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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 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. 
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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 направлении, я считаю, поддерживать 

мнение всех, кто считает, что обеспечение вечной жизни всем 
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— 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 
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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?  

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. 
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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. 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 
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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 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 



7 
 

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, 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.  
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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, 

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.  
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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 
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вечной жизни, они за счёт Сознания человечества вполне 

могут быть преодолимы, 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.  

©Грабовой Г.П.,2018 

 


