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ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО НА ФОРУМЕ АССОЦИАЦИИ 

“МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ” 

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 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 
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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 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 
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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 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 



4 
 

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 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.  
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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 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 свет, 

оставленный в физической линзе на верхней поверхности прибора, 

возле цифр. И более того, мы можем фиксировать этот свет, например, 



6 
 

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 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 
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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 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.  
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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 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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 



12 
 

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, 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, 
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потому что к тому же прибору развития 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.    
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