лучи, которые идут через эту сферу, они увеличиваются 

через сферу Сознания и попадают на физическое тело, тем самым 

делая физическое тело вечным. 

В принципе, сегодня я бы хотел как раз добавить вот по эти двум 

темам дополнительную информацию, так что на сегодня то, что хотел, 

я добавил.  

Спасибо большое за внимание и всего самого наилучшего, всем 

гармоничной вечной жизни желаю. До свидания. 
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Методы защиты от заражения коронавирусом 2019-nCоV, методы 

нейтрализации коронавируса в случае заражения и методы 

излечения от заболеваний. 

Выступление Г. П. Грабового на веб-конференции по коронавирусу  

19 марта 2020 года 
 

Поприветствуйте от моего имени участников встречи. Сейчас я 

хочу предложить освоить технологии защиты и излечения от 

коронавируса, обнаруженного в Китае 2019-nCоV. И в соответствии с 

моим Учением о Боге я предлагаю сейчас освоить, используя своё 

Сознание, методы защиты от заражения коронавирусом данного типа, 

затем методы нейтрализации коронавируса в случае заражения и 

методы излечения от заболеваний, которое может быть вызвано 

данным коронавирусом. 

В качестве методов защиты от заражения коронавирусом можно 

использовать своё Сознание на том аспекте, что Бог создал Сознание, 

взаимодействующее как с внешней реальностью активно, так и, 

собственно, с физической тканью организма. 

Поэтому первым методом здесь в данном случае является 

отделить структуру внешней физической реальности, где присутствует 

коронавирус, от структуры, где Сознание напрямую соединено с 

физическим телом человека. И в данном случае именно техническим 

действием является концентрация Сознания сначала на правом 

коленном суставе, затем на левом коленном суставе. И затем Сознание 

нужно распространить так, чтобы как бы из коленных суставов 

смотреть на свой головной мозг и явно воспринимать свой головной 

мозг. И затем во время дыхания постараться воспринять, что дыхание 

участвует в насыщении головного мозга кислородом. И в данном 

методе своим физическим дыханием вы постоянно отключаете 

структуру внешней реальности, где находится коронавирус. И данный 

метод можно использовать также для обеззараживания каких-то 

внешних предметов внешней среды от коронавируса.  Для этого нужно 

со стороны коленей направить два пересекающихся луча в сторону вот 

этих каких-либо объектов. 

Второй метод состоит в том, что нужно использовать функцию 

мозга собственного, физической материи мозга головного, для защиты 

от заражения от коронавируса. Ну и, в принципе, от любого другого 

типа вируса. В данном случает нужно рассмотреть, как происходит 
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передача на уровне электромагнитных волн информации от одного 

участка мозга к другому. 

Ну, так как мозг с точки зрения создания человека Богом, имеет 

контакт со всей внешней реальностью, бесконечный контакт. И 

причём эта точка в основном находится как бы в геометрическом 

примерно центре мозга этой области. То нужно усилием Сознания 

воспринять или как бы посмотреть на свой мозг сверху. И волна, 

которая идёт от одной точки к другой, от одной области мозга к 

другой области, её нужно усилием воли разместить примерно в 

геометрический центр головного мозга. Ну в некоторых случаях 

бывает полезно приблизить её к области гипофиза головного мозга. И 

проследить, как эта волна поднимается бесконечно высоко вверх по 

уровню контакта мозга со всей внешней реальностью. И вот на этой 

бесконечно удалённой области, как на неком плакате, некой проекции 

плоской, просто-напросто информацию коронавируса надо усилием 

воли выделить и удалить. Значит, если, например, первый метод 

обладает свойством и при работе с ним имеет там достаточно 

длительную активность, значит, в управлении, например день, два и 

три, то вторым методом желательно пользоваться чаще. Ну то есть 

метод, где используется биологическая активность мозга и 

взаимодействие с ним Сознания. 

Далее, третий метод – это метод нейтрализации коронавируса в 

случае, если уже произошло заражение коронавирусом. Здесь, в 

третьем методе, нужно использовать, в принципе, достаточно общую 

технологию, которая возникает при заражении вообще любым видом 

вируса. Нужно постараться Свет своего Сознание с очень большой 

скоростью резко как бы ввести внутрь своего тела … и причём между 

клетками. И те места где, например, существуют очаги заражения – 

они могут периодически проявляться неким свечением, обычно 

желтоватого оттенка. Конкретно, когда речь идёт о коронавирусе 

2019-nCоV, то там присутствуют ещё розоватые оттенки в 

межклеточном пространстве. И нужно усилием воли отделить вот это 

свечение, которое вызывает именно свет, участки оптические 

коронавируса, от клеток, вывести их в пространство возле 

физического тела, чтобы это пространство не соприкасалось с кожей 

человека. 

При этом, как понятно, это управление во всех методах можно 

делать как с самим собой, так и помогать другим людям. И вот в этом 

пространстве, которое находится возле вас, нужно информацию 
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конкретно этого коронавируса выделить так, чтобы она находилась на 

внутренней поверхности этого пространства, например, похожего на 

параллелепипед. И нужно усилием Сознания увеличить давление в 

этом пространстве так, чтобы функции коронавируса были 

остановлены, нейтрализованы. Например, при давлении свыше 11-ти 

атмосфер в основном функции вирусов останавливаются. Особенно 

если это давление ввести конкретно в генетическую структуру вируса. 

Далее, находясь локальным участком Сознания внутри вот этой 

формы, похожей на параллелепипед, нужно посмотреть как бы, ну 

близкую к логической как бы такой разумной составляющей действия 

конкретного коронавируса, который находится, ну выделен из 

организма.  

То есть постараться понять, какая конкретно программа 

конкретного материального вот этого коронавируса в отношении вас, 

как он влияет конкретно на ваши события, на вашу структуру вашего 

тела. Ну то есть на что конкретно он хочет повлиять, так как у вас есть 

какие-то планы, какие-то будущие события надо постараться здесь 

посмотреть ответвления его влияния на структуру будущих событий. 

Ну так как эта технология, в принципе, относится к любой, в общем-

то, системе вирусов, к любому типу вирусов, то можно использовать 

информацию из коллективного сознания по опыту преодоления 

вирусологического поражения там, когда другие люди преодолевали, 

даже при других типах вирусов. При этом здесь надо ещё понимать, 

что вот эта подобная форма, подобная параллелепипеду, всё время 

находится где-то перед вами, но никак не соприкасается с вашей 

кожей физической в плане управления. 

Когда вы постараетесь понять вот логику действия, программную 

логику вируса, здесь начинается… начнётся импульс резкого ухода 

этой информации от структуры диагностики. Вам нужно постараться 

выделить в пространстве некие участки, которые были как бы перед 

траекторией будущего движения вируса, и постараться в эти участки 

ввести фракцию своего Сознания. Ну чтобы вирус как бы не мог 

преуменьшить возможности диагностирования его действия. На 

удалении от тела, значит, зафиксировать его динамику.  

При этом сейчас я рассказал о тех вирусах, которые после того как 

вы увеличили давление внутри этой формы, подобной 

параллелепипеду, в этом случае основное количество вирусов 

нейтрализуются, но вот некоторые могут ещё двигаться, и вот по 

отношению к ним я описал именно второй дополнительный метод – 

стабилизации и нейтрализации. И вот этот уже значит, 
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нейтрализованный внутри этого своеобразного параллелепипеда 

вирус, он начинает как бы отпадать от стенок и стремиться в центр 

этого параллелепипеда, всё время уменьшаясь в размерах, вот эти 

области его совмещаются.  

И здесь надо постараться понять, каким образом Бог-Создатель 

всего мира так создал мир, что если, например, по отношению к Богу 

бы возник вопрос: как Он должен нейтрализовывать какую-то 

негативную материю или информацию, которая где-то возле Него, то 

есть куда бы Он дел эту материю, эту информацию? Ну самым таким 

логически и, в общем-то, с точки зрения духовно простым действием, 

было бы сделать этот нейтрализованный от отрицательной… ну как 

нейтрализованный такой участок информации, который уже не опасен, 

сделать его просто началом какого-то другого действия.  

И здесь можно просто сделать так, чтобы усилием воли таким 

образом, можно сделать так, чтобы те данные, которые вот были о том, 

что вирус начинает концентрироваться, уменьшаясь в центр, чтобы в 

центре уже этого параллелепипеда просто вируса не было, что бы он 

как бы рассеялся по пути в центр. И таким образом, получается, что у 

вас получается очищенный от вируса уровень пространства перед 

вами. Ну и так как он выведен из организма, он более для вас уже не 

опасен, то есть организм очищен от вируса. Довольно-таки часто 

можно организм очень быстро, буквально в одно управление, очистить 

от вируса.  

И далее я хочу предложить для обучения четвёртый метод, когда 

нужно нормализировать организм в случае, если есть именно 

заболевания, которые данным вирусом могут быть вызваны. Этот 

метод, он, в принципе, в целом состоит в том, что нужно просто 

воспринять норму всего своего физического тела. И в этом случае уже 

тогда можно избавиться от каких-то локальных последствий, которые 

могут быть оставлены внутри физического тела. Для этого нужно 

рассмотреть отдалённое действие вируса, обратить внимание, что в 

информации вируса отсутствует фактор бесконечности действия, что 

немаловажно. Кстати говоря, таким образом вирус, он как бы на 

уровне, значит, таких инстинктивных что ли реакций быстро 

опознаётся. 

Далее участок, где отсутствует вот именно бесконечная фаза, в 

общем, в развитии, нужно рассмотреть, как она касается, например, 

вашего физического тела, если касается, или вообще говоря, как 

распространяется. И здесь надо понимать, что не каждое заражение 
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вирусом вызывает какие-то последствия в ткани человека. И в той 

части, где возможно соприкосновение с тканью, нужно заменить вот 

информацию, где отсутствует фактор взаимодействия с 

бесконечностью у вируса, заменить на бесконечную фракцию. 

В связи с тем, что вирус обладает значительной динамикой вот 

внешней, нужно применить некое такое специфическое действие – 

приближение к этой области, где нужно производить замену, и потом 

уже сделать быструю замену. И можно, например, использовать 

символы такие, как приблизить Сознание в виде символа числа «8» в 

эту точку, а потом очень быстро в правую сторону сделать восьмёрку 

в горизонтальном положении, то есть сделать символ бесконечности. 

И здесь будет как раз… ну я хочу закончить вот изложение методов. 

Спасибо большое за внимание и активное участие, я смотрю вот, в 

познании, в получении методов использования Сознания. Старайтесь 

как можно активнее применять к себе, к другим, передавать можно эти 

методы, они достаточно простые для любого человека. 

И хотел бы ещё добавить, что в своё время я в апреле 2002 года 

давал прогноз по вирусологической опасности по Евразии. Просто 

хотел бы именно одну компоненту сообщить, касающуюся того, что 

там было написано, что вторая волна может быть более опасной 

вирусологически. Поэтому нужно ну те же самые методы, которые я 

сейчас сообщил, и другие из моего Учения применять, чтобы, во-

первых, не дать, значит, мутировать коронавирусу, не дать 

возможности вернуться, в принципе, обратно в виде второй волны. 

Ну и хотел бы сказать, что сейчас я вот, действующий в 

партнёрстве со мной там мой фонд, компания GRIGORI GRABOVOI 

DOO, мы сейчас занимаемся тем, что создаём в том числе технологии, 

основанные на действии приборов, каких-то лекарственных средств. 

Действие приборов и лекарственных средств можно изучить за счёт 

Сознания, потом концентрацией Сознания делать то же самое. Можно 

не просто делать то же самое, если в начальном периоде обучения 

этому механизму, можно ещё усиливать действие приборных систем, 

лекарственных средств. И тогда быстрее будет обучение процессу, как 

это происходит в организме, чтобы опять усилить действие просто 

Сознания. 

Поэтому я приглашаю всех принять участие активное насколько 

это возможно временно в тех направлениях, которыми занимается 

фонд, компания GRIGORI GRABOVOI DOO ну и подобные компании, 

которые, в общем, в мире этим сейчас занимаются по борьбе с 

коронавирусом, вообще с любым типом вирусов, каких-то 
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бактерильных систем, которые опасны для организма. Так как 

реализация вот именно вечной жизни для всех, для того, чтобы было 

отсутствие болезней и для того, чтобы было вечное гармоничное 

развитие как личное, так и путём взаимопомощи каждого при сложных 

процессах. 

Ну на этом я свою часть заканчиваю. Спасибо ещё раз большое за 

внимание, за участие в общем процессе. Желаю всем гармоничной 

вечной жизни. А насчёт вопросов – скорее всего, это нужно, если 

какие-то вопросы есть… Если только на какие-то три-четыре коротких 

вопроса я отвечу. 

Переводчик: Учитывая, что уже началась систематическая работа 

групп и будем продолжать в таком же ритме: два раза в день, и группы 

достаточно большие, следуя технологиям. В какие приблизительно 

сроки можно уже заметить, что уже начнётся тенденция снижения? 

Для Италии. 

Г. П. Грабовой: Дело в том, что здесь надо учитывать уже 

сложившуюся практику такую, как в Китае – Там сворачивается уже. 

Поэтому, значит, я считаю, при активной работе нужно ставить 

управление, каждые две недели достигать существенного результата, 

во-первых. То есть ставить управление не «когда», а так, чтобы 

ставить «две недели», и за эти две недели, чтобы был результат. И 

тогда основная активность в течение месяца, я считаю, она должна 

быть свёрнута. Ну это касается вот Италии, что должно произойти уже 

качественное, то есть именно спад инфекции. В других странах мира, я 

считаю, там может даже быстрее происходить спад инфекции. Я 

считаю, работать по другим странам мира в управлении тоже нужно. 

Переводчик: А почему там быстрее? 

Г. П. Грабовой: Ну потому что там, во-первых, меньшее 

количество инфицированных. Ну то есть это вот та задача в 

управлении, которая, в общем, налагается на прогнозную фазу, а 

дополнительно надо ещё делать следующие. 

Переводчик: И нужно ещё делать следующие? 

Г. П. Грабовой: Да. Первое, первый вектор управления, прежде 

всего, направлять, чтобы не было тяжелых для организма последствий 

от вируса. А уже вторым вектором ну можно вводить именно 

уменьшение распространяемости. Такая координация для управления. 

Можно ещё вопрос, там ещё один-два. 

Переводчик: Правильно интерпретировать сложившуюся 

ситуацию уже такого глобального масштаба, как условия, в которых 
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человечество призвано и сможет проявить максимальную 

мобилизацию для рывка духовного развития Сознания, и вследствие 

всего этого нас ждут хорошие перемены? То есть изменятся условия 

жизни, даже, может быть, радикально. Ну вот это как бы пророчества 

там. Говорят о совершенно новых условиях развития цивилизации. 

Г. П. Грабовой: Ну в данном случае, я считаю, прежде всего 

должен каждый думать о себе и вообще о всём обществе 

одновременно в этой ситуации. Ну конечно, там иметь какие-то 

проблемы и их преодолевать – это, вообще говоря, не очень 

желательно. Лучший путь – это когда идёт просто гармоничное 

нормальное развитие без каких-либо стрессовых, проблемных, тем 

более там тех ситуаций, которые угрожают здоровью, жизни. Вот это 

основная задача. Ну то есть, я считаю, это основная задача управления, 

которой нужно следовать постоянно, то есть надо, чтоб норма всегда 

была. 

 Но раз уже мы столкнулись в практике, так скажем, с такой 

ситуацией, то, естественно, приходится иногда развить некие 

радикальные меры, радикальные действия с точки зрения внутренних 

или внешних действий. Это та ситуация, с которой нужно справляться 

и наиболее быстро, наиболее активными методами. А каким-то 

образом ну, собственно говоря, добавлять какой-то другой контекст в 

эту ситуацию, может быть, даже и не нужно. Главное, чтобы просто 

быстро и эффективно всё пришло в норму.  

Хотя, конечно, такой общий глобальный смысл вот есть в том, что 

для преодоления нужно использовать в том числе те рычаги, которые 

были бы, например, наиболее эффективны, они могут быть 

действительно очень такими специальными в этой ситуации. Ну, в 

принципе, в том же прогнозе, вот апрель 2002 года, я там дал, ну 

рекомендовал каким образом, какие должны быть соглашения между 

государствами, чтобы противодействовать возможным глобальным 

вирусам, инфекциям. Поэтому бывает часто проще просто выполнять 

рекомендованные прогнозно-управляемые – фазу, информацию и 

предотвращать какие-либо проблемы. Ну а раз уже столкнулись, то 

нам придётся это решать так, так как задача Учения моего – это в 

любом случае люди должны выживать и жить вечно. 

Я думаю, что я на этом всё-таки заканчиваю ответы на вопросы. 

Ещё раз всех благодарю за внимание. Желаю гармоничной, вечной 

жизни, больше успехов. Всего всем самого наилучшего. До свидания. 

Спасибо. 
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